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Производственный контроль 
паровой стерилизации: 
что нужно знать главной медсестре

Главное в статье

1 Контролируйте загрузку наружными и внутренними химическими 
и биологическими индикаторами, следите за показаниями приборов

2 Чтобы проверять качество стерилизации сразу после цикла, перед 
выдачей упаковок в отделения применяйте устройства контроля

3 Если обнаружите отрицательные результаты тестов, немедленно 
приостановите стерилизацию и выясните причины

Применение контрольно-измерительных приборов, 
химических, биологических индикаторов и устройств 
контроля позволит надежно контролировать паровую 
стерилизацию. 

Как проверять соблюдение заданных условий в камере 
стерилизатора и внутри упаковок, узнаете из статьи. Под-
ход учитывает все нормативные требования к контролю 
эффективности парового метода.

Контроль условий внутри упаковок 
и медизделий

Удостовериться, что пар проникает внутрь упаковок 
и изделий, помогут «внутренние» химические инди-
каторы. Индикаторы обнаружат проблемы упаковок, 
например, что они слишком большие или плотные; 
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выявят неправильное размещение или переуплотнение 
загрузки, которая может удерживать воздух или соби-
рать конденсат.

Индикатор надо поместить внутрь упаковки и в труд-
ностерилизуемые места изделий. 

У способа есть ограничение – медсестра ЦСО не смо-
жет проверить тест сразу по окончании цикла. Резуль-
тат можно оценить и документировать только после 
вскрытия стерильной упаковки в операционной или 
перевязочной.

Получить подтверждение эффективности стерилиза-
ции сразу по завершении цикла помогут имитаторы 
трудностерилизуемых изделий – устройства контроля 
(ГОСТ Р ИСО 15882-2012). Если заложить индикатор в такое 
устройство, учесть результаты можно уже в стерилиза-
ционной.

Различные изделия нужно имитировать разными 
устройствами контроля, универсального для всех нет. 
Вместе с пористыми изделиями закладывайте пористое 
устройство контроля. Если одновременно стерилизуете 

Кстати
Что такое трудностерилизуемые изделия
Трудностерилизуемые изделия – это из-

делия с повышенным сопротивлением 

проникновения стерилизующего аген-

та – водяного пара. К ним относятся 

паропроницаемые изделия из хлопка, 

синтетики и нетканых материалов – 

простыни, вата, бинты и т. п.; изделия 

из паронепроницаемых материалов с по-

лостями или каналами – катетеры, зон-

ды, склянки с ватными пробками.

ГОСТ 31598-2012 «Стерилизаторы паро-

вые большие. Общие технические требо-

вания и методы испытаний» за наиболее 

трудно стерилизуемое пористое изделие 

принимает стандартную тестовую упа-

ковку 220 × 300 × 250 мм из хлопковых 

простыней весом 7 (± 10%) кг. Из-за боль-

шого размера такую упаковку можно 

закладывать только в большие паровые 

стерилизаторы. Чтобы воспроизводить 

наиболее сложные условия в малых сте-

рилизаторах, ученые разработали ими-

таторы – устройства контроля с неболь-

шими габаритами. 
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пористые, полые и трубчатые медизделия, кладите по-
ристое и трубчатое устройства; если полые и трубчатые – 
трубчатое.

Контроль условий в камере 
стерилизатора

Чтобы контролировать условия в камере стерилизатора, 
закрепите «наружные» химические индикаторы на внеш-
ней стороне упаковок в контрольных точках камеры. 
Результат виден сразу по завершении цикла.

При производственном контроле закладывайте в кон-
трольные точки пронумерованные химические индикато-
ры и одновременно кладите соответствующие устройства 
контроля.

Контрольные точки в стерилизаторах с прямоуголь-
ными камерами находятся:

 – у загрузочной двери на нижней полке;
 – задней стенки или второй двери на нижней полке;
 – в середине камеры на верхней полке;
 – области слива стерилизующего агента.

Контрольные точки указывают на места с наихудшими 
условиями для стерилизации. Специалисты определяют 
такие точки при валидации или когда проверяют стери-
лизатор после монтажа и ремонта. 

Контроль показаний приборов 
(параметров цикла)

На протяжении цикла оператор следит за показаниями 
контрольно-измерительных приборов: мановакуумме-
тров (манометров), термодатчиков, секундомеров (часов). 
Это так называемый физический метод контроля. При-
боры фиксируют параметры цикла в реальном времени. 
Если показатели отклонились от стандартных значений, 
вероятно, произошел сбой аппаратуры.

Важно
Чтобы эффективно 
применять химиче-
ские индикаторы, 
нужно знать их классы 
и типы и понимать, 
какую информацию 
с их помощью можно 
получить о процессе 
стерилизации
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Оператор оценивает результаты приборного контроля 
и принимает решение об исправности или неисправно-
сти стерилизатора и возможности или невозможности 
выдачи загрузки в отделения.

Регистрация результатов контроля

Процедуры контроля, наблюдений и измерений нужно 
документировать в журналах и протоколах.

Результаты приборного, химического и бактериоло-
гического контроля надо заносить в Журнал контроля 
работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) 
формы № 257/у. В журнал нужно подклеивать химические 
индикаторы из контрольных точек камеры и устройств 
контроля.

Страницы журнала надо пронумеровать и прошнуро-
вать, журнал скрепить печатью медорганизации. 

К сведению
Приборы не могут 
указать на конкретные 
проблемы, связанные 
с некорректной кон-
фигурацией загрузки 
или видом упаковки, 
и дать информацию 
о проникновении сте-
рилизующего агента 
внутрь изделий и упа-
ковок

Как использовать химические и биологические индикаторы

Индикаторы Чем помогут Когда 
использовать

Как использовать Нормативка

Химические Проверить ис-
правность сте-
рилизатора, вы-
явить нарушения 
параметров цикла 
стерилизации, 
проблемы упако-
вок и загрузки

При валида-
ции, периоди-
ческом и теку-
щем контроле 
стерилизации 

Разместить 
на полках ка-
меры, снаружи 
и внутри упаковок, 
внутри медизде-
лий и устройств, 
таких как Тест-
ИХ (МУК 4.2.1990-
05) и устройства 
контроля

ГОСТ ISO 11140-
1-2011 делит 
химические инди-
каторы на шесть 
классов

Биологические Выявить леталь-
ность стерилиза-
ции – гибель спор 
наиболее устой-
чивых к стерили-
зующему агенту 
микроорганизмов

При аттеста-
ции и вали-
дации стери-
лизаторов, 
периодическом 
и текущем кон-
троле стерили-
зации

Заложить внутрь 
тестовых упако-
вок, применять 
в составе тестов 
и устройств, 
таких как Тест-
ИБ (МУК 4.2.1990-
05) и устройства 
контроля

Требования регла-
ментируют ГОСТ 
ISO 11138-3-2012 
и Методические 
указания № 15/6-5

контроля

№ 6 ,  июнь 2018  27



Санэпидрежим

Действия при обнаружении  
отклонений

При обнаружении неудовлетворительных результатов 
контроля загрузку нужно считать непростерилизованной.

Если после вскрытия упаковки в отделении медсестры 
обнаружат отрицательные свидетельства индикаторов, 
надо незамедлительно сообщить заведующему стерили-
зационным отделением. Тогда необходимо прекратить 
использовать стерилизатор, проанализировать правиль-
ность процессов стерилизации, упаковки и загрузки, 
проверить исправность стерилизатора.

Если причина в неисправности стерилизатора, нужно 
вызвать специалиста для устранения неполадок. Стери-
лизатор можно будет использовать только после контро-
ля физическим, химическим и бактериологическим ме-
тодами 

Справка
Нормативные документы по контролю стерилизации
1. ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Стерилизация 

медицинской продукции. Химические 

индикаторы». Часть 1. Общие требования.

2. ГОСТ ISO 11138-3-2012 «Стерилизация 

медицинской продукции. Биологические 

индикаторы». Часть 3. Биологические 

индикаторы для стерилизации влаж-

ным теплом.

3. ГОСТ Р ИСО 15882-2012 «Стерилизация 

медицинской продукции. Химические 

индикаторы. Руководство по выбору, ис-

пользованию и интерпретации резуль-

татов».

4. ГОСТ 31598-2012 «Стерилизаторы паро-

вые большие. Общие технические требо-

вания и методы испытаний».

5. Методические указания по контролю 

работы паровых и воздушных стерили-

заторов № 15/6-5 от 28.02.1991.

6. МУК 4.2.1990-05 «Контроль удаления 

воздуха в паровых стерилизационных 

камерах».
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