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Термины и определения
Steam hot-air and gas sterilizers. 
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 апреля 
1981 г. N? 182$ срок введения установлен

с 01.07 1981 т.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий в области 
паровых, воздушных и газовых стерилизаторов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1450—78.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер

мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины - синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов на русском языке.

В стандарте имеется справочное приложение I, содержащее 
термины и определения общих понятий используемых в стандар
те; справочное приложение 2, содержащее диаграммы, характери
зующие стерилизацию, справочное приложение 3, содержащее 
правила построения наименований и условных обозначений па
ровых стерилизаторов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
нх краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Издание официальное 
★

Перепечатка аоспрецеиа

©  Издательство стандартов, 1981
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Тсрмвя Определение

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Стерилизатор

2. Вертикальный стерилизатор

3. Горизонтальный стерилиза
тор

4. Круглый стерилизатор
Ндп. Цилиндрический стерили
затор
Ь. Прямоугольный стерилизатор
Ндп. Шкафной стерилизатор

6 Односторонний стерилизатор
Ндп. Однодверный стерилиза
тор
Однофазный стерилизатор 
Тупиковый стерилизатор
7 Двухсторонний стерилизатор 
Н дп. Проходной стерилизатор 
Двухзональный стерилизатор
Ь Паровой стерилизатор 
Ндп . Авго/иав

9. Паросстевой стерилизатор
Н дп . Автоклав постороннего 
пара
Паровой аетоыав
10. Лароаатономиый стерилиза

тор

И. Парогеисраторный стерили
затор

12. Водопарокамерный стерили
затор

13. Электрический паровой сте
рилизатор

14. Огневой паровой стерили
затор

15. Эдектроогнсвой паровой сте
рилизатор

Устройство для микробиологической сте
рилизации

Стерилизатор, в котором загрузочный 
■роем расположен в горизонтальной плос
кости

Стерилизатор, в котором загрузочный 
проем расположен и лергшеалыш’й плос
кости

Стерилизатор, в котором стерилизацион
ная камера имеет форму цилиндра

Стерилизатор, в котором стерилизацион
ная камера имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда

Стерилизатор, в котором загрузку и вы
грузку осуществляют с-одной стороны

Стерилизатор, в котором загрузку и вы- 
Т»узку осуществляют с противоположных
сторон

Стерилизатор, в котором стерилизующим 
агентом является насыщенный водяной пар 
.юл давлением

Паровой стерилизатор, снабжаемый на
сыщенным води и ым паром от внешнего ис
точника

Паровой стерилизатор, содержащий уст
ройство для образования насыщенного во
дяного пара

Пароавтономиый стерилизатор, в кото
ром образование насыщенного водяного 
пара происходит а парогенераторе с пере
крываемым паропроводом

Пароавтономвый стерилизатор, в кото
ром образование насыщенного водяного 
пара происходит в водопаровой камере с 
неперекрываемым паропроводом

Пароавтономный стерилизатор, нагрева
ние воды в котором осуществляют элек
тронагреватели

Пароавтономный стерилизатор, нагрева
ние воды в котором осуществляется теп
лом, полученным прн сгорании топлива

Пароавтономный стерилизатор, нагрева
ние воды в котором осуществляется элек
тронагревателями и (или) теплом, получен
ным при сгорания топлива
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Терпки Определение

16. Теплосетевой паровой стери
лизатор

17. Воздушный стерилизатор
Ндо. Сухожаровой стерилиза
тор
Г орячевоздушный стерилиза
тор
Суховоздушный стерилизатор
18. Электрический воздушный 

стерилизатор

19. Огневой воздушный стери
лизатор

20. Электроогнсвой воздушный 
стерилизатор

21. Газовый стерилизатор

22. Полезный объем стерилиза
тора

23. Контрольная точка стерили
затора

Пароавтономный стерилизатор, нагрева
ние воды в котором осуществляется теп
лом, КОЛ ученным от 7сп.тосети 

Стерилизатор, в котором стерилизующим 
агентом является горячий воздух

Воздушный стерилизатор, нагревание 
воздуха в котором осуществляют электро
нагреватели

Воздушный стерилизатор, нагревание 
воздуха в хогором осуществляется теплом, 
полученным при сгорании топлива 

Воздушный стерилизатор, в котором на- 
гренаиие воздуха осуществляется электро
нагревателями или теплом, полученным 
при сгорании топлива 

Стерилизатор, а котором стерилизующим 
агентом являются спороиидные препараты 
в газообразном состоянии 

Условный внутренний объем стерилиза
ционной камеры для размещения объекта 
стерилизации

Место в стерилизационной камере, где 
производится замер параметров режима 
стерилизации

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА

24. Стерилизационная камера

25. Паровая камера стерилиза
тора

Паровая камера

26. Контрольный люк стерили
затора

27. Парогенератор стерилиза
тора

28. Блокировочное устройство 
двери стерилизационной камеры

Сборочная единица стерилизатора, в ко
торой осуществляется микробиологическая 
стерилизация

Сборочная единица парового стерилиза
тора. предназначенная для заполнения на
сыщенный водяным паром и размещения 
стерилизационной камеры 

Сборочная единица стерилизатора, обес
печивающая ниод в стерилизационную ка
меру измерительных преобразователей для 
замера параметров стерилизации 

Сборочная единица парового стерилиза
тора, предназначенная для образования 
насыщенного водяного пара, размещаемая 
обособленно от стерилизационной камеры 
с перекрываемым паропроводом 

Сборочная единица стерилизатора, ис- 
ключакмцая возможность отхрыяаиня двери 
стерилизационной камеры в течение вре
мени стерилизации
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Термин

29. Блокировочное устройство 
запора двери парового стерили
затора

30. Блокировочный предохрани
тель начала стерилизации

31. Водяная камера стерилиза
тора

32. Газогенератор стерилиза
тора

33. Увлажнитель стерилизатора

Определения

Сборочная единица парового стерилиза
тора, исключающая возможность открыва
нии двери при наличии избыточного дав
ления в стерилизационной камере 

Сборочная единица стерилизатора, нс- 
ключаюшая возможность начала стерили
зации » автоматическом режиме в случае 
неисправности блокировочного устройства 
запора двери парового стерилизатора 

Сборочная единица газового стерилиза
тора, служащая для заполнения водой н 
размещения в ней стерилизационной ка
меры

Сборочная единица газового стерилиза
тора. служащая для образования газа, раз- 
метаемая обособленно от стерилизацион
ной камеры

Сборочная единица газового стерилиза
тора. служащая для образования насыщен
ного водяного пара в стерилизационной 
камере

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА

34. Температура стерилизации

35. Рабочая температура стери
лизации

36. Время нагрева стерилиза
тора

37. Время выравнивания темпе
ратуры в стерилизаторе

38. Предельное отклонение тем
пературы стерилизации

39. Время подогрева водонаро- 
камерного стерилизатора

40. Время подьема температуры 
иодоларокамериото стерилизатора

Температура, при которой обеспечивает
ся микробиологическая стерилизация объ
екта

Температура, устанавливаемая регулиру
ющим устройством и камере для достиже
ния температуры стерилизации в стерили
зуемом объекте

Интервал врсмсаи. необходимый для до
стижения рабочей температуры стерилиза
ции знутрй стерилизационной камеры 

Интервал времени от достижения рабо
чей температуры стерилизации в камере до 
достижения температуры стерилизации в 
стерилизуемом объекте 

Предельное отклонение фактической тем
пературы в стерилизационной камере от 
температуры стерилизации 

Интервал временя, необходимый для до
стижения температуры пара в стерилиза
ционной камере, соответствующей точке ки
пении воды при атмосферном давлении 

Интервал времени, необходимый для до
стижения температуры стерилизации в сте
рилизационной камере по окончании вре
мени подогрева водопарокамерного стери
лизатора
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Терио* Опрелалеви»

41. Время удаления воздуха ю  
стерилизатора

Интервал времени, необходимый для 
удаления воздуха из стерилизационной ка
меры и стерилизуемого объекта

42. Время введения газа в сте
рилизатор

Интервал времени, необходимый для вве
дения стерилизующей дозы газа в стерили-

43. Время микробиологической 
стерилизации

зациониую камеру
Интервал времена, необходимый для 

умерщвления микроорганизмов при задан
ной температуре

44. Время повышения надеж
ности микробиологической стери
лизации

45- Время стерилизационной вы
держки

Интервал времени, добавляемый к вре
мена микробиологической стерилизации для 
повышения ее надежности 

Интервал времени, необходимый дли 
микробиологической стерилизации объекта 
при температуре стерилизации ила при сте
рилизующей дозе газа, отсчитываемый от 
начала времени выравнивания температуры 
стерилизатора до окончания временя по
вышения надежности микробиологической

46. Время сушки в стерилиза
торе

стерилизации
Интервал времени, необходимый для 

умеиьшекия влажности в стерилизационной 
камере и стерилизуемом объекте по окон
чании времени стерилизационной выдержки

47. Время выравнивания давле
ния в стерилизаторе

Интервал времени, необходимы* для до
стижения атмосферного давления в стери
лизационной камере

48. Время охлаждения стерили
затора

Интервал времени, необходимый для сни
жения температуры или концентрации га
зовой смеси до требуемой внутри стерили
зационной камеры по окончании времена 
стерилизационной выдержки

49. Время стерилизации Интервал времени от начала подача 
энергии до окончания времени охлаждения 
стерилизатора, времени выравнивания дав
ления в стерилизаторе или уменьшения

50. Эксплуатационная фаза сте
рилизации

51. Цикл стерилизации

концентрации газа
Интервал времени, соответствующий эта

пу стерилизации
Минимальный интервал времени между 

двумя загрузками стерилизатора
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Aerorctae
Автоклав паровой
Автоклав постороннего пара
Вр«мя введения raja в стерилизатор
Время выравнивания давления в стерилизаторе
Время выравнивания температуры в стерилизаторе
Время микробиологической стерилизации
Время нагрева стерилизатора
Время охлаждения стерилизатора
Время повышения надежности микробиологической стерилизации
Время подогреиа водопарокамерного стерилизатора
Время подъема температуры вод она рока мерного стерилизатора
Время стерилизации
Время стерилизационной выдержки
Время сушки в стерилизаторе
Время удаления воздуха из стерилизатора
Газогенератор стерилизатора
Камера паровая
Камера стерилвзатора водяная
Камера стерилизатора паровая
Камера стерилизационная
Люк стерилизатора контрольные
Объем стерилизатора полезный
Отклонение температуры стерилизации предельное
Парогенератор стерилизатора
Предохранитель начала стерилизации блокировочный 
Стерилизатор
Стерилизатор вертикальный 
Стерилизатор водопарокамерный 
Стерилизатор воздушный 
Стерилизатор воздушный огневой 
Стерилизатор воздушный электрический 
Стерилизатор воздушный электроогисвой 
Стерилизатор газовый •.
Стерилизатор горизонтальный 

Стерилизатор горячевоздушный 
Стерилизатор деухзсна.и>ный 
Стерилизатор двухсторонний 
Стерилизатор круглый 
Стерилизатор однодверный 
Стерилизатор односторонний 
Стерилизатор однофазный 
Стерилизатор пароавтономный 
Стерилизатор паровой 
Стерилизатор паровой огневой 
Стерилизатор паровой теплосетевой 
Стерилизатор паровой мектрнческнй 
Стерилизатор паровой влектроогяевой 
Стерилизатор парогенераторный 
Стерилизатор паросетевой 
Стерилизатор проходной 
Стерилизатор прямоугольный 
Стерилизатор суховоздушный
Стерилизатор сихожаровой . . .  . . .  . .

8
9
9

42
47
37
43
36
48
44
39
40
49
45
46
41
32
25
31
25
24
26
22
38
27
30

I
2

12
17
19
18
20
21
3

17
7
7
4
6
6
6

10
8

14
16
13
15
11
9
7
5

17
17
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Стерилизатор тупиковый 6 
Стерилизатор цилиндрический ,4 
Стерилизатор шкафной 5 
Температура стерилизации 34 
Температура стерилизации рабочая 3S 
Точка стерилизатора контрольная 23 
Увлажнитель стерилизатора 33 
Устройство двери стерилизационной камеры блокировочное 28 
Устройство запора двери парового стерилизатора блокировочное 29 
Фаза стерилизации аксолуатациоаная 30 
Цикл стерилизации 51
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В СТАНДАРТЕ

1. Проточный метод — удаление воздуха вытеснением потоком пара либо 
вытеснением потоком пара с дополнительным отсосом вытесняемого воздуха 
из стерилизационной камеры н стерилизуемого объекта

2. Непрерывная откачка — удаление воздуха одноразовым вакуумирова
нием нз стерилизационной камеры н стерилизуемого объекта

3. Пульсирующая откачка — удаление воздуха многократным чередова
нием повышения давления и откачки из стерилизационной камеры и стерили
зуемого объекта

4. Фракционно-проточный метод — удаление воздуха многократным чере
дованием впусков и выпусков пара нз стерилизационной камеры и стерили
зуемого объекта

5. Стерилизационная коробка — упаковка стабильной формы, многократно
го использования для размещения объехта стерилизации, сохраняющая сте
рильность объекта регламентированное время

6. Стерилизационный пакет — упаковка нестабильной формы для размеще
ния объекта стерилизации, сохраняющая стерильность объекта регламентиро
ванное время

7. Стерилизационная единица (СТЕ) — условный полезный объем с номи
нальными размерами 300 X300x 600 мм



ГОСТ 17724—11 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ДИАГРАММЫ. ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТЕРИЛИЗАЦИЮ

а) Диаграмма стерилизация з паровом стерилизаторе при удалении во»* 
духа из стерилизационной камеры проточным методом.

температур* стержлждацни, “С; tt —точк» няпеияя 
*лди Пря атмосферном д ш м м я . *С; температур»
охлаждения. 'С; — — — изменение температурь» а
точках полезного объем* наиболее труднодоступных да* 

crepiuxayniuero агент*

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Цифры на чертеже обозначают порядковый номер тер* 
швов.
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б) Диаграмма стерилизации в паровом стерилизаторе пря удаленна воз- 
дуда мз стерилизационной камеры фрахциоиио-проточным методом, пульси
рующей или непрерывной откачки.

Ра — атмосфериое давление, Па; Л~даадевн« пара ори 
температуре етерили.'ацнн. Па: / “т—вакуум по заданной
прогреми*. П а : ------- ■шамвиа дамеим» о точка»
иолезиого объема наиболее труднодоступных для сте

рилизующего агента

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Цифры ва чертеже обозначают порядковый вомер тер
минов.
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в) Диаграмма стерилизации в воздушвых стерилизаторах.

Л —температура етераляавцпк. *С: / , —температура ох-
ааждеана, *С;-------- тиен ом и  температуры •  топках
оодемоге объеме наиболее трулчолостудпмх для сте

рка мэгюяеге агеата

Черт. 3

П р и ы е ч а в в е .  Цифры иа чертеже о/5озпачают порядковый иомер тер
минов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ

СТРУКТУРА НАИМЕНОВАНИЯ

XX Х Х Х Х Х Х Х
Обозначение технических 
условий на стерилизатор 

_____  конкретного типа

Обозначение порядково- 
_____________го номера модели______

Полезный объем стерв- 
___________________лязавнонной камеры, дм*

Обозначение принципа 
загрузки и выгрузки 
горизонтальных стерили
заторов_______________

Обозначение способа на- 
_____________________________ грсва_________________

Обозначение формы сте
рилизационной камеры

Обозначение расположе- 
ния загрузочного проема

Обозначение оериднза- 
тора (стационарный или 
переносный)

В наименование с целью его сокращения слово «стационарный» включать 
ис следует, поскольку большинство стерилизаторов используются в стационар
ных условиях.

В условное обозначение с целью сокращения числа знаков не следует 
включать буквенное обозначение односторонней загрузки и электрического 
обогрева стерилизатора.

Модернизированные стерилизаторы следует обозначать как первоначальный 
тип, но в конце условного обозначения через дефис ставится порядковый но
мер модели, начиная со второй.

П р и м е р ы  н а и м е н о в а н и й :
парового стационарного горизонтального прямоугольного двухстороннего 

стерилизатора с полезным объемом хамеры 630 дм* модели 2 в климатическом 
исполнении УХЛ4.2 для внутреннего рынка:

Стерилизатор паровой Г П Д-630-2-УХ Л  4 2 ТУ 64—1
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парового переносного вертикального круглого огневого стерилизатора с по
лезным объемом камеры 4 дм1 модели 2 в климатическом исполнении У1.1 для 
экспорта:

Стерилизатор паровой переносный BKO-4-2-VU ТУ 64—1 (для экспорта)
парового стационарного вертикального круглого электроогневого стерилиза

тора с полезным объемом камеры 50 дм’ в климатическом исполнении TI.1:

Стерилизатор паровой ВКУЗО-T U  ТУ 64—1.
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Изменение 7* I ГОСТ 17726—81 Стерилизаторы медицинские паровые, воз
душные н газовые. Термины и определении
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.05,85 
7* 1344 срок введении установлен

с 01.10 88
•

Таблица. Термины 34. 51 н их определения исключить. *
Графа «Определение». Термин 45. Определение изложить в повой редак

ции: «По ГОСТ 25375—82».
Алфавитный указатель термииов. Исключить термины: «Температура сте

рилизации (34)*, «Цикл стерилизации (51)».
(ИУС М 8 1985 г.)
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