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Паровая стерилизация

Паровая стерилизация 
проводится в паровых 
стерилизаторах под давлением 
1,1-2,2 атм.



ГОСТ Р ИСО

13683-2000

Стерилизация – валидированный процесс 

освобождения продукта от всех форм 

жизнеспособных микроорганизмов.



Валидация (validation) – документированная 

процедура получения, протоколирования и 

интерпретации результатов, необходимых для 

демонстрации того, что процесс неизменно даёт 

продукт, соответствующий предварительно 

определённым требованиям.

ГОСТ Р ИСО 13683-2000



Контроль качества стерилизации

1. Физический (максимальный термометр, термопара) 

Желательно располагать в трудностерилизуемой точке, в 

трудностерилизуемом объекте

2. Химический (ГОСТ ISO 11140-1-2011

(6 классов индикаторов))

3. Биологический (споры бактерий)



Контроль за соблюдением критических параметров стерилизации

Контроль удаления    воздуха    из камеры стерилизатора
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ГК 100-3М. Режим 120 С, 45 мин. Продувка 10 мин. Сушка 10 мин. 17.07.2003г.
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ЭИС- в режиме «Data Logger» Стерилизационный цикл 134 0С-5 мин.



Классификация химических индикаторов по ГОСТ ISO 11140-1-2011

КЛАСС 1 – ИНДИКАТОРЫ ПРОЦЕССА

Предназначены для использования на индивидуальных упаковках и изделиях для демонстрации 
того, что они подвергались стерилизации.

Применяются для разделения обработанных и необработанных изделий.

КЛАСС 2 – ИНДИКАТОР СПЕЦИФИЧЕСКОГО ТЕСТА

Предназначены для использования в специфическом тесте Боуи-Дика.

КЛАСС 3 – ОДНОПЕРЕМЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Реагируют на одну критическую переменную стерилизационного цикла.

КЛАСС 4 – МУЛЬТИПЕРЕМЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Реагируют на две и более критических переменных стерилизационного цикла.

КЛАСС 5 – ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ

Реагируют на все критические переменные для специфичных стерилизационных циклов. Реакция 
индикатора отражает инактивацию тестового для данного стерилизационного цикла 
микроорганизма.

КЛАСС 6 – ЭМУЛИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ – ИНДИКАТОРЫ ВЕРИФИКАЦИИ ЦИКЛА

Реагируют на все критические переменные конкретного стерилизационного цикла на уровне, 
соответствующем эффективному стерилизационному циклу. 



Текущий контроль химическими индикаторами

контроль потоков стерильных и 
нестерильных изделий с помощью 
индикаторов-свидетелей  ( 1 класс 
по ГОСТ ISO 11140-1-2011 ) на каждой 
упаковке (стерилизационной 
коробке)



Текущий контроль химическими индикаторами

Класс 4

Класс 5 Класс 6



Размещение и количество используемых индикаторов (паровые стерилизаторы)

Объем   

стерилизационн

ой     

камеры,     

куб. дм 

Число 

контрольн

ых   

точек 

Расположение контрольных точек        

Описание  

Таблица П 5,2  МУ 287-113 от 30.12.1998 года.             

До 100  

включительно  

5     Для стерилизаторов круглых  вертикальных:                

т. 1 - в верхней части камеры;     

т. 2 - в нижней части камеры;      

т. 3-5 - в центре стерилизационных 

коробок или внутри стерилизуемых  упаковок, размещенных на разных уровнях

Для стерилизаторов круглых горизонтальных:              

т. 1 - у загрузочной двери;        

т. 2 - у противоположной стенки;   

т. 3-5 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок

Свыше   

100     

до 750  

включительно  

11    Для стерилизаторов круглых горизонтальных и           

стерилизаторов прямоугольных:     

т. 1 - у загрузочной двери;        

т. 2 - у противоположной стенки;   

т. 3-11 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых упаковок

Свыше   

750     

13    Для стерилизаторов прямоугольных:  

т. 1 - у загрузочной двери;        

т. 2 - у противоположной стенки    

(разгрузочной двери);              

т. 3-13 - в центре стерилизационных коробок или внутри стерилизуемых   

упаковок, размещенных на разных уровнях



Качество сушки изделий после 
стерилизации

Остаточная влажность изделий после стерилизации 
не должна превышать  1% (по весу)

ГОСТ 31598- 2012 (EN 285:1996)



Периодический контроль

Бови-Дик-тест (класс 2 по 
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (или 
Тест-ИХ) контроль полноты 
удаления воздуха из 
камеры, проводится 1 раз 
в неделю





Состав биоиндикатора

Споровая лента Внутренняя ампулаПористый материал



































Сложности в применении биоиндикаторов

• Необходимость в лаборатории для инкубации.

• Длительность инкубации относительно длительности цикла 
стерилизации.

• Необходимость в «карантинизации» стерильных ИМН до 
получения результата.



Заключение: Результаты быстрого флуоресцентного считывания  БИ 1291 
и 1296(PCD) надежно предсказывают и 24-и 48-часовой и 7-дневный рост 
тест культуры БИ. Эти данные поддерживают ценность быстрого 
считывания БИ для контроля работы стерилизаторов форвакуумных и 
гравитационных. Новый автоматизированный считыватель требует 
меньшего количества манипуляций с БИ и делает контроль 
дружественным к пользователю, и снижает возможность ошибки 
пользователя.

«Evaluation of Rapid Readout Biological Indicators for 132°C Gravity and 132°C Vacuum-Assisted Steam Sterilization 
Cycles Using a New Automated Fluorescent Reader»
Michelle J. Alfa, PhD; Nancy Olson, BSc; Pat DeGagne, RT; Michele Jackson, BSc
Infect Control Hosp Epidemiol 2002;23:388-392





















1 час



4 часа



Инкубация 48 часов



51
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Благодарю за внимание!


