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По мере совершенствования медицинских технологий 
неизбежно увеличивается и, что важно, усложняется ас-
сортимент инструментов, используемых в повседневной 
практике. Сложность конструкции инструментов и разно-
образие материалов, применяемых при их изготовлении, 
неизбежно влечет за собой необходимость применения 
при их обработке самой современной моющей и стерили-
зационной техники. 

Приобретая подобную технику, лечебно-профилактиче-
ские учреждения (ЛПУ), должно четко понимать, что пред-
почтительны поставщики, способные обеспечить не только 

поставку, но и пусконаладочные работы, обучение персо-
нала, гарантийный сервис и постгарантийное обслужива-
ние оборудования, а также имеющие собственный склад 
запчастей. Все эти услуги будут тем более квалифицирован-
ными, если поставщик является официальным дистрибьюто-
ром того или иного производителя и имеет возможность осу-
ществлять систематические стажировки сотрудников своей 
сервисно-инженерной службы на заводах-изготовителях 
оборудования.

Поскольку темой данной статьи является минимизация 
расходов по ремонту оборудования, мы не станем прини-
мать во внимание гарантийные случаи, издержки по кото-
рым ложатся на поставщика, и остановимся лишь на анали-
зе ремонтных работ, осуществленных в постгарантийный 
период, либо произошедших вследствие ошибок при экс-
плуатации пользователем. 

Избрав своей специализацией профилактику внутри-
больничных инфекций, Медицинская компания ВИТА-ПУЛ  
в течение 15 лет поставляет на российский рынок моющее 
и стерилизационное оборудование преимущественно ев-
ропейского производства. За эти годы инженерной служ-
бой компании был накоплен колоссальный опыт по обслу-
живанию продаваемой техники. Анализ выполняемых в тече-
ние этих лет работ и имеющаяся статистика обращений 
позволяют систематизировать и обобщить наиболее рас-
пространенные причины возникновения неисправностей 
(таблица).

Перечисленные работы можно разделить на несколь-
ко основных категорий. В первую очередь, это устранение 
неисправностей, возникших не по вине обслуживающего 
персонала. В нашем случае это преимущественно замена 
уплотнительной прокладки двери автоклавов и тефлоновой 
ленты в термосваривающих упаковочных приборах. По-
скольку оба этих элемента относятся к расходным матери-
алам, их износ, а следовательно и замена зависят от интен-
сивности использования оборудования, а не от действий 
оператора.

Ко второй категории можно отнести выход из строя 
электроники (лампочек, реле, предохранителей). Напря-
мую эти поломки, как правило, не связаны с человеческим 
фактором (хотя, разумеется, остается вероятность того, 
что в каком-то случае прибор ударили при перестановке с 
места на место либо неправильно подключили к электро-
сети и т. п.).

Третья группа – это «прочие» работы, подавляющее 
большинство которых являются разовыми, и поэтому сде-
лать обобщенный вывод о причинах неисправностей за-
труднительно.

Наиболее распространенные виды  
ремонтных работ

Наименование работ
Доля в общем 

объеме, %

Профилактическая чистка 9,66

Замена уплотнительной прокладки двери 
автоклавов

8,47

Выход из строя платы управления 
ультразвуковой мойки

7,33

Замена электромагнитного клапана автоклава 7,28

Замена вакуумного насоса 6,45

Замена дозирующей помпы и флоуметра 6,05

Замена тефлоновой ленты 5,86

Ремонт электроники 5,86

Замена датчиков 4,80

Замена парогенератора 4,48

Замена прокладки 4,16

Замена блока умягчителя воды с ионообменной 
смолой

2,72

Замена дверных петель в моюще-
дезинфицирующей машине

1,74

Прочие работы 25,14
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Таким образом, согласно нашей статистике, причины 
50,13% поломок оборудования практически не зависят от 
оператора. Соответственно в остальных 49,87% (т.е. почти в 
половине) случаев выхода техники из строя присутствует че-
ловеческий фактор. Остановимся подробнее на наиболее 
типичных неисправностях и причинах их возникновения.

Профилактическая чистка. Данный вид работ касается 
преимущественно настольных автоклавов производства, 
например, Melag или SciCan. Все современные автоклавы 
рассчитаны на работу только с очень чистой водой, удель-
ная электропроводность которой должна быть не менее  
20 мкСм/см. В целях контроля за качеством используемой 
воды производители оборудования оснащают его встроен-
ными системами защиты. При попадании в автоклав воды 
непредусмотренной степени очистки срабатывает защит-
ное реле, и дальнейшая эксплуатация такого автоклава 
становится возможной только после проведения профилак-
тической чистки. Этот вид работ в большинстве случаев име-
ют право осуществлять только аттестованные инженеры. 

Выход из строя платы управления ультразвуковой мойки. 
Как показывает наш опыт, повреждения платы происходят  
в основном по двум причинам. Первая – неправильная 
укладка инструмента в корзину. Инструкция по эксплуата-
ции четко диктует недопустимость соприкосновения инстру-
мента с днищем ванны. Если это все же случилось, в резуль-
тате высокочастотных ударов инструмента в днище ванны 
возникают микротрещины, через которые просачивается 
вода. Плата управления мойки, расположенная непосред-
ственно под ванной, под воздействием воды неизбежно 
окисляется и выходит из строя.

Вторая из наиболее распространенных причин полом-
ки ультразвуковой мойки – небрежность обслуживающего 
персонала. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что по за-
вершении цикла обработки инструментов содержимое ван-
ны выливают в раковину и, не дождавшись полного стока 
жидкости, туда же ставят мойку. В днище ультразвуковой 
мойки расположены вентиляционные отверстия. Если по-
ставить мойку в воду, через эти отверстия вода легко попа-
дает внутрь и заливает плату управления. Обратите внима-
ние: стоимость платы управления чаще всего сопоставима 
со стоимостью мойки. Поэтому при выходе из строя платы 
управления наиболее целесообразно заменить неисправ-
ную мойку новой.

Выход из строя электромагнитного клапана, парогенера-
тора возникает в основном из-за того, что персонал забывает 
проверять электропроводимость воды на выходе из системы 
водоподготовки (например, ТКА DI 2800 или аналогичной)  
и своевременно заменять отработанную ионообменную смо-
лу новой. В результате неочищенная вода попадает в электро-
магнитные клапаны и парогенератор автоклава, клапаны на-
чинают ржаветь изнутри и очень скоро выходят из строя, а на 
парогенераторе образуется накипь, портящая тэны. 

Замена вакуумного насоса. Как показывает практика, 
чаще всего вакуумные насосы выходят из строя из-за несво-
евременной замены воздушных фильтров стерилизационно-
го оборудования. С течением времени воздушный фильтр 
засоряется, что затрудняет дальнейшее прохождение воз-
духа, вследствие чего существенно повышаются нагрузки 
на вакуумный насос (одной из основных функций которого 
является внешний воздухозабор): он начинает работать на 
запредельном режиме, пытаясь закачать нужный объем 
воздуха в камеру, и быстро выходит из строя.

Замена дозирующей помпы и флоуметра. Данная по-
ломка возникает исключительно по вине обслуживающего 
персонала. Как ни странно, операторы нередко путают ме-
стами щелочь и кислоту, которые применяются в моюще-
дезинфицирующих машинах. В подобном случае в проводя-
щих трубках машины вместо жидкости образуется гель, 
вследствие чего машина, пытаясь прокачать образовавшу-
юся субстанцию, начинает работать с повышенной нагруз-
кой и быстро выходит из строя. По той же причине ломаются 
флоуметры – приборы, отвечающие за определение объе-
ма химических препаратов, используемых в цикле предсте-
рилизационной обработки.

Замена прокладки. Такие прокладки используются в ав-
токлавах большого объема типа KSG. Основное их предна-
значение – изоляция внутренней камеры стерилизатора 
благодаря ее плотному прилеганию к двери, т.е. обеспече-
ние герметичности камеры. Производители автоклавов счи-
тают необходимой обработку прокладки специальными си-
ликоновыми смазками по прошествии определенного коли-
чества циклов. Если данной инструкцией пренебречь, 
прокладка ссыхается и прилипает к двери, по завершении 
процесса стерилизации дверь заклинивает и поднимаю-
щие ее цепи выходят из строя. При попытке открыть такую 
«залипшую» дверь происходит разрыв прокладки, что дела-
ет невозможным дальнейшее использование автоклава.

Замена блока с ионообменной смолой умягчителя воды. 
По нашим наблюдениям, выход из строя данного блока обу-
словлен тем, что зачастую для регенерации ионообменных 
смол операторы используют не специальную соль, а все-
возможные бытовые средства, не предназначенные для та-
ких целей, либо соль, не соответствующую требованиям 
производителя.

Замена дверных петель в моюще-дезинфицирующих 
машинах. Конструкция многих моюще-дезинфицирующих 
машин предусматривает открывание двери камеры сверху 
вниз, как в бытовой технике. Случается, что обслуживающий 
персонал достаточно небрежно ставит на открытую дверь 
корзины с инструментом и посудой, вследствие чего нагруз-
ка на конструкцию существенно возрастает и дверь срыва-
ется с петель. Эксплуатировать машину с таким дефектом 
невозможно, требуется ремонт. Между тем предотвратить 
подобную поломку очень легко: практически все произво-
дители моюще-дезинфицирующих машин для загрузки пред-
лагают использовать специальные тележки, которые позво-
ляют не только доставить корзины с инструментом к маши-
не, но и безопасно закатить их в камеру. 

Мы полагаем, что сотрудники многих централизованных 
стерилизационных отделений так или иначе сталкивались  
с необходимостью проведения ремонта оборудования по 
описанным выше причинам. Вместе с тем, предотвратить 
поломки легко, если четко следовать инструкциям произво-
дителя и поставщика. В свою очередь, это поможет сэконо-
мить около половины средств, затрачиваемых на ремонт. 
Надеемся, что наш анализ позволит вам максимально эф-
фективно и долго использовать технику, от которой во мно-
гом зависит эпидемиологическая безопасность в ЛПУ.

Reduce the cost to repair the washing end sterilisation equpvent
S.A. Sopin, ООО «Vita-Pool»
The article analyzes the most widespread defects of washing  

and sterilizing equipment installed in hospitals.
Key words: Central Sterilization Department, Washer Disinfectors, 

Sterilizers, Autoclaves, Ultrasonic Cleaners.


