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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОДНОРАЗОВОГО БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОЙ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ 

Аннотация: Для стерилизации медицинских изделий однократного 

применения широко используют два промышленных метода- радиационный и 

газовый. Несмотря на все преимущества данного вида стерилизации 

необходимо соблюдать строгие правила проведения данного процесса. В 

работе описан метод радиационной стерилизации, рассмотрены 

практические методы оценки и контроля свойств одноразовых медицинских 

изделий после радиациационной стерилизации. Даны рекомендации по 

способам отбора и хранения арбитражных образцов и перечислены 

корректирующие действия при выявлении несоответствий. 

Annotation: For the sterilization of single-use medical devices, the radiation 

method is widely used. Despite all the advantages of this type of sterilization, it is 

necessary to follow strict rules for this process. The paper describes a method of 

radiation sterilization, discusses practical methods for assessing and controlling the 

properties of disposable medical devices after radiation sterilization. 
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Recommendations on the methods of selection and storage of arbitration samples are 

given, and corrective actions are taken when inconsistencies are detected. 
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С начала 20-го века в медицине наметилась устойчивая тенденция к 

использованию одноразового стерильного медицинского белья и одежды из 

нетканых материалов. Для стерилизации медицинских изделий однократного 

применения используют два промышленных метода – радиационный 

(воздействие гамма - или электронным излучением), и газовый (обработка 

оксидом этилена). Стерилизация изделий из нетканых материалов возможна и 

тем и другим способом. В настоящее время радиационная стерилизация 

медицинских изделий является одним из наиболее развитых радиационно -

технологических процессов, которые используются в России и во многих 

странах [1].  

При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон 

доз, при которых изделия будут стерильны, нетоксичны и апирогенны. Нижняя 

граница этого диапазона (стерилизующая доза) находится в пределах от 15 до 

25 кГр и зависит от количества различных микроорганизмов, бактерий и грибов 

(уровня контаминации) на изделиях. Стерилизующую дозу для каждого 

производителя и вида изделий определяют по ГОСТ ISO 11137-2011 часть 2.  

Максимально допустимая поглощенная доза может находиться в 

диапазоне доз стерилизации от 35 до 60 кГр. Ее уровень зависит от состава и 

свойств материалов, входящих в изделие, параметров радиационно-

технической установки и др. 

 Стерилизация ионизирующим излучением обладает рядом преимуществ: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

- высокой проникающей способностью, благодаря которой стерилизация 

герметично упакованных изделий осуществляется в транспортных упаковках, 

что обеспечивает сохранность изделий; 

- после проведения стерилизации изделия не токсичны, соответствуют 

санитарно - химическим и механическим показателям; 

- изделия могут применяться сразу после проведения валидированного 

процесса стерилизации [2]. 

В настоящее время радиационным методом стерилизуется более 50% 

медицинских изделий однократного применения. 

Однако несмотря на все преимущества данного вида стерилизации 

необходимо соблюдать строгие правила проведения данного процесса: 

- заключать договор для стерилизации изделий только с 

аккредитованными стерилизационными центрами, имеющими 

разрешительную документацию на осуществления данного вида деятельности; 

- установить требования к дозе стерилизации в соответствии с 

свидетельством аттестации; 

- при отправке продукцию на стерилизацию, обязательно оснащать ее 

индикаторами стерилизации, что позволит оперативно уже на этапе 

визуального осмотра оценить прошел ли процесс стерилизации.  

Хорошо для этой цели подходят цветовые индикаторы дозы (ЦВИД), 

которые приклеиваются на упаковки с продукцией. Некоторые производители 

для маркировки используют упаковочную пленку с нанесенным цветовым 

индикатором дозы, в которую упаковывается само изделие, благодаря этому 

можно контролировать стерильность кажлого изделия. 

Очень важным моментом является наличие протокола стерилизации и 

информации в нем: 

- соответствие написания наименования изделий; 

- наличие печати стерилизационного центра; 
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- количество поступивших изделий со стерилизации должно совпадать, с 

количеством, указанном в протоколе проведения стерилизации; 

- параметры процесса радиационной стерилизации – измеренное значение 

дозы в контрольной точке должно быть в соответствии с требованиями к дозе 

стерилизации в соответствии со свидетельством аттестации. 

По результатам проверки необходимо оформить акт о приемке продукции 

со стерилизации. Оригинал протокола проведения стерилизации вместе с актом 

о приемке продукции со стерилизации необходимо хранить на протяжении 

всего срока годности продукции. 

Для отслеживания качества стерилизации продукции на протяжении 

всего жизненного цикла необходимо отбирать из каждой партии продукции 

после стерилизации арбитражные образцы. Арбитражные образцы хранятся на 

протяжении всего установленного срока годности продукции. Данная 

процедура осуществляется следующим образом – случайной выборкой из 

партии отбираются образцы продукции, которые маркируются 

идентификационной биркой и отправляются на хранение. 

Эти действия проводятся для отслеживания качества стерилизации любой 

партии продукции с течением времени. 

Также необходимо проводить периодическую проверку стерильности 

готовых изделий в аккредитованной лаборатории согласно ГОСТ ИСО 11737-

2-2011. В соответствии со стандартом, лаборатория осуществляет проверку 

изделия на наличие или отсутствие микроорганизмов после стерилизации. Тем 

самым предприятие может оценить, насколько качественно проходит процесс 

стерилизации. Для получения более наглядной картины рекомендуется 

отбирать образцы из одной партии после стерилизации. Половину отобранных 

изделий испытывают сразу после проведения стерилизации, а другую с 

течением 6-12 месяцев. 

Таким образом, применяя метод радиационной стерилизации и используя 

эти основные правила, возможно, осуществлять выпуск качественной 
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стерильной медицинской продукции, соответствующей всем требованиям 

стандартов, предъявляемых к медицинским стерильным изделиям. 
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