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   «Стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание 

безопасной среды пребывания для пациентов и 

персонала в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), являются важнейшей составляющей этой 

проблемы в силу широкого распространения, 

негативных последствий для здоровья пациентов, 

персонала и экономики государства.» 
 



    

Одной из задач, определенной Национальной Концепцией 

профилактики инфекций является    

повышение эффективности дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий . 

 

 

 



 Одним из обязательных условий эффективной стерилизации  

 

является правильная упаковка и укладка изделий перед 

проведением  

 

стерилизации. 
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  За последние десятилетия произошли существенные изменения и в  

 

области создания стерилизационных упаковочных материалов, что  

 

было продиктовано высокой потребностью в них медицинских  

 

учреждений различного профиля. 

    

   



Используемые в ГБУЗ СО «СООД»  

упаковки для стерилизации выпускаются в виде пакетов ( в том числе 

самоклеящихся), рулонов и листовых оберточных материалов 

различных типоразмеров и выдерживают стерилизацию одним или 

несколькими методами: паром, газом (формальдегид), плазмой. 

Некоторые виды упаковок (защитные упаковки) не подлежат 

стерилизации. 

 



Упаковки соответствуют требованиям 

международных стандартов и 

требованиям, предъявляемым к 

медицинским упаковочным материалам. 
  

 



На бумажном основании пакетов и рулонов 

нанесены обозначения. 
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, 

применяемые при маркировании на  медицинских изделиях, 

этикетках и в сопроводительной документации». 



Стерилизационные комбинированные упаковки (пленка + бумага) 

 представлены пакетами и рулонным материалом без складки (плоские) и 

со складкой, а также самоклеящимися пакетами без складки различных 

типоразмеров, предназначенными для упаковывания ИМН, 

стерилизуемых паровым и газовым (с применением формальдегида) 

методами. 

 

 6 месяцев 



   Бумажные пакеты со складкой представлены пакетами 

различных типоразмеров со складкой и предназначена для 

упаковывания изделий, стерилизуемых паровым методом.  
 

 6 месяцев 



Срок сохранения стерильности в контейнерах 

до 6 месяцев. 

      



   Расходные материалы для системы стерилизации 

STERRAD  

 



  Правила упаковки ИМН следует соблюдать 

неукоснительно! 



 

    

 



   Пакеты не следует заполнять изделиями более чем на ¾ объема во 

избежание разрыва швов.  

НЕТ 

ДА 



    







    











Второй лист упаковывают аналогично. 





Правила размещения химических 

индикаторов. 

    

 
 

 

 

 

    





Внутренний химический индикатор 



Внутренний химический индикатор 



Внутренний химический индикатор 



Маркировка комбинированных  упаковок. 
    

 

 

 

 

 

 



Маркировка листовых оберточных материалов . 

    



  Важнейшими характеристиками пакетов для 

стерилизации являются сохранение прочности в 

процессе стерилизации и асептическое вскрытие.  

  



   На бумажных пакетах синей пунктирной линией указана схема 

вскрытия упаковки при помощи ножниц. 



Вскрывать упаковки из оберточных материалов необходимо за 

отогнутые края. 



Производственный контроль в ЦСО. 

 2013 год 

Проведено смывов на стерильность 174 

пробы. 

Нестандартных - 0 

 2014 год 

Проведено смывов на стерильность 183 

пробы. 

Нестандартных - 0 

 



Спасибо за внимание! 


