
 

  

 
 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ПЛАЗМЕННЫЙ 
СТЕРИЛИЗАТОР  СТЕРРАД NX                                      

 

 
Кол-во листов:  3 

 

 
Низкотемпературная плазменная стерилизационная система СТЕРРАД предназначена для 

безопасной стерилизации медицинских инструментов, расходных материалов и специального 
медицинского оптического и электронного оборудования. 
Системы СТЕРРАД появились на мировом рынке более 15-ти лет назад, завоевав за это 

время признание специалистов всего мира как 
наиболее прогрессивный, удобный и безопасный 
метод стерилизации термочувствительных 
инструментов, обеспечивающий существенную 
экономию средств лечебного учреждения. 
Доказанная экономическая эффективность 
использования систем СТЕРРАД стала основным 
стимулом к приобретению и установке 
медицинскими учреждениями систем данного типа. 
В настоящий момент в мире установлено свыше               
13 000 систем СТЕРРАД. Более 10-ти лет системы 
СТЕРРАД работают в России. 
Стерилизуемые изделия делятся на две основные 

группы – обычные изделия и термочувствительные 
(термолабильные) изделия. Первая группа стерилизуется в автоклавах. Вторая группа не может 
обрабатываться в автоклавах или сухожаровых шкафах, т.к. не выдерживает воздействия 
высоких температур и влажности. К данной группе относится широкий спектр дорогостоящих 
инструментов и оборудования – жесткие и гибкие эндоскопы, электроинструмент, 
аккумуляторы, кабели, провода, электроды, катетеры, стенты, различные ручки и насадки к 
инструментам, микрохирургический инструмент. Количество таких инструментов в 
современных клиниках увеличивается с каждым годом в связи с активным развитием высоких 
медицинских технологий, в частности малоинвазивных методов диагностики и лечения. Для 
стерилизации термолабильных инструментов применяется низкотемпературная стерилизация.  
Стерилизация газами (этиленоксид, формальдегид), широко распространенная с 50-ых до 90-

ых годов прошлого века позволяла решить проблему обработки термочувствительных 
материалов, но имела несколько недостатков, постепенно ограничивающих её применение –
вредное воздействие на организм человека (доказанный канцерогенный и мутагенный эффект), 
необходимость длительной аэрации инструментов. В зависимости от типа материала и группы 
изделий, аэрация в специальном аэраторе занимала от нескольких часов до нескольких суток, а 
без аэратора удаление газа из изделий длилось неделями. Необходимо было применять 
дополнительные системы - аэрации, отвода и уничтожения газов (например абатор 
Дональдсона), водоподготовки, дренажа, вентиляции. Однако, было доказано, что несмотря на 
применение всех этих систем, человек неизбежно подвергается воздействию опасных 
стерилизующих газов. По этой причине в многих странах (например Италии, Испании) 
запрещено применение газовой этиленоксидной стерилизации в медучреждениях. В США, 
Канаде, Австралии запрещена стерилизация формальдегидом.  



 

Жидкостная стерилизация также оказывает вредное воздействие на организм человека, 
отсутствует упаковка инструментов (т.е. стерилизация негарантированная), не исключается 
человеческий фактор - ошибки в обработке и хранении стерильных инструментов.  
Появление системы стерилизации плазмой пероксида водорода, иначе называемой 
методом СТЕРРАД, позволило решить существующие проблемы низкотемпературной 
стерилизации всего спектра термолабильных инструментов и предоставить современным 
медицинским учреждениям оптимальное решение.  
Отличительные особенности плазменной стерилизации СТЕРРАД: 

- короткое время цикла стерилизации (28 – 54 минуты, в зависимости от модели);  
- отсутствие повреждающего эффекта на инструмент во время стерилизации (t<500С); 
- гарантированная совместимость с имеющимися в учреждениях инструментами (доказана 
совместимость метода СТЕРРАД с инструментами ведущих производителей медицинских 
инструментов – Shtorz, Olympus, Aesculap, Wolf и мн.др.); 

- безопасность для персонала (отсутствие вредных газов, излучений, отходов); 
- возможность стерилизации максимально широкого спектра инструментов и материалов (в 
т.ч. деликатного инструмента из не коррозионно-стойких металлов, изделия из полимеров, 
пластиков, стекла, резин, силикона и др.); 

- возможность стерилизации изделий с длинными узкими каналами и замковыми частями; 
- инструмент стерилизуется в упакованном виде, что позволяет хранить его в стерильном 
состоянии длительное время (до 12 месяцев); 

- резкое снижение количества ремонтов инструментов, благодаря быстрой и деликатной 
стерилизации, отказу от жидкостной стерилизации (химикатов и большого количества 
стерильной воды), приводит к увеличению количества выполняемых операций, 
окупаемости используемых для стерилизации кассет с пероксидом водорода и 
постепенной окупаемости самой стерилизационной установки в течение 5 – 6 лет 
эксплуатации. 

 
Модель СТЕРРАД NX является новейшей 

плазменной стерилизационной системой 
СТЕРРАД.  
Краткие технические характеристики: 

- длительность цикла стерилизации – 28 минут; 
- полный объем камеры – 52 л; 
- глубина камеры – 610 мм; 
- количество полок – 2; 

   
Система  СТЕРРАД NX может устанавливаться 

в ЦСО, либо непосредственно в оперблоке.  
 
Уникальные технические характеристики 

системы СТЕРРАД NX: 
 

1. Короткий цикл стерилизации -  28 минут. 
Простерилизованные инструменты сразу 
готовы к работе, т.к. не требуется 
проведение длительной процедуры аэрации 
что позволяет проводить большее 
количество манипуляций с использованием имеющегося парка инструментов. 
Расширенный цикл стерилизации - 38 минут – позволяет стерилизовать изделия с 
длинными узкими каналами без применения каких-либо дополнительных 
приспособлений (бустеров). 

 
 



 

2. Безопасность метода стерилизации для персонала -  безопасный стерилизующий агент, 
который в конце цикла разлагается на воду и кислород. Отсутствие необходимости 
выветривания, дренажа и водоснабжения. Полностью исключен контакт персонала со 
стерилизующим агентом. 
 
3.  Простота установки и удобство использования. Система СТЕРРАД NX занимает менее 1 кв. 
м площади. Для установки необходима только электрическая розетка. Отсутствует 
необходимость использования вентиляционных, дренажных систем и систем водоснабжения. 
Система может устанавливаться непосредственно в оперблоке. 
 
4. Безопасность для инструментария. Сухой цикл и низкая температура стерилизации: + 46 С. 
Все современные инструменты и оборудование прошли тестирование на совместимость с 
системой СТЕРРАД NX, что гарантирует безопасную эксплуатацию инструментов и 
оборудования. 

 
Возможности деликатной стерилизации дорогих 
инструментов, различных приспособлений и 
расходного материала, позволяют полностью окупить 
затраты на приобретение системы СТЕРРАД NX в 
течение периода её эксплуатации. 

 
 

 
 

В базовую комплектацию системы СТЕРРАД NX 
входят: 

1. Плазменный стерилизатор СТЕРРАД NX; 
2. Инсталляционный набор для запуска системы; 
3. Упаковочная машина Heat Sealer с функцией печати 
на упаковке даты окончания срока хранения; 

4. Комплект расходных материалов (кассеты, 
упаковочный материал); 

5. Комплект лотков необходимых типов/размеров 
(согласуется с пользователем системы); 

6. Мобильная стойка на колесиках для установки 
системы СТЕРРАД; 

7. Монтаж, ввод в эксплуатацию системы, обучение 
персонала. 

 
Период гарантийного обслуживания – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
Постгарантийное обслуживание осуществляется авторизованной сервисной службой компании 
«Джонсон & Джонсон». 

 
 

 


