Современное оборудование и
информационные технологии для
Центральных стерилизационных
отделений
Мячин Александр
Руководитель направления медицинских
информационных технологий ГК Фармстер
29 сентября 2017 г.

Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи от 06.11.2011 г.

3.11. Повышение эффективности
дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий
… предусматривает совершенствование
средств и методов дезинфекции,
предстерилизационной очистки и
стерилизации, разработку и внедрение
новых, более эффективных и безопасных
технологий…

Межведомственная научно-практическая конференция

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Комплексный подход компании «Фармстер»
к профилактике ИСМП

Проектирование

Техническая
поддержка
и сервис

Комплексно
е решение

Обучение
персонала

Поставка
оборудования

Система учета,
контроля и
документирования

 Проектирование
 Поставка оборудования
 Система учета, контроля и
документирования
 Техническая поддержка и сервис
 Обучение персонала Заказчика
 Расходные материалы

Расходные
материалы

Межведомственная
XIV Н
научно-практическая
XIV Научно-практическая
конференция
конференция Москва, 21–23 ноября 2015 г.

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Компанией «Фармстер» оснащено оборудованием и технологиями
более 200 крупнейших ЛПУ России, среди которых:
 Федеральные центры высоких технологий «Росздрава» (Пенза, Астрахань, Чебоксары, Красноярск, Хабаровск,
Тюмень, Калининград, Пермь, Смоленск, Новосибирск, Барнаул )
 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Москва)
 НИИ трансплантологии и искусственных органов (Москва)
 Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова (Москва)
 Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина (Москва)
 Перинатальные центры (Красноярск, Пермь, Москва, Московская область, Уфа)
 Городская инфекционная клиническая больница №2 (Москва)
 Межрегиональный клинико-диагностический центр (Казань, Татарстан)
 Городская клиническая больница им. С.П. Боткина (Москва)
 Городская клиническая больница №12 (Москва)
 Морозовская детская городская клиническая больница (Москва)
 Диагностический центр МСЧ АО «Татнефть» (Альметьевск, Татарстан)
 Клиническая больница Управления Делами Президента РФ (Москва)
 Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко (Москва)
 Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка (Москва)
 Центральная клиническая больница №1 РЖД (Москва)
 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)
 Медицинский центр ЦБ РФ (Москва)
 Главный военный клинический госпиталь ФСБ (Голицыно)
 Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского (Краснодар)
 Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского (Москва)…
Межведомственная научно-практическая конференция

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Комплексный подход
Проектирование

Разработка технологических решений с
оптимизацией потоков изделий и
персонала
Цель – создание условий для
предупреждение ИСМП с учетом
требований системы качества обработки
изделий

Проектирование
Проектирование

Межведомственная
XIV Научно-практическая
научно-практическая
конференция
конференция

29 сентября 2017 г.

XIV Научно-практическая конференцияМосква,
Москва,
25-26
21–23
маяноября
2016 г. 20

Комплексный подход
Оборудование

 Моечно-дезинфицирующие машины
 Паровые стерилизаторы
 Универсальные пароформальдегидные
стерилизаторы
 Плазменные стерилизаторы
 Сушильные шкафы
 Дезинфекционные камеры
 Загрузочное оборудование
 Специализированная мебель
 Средства хранения и транспортировки
 Системы водоподготовки
 Расходные материалы

Межведомственная
XIV Научно-практическая
научно-практическая
конференция
конференция

Поставка
оборудования

29 сентября 2017 г.

XIV Научно-практическая конференцияМосква,
Москва,
25-26
21–23
маяноября
2016 г. 20

Стратегические факторы успеха Steelco

 Высокое качество изготовления (соответствие стандартам ISO 9000 и EN
46000, TUV, DIN, ГОСТ)
 Технологическое совершенство, высокая производительность и надежность в
работе
 Наличие встроенных в оборудование систем экономии медиа-сред
 Автоматическая диагностика неисправностей
 Эффективные системы вакуумирования, сушки, обработки МИ
 Адаптация к национальным условиям (панели управления, документация)
 Возможность индивидуального исполнения в соответствии с запросами
пользователя
 Документирование технологии стерилизации на базе компьютеризированных
систем
 Высокий уровень сервисного обслуживания и послегарантийной поддержки
заказчиков
 Комплект оборудования поставляется от одного производителя, что
обеспечивает максимальное удовлетворение требований заказчика и
экономию в эксплуатации
 Оптимальное соотношение цены и качества

Межведомственная
XIV Научно-практическая
научно-практическая
конференция
конференция

29 сентября 2017 г.

XIV Научно-практическая конференцияМосква,
Москва,
25-26
21–23
маяноября
2016 г. 20

Партнерство – локализация производства в России

В рамках партнерства между компаниями «Фармстер» и «Steelco»
в 2016 г. запущено производство оборудования для стерилизации и
дезинфекции, произведенного в России, под торговой маркой «ФАРМСТИЛ»

Межведомственная научно-практическая конференция

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Оборудование «ФАРМСТИЛ»
Моюще-дезинфицирующие машины «ФАРМСТИЛ»

МДМ 8К
8 DIN 1/1 поддонов

МДМ 8-10
8-10 DIN 1/1 поддонов

МДМ 10С
10 DIN 1/1 поддонов

Межведомственная научно-практическая конференция

МДМ 12
12 DIN 1/1 поддонов

МДМ 18
18 DIN 1/1 поддонов

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Оборудование «ФАРМСТИЛ»
Стерилизаторы «ФАРМСТИЛ»

СП 1 Н
1 СТЕ

СП 1-1.5
1-1.5 СТЕ

Межведомственная научно-практическая конференция

СП 2-3
2-3 СТЕ

СП 4-10
4-10 СТЕ

29 сентября 2017 г.

Москва, 25-26 мая 2016 г.

Согласно требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 «Системы
менеджмента качества» организация должна:
«Идентифицировать продукцию на протяжении всего жизненного цикла с
помощью соответствующих средств и разрабатывать документированные
процедуры для такой идентификации продукции.», также «организация
должна разрабатывать документированные процедуры
прослеживаемости». (пункт 7.5.3.)
Хранение информации о выпускаемой продукции должно осуществляться на
протяжении всего срока службы медицинского изделия, но не менее двух
лет с момента выпуска изделия организацией. (пункт 4.2.4.)
Организация должна поддерживать записи по параметрам процессов
стерилизации применяемых для каждой партии стерилизуемой продукции
(пункт 7.5.1.)
29 сентября 2017 г.

Министерство
здравоохранения СССР

Медицинская документация. Форма N
257/у.
Утверждена Минздравом СССР
04.10.80. пр. N 1030

ЖУРНАЛ
РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ВОЗДУШНОГО, ПАРОВОГО (АВТОКЛАВА)
Начат "___" __________ 19 г.
Окончен "___" __________ 19 г.
Дата

1

Марка, N
стерилиз
атора воз
душного,
парового

2

Стерилизуем
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нован
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темп
ерат
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хим
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8
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Подп
ись

13

Сроки хранения журнала- 1 год.

29 сентября 2017 г.

Министерство
здравоохранения
СССР

Медицинская
документация форма
N 366/у
Утверждена Минздравом
СССР 04.10.80 N 1030

ЖУРНАЛ
учета качества предстерилизационной обработки
Начат "____"___________19___г.
Окончен "_____"___________19__г.
Дата

Способ
обработки

Применяемое
средство

Результаты выборочного
химического
контроля обработанных изделий
из них
наиме- колизагрязненных
нование честв
о
изделий
кровью моющим
(шту
и
к)
средст-

Фамилия
лица,
проводившег
о
контроль

вами

1

2

3

4

5

6

7

8

Сроки хранения журнала- 1 год.
29 сентября 2017 г.

Внедрение ИС ГарантСтер предусматривает:
 Автоматическое заполнение журналов
качества ПСО и работы стерилизаторов
 Жесткую
регламентацию
стерилизации

всех

работ

учета

по

 Коллективную и персональную ответственность за
качество и полноту выполнения работ
 Индивидуальную материальную ответственность за
сохранность инструментов и материалов

29 сентября 2017 г.

Принципы ГарантСтер дают возможность:
 Принимать управляющие возможности на основе
реальных данных об обороте инструментов
 Организовать
на
современном
уровне
обеспечение
структурных
подразделений
лечебных
учреждений
стерильными
материалами, изделиями
 Гарантировать
качество
и
надежность
стерилизации
при
эксплуатации
любого
стерилизационного оборудования

29 сентября 2017 г.

Производственный цикл ГарантСтер
Контроль качества
предстерилизационной
очистки, упаковка

Регистрация партии и
протоколирование
процесса стерилизации

Комплектация
изделий согласно
требованию

Администрирование

Регистрация партии и
протоколирование
процесса мойки
Прием грязных
инструментов

Одобрение
стерилизации

Выдача в
отделения

Послеоперационные
процедуры

Использование изделий
по назначению

29 сентября 2017 г.

Функциональные возможности ГарантСтер
 База данных для хранения
информации об инструментах и о
методах их обработки
 Учет прохождения инструмента по
ЦСО
 Идентификация инструментов
подразделений
 Регистрация всех данных по
обработке изделий
 Четкое разграничение
ответственности на всех участках
работы
 Ведение отчетной документации
 Учет расходных материалов
 Установление связи «инструмент –
пациент»

29 сентября 2017 г.

База данных
 Хранит всю информацию о режимах обработки и упаковки
для отдельных инструментов и наборов, таким образом
уменьшается вероятность ошибки персонала ЦСО, не
имеющего достаточного опыта работы
с изделиями
медицинского
назначения.
Попытка
использовать
неподходящую для инструмента или набора программу
обработки приведет к сообщению об ошибке, дальнейшая
работа без устранения причин ошибки невозможна
Загрузка
моечной
машины.
Неправильно
заданная
программа

29 сентября 2017 г.

Учет прохождения инструмента по ЦСО
 Инструмент при поступлении в ЦСО
маркируется. Благодаря этому, на
каждом этапе Вы сможете четко
определить, где находится
инструмент данного подразделения.
Таким образом, осуществляется
полный контроль прохождения
инструмента в ЦСО с момента
приемки его на обработку и до
момента возврата в подразделение

29 сентября 2017 г.

Протоколирование
процессов
стерилизаторов

Протоколирование
процессов моечных
машин

Стерильный
склад
Упаковка
Грязная зона
29 сентября 2017 г.

Хранение отчетов
 Имеется возможность хранить
шаблоны отчетов, которые
могут распечатываться либо
автоматически,
либо
по
запросу пользователя
 Шаблоны отчетов могут быть
доработаны в соответствии с
особенностями работы ЦСО

29 сентября 2017 г.

Контроль ПСО

29 сентября 2017 г.

Учет списания расходных материалов
 Функция позволяет отслеживать списание расходных
материалов со склада ЦСО
 Материально
ответственные
за
расходные
материалы будут иметь подсказку о необходимости
нового заказа расходных материалов

29 сентября 2017 г.

Связь инструмент-пациент
 Функция
обеспечивает
полную
отслеживаемость
прохождения
инструмента от этапа обработки в ЦСО до
этапа применения данного инструмента у
пациента.
Становится
возможным
установить связь: “Врач – Пациент –
Операция – ЦСО”. Это позволит выявить и
устранить в будущем причины появления
внутрибольничных инфекций
 Функция поможет упорядочить движение
потока информации, способствуя тем
самым более эффективной работе всего
ЛПУ в целом. Информацией будет легче
пользоваться. Функция интересна в первую
очередь клиникам, клиенты которых
имеют более высокие ожидания в
отношении себя.

29 сентября 2017 г.

Информационная поддержка деятельности
администрации ООМД
 Подтверждение соответствия организации требованиям стандартов и законов
 Получение аналитической информации об использовании инструментов на
основе реальных данных, принятие управленческих решений по оптимизации
затрат.
 Калькуляция стоимости лечения пациентов с учетом затрат на стерилизацию
 Организация финансирования
самоокупаемости

службы

стерилизации

на

принципах

 Формирование отчетности о деятельности ЦСО в автоматическом режиме


Полный сквозной контроль оборота инструментария

29 сентября 2017 г.

Информационная поддержка деятельности
больничного эпидемиолога
 Документальное подтверждение стерильности
 Отчеты о стерильных инструментах и наборах инструментов
используемых в каждом отделении, кабинете, операционной
 Отчет о соответствии количества стерильных изделий и манипуляций
 Возможность получения исчерпывающих объективных данных при:
 Доказательстве стерильности инструментов при возникновении ИСМП (связь “Врач –
Пациент – Операция – Инструмент - ЦСО ”)
 оценке достаточности обеспечения стерильными изделиями в учреждении
 оценке безопасности медицинских изделий для больных

29 сентября 2017 г.

Информационная поддержка деятельности
заведующего ЦСО
Система ГарантСтер позволяет обеспечить полный
контроль процессов в ЦСО:


Документировать
передачу
ответственности
за
соблюдение регламента и эффективность обработки
медицинских изделий, их сохранность



Обеспечивать персонал исчерпывающей информацией по
обработке инструментов, наборов (состав, количество,
размещение в наборе, фото)



Документировать работу каждого сотрудника
соответствие утвержденному регламенту



Получать отчеты по объему и качеству работы каждого сотрудника для объективной мотивации



Получать информацию об ошибках персонала при выборе программ ПСО, стерилизации, сбоях



Управлять долгами инструментов из ЦСО в отделение



Получить информацию о поступивших на стерилизацию инструментах, материалах



Формировать отчетную и документацию

и

ее

29 сентября 2017 г.

Информационная поддержка деятельности
медицинских сестер лечебно-диагностических
отделений
 Автоматизация оформления передаточных документов
 Регламентация процесса обработки инструментов
подразделения с учетом требований производителя
 Стандартизация состава наборов инструментов
 Упорядочение
ЦСО

взаимодействия между отделением и

 Документирование невозврата инструментов из ЦСО
 Компенсация потерь инструментария за счет виновного

29 сентября 2017 г.

Информационная поддержка деятельности
персонала ЦСО
 Регистрация принятых в ЦСО изделий с
применением сканера, что обеспечивает
высокую скорость и точность работы
 Интерактивная помощь по
технологии
обработки любого изделия (программа ПСО,
упаковки, вид и программа стерилизации)
 Автоматическая маркировка изделия
датами стерилизации и годности

с

 Сообщения о неправильном выборе
программы ПСО, метода и программы
стерилизации
 Сообщения при одобрении стерилизации и выдаче изделий в подразделение о
сбоях в работе оборудования при их обработке
 Информация о неполной комплектации партии инструментов при выдаче в
отделения и документация как долг ЦСО
29 сентября 2017 г.

Выводы
1. ИС ГарантСтер помогает специалистам по организации
обращения медицинских изделий решать сложные задачи по
обеспечению неизменно высокого качества обработки
медицинских изделий согласно требованиям ГОСТ ISO 134852011.
2. ООМД должны осуществлять сбор и хранение информации о
выпускаемой продукции на протяжении всего срока службы
медицинского изделия, но не менее двух лет с момента
выпуска изделия организацией.
3. ООМД должна поддерживать записи по параметрам
процессов стерилизации применяемых для каждой партии
стерилизуемой продукции.
4. Электронная регистрация параметров процесса
деконтаминации позволяет получить, при необходимости,
быстрый доступ к хранимой информации с составлением
большого количества отчётов.
29 сентября 2017 г.

Спасибо за внимание!
ГК Фармстер
Москва, ул. Вавилова, 5/3
(495) 782-91-52
(906)716-91-05
info@pharmster.com
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