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Компания «БиоТех» является экслюзивным дист-
рибьютором низкотемпературных плазменных 
стерилизаторов серии PS на территории Рос-

сийской Федерации. Эффективность наших установок 
соответствует международным стандартам (уровень 
инактивации микроорганизмов SAL-10-6). Наше 
оборудование гарантирует быструю и качественную 
стерилизацию широкого спектра термолабильного 
медицинского инструментария. 

Следующее оборудование можно стерилизо-
вать в Biotech PS:

  Жесткие и гибкие эндоскопы производства 
Dyonics, Storz,Wolf, Baho, Olympus, Circon ACMI, 
Hopkins, Explorent.

  Компоненты ультразвуковых диагностических 
устройств, фульгураторов, литотрипторов.

  Контуры наркозно-дыхательной аппаратуры.
  Инструменты для общей и микрохирургии.
  Оптоволоконные устройства.
  Электронные компоненты, батареи (Stryker, 

Synthes), кабели.
  Пластиковые, резиновые термофобные изделия.

Наличие широкой линейки плазменных стерили-
заторов позволит подобрать идеальное решение для 
повседневных задач каждого конкретного ЛПУ. В линей-
ке представлены модели на 60, 120, 150, 350 литров, 
кроме того каждая модель может быть выполнена 
в двухдверном (проходном) виде. Также в ближайшее 
время линейка расшириться двумя настольными стери-
лизаторами объемом 40 и 60 литров. 

Стерилизаторы Biotech PS оснащены самой совре-
менной цифровой электронной начинкой. Во время 
цикла идет контроль и отображение на сенсорном 
дисплее таких критических параметров как темпера-
тура, давление, влажность, длительность цикла. После 
стерилизации все данные по циклу распечатываются на 
встроенном принтере и сохраняются на съемную карту 
памяти. Реализована кассетная система подачи перок-
сида водорода, зарекомендовавшая себя, как самая 
безопасная и эргономичная. Автоматический контроль 
за количеством использованных ячеек и сроком годнос-
ти стерилянта. Для удобства персонала стерилизатор 
оснащен педалью для открытия стерилизацинной ка-
меры, а также встроенным инкубатором для контроля 
за прорастанием спор в биологических индикаторах.

Низкотемпературные плазменные 
стерилизаторы BioTech PS

Представляем вашему вниманию линейку низкотемпературных плазменных стерилизаторов Biotech PS, ис-
пользующих современную, инновационную и экологичную технологию инактивации микроорганизмов, замес-
тившую собой уже устаревшие формальдегидные и этиленоксидные виды стерилизации . В настоящее время, 
использование окиси этилена все более и более ограничивают из-за высокой токсичности стерилизующего 
агента и необходимости последующей длительной аэрации стерилизованных изделий, формальдегидные же 
аппараты зачастую рассматриваются больше как дезинфекторы высокого уровня, нежели стерилизаторы, ввиду 
низких абсорбционных свойств паров этого газа. Использование плазмы и паров пероксида водорода позволяет 
сократить время экспозиции, гарантирует безопасность и отсутствие токсичных остатков на стерилизуемом инс-
трументе (продукты распада перекиси водорода – вода и кислород). Кроме того для эксплуатации Biotech PS не 
требуется приточно-вытяжная вентиляция, подвод и очистки воды, дренажа, аэратора, системы дожига газов.

М.В. Нечаев, инженер-специалист по низкотемпературной стерилизации. Компания ООО «БиоТех»
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Немного о преимуществах
В настоящее время на рынке существует достаточно 

большое количество брендов плазменных стерилизато-
ров. У большинства есть небольшой недостаток – плаз-
менная среда часто возбуждается не должным образом 
(некоторые аппараты используют для разложения 
перекиси каталитические конвертеры, но это создает 
необходимость в периодической замене дополнитель-
ных запчастей). Как правило, происходит это потому, что 
пероксид водорода – очень нестабильное соединение, 
при нормальных условиях (100 КПа, температура окружа-
ющей среды 20 °С) удельная масса пероксида водорода 
в водном растворе убывает по экспоненциальному закону.

Стерилизующий агент очень быстро теряет свои био-
цидные свойства со временем. Ингибиторные добавки 
позволяют несколько снизить скорость распада, но са-
мый максимальный срок хранения таких жидкостей, как 
правило, не превышает 12 месяцев. Также, необходимо 
учитывать человеческий фактор (хранение в помещениях 
с высокими температурами, например в ЦСО, где разме-
щены автоклавы, хранение в помещениях с избытком све-
та, что значительно ускоряет процесс распада стерилянта). 

Помимо прочего, плазма может быть образована 
«неправильно» в случае неполадок с оборудованием 
(например, выход из строя СВЧ-генератора, окисление 
катода, снижение добротности возбуждающего генера-
тора, выход из строя отдельных компонентов системы 
термостатирования камеры).

Все это создает риск перекрестных заражений, так 
как в ЦСО оборудование зачастую не доводит процесс 
стерилизации до конца. После цикла с неправильно об-
разовавшейся плазмой простерилизованный инструмент 
обычно покрыт едва заметными остатками неразложив-
шегося пероксида водорода в труднодоступных полостях, 
способного при контакте со слизистой пациента нанести 

ему микроожоги; кроме того, инструмент не может быть 
гарантированно простерилизованным в случае ошибки. 

Одна из наиболее адекватных обратных связей по 
контролю за качеством плазменной среды – это фото-
электрический контроль светимости плазмы. Наиболее 
же удобным способом реализации такой связи – это 
датчик электромагнитного излучения с пиком АЧХ 
в области длин волн 200–250 нм (Рис. 1). Установлено, 
что интенсивность свечения плазмы в этом диапазоне 
длин волн линейно зависит от концентрации пероксида 

водорода в камере стерилизатора. Такая технология 
и реализована в плазменных стерилизаторах BioTech PS. 

ООО «БиоТех» - 
оборудование для стерилизации и дезинфекции.

www.plazma-med.ru; e-mail: lab@astra-bio.ru; 
тел.: +7 (903) 968-79-20

Рис.1. Распределение относительной интенсивности 

свечения низкотемпературной плазмы пероксида 

водорода по длинам волн
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