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С введением новых требований к сте-
рильным медицинским изделиям в со-
ответствии с ГОСТ Р ЕН 556-1 [1] уже-
сточаются требования к стерилизации 
и контролю соблюдения условий сте-
рилизации. По современным требова-
ниям изделия считаются стерильными 
только при обеспечении уровня сте-
рильности 10-6. Чтобы достигнуть его, 
при стерилизации нужно обеспечить 
такие условия обработки изделий, что-
бы стерилизующий агент (водяной пар) 
беспрепятственно проникал ко всем 
участкам (внешним и внутренним по-
верхностям) стерилизуемых изделий. 

Персонал в стерилизационных по-
сле окончания цикла стерилизации 
должен оценивать качество стерили-
зации по показаниям контрольно-из-
мерительных приборов, по химическим 

индикаторам, расположенным снаружи 
упаковок, и по индикаторам в устрой-
ствах контроля процесса. 

Только применение устройств кон-
троля дает информацию о проникнове-
нии водяного пара внутрь трудно сте-
рилизуемых изделий в каждом цикле 
стерилизации. В соответствии с ГОСТ 
Р ИСО 15882 [4] устройства контроля не-
обходимо закладывать в наиболее холод-
ную часть стерилизационной камеры.

Устройства контроля имитируют 
наиболее трудно стерилизуемые изде-
лия, стерилизация которых допускается 
в паровых стерилизаторах в соответ-
ствии с ГОСТ 31598 [5]:

 – стандартная тестовая упаковка раз-
мером 220 × 300 × 250 мм из хлопча-
тобумажных простыней общей мас-
сой 7,0 (±10%) кг;
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 – контрольная трубчатая упаковка 
из резиновых трубок (трубок дли-
ной 1500 мм и внутренним диаме-
тром 3 мм), упакованная в двойную 
бумажно-пленочную упаковку, соот-
ветствующую ГОСТ 11607 [6].

Типы устройств 
контроля процесса 
паровой стерилизации 
с химическими 
индикаторами

Для контроля паровой стерилизации 
используют несколько видов устройств 
контроля с химическими индикаторами:

 – Многоразовое пористое устройство 
контроля с химическими индикато-
рами – индикаторная система «Тест-
ИХ» по МУК 4.2.1990 [7]. Модифика-
ции: «Тест-ИХ-120», «Тест-ИХ-132», 
«Тест-ИХ-126», «Тест-ИХ-134». Представ-
ляет собой стандартную тестовую 
упаковку по ГОСТ 31598 [5] из хлопча-
тобумажных простыней с «внутрен-
ними» химическими индикаторами. 
Химический индикатор при каждом 
применении «Тест-ИХ» заменяют.

 – Многоразовое пористое устройство 
контроля (аналог «Тест-ИХ») с химиче-
скими индикаторами класса 5 – «УКП-
Винар-ИХ-П5-ПМ». Представляет собой 
две пластиковые плоские пласти-
ны размером 140 × 125 мм с замками 
с двух сторон, между которыми зажат 

одноразовый пористый модуль за-
грузки с химическими индикатора-
ми в середине. Одноразовый модуль 
загрузки с химическими индикато-
рами меняют на новый при каждом 
применении устройства контроля.

 – Одноразовое пористое устройство кон-
троля с химическими индикаторами 
класса 5  по ГОСТ ISO 11140-1 [2] – «УКП-
Винар-ИХ-П5-ПО» или класса 6 по ГОСТ 
11140-1 [2] – «УКП-Винар-ИХ-П121/20-
ПО», «УКП-Винар-ИХ-П134/5-ПО», «УКП-
Винар-ИХ-П134/7-ПО», «УКП-Винар-
ИХ-П134/18-ПО». Представляет собой 
полимерную ванночку размером 95 × 
95 × 21 мм, на дне которой помещен 
химический индикатор. Полимер-
ная ванночка заполнена инертным 
пористым блоком и закрыта возду-
хо- и паропроницаемым плотным 
материалом. Инертный пористый 
блок по проницаемости пара и воз-
духа имитирует наиболее сложное 
для стерилизации пористое изделие.

 – Многоразовое трубчатое устройство 
контроля с химическими индикато-
рами класса 5 – «УКП-Винар-ИХ-П5-ТМ» 
или класса 6 – «УКП-Винар-ИХ-П121/20-
ТМ», «УКП-Винар-ИХ-П134/5-ТМ», «УКП-
Винар-ИХ-П134/7-ТМ», «УКП-Винар-
ИХ-П134/18-ТМ». Представляет собой 
полимерную капсулу с термостой-
кой полимерной трубкой длиной 
1500 мм и внутренним диаметром 
2,0 мм, свернутой в кольцо. В кап-
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сулу помещается один химический 
индикатор.

Устройства контроля процесса стери-
лизации с химическими индикаторами 
необходимо применять:

 – после монтажа и ремонта стерили-
затора;

 – во время планового периодическо-
го (ежеквартального, ежемесячного 
и еженедельного) контроля работы 
стерилизатора в процессе эксплуа-
тации;

 – после перевода работы стерилизато-
ра на другую температуру (програм-
му) стерилизации;

 – при неудовлетворительных результа-
тах текущего контроля физическими 
методами (приборами) и химически-
ми индикаторами;

 – при выявлении нестерильных меди-
цинских изделий;

 – при текущем контроле стерилиза-
ции каждого цикла.

Выбор устройства контроля проводят 
исходя из типа стерилизатора, параме-
тров стерилизационного цикла, типа 
стерилизуемой загрузки. Устройства 
контроля с индикаторами класса 6 при-
меняют при стерилизации сложных 
и наиболее эпидемиологически значи-
мых медицинских изделий.

При работе с химическими индика-
торами и устройствами контроля необ-

ходимо руководствоваться инструкцией 
предприятия-производителя.

Типы устройств 
контроля процесса 
паровой стерилизации 
с биологическими 
индикаторами

Для контроля паровой стерилизации 
используют несколько видов устройств 
контроля с биологическими индикато-
рами [3]:

 – Многоразовое пористое устрой-
ство контроля с биологическими 
индикаторами – «Тест-ИБ» по МУК 
4.2.1990-05 [7]. Модификации: «Тест-
ИБ» – с автономными биологически-
ми индикаторами «БиоТЕСТ-П-ВИНАР», 
«Тест-ИБ1» – с неавтономными биоло-
гическими индикаторами «БиоТЕСТ-
П1-ВИНАР», «Тест-ИБ2» – с неавтоном-
ными биологическими индикаторами 
«БиоТЕСТ-П2-ВИНАР». Представляет 
собой стандартную тестовую упаков-
ку из хлопчатобумажных простыней 
общей массой 7,0 (±10%) кг (ГОСТ 31598 
[5]). В геометрический центр упаковки 
при каждом применении помещают 
5 новых биологических индикаторов. 

 – Многоразовое пористое устройство 
контроля с биологическими индикато-
рами. Модификации: «УКП-Винар-ИБ-
ПА-ПМ» с автономными биологически-
ми индикаторами «БиоТЕСТ-П-ВИНАР»; 
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«УКП-Винар-ИБ-ПН-ПМ» с неавтоном-
ными биологическими индикаторами 
«БиоТЕСТ-П1-ВИНАР». Представляет со-
бой две прямоугольные плоские пла-
стины из термостойкого конструкци-
онного пластика размером 140 × 125 мм 
с замками с двух сторон. Между пла-
стинами зажат одноразовый модуль 
загрузки, представляющий собой па-
кет из влагопрочной паропроницае-

мой бумаги, в котором размещен блок 
пористого инертного материала. Одна 
из пластин имеет нишу для размеще-
ния пяти автономных биологических 
индикаторов «БиоТЕСТ-П-ВИНАР». Пло-
ские пластины с замками многоразо-
вого применения рассчитаны на 200 
циклов стерилизации. При каждом 
применении «УКП-Винар-ИБ-ПА-ПМ» 
между пластин закладывается однора-

Рис. 1. Устройство контроля процесса паровой стерилизации пористое «УКП-Винар-ИБ-ПА-ПМ» 
многоразовое с автономными биологическими индикаторами: 1 – одноразовый модуль загрузки;  
2 – автономные биологические индикаторы; 3 – пластины

1 2 3
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зовый пористый загрузочный модуль, 
в ниши закладываются новые биоло-
гические индикаторы (рис. 1).

 – Одноразовое пористое устройство кон-
троля с биологическими индикатора-
ми. Модификации: «УКП-Винар-ИБ-ПА-
ПО» с автономными биологическими 
индикаторами «БиоТЕСТ-П-ВИНАР»; 
«УКП-Винар-ИБ-ПН-ПО» с неавтоном-
ными биологическими индикатора-
ми «БиоТЕСТ-П1-ВИНАР». Представ-
ляет собой полимерную ванночку 
размером 95 × 95 × 21 мм, на дно ко-
торой помещены пять биологических 
индикаторов «БиоТЕСТ-П1-ВИНАР». 
Полимерная ванночка заполнена 
инертным пористым блоком и за-
крыта воздухо- и паропроницаемым 
плотным материалом.

 – Многоразовое трубчатое устройство 
контроля «УКП-Винар-ИБ-ПА-ТМ» 
с автономными биологическими 

индикаторами «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» 
(рис. 2). Представляет собой полимер-
ную обойму под биологические авто-
номные индикаторы с термостойкой 
полимерной трубкой внутренним ди-
аметром 2 мм, длиной 1500 мм, свер-
нутой в кольцо. В обойму помещается 
5 биологических автономных инди-
каторов «БиоТЕСТ-П-ВИНАР».

В пористых многоразовых устрой-
ствах контроля с биологическими инди-
каторами при каждом применении необ-
ходимо заменять пористый загрузочный 
модуль и биологические индикаторы.

Биологические индикаторы нуж-
но всегда использовать в комбинации 
с физическим и (или) химическим 
средством контроля. Если колебания 
физико-химических показателей сте-
рилизации, установленные физически-
ми и химическими методами, выходят 
за допустимые пределы, процесс стери-
лизации всегда должен рассматриваться 
как неудовлетворительный независимо 
от результатов контроля с помощью био-
логических индикаторов.

Неавтономные биологические индика-
торы должны быть переданы для лабора-
торного контроля как можно скорее после 
их применения в цикле стерилизации 
и остывания до комнатной температуры. 
Не допускается использовать биологиче-
ские индикаторы после истечения срока 
годности, указанного изготовителем.

Рис. 2. Устройство контроля процесса паровой 
стерилизации трубчатое многоразовое  
«УКП-Винар-ИБ-ПА-ТМ» с автономными биологи-
ческими индикаторами

66 Главная медицинская сестра



Оценка работы стерилизатора с помо-
щью биологических индикаторов долж-
на выполняться персоналом, подготов-
ленным соответствующим образом.

Устройства контроля процесса сте-
рилизации с биологическими индика-
торами необходимо применять:

 – после монтажа и ремонта стерили-
затора;

 – при ежегодной проверке оборудова-
ния;

 – во время планового периодическо-
го (ежеквартального) контроля ра-
боты стерилизатора в процессе экс-
плуатации;

 – после перевода работы стерилизато-
ра на другую температуру (програм-
му) стерилизации;

 – при неудовлетворительных результа-
тах текущего контроля физическими 
методами (приборами) и химически-
ми индикаторами;

 – при выявлении нестерильных меди-
цинских изделий.

Таким образом, для контроля паро-
вой стерилизации на российском рынке 
есть весь спектр устройств контроля 
процесса стерилизации с химическими 
и биологическими индикаторами. Это 
позволит организовать эффективный 
и надежный контроль стерилизации 
и предотвратить отправку в клиниче-
ские отделения медицинских органи-
заций изделий, простерилизованных 
с нарушениями 

Список нормативных источников

[1] ГОСТ EN 556-1-2011 Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям 
категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной 
стерилизации.

[2] ГОСТ ISO 11140-1-2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. 
Общие требования.

[3] ГОСТ ISO 11138-3-2012 Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3. 
Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом.

[4] ГОСТ Р ИСО 15882-2012 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Руко-
водство по выбору, использованию и интерпретации результатов.

[5] ГОСТ 31598-2012 Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы 
испытаний.

[6] ГОСТ ISO 11607-2011 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. 
Общие требования.

[7] Методические указания МУК 4.2.1990-05 Контроль удаления воздуха в паровых стерилизацион-
ных камерах.

№9, сентябрь 2018 67


