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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний 

при эндоскопических вмешательствах» 

• МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 

на  ЖКТ и дыхательных путях» 



.  
ТРЕБОВАНИЯ К ЦИКЛУ ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ И 

ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ 

 1. Эндоскопы для нестерильных эндоскопических вмешательств и принадлежности к ним (клапаны, заглушки, 

колпачки) непосредственно после использования подлежат последовательно: 

• - предварительной очистке; 

• - окончательной очистке (окончательной очистке, совмещенной с дезинфекцией); 

• - дезинфекции высокого уровня; 

 

2. Эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы, для стерильных эндоскопических вмешательств, все виды 

инструментов для стерильных и нестерильных вмешательств непосредственно после использования подлежат 

последовательно: 

• - предварительной очистке; 

• - предстерилизационной очистке, совмещенной с дезинфекцией; 

• - стерилизации; 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА  

 

• Сразу после процедуры в течение нескольких секунд провести аспирацию воздуха. 

• Протереть рабочую часть эндоскопа от проксимального к дистальному концу салфеткой, 

смоченной в растворе моющего средства. 

• Опустить дистальный конец эндоскопа в контейнер с р-ром моющего средства и 

попеременно аспирировать раствор и воздух через инструментальный (200-250 мл 

раствора). Завершить процедуру аспирацией воздуха. 

• Промыть и продуть воздушный и водный каналы эндоскопа. 

• Промыть дополнительные каналы эндоскопа. 

• Отсоединить эндоскоп от осветителя, аспирирующего отсоса. 

• Переместить эндоскоп в упакованном виде (простынь, закрытый контейнер, лоток) в 

моечную. 

•  

 



ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ: 

проводится быстро, 
без соблюдения 

протокола; 

каналы воздух-вода и 
инструментальный не 

прокачиваются в 
достаточном объеме 
моющим раствором; 

контейнер для 
промывки не 
меняется (не 

обрабатывается) 
после каждого 

пациента. 



ТЕСТ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОСКОПА ДО ЕГО ПОГРУЖЕНИЯ В РАСТВОРЫ ХИМИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ КОНТАКТЕ С НИМИ. 

• Снять все клапана и другие детали (см. в инструкции 

производителя). 

• Подключить тестер к устройству подачи воздуха и убедиться в 

его поступлении. 

• Присоединить тестер к эндоскопу и подать воздух для 

создания избыточного давления в аппарате. 

• Полностью погрузить под воду эндоскоп. С помощью винтов 

блока управления согнуть дистальную часть во всех 

направлениях, наблюдая за наличием или отсутствием 

струйки пузырьков воздуха. Длительное наличие «дорожки» из 

пузырьков воздуха свидетельствует о нарушении 

герметичности эндоскопа. 

• После завершения проверки на герметичность сбросить 

давление (отключив подачу воздуха на тестер или открыв 

клапан манометра), извлечь эндоскоп (коннектор эндоскопа с 

подключенным тестером) из воды и через несколько секунд 

отсоединить тестер. 



ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТА НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЭНДОСКОПА: 

отказ от его 
проведения; 

тест проводится 
нерегулярно, а 
иногда только 

после обработки 
эндоскопа; 

эндоскоп не 
погружается в 

воду полностью. 



ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ/ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА: 

• Наполнить емкость (мойку) объемом не менее 10л свежеприготовленным раствором моющего средства. 

• Присоединить к эндоскопу всеканальный ирригатор, адаптеры, промывочные трубки. 

• Полностью погрузить съемные детали и эндоскоп в раствор моющего средства и заполнить им все каналы с помощью шприца (насоса). Выдержать экспозицию, 

указанную в инструкции по применению используемого средства. 

• После завершения экспозиции несколько раз промыть каналы моющим раствором, отсоединить всеканальный ирригатор, адаптеры, трубки. 

• Очистить от загрязнений внешнюю поверхность эндоскопа салфетками (одноразовыми губками), а торцевую часть водимой трубки — специальной щеткой. При 

проведении механической очистки всегда необходимо держать эндоскоп полностью погруженным в раствор, чтобы избежать разбрызгивания контаминированной 

жидкости. 

• Очистить специальными щетками порты, аспирационный клапан, клапан подачи воздуха/воды, клапан инструментального канала и другие съемные детали, 

отверстия и полости. Очистку проводить под раствором моющего средства. 

• Обработать щеткой все доступные каналы эндоскопа. Использовать только исправные щетки, соответствующие диаметру канала обрабатываемого эндоскопа. 

После каждого выхода щетки из канала и порта ее необходимо очистить в растворе, удалив видимые загрязнения. Обработку щеткой продолжают, пока на ней не 

перестанут выявляться видимые частицы биологических загрязнений. 

• Щетки многоразового использования в последующем необходимо подвергать дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. 

• После завершения очистки каналов присоединить всеканальный ирригатор, адаптеры для дополнительных каналов, промывочные трубки, через которые вновь 

промыть все каналы раствором моющего средства для удаления остатков загрязнений. 

• Удалить моющий раствор из каналов воздухом с помощью шприца (насоса). 

 



ОШИБКИ ПРИ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ/ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ 
ОЧИСТКЕ: 
• используются емкости (мойки) объемом менее 10 литров; 

• эндоскоп не погружается полностью в моющий раствор; 

• моющий раствор используется многократно; 

• клапана с эндоскопа не снимаются; 

• всеканальный ирригатор, адаптеры, трубки для промывания каналов не применяются; 

• дополнительные каналы эндоскопа не промываются; 

• при очистке не используются щетки для очистки выходных отверстий эндоскопа, каналов, клапанов; 

• применяются изношенные и поврежденные щетки, которые плохо очищают и могут перфорировать 

каналы эндоскопа; 

• многоразовые щетки для очистки в последующем не проходят соответствующую обработку 

(стерилизацию). 

 



ДВУ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ДЕКОНТАМИНАЦИИ 

ЭНДОСКОПА. 

• Полностью погрузить эндоскоп с присоединенным ирригатором, 

адаптерами, трубками и все съемные детали в емкость со 

средством для ДВУ. 

• Заполнить все каналы эндоскопа средством, вытеснив из них 

воздух с помощью шприца. 

• Удалить пузырьки воздуха с поверхности рубашки эндоскопа 

стерильной салфеткой. 

• Накрыть емкость плотно прилегающей крышкой. 

• Установить таймер и выдержать требуемую для химического 

средства экспозицию. 

• Дальнейшие манипуляции проводятся в условиях, исключающих 

вторичную контаминацию эндоскопа микроорганизмами. Персонал 

проводит гигиеническую обработку рук и надевает стерильные 

перчатки и маску. 

• После окончания выдержки вытеснить раствор для ДВУ из 

каналов воздухом. 

 



ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДВУ: 

эндоскоп в раствор не погружается полностью; 

каналы эндоскопа не заполняются дезинфектантом; 

контейнер для защиты органов дыхания сотрудников не 
закрывается крышкой, экспозиция не выдерживается; 

дезинфицирующий раствор многократного действия не 
проверяется на его активность с помощью тест-полосок. 





ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЭНДОСКОПОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
УСЛОВИЯХ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ 
КОНТАМИНАЦИИ. 

• Хранение съемных деталей проводится отдельно от 

эндоскопа в стерильном материале. 

• Эндоскоп без упаковки  или в негерметичной стерильной 

упаковке хранят не более 3-х часов, после чего перед 

использованием подвергают повторной ДВУ. 

• Более 3 часов и между сменами эндоскопы следует 

хранить в асептических условиях (герметичная стерильная 

упаковка или специализированные шкафы). 

• Транспортировка эндоскопов осуществляется только в 

закрытой герметичной или негерметичной стерильной 

упаковке с использованием специальных лотков (тележек). 

• Эндоскопы для стерильных процедур хранят только в 

стерильных условиях. 

 




