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Capítulo 14

Descontaminação, limpeza, desinfecção de alto nível
e esterilização dos instrumentos usados no diagnóstico

e no tratamento da neoplasia cervical
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Esterilização ou desinfecção de alto nível (DAN)
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Métodos de desinfecção de alto nível (DAN)
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Classificação de Spaulding do instrumental
médico (modificada)
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Quadro 14.1: Classificação de Spaulding do instrumental médico
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Quadro 14.2: Guia para processamento dos instrumentos e materiais usados na detecção e no
tratamento precoces da neoplasia cervical
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C: crítico; SC: semicrítico; NC: não-crítico; DAN: desinfecção de alto nível




