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ГОСТ ISO 17664-2013
«ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ»

Ответственность за выбор и валидацию определенного способа обработки для 

конкретного медицинского изделия несет изготовитель. 

Организация, занимающаяся обработкой, соответственно должна руководствоваться

специальными инструкциями изготовителя медицинского изделия в части выбора 

оборудования и/или химических реагентов.

Настоящий стандарт устанавливает требования к информации, которую 

должен предоставить изготовитель медицинского изделия для 

обеспечения безопасной стерилизации



Предстерилизационная очистка

удаление с изделий медицинского назначения любых неорганических и

органических загрязнений (включая белковые, жировые, механические и

другие), в том числе остатков лекарственных препаратов, сопровождающееся

снижением общей микробной контаминации для облегчения последующей

стерилизации этих изделий.

Способы:

1. Ручной

2. Механизированный

СанПиН 2.1.3.2630-10





Предстерилизационная очистка

Этапы (ОСТ 42-21-2-85)

1. Ополаскивание проточной водой

2. Замачивание в моющем растворе  при полном погружении изделия.

3. Мойка каждого изделия  в моющем растворе при  помощи ерша или 
ватно-марлевого тампона.            (0,5 мин / изделие).

4. Ополаскивание проточной водой.

5. Ополаскивание дистиллированной водой.

6. Сушка горячим воздухом   



Контроль качества ПСО (СанПин 2.1.3.2630-10)

1. Азопирамовая проба ( на скрытую кровь)  (положительная -
фиолетовая)

2. Фенолфталеиновая проба (на остатки моющих веществ) -
положительная - розовая

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю 

подлежат: в стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, 
обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% 
одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех 
единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.

СанПиН 2.1.3.2630-10





Этапы предстерилизационной очистки ИМН

Ручной способ

(ОСТ 42-21-2-85)

Механизированный способ

(ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008)

1. Ополаскивание проточной водой Ополаскивание проточной водой

2. Замачивание в моющем растворе  при полном 
погружении изделия.

Основная мойка (0,5% щелочной раствор, 60-70 0С-
10-15 минут) 

3. Мойка каждого изделия  в моющем растворе при  
помощи ерша или ватно-марлевого тампона.            

(0,5 мин / изделие).

Нейтрализация

4. Ополаскивание проточной водой. Ополаскивание проточной водой.

5. Ополаскивание дистиллированной водой. Ополаскивание дистиллированной водой.

6. Дезинфекция!!!

7. Сушка горячим воздухом Сушка горячим воздухом





Корка биологических загрязнений







Тест для моечных машин на отмывку от белковых загрязнений 
(Эмулятор теста на кровь)



TOSI







Остатки крови и фибрин



ГОСТ Р ИСО 15883-1 « Моющие-дезинфицирующие 
машины.  Часть 1. Общие требования, термины, 

определения и испытания»

Факторы, влияющие на ИМН при машинной мойке:

1. Вода

2.Температура

3.Время

4. Детергент

5.Гидромеханическое воздействие струи воды.





Вода    (качество исходной воды)

1. Вода холодная (ГОСТ Р 51232-98 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ», Общие 
требования к организации и методам контроля качества, СанПиН 
2.1.4.559-96 «Питьевая вода».)

2. Вода горячая (ГОСТ Р 51232-98 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ», Общие требования 
к организации и методам контроля качества, СанПиН 2.1.4.559-96 
«Питьевая вода».)

3. Вода дистиллированная(ГОСТ 6709-72 «ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ» 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,    ФС 42 2619-97 «Вода очищенная»)



Температура

*Правильный уход за инструментами(Red brochure) A.K.I. 2008 год

** Требования производителя детергента (Dr Weigert)

1.Температура, необходимая для правильной работы моющего средства 
60 0С.*

2. Для механической мойки и дезинфекции хирургического инструмента 
и оборудования для анестезии с термической дезинфекцией в течение 10 
минут при 93 0С.**

3. При применении моющего раствора на основе ферментов -40-50 0С**



Время

Минимально необходимое время 
для качественного удаления 
кровяных загрязнений- 5 мин.*

Время эффективного удаления 
кровяных загрязнений - 10 мин.**

* Правильный уход за инструментами(Red brochure) A.K.I. 2008 год

** “Guideline Compiled by the DGKH, DGSV and AKI for Validation and Routine мonitoring of Automated Cleaning and Disinfection Processes
for Heat- Resistant MedicalDevices as Well as Advice on Selecting Washer-Disinfectors” ZENTRAL STERILISATION 2007 May Volume 15



Детергент

1. 2-4мл/л Neodisher FA(2-10 мл/л Neodisher MediZym)

2. 1-2 мл/л Neodisher Z(нейтрализатор)

3. 1-2 мл/л Neodisher IP Konz (в финальном ополаскивании для смазки инструментов)

** Требования производителя детергента(Dr Weigert)

При количестве воды на фазу - 20 литров - 40 мл. щёлочи.

При количестве воды на фазу - 20 литров - 20 мл. кислого нейтрализатора.

При количестве воды на фазу - 45 литров - 90 мл. щёлочи



Гидромеханическое воздействие струи воды



Сравнение контролируемых параметров паровой стерилизации и 
механизированной предстерилизационной очистки

№ 
п/п

Механизированная 
предстерилизационная очистка

(ГОСТ Р ИСО 15883-1)

Паровая стерилизация

(ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000, ГОСТ Р 51935-
2002 (EN 285))

1. Температура Температура

2. Время Время

3.
Вода

Насыщенность пара (коэффициент 
сухости)

4. Детергент

5. Гидромеханическое давление 
струи воды







Тест объект LumCheck и TOSY® - LumCheck для оценки эффективности очистки 
полых медицинских инструментов в моюще дезинфицирующих машинах



Размещение TOSY® - LumCheck
в  тест объекте LumCheck



Присоединение Тест объекта LumCheck и TOSY® - LumCheck
к моюще-дезинфицирующей машине через разъём Luer



Положительный результат очистки полых медицинских инструментов



Неправильная загрузка сетки (инструменты экранируют друг друга)





Сложный инструмент перед механизированной очисткой разбирают 
полностью







Сложный инструмент перед механизированной очисткой разбирают полностью





Замковая часть хирургических инструментов (сложности с очисткой и образованием 
фрикционной коррозии.

Отечественный инструмент, 
обработка замковых контактных 

пластин «под резец»

Импортный инструмент, 
обработка замковых контактных 
пластин  после резца методом 

шлифовки



Ультразвуковые Моечные машины

Необходимые условия качественной очистки

1. Достаточное количество воды (Инструменты полностью покрыты)

2. Достаточное количество детергента (расчетные данные по требованиям 
производителя)

3. Необходимая температура очистки (около 600С)

4. Необходимое время очистки (время достижения заданной температуры 
очистки + время, необходимое для удаления загрязнений)

N.B. При сильном биологическом загрязнении необходимо периодически менять 
воду  и моющее средство в ультразвуковой ванне.



Неправильная загрузка УЗ мойки (Инструменты не покрыты водой)



Правильная загрузка УЗ мойки (инструменты раскрыты и полностью погружены)



Внешний вид моечной ванны УЗ мойки после 4 циклов очистки по 20 минут визуально чистых инструментов (мутная вода, 
хлопья на дне)



“Microscope assessment of 

surgical instrument 

cleanliness” Bill Keevil, 10 

Congress WFHSS, Greece, 

Crete, 2009 

Увеличение в 600 раз



Контроль работы ультразвуковых моечных машин

1. Контроль эффективности ультразвуковой волны (тест с фольгой)

2. Контроль уровня ультразвуковой энергии  (Sonochek, Pereg)



Тест с фольгой

По окончании теста-
фольга со множеством 

перфораций



47

Спасибо за внимание!!!


