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Для обеспечения надежного контроля 
стерилизации химические индикато-
ры играют важную роль. Эффективное 
использование химических индикато-
ров предполагает овладение знаниями 
о химических индикаторах и четкое 
понимание того, какую информацию 
с их помощью можно получить о про-
цессе стерилизации. 

ООО «НПФ “ВИНАР”» производит 
и реализует химические индикаторы 
для паровой стерилизации всех классов, 
кроме класса 3, на все типы паровых 
стерилизаторов и на все режимы сте-
рилизации. Имеющиеся индикаторы 
отличаются по назначению, контроль-
ным значениям, характеру изменения 
цвета индикаторной метки, размеру, 
применяемым материалам, конструк-
ции, количеству индикаторных меток, 
стоимости и т. д. Это позволяет при 
стерилизации организовать эффектив-

ный контроль работы паровых стери-
лизаторов.

Выпускаемые химические индикато-
ры делятся на три типа по назначению.

Тип 1 – индикаторы для контроля на-
личия стерилизационной обработки 
(класс 1 по ГОСТ ISO 11140-1 [1]). Инди-
каторы выпускаются в виде этикеток, 
индикаторной ленты или наносятся 
на наружную поверхность стерилиза-
ционной упаковки. 

Тип 2 – индикаторы для контроля исправ-
ности стерилизаторов (класс 2 по ГОСТ 
ISO 11140-1 [1]). Индикаторы предна-
значены для контроля удаления воз-
духа и паропроницаемости в паровых 
стерилизаторах.

Тип 3 – индикаторы для контроля со-
блюдения параметров критических 
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переменных стерилизации (классы 
4, 5 и 6 по ГОСТ ISO 11140-1 [1]) при те-
кущей стерилизации. 

Индикаторы  
для контроля 
исправности парового 
стерилизатора 

ООО «НПФ “Винар”» выпускает следую-
щие модификации индикаторов клас-
са 2 по ГОСТ ISO 11140-1 [1]:

 – индикатор «Лист Бови-Дик-Винар»;
 – индикатор «Карта Биви-Дик-Винар»;
 – тест-пакет «Бови-Дик-Винар»;
 – тест трубчатой загрузки «Хеликс-

тест-Винар».

 «Лист Бови-Дик» изготовлен из бумаж-
ного материала. Размер листа – 210 × 
300 мм. На поверхность бумаги нанесен 
индикаторный состав, образующий узор 
в виде снежинки розового цвета. Ис-
пользуется в составе стандартной упа-
ковки из х/б простыней массой 4 кг ± 5%.

«Карта Бови-Дик-Винар» – это карта 
из плотной бумаги либо картона с нане-
сенным на поверхность индикаторным 
составом в виде снежинки розового 
цвета. Карта с индикаторным слоем по-
крыта с двух сторон пластиком, не про-
пускающим водяной пар и воздух. Для 
размещения индикатора «Карта Бови-
Дик-Винар» в камере парового стери-

лизатора используется держатель-под-
ставка.

Тест-пакет «Бови-Дик-Винар» имеет 
форму параллелепипеда размером 100 
× 120 × 20 мм. Это обернутый в упако-
вочную бумагу многослойный пакет 
из инертной бумажной загрузки с ин-
дикаторным листом в центре с узором 
в виде снежинки серо-голубого цвета. 

«Хеликс-тест-Винар» представляет со-
бой термостойкую полимерную труб-
ку, присоединенную к пластиковому 
пеналу. Соотношение длины и вну-
треннего диаметра трубки составляет 
750. В пластиковый пенал помещается 
индикаторная пластина – полимерная 
пластина размером 40 × 10 мм с инди-
каторными метками.

При исправности парового стерили-
затора рисунок индикатора «Бови-Дик» 
(листа, карты или тест-пакета) в виде 
снежинки из исходного цвета приоб-
ретает равномерный конечный цвет. 
При неисправности – цвет рисунка не-
однороден, а в центре наблюдается фраг-
мент рисунка другого цвета. Характер 
изменения цвета индикаторного слоя 
на карте приведен на рисунке 1.

При исправности парового стери-
лизатора все индикаторные метки 
в «Хеликс-тест-Винар» достигают конеч-
ного цвета, при неисправности – хотя 
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бы одна метка отличается от элемента 
сравнения.

Индикаторы  
для контроля  
соблюдения режимов 
стерилизации

Выпускаемые ООО «НПФ “ВИНАР”» хи-
мические индикаторы класса 4, 5 и 6 реа-
гируют на все критические переменные 
паровой стерилизации: температура 
пара, время выдержки в паре, качество 
водяного пара – насыщенность пара. 

Индикаторы не достигают конеч-
ного состояния при нарушениях: при 
недостижении заданной температуры, 
времени выдержки и при ненасыщен-
ном перегретом паре. Степени нару-
шения по температуре и времени, ко-
торые должны выявлять индикаторы 

соответствующего класса, прописаны 
в ГОСТ ISO 11140-1 [1]. Степень перегре-
ва (ненасыщенности) водяного пара, 
которую индикаторы могут выявить, 
не регламентирована в стандартах.

Характеристики химических инди-
каторов классов 4 и 6 для паровой сте-
рилизации – в приложении.

Выпускаемые ООО «НПФ “ВИНАР”» 
химические индикаторы обладают уни-
кальными свойствами: при температу-
ре стерилизации в процессе выдержки 
в стерилизаторе цвет индикаторной 
метки остается исходным и меняется 
скачкообразно при достижении задан-
ных параметров. Характер изменения 
цвета индикаторной метки показан 
на рисунке 2. 

Для гравитационных паровых сте-
рилизаторов удобны в использовании 
многорежимные индикаторы: «наруж-

а) б) в)

Рис. 1.�Характер�изменения�индикаторного�слоя�«Карта�Бови-Дик-ВИНАР»:�а�–�исходный;�б�–�после�
испытаний,�результат�отрицательный�(стерилизатор�неисправен);�в�–�после�испытаний,�результат�
положительный�(стерилизатор�исправен)
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ные» – «СтериКОНТ-П», «СтериКОНТ-
П-А», «внутренние» – «СтериТЕСТ-П», 
«СтериТЕСТ-П-А». Они предназначены 
для контроля всех применяемых в гра-
витационных стерилизаторах циклов 
стерилизации медицинских изделий – 
«120+2 °С, 45+5 мин», «(126 ± 2) °С, 30+3 мин», 
«(132 ± 2) °С, 20+2 мин».

Наиболее удобны в применении для 
контроля паровых гравитационных сте-
рилизаторов так называемые «универ-
сальные» индикаторы. Универсальные 
индикаторы «ИнТЕСТ-П», «ИнТЕСТ-П-А» 
совмещают сразу два индикатора – 
«внутренний» и «наружный» многоре-
жимные индикаторы. На индикатор 
«ИнТЕСТ-П» и «ИнТЕСТ-П-А» нанесены 
две индикаторные метки: «внутренняя» 
с обозначением «В» – для контроля ус-

ловий внутри загрузки и «наружная» 
с обозначением «Н» – для контроля ус-
ловий снаружи загрузки. 

Характер изменения цвета индика-
торных меток индикатора «ИнТЕСТ-П» 
в процессе стерилизации приведен 
на рисунке 3.

Индикатор класса 5 по ГОСТ ISO 
11140-1 [1] – «Винар – 5 класс».

Индикатор «Винар – 5 класс» должен 
использоваться только для контроля 
условий внутри стерилизуемых упа-
ковок и изделий во всех типах паро-
вых стерилизаторов и во всех циклах 
паровой стерилизации медицинских 
изделий.

Индикатор достигает конечного со-
стояния в условиях, достаточных для 
обеспечения уровня стерильности не ху-

Рис. 2. Характер�изменения�цвета�индикаторной�метки�однорежимного�химического�индикатора�
«Стеритест-П-132/20-02»�по�времени�при�выдержке�под�давлением�насыщенных�паров�воды�при�
температуре�(130�±�0,5)�°С�в�паровом�резистометре
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же 10-6. при первоначальной обсеменен-
ности изделий 106 микроорганизмов 

на 1 см2.
Выпускаемые химические индикато-

ры сертифицированы на соответствие 
классу ГОСТ ISO 11140-1 [1], и каждая 
партия индикаторов испытывается 
на резистометре, аттестованном на со-
ответствие ГОСТ ISO 18472 [2].

Таким образом, выпускаемые инди-
каторы позволяют организовать надеж-
ный контроль работы паровых стерили-
заторов. Контрастный цветовой переход 
индикаторов в узком временном интер-
вале позволяет выявлять все наруше-
ния работы паровых стерилизаторов 
и проводить однозначную трактовку 
результатов контроля 

Рис. 3.�Характер�изменения�цвета�индикаторных�меток�универсального�химического�индикатора�
«ИнтеСт-П»�для�паровых�гравитационных�стерилизаторов�во�времени�при�выдержке�под�давлением�
насыщенных�паров�воды�при�температуре�(130�±�0,5)�°С
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стерилизаторе при температуре (130 ± 0,5) °С
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Список нормативных ссылок

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

[2] ГОСт� Р� ИСО� 18472-2009.� Стерилизация� медицинской� продукции.� Биологические� и� химические�
индикаторы.�Испытательное�оборудование.
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Приложение.�Характеристики�химических�индикаторов�класса 4�и�6�для паровой�
стерилизации�

Назначение 
индикатора

Значения параметров 
стерилизационной  
выдержки

Класс 
индикатора 
по ГОСТ ISO 
11140-1 [6]

Марка химического 
индикатора  

Температура, °С Время, мин

1 2 3 4 5

Наружный�
и�внутренний 110�±�2 180+5 4 ИнтеСт-ПФ7

Наружный

120+2 45+3

4
4
4
4
4
4

Стериконт-П-120/45-01-1
МедИС-120/45-1
СтериКОНт-П
СтериКОНт-П-А
ИнтеСт-П,�метка�«Н»
ИнтеСт-П-А,�метка�«Н»

Внутренний

4
4
4
4
4

Стеритест-П-132/20-02
СтеритеСт-П
СтеритеСт-П-А
ИнтеСт-П,�метка�«В»
ИнтеСт-П-А,�метка�«В»

Внутренний�
и�наружный

121�±�1
121+3 35+3 4 ИнтеСт-ПФ3

121�±�1
121+3 30+3 4 ИнтеСт-ПФ6

121�±�1
121+3 25+3 4 ИнтеСт-ПФ2

121�±�1
121+3 20+2

4
4
4
4
4
4
4
4

Интест-П-121/20-02
ИнтеСт-ПФ�
ИнтеСт-ПФ-А
ИнтеСт-ПФ1
ИнтеСт-ПФ9
ИнтеСт-ПФ9-А
ИнтеСт-ПФ10
ИнтеСт-ПФ10-А

6 Винар-121/20

121�±�1
121+3 17+2 4 ИнтеСт-ПФ5
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Назначение 
индикатора

Значения параметров 
стерилизационной  
выдержки

Класс 
индикатора 
по ГОСТ ISO 
11140-1 [6]

Марка химического 
индикатора  

Температура, °С Время, мин

1 2 3 4 5

121�±�1
121+3 15+2

4
4
4
4
4
4

Интест-ПФ-В
ИнтеСт-ПФ4
ИнтеСт-ПФ8
ИнтеСт-ПФ8-А
ИнтеСт-ПФ10
ИнтеСт-ПФ10-А

Наружный

126�±�2
126+3 30+3

4
4
4
4
4

СтериКОНт-П
СтериКОНт-П-А
МедИС-126/30-1
ИнтеСт-П,�метка�«Н»
ИнтеСт-П-А,�метка�«Н»

Внутренний

4
4
4
4

СтеритеСт-П
СтеритеСт-П-А
ИнтеСт-П,�метка�«В»
ИнтеСт-П-А,�метка�«В»

Внутренний�
и�наружный

126�±�2
126+3 20+2 4 ИнтеСт-ПФ3

126�±�2
126+3 15+2 4 ИнтеСт-ПФ6

126�±�1
126+3 10+1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Интест-П-126/10-02
ИнтеСт-ПФ�
ИнтеСт-ПФ-А�
ИнтеСт-ПФ4
ИнтеСт-ПФ5
ИнтеСт-ПФ8
ИнтеСт-ПФ8-А
ИнтеСт-ПФ9
ИнтеСт-ПФ9-А
ИнтеСт-ПФ10
ИнтеСт-ПФ10-А

Наружный

132�±�2 20+2

4
4
4
4
4
4

СтериКОНт-П
СтериКОНт-П-А
Стериконт-П-132/20-01-1
МедИС-132/20-1�
ИнтеСт-П,�метка�«Н»
ИнтеСт-П-А,�метка�«Н»

Внутренний

4
4
4
4
4

Стеритест-П-132
СтеритеСт-П
СтеритеСт-П-А
ИнтеСт-П,�метка�«В»
ИнтеСт-П-А,�метка�«В»
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Назначение 
индикатора

Значения параметров 
стерилизационной  
выдержки

Класс 
индикатора 
по ГОСТ ISO 
11140-1 [6]

Марка химического 
индикатора  

Температура, °С Время, мин

1 2 3 4 5

Внутренний�
и�наружный

134+3 3+1 4 Интест-ПФ-В

134+3 3,5+1
4
4
4

ИнтеСт-ПФ4
ИнтеСт-ПФ10
ИнтеСт-ПФ10-А

134+3 4+1

4
4

ИнтеСт-ПФ1�
ИнтеСт-ПФ5

6 Винар-134/4

134±1
134+3 5+1

4
4
4
4
4
4

Интест-П-134/5-02
ИнтеСт-ПФ�
ИнтеСт-ПФ-А
ИнтеСт-ПФ2
ИнтеСт-ПФ8
ИнтеСт-ПФ8-А

6 Винар-134/5

134+3 7+1

4
4
4
4

ИнтеСт-ПФ3
ИнтеСт-ПФ6
ИнтеСт-ПФ9
ИнтеСт-ПФ9-А

6 Винар-134/7

134+3 18+2
4 ИнтеСт-ПФ7

6 Винар-134/18

137+3 3+1 4
4

ИнтеСт-ПФ10
ИнтеСт-ПФ10-А
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