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медицинские стерилизационные упаковочные 
материалы «ВОМ» предназначены для размещения 

изделий медицинского назначения перед стерилизацией 
и последующего сохранения стерильности этих изделий 
после стерилизации до использования по назначению.

Указанная упаковка относятся к материалам од-
нократного применения.

Упаковка «ВОМ» представлена на российском 
рынке комбинированными бумажно-пленочными 
пакетами и рулонами со складкой и без, а также са-
моклеящимися пакетами. Упаковка используется при 
стерилизации:

• паровым методом (водяным насыщенным паром 
под избыточным давлением);

• газовым методом (применяют окись этилена или 
формальдегид);

• радиацией и плазмой (в этом случае используют 
только плоские бумажно-пленочные пакеты и рулоны).

Остановимся подробнее на упаковке, использующей-
ся при стерилизации первыми двумя методами.

Комбинированную упаковку, не имеющую клеевого 
слоя (кроме самоклеящихся пакетов), запечатывают 
с помощью термосварочных аппаратов.

Самоклеящиеся пакеты удобны везде, где нет термо-
сварочных аппаратов.

С открытой стороны самоклеющихся пакетов на внут-
ренней поверхности выступающей бумажной части нане-
сен слой клея, закрытый защитной полоской из бумаги, 
покрытой силиконом. Для заклеивания самоклеющихся 
пакетов с клеевого слоя снимают защитную полоску, 
перегибают по перфорированной линии (вдоль клеево-
го слоя) выступающий бумажный край пакета и плотно 
прижимают к прозрачной стороне пакета, надавливая от 
центра к краям.

Комбинированная упаковка изготовлена из прозрач-
ной полимерной (полипропилен + полиэфир) пленки 
светло-сиреневого цвета (прозрачная сторона) и меди-
цинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона), 
соединенных термошвами.

Комбинированная упаковка имеет следующие 
достоинства:

– прозрачная сторона позволяет легко идентифици-
ровать содержимое упаковки;

– легко и успешно закрывается при помощи термо-
сварочных аппаратов (кроме самоклеящихся пакетов);

– упаковку с соблюдением правил асептики можно 
без труда открыть, учитывая направление вскрытия, 
указанное схематическим изображением на бумажной 
стороне упаковок, без использования дополнительных 
инструментов и вынуть ее содержимое без риска его 
вторичной контаминации микроорганизмами после сте-
рилизации;

– прозрачная полимерная пленка (ламинат), исполь-
зуемая при производстве упаковок, обладает высокой 
устойчивостью к разрывам; не содержит токсических 
компонентов;

– прозрачная полимерная пленка многослойна.
– бумага медицинская белая, используемая при 

производстве упаковок, обладает высокой влагоустой-
чивостью (плотность 60 г/м), имеет соответствующую 
пористость, позволяющую проникать стерилизующему 
фактору (водяному пару, окиси этилена и др.). Опреде-
ленный размер и расположение пор создают барьер для 
прохождения микроорганизмов после стерилизации. Бу-
мага имеет высокую устойчивость к нагрузкам во время 
стерилизации.

– соединение бумаги и пленочного ламината тех-
нологически выполнено путем подбора наилучшей 
комбинации как по прочности упаковки при стери-
лизации, так и легкости ее открытия. В упаковке 
учтены свойства тщательно подобранного сочетания 
материалов (в том числе вида волокон и структуры 
бумаги, строения и характеристики пленки), а также 
температуры термосваривания и величины нажима 
термозапаивания для обеспечения оптимальной про-
чности соединения бумаги и ламината, индивидуально 
подобранных для каждого размера пакета и для каждой 
ширины рулона.

– каждая упаковка с прозрачной стороны оснащена 
цветными химическими индикаторами. Все химические 
индикаторы для парового и газового методов стерили-
зации (с применением окиси этилена), а также надписи 
напечатаны в виде полосы и размещены между слоями 
пленочного ламината, а следовательно, подвержены тем 
же условиям, что и стерилизуемый материал. Это также 
лишает их контакта с бумагой и делает невозможным 
негативное воздействие химических соединений, содер-
жащихся в индикаторах, на стерилизуемый материал. 
Слева от индикаторов дано обозначение, соответству-
ющее этому индикатору стерилизующего агента (пар, 
газ с применением окиси этилена), а справа – указан 
цвет, приобретаемый индикатором после стерилизации 
данным методом.

Допустимый срок хранения изделий, простерили-
зованных в упаковках «ВОМ», по данным изготови-
теля, составляет 3 года, если:

закрытие упаковки свариванием было правильным;
упаковка не была повреждена;
хранение осуществлялось при:   

  а) постоянной температуре от 10° до 30°С; 
  б) удельной влажности от 30 до 50%; 
  в) отсутствии прямого воздействия солнечных 
   лучей, источников вредного излучения, 
   бактерий; 
  г) отсутствии пыли и патогенных микроорганизмов.

Срок хранения в каждом конкретном случае не должен 
превышать срока годности используемой упаковки.
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