Индикаторы
стерилизации
Биологические индикаторы
для мониторинга процессов
стерилизации

Наглядные доказательства в ваших руках

Внедрение биологических
индикаторов в мониторинг
процессов стерилизации
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ (БИ) — ЭТО ОБЩЕПРИНЯТОЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПРОЦЕССОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО СТЕРИЛИЗАТОРА.
БИ содержат специфический микроорганизм, который доказал свою эффективность и устойчивость к используемому процессу
стерилизации. БИ используются в процессах стерилизации продукта в его конечной упаковке или контейнере, а также для
стерилизации оборудования, материалов или компонентов упаковки, используемых при асептической обработке. БИ Etigam — это
традиционные индикаторы считывания роста спор, специально разработанные для надежного мониторинга процессов стерилизации без применения ферментативной технологии или специальных и специализированных инкубаторов, или устройств контроля.
Биологические индикаторы Etigam соответствуют эксплуатационным требованиям ANSI/AAMI/ISO 11138-1 и требованиям
фармакопейных статей.

Ассортимент
биологических
индикаторов Etigam
Суспензии спор
Суспензии спор NSU используются для инокуляции продуктов, подвергающихся стерилизации.
Они используются в процессах стерилизации паром, оксидом этилена, сухим теплом
и гамма-/электронно-лучевым излучением.
Суспензии спор способны обеспечивать развитие популяции и устойчивы
к процессу стерилизации.
Каждый флакон содержит 10 мл суспензии спор в 20% растворе этанола или воды.

Микроорганизм

Процесс
стерилизации

Время
инкубации

Температура
инкубации

Код изделия
Etigam

Geobacillus stearothermophilus

Пар

7 дней

60 °C

NSU-S5/6

Bacillus atrophaeus

Оксид этилена и сухое тепло

7 дней

37 °C

NSU-E6

Bacillus pumilus

Гамма-/электронно-лучевое
излучение

7 дней

35 °C

NSU-R6

Другие популяции доступны по запросу.

Автономные
индикаторы
Автономные биологические индикаторы Etigam NSC для контроля
эффективности процессов стерилизации паром, H2O2/ плазмой
и оксидом этилена. Они содержат споры бактерий на бумажном
носителе (или диске тайвек для стерилизации H2O2/плазмой)
в запаянной стеклянной ампуле и газо- и пароприницаемом пластиковом флаконе.
Стеклянная ампула содержит запатентованный состав питательной
среды на основе расщепленного соевого казеина с индикатором pH.
Индикатор pH остается фиолетовым при отсутствии роста спор, или
становится желтым при наличии роста спор, что позволяет быстро
определить нарушение процесса стерилизации (желтый цвет).

Микроорганизм

Процесс
стерилизации

Время
инкубации

Температура
инкубации

Geobacillus stearothermophilus 105

Пар

24 часа

60 °C

NSC-S5

Geobacillus stearothermophilus 106

Пар

24 часа

60 °C

NSC-S6

Geobacillus stearothermophilus 105

Пар

10 часов

60 °C

NRI-S5

Geobacillus stearothermophilus 106

Пар

10 часов

60 °C

NRI-S6

Geobacillus stearothermophilus 10

H202 / Плазма

24 часа

60 °C

NSC-H6

Bacillus atrophaeus 106

Оксид этилена/ сухое тепло 48 часов

37 °C

NSC-E6

6

Код изделия
Etigam

Полоски со спорами
Полоски со спорами NSS представляют собой
традиционные биологические индикаторы для
контроля процессов стерилизации паром, оксидом
этилена, сухим теплом и гамма/электронно-лучевым
излучением.
Они содержат споры бактерий на бумажном носителе
в отрывной упаковке из пергамина.

Микроорганизм

Процесс
стерилизации

Время
инкубации

Температура
инкубации

Код изделия
Etigam

Geobacillus stearothermophilus 105 или 106

Пар

7 дней

60 °C

NSS-S5/6

Bacillus atrophaeus 106

Оксид этилена и сухое тепло 7 дней

37 °C

NSS-E6

Bacillus pumilus 10

Гамма-/ электронно-лучевой 7 дней

35 °C

NSS-R6

Geobacillus stearothermophilus 105/

Пар, оксид этилена

60 °C

NSS-C1

6

Bacillus atrophaeus 10

6

Другие популяции доступны по запросу.

и сухое тепло

7 дней

Ампулы для стерилизации
жидкостей
Ампулы Etigam с биологическим индикатором используются для
контроля промышленного процесса стерилизации паром жидкостей.
Они содержат споры бактерий с питательной средой в закрытой
стеклянной ампуле и реагируют изменением цвета на неправильную
стерилизацию.

Микроорганизм

Процесс
стерилизации

Время
инкубации

Температура
инкубации

Код изделия
Etigam

Пар

24 часа

60 °C

NAS-S6

Geobacillus stearothermophilus 10 - 1 ml

Пар

24 часа

60 °C

NAL-S6

Отрицательный контроль (без спор)

Пар

24 часа

60 °C

NAL-NC

Geobacillus stearothermophilus 106 - 0.4 ml
6

Специальные продукты, доступные по запросу
Разные виды:
b. clostridium
• e-coli
• bac. cereus
•

Разные носители:
• тайвек
• диски из нержавеющей стали
• бумажные диски (6 мм)
• миниполоски (2 x 10 мм)
• хлопковые волокна

Также в наличии
Самоклеящиеся
индикаторы процесса
стерилизации,
которые изменяют цвет во время
процесса стерилизации

Методы печати, используемые для создания этого буклета,
отличаются от методов, используемых в наших индикаторах.

Официальный дистрибьютор Etigam bv в России
ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС»
117246, г. Москва,
Научный проезд, 10, офис 319

+7 (495) 728-15-87
info@steri-pack.ru
www. steri-pack.ru

Etigam bv
Принзенвейде 30
7317 BB Апелдорн
Нидерланды

Тел.: +31 55 5211721
Факс: +31 55 5223931
E-mail: info@etigam.nl
www.etigam.nl

