Руководство по эксплуатации

Биологический индикатор для пара (SCBI)

жидкость меняет цвет с фиолетового на желтый, то это
означает, что бактерии начали расти и цикл стерилизации
был неэффективным.
XI. Только через 24 часа после начала инкубации можно
засчитать и оценить окончательный результат. Если ни
один из индикаторов, за исключением контрольного
(нестерилизованного),
не
дает
положительного
результата (цвет не меняется), то стерилизатор можно
отдать в пользование.
XII. Положительные тесты следует выбросить в биологические
отходы.

Введение:

Меры предосторожности и рекомендации

Биологический индикатор (SCBI) для пара изготовлен для
тестирования паровых стерилизаторов. Основываясь на
изменении цвета жидкости, находящейся в ампуле, в случае
неудавшейся стерилизации, биологический индикатор
является наилучшим помощником в управлении качеством.
Биологические индикаторы считаются одними из самых
надежных тестов при проверке стерильности.

Рекомендуется использовать минимально 2 биологических
индикатора, но наиболее надежный результат можно
получить, используя 5 индикаторов в автоклаве и 1 для
проверки.

Тест состоит из бактериальной полоски, в которой
используется
бактерия
ATCC
7953
Geobacillus
Stearothermophilus, из питательной жидкости (в стеклянной
ампуле), изменение цвета которой после инкубации
показывает,
была
ли
стерилизация
эффективной.
Оригинальный цвет питательной жидкости фиолетовый.

Условия хранения

(DFU SCBI STEAM 01.2013 версия C)
Данная инструкция действует в отношении следующего
изделия Sterintech™:
107.001.0100 SCBI for STEAM

Стерилизатор нельзя использовать до тех пор, пока не будет
получен отрицательный результат теста.

Хранить изделия в сухом месте, защищенном от жидкостей.
Защитить от прямого солнечного света и УФ-излучения.
Хранить при температуре 15-30 °C, в помещении с
относительной влажностью воздуха 20-80%.

Как использовать SCBI STEAM?
I.

На этикетке биологического индикатора можно написать
номер стерилизатора, цикл и дату.
II. Поместите индикаторы вместе со стерилизуемым
материалом в стерилизатор. Соблюдайте правила
трудового распорядка для своего рабочего места. В
идеале биологические индикаторы должны находиться в
самом труднодоступном месте для пара (напр., по одному
в каждом углу и один в центре).
III. Начните цикл стерилизации.
IV. После окончания цикла стерилизации охладите всю
загрузку в соответствии с правилами трудового
распорядка для рабочего места и правилами техники
безопасности.
V. После охлаждения извлеките индикаторы и подготовьте
их к инкубации.
VI. При
работе
с
биологическими
индикаторами
рекомендуется носить защитную одежду, защитные очки
и перчатки. Обращайтесь с ампулой аккуратно.
VII. На биологическом индикаторе имеется индикатор
процесса 1-го класса, благодаря которому можно
распознать между собой прошедшие стерилизацию
индикаторы и необработанные индикаторы. Индикацией
биологического индикатора, прошедшего стерилизацию,
является зеленый цвет (индикатор процесса). Индикатор
процесса не дает информации об эффективности
стерилизации.
VIII. Перед инкубацией разбейте стеклянную ампулу,
находящуюся внутри пластиковой ампулы биологического
индикатора. После этого поместите индикаторы в
инкубатор при температуре 60±2 °C.
IX. Для инкубации рекомендуется использовать также один
положительный (нестерилизованный) биологический
индикатор вместе с другими, которые прошли
стерилизацию. Положительный биологический индикатор
показывает, что инкубатор работал необходимое время
при правильной температуре. Время инкубации
биологических индикаторов для пара составляет 24 часа.
X. Через каждые 8 часов следует проверять изменение цвета
питательной жидкости, чтобы заранее обнаружить
неэффективность стерилизатора. Если питательная
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