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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение инфекционной безопасности при проведении эндоскопических  процедур  
является основополагающей задачей работы эндоскопических подразделений. 

 Действующими Методическими указаниями МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемио-
логической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-
кишечном тракте и дыхательных путях» (далее МУ  3.1.3420-17) и Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндо-
скопических вмешательствах» (далее СП 3.1.3263-15)  определены стандарты и алгоритмы 
обработки эндоскопической техники, строгое соблюдение которых позволяет снизить воз-
можность передачи инфекционных агентов до минимального уровня. 

В фокусе задач обработки эндоскопической аппаратуры – полное исключение возмож-
ности передачи возбудителей таких опасных инфекционных заболеваний как туберкулёз, ге-
моконтактные инфекции, в том числе вирусные гепатиты В и С, ВИЧ. Широкое распростра-
нение гастроинтестинальной эндоскопии, как скринингового метода диагностики, определя-
ет также необходимость предотвращения передачи  таких распространенных бактерий, как 
Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Clostridium dificile, Klebsiella 

oxytoca, Acinetobacter spp., Enterobacter spp.  При бронхоскопии стоит актуальная задача ис-
ключения возможности передачи таких бактерий, как Pseudomonas ssp, Serratia marcescens; 

микобактерий: M.tuberculosis, M. Avium. Тревогу вызывает также потенциальный риск пере-
дачи при эндоскопии малоизученных прионов  возбудителей  губчатой энцефалопатии или 
болезни Крейцфельдта-Якоба и её наиболее тяжелого вариабельного типа.  

Цель настоящего методического пособия   оказать помощь руководителям ле-
чебно-профилактических учреждений и практикующим специалистам – заведующим 
и старшим медицинским сестрам отделений эндоскопии, врачам-эндоскопистам, медицин-
ским сестрам эндоскопических отделений в реализации задач: 

 эффективной и бережной обработке и хранения эндоскопической аппаратуры 
в соответствии с требованиями МУ 3.1.3420-17 и СП 3.1.3263-15; 

   осуществления задач обработки и подготовки гибких эндоскопов и эндоскопичес-
кого инструментария к каждой индивидуальной процедуре;  

 обеспечения эпидемиологического контроля и инфекционной безопасности  
в действующих эндоскопических подразделениях медицинских учреждений, независимо от 
формы собственности. 

Основу данного методического пособия составляют практические аспекты действую-
щих  МУ 3.1.3420-17 от 20.02.2017 и СП 3.1.3263-15 от 08.06.2015г.  Пособие составлено
с  учетом  действующих международных  рекомендаций  по  обработке эндоскопической 
аппаратуры: 2008 года  Европейского профессионального общества эндоскопических меди-
цинских сестер  ESGENA, в которое с 2015 года входят российские специалисты [11]; ре-
комендаций 2011 г. Всемирного профессионального общества эндоскопистов -WEO, в состав 
которого входят более 150 стран, в том числе Россия [12], а также рекомендаций 2014 г. ра-
бочей группы Британского гастроэнтерологического общества    BSG, в состав совета кото-
рого также входят российские ученые [13].  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Автоматизированные репроцессоры для дезинфекции/стерилизации гибких эндо-
скопов относятся к категории моюще-дезинфицирующих машин (МДМ)*. Это устройства
с замкнутым автоматическим циклом дезинфекции/стерилизации, с последующим ополаскива-
нием и сушкой.  

!Устройства не предусматривают предварительную очистку. 
!Возможность проведения окончательной очистки зависит от конкретной модели.  
Валидация   документированная процедура протоколирования, дающая высокую сте-

пень уверенности в том, что конкретный процесс, метод или система будет последовательно 
приводить к  результатам, отвечающим заранее установленным критериям приемлемости.  

Зона очистки  (ранее -— «Грязная» зона)   зона в моечно-дезинфекционном поме- 
щении, предназначенная дляпроведения окончательной очистки эндоскопической аппаратуры. 

Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) – основной этап обработки, обеспечивающий 
деконтаминацию эндоскопов и инструментов. При ДВУ уничтожаются все вегетирующие 
бактерии, микобактерии туберкулеза, грибы, оболочечные и безоболочечные вирусы 
и большинство бактериальных спор в зависимости от свойств и времени экспозиции приме-
няемого дезинфектанта. 

Дезинфектанты  антибактериальные вещества, предназначенные для уничтожения 
микроорганизмов на неживых объектах (в отличие от антибиотиков, направленных на уни-
чтожение бактерий в живых организмах, и антисептиков, уничтожающих микроорганизмы 
на наружных покровах живых организмов). 

Средства для очистки (Детергенты)  комплексные моющие растворы для очистки, 
в состав которых входят мыло,  поверхностно активные вещества, энзимы.  

Контроль качества предстерилизационной очистки  качество  предстерилизацион-
ной очистки  изделий  оценивают  путем постановки азопирамовой или другой регламентиро-  
ванной пробы на наличие остатков крови, а также фенолфталеиновой  пробы  на наличие  
остатков щелочных компонентов при применении средств, рабочие растворы  которых  имеют  
pH  более  8,5,  в соответствии  действующими инструкциями  по их применению.  

Моюще-дезинфицирующие машины (МДМ) – полностью автоматизированные мою-  
щие машины и полуавтоматизированные установки (модули), в которых предусмотрены все  
этапы обработки эндоскопов, кроме предварительной очистки. 

Нестерильные эндоскопические вмешательства  процедуры, при которых эндоскоп 
вводится через естественные пути в органы, в норме содержащие собственную микрофлору 
(желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути). 

Окончательная очистка – процесс обработки, во время которого осуществляется уда-
ление  органических  и  неорганических  загрязнений  с эндоскопов и инструментов. Оконча-
тельная очистка может быть совмещена с дезинфекцией (ОО+Д).

 Полуавтоматические установки (модули) для дезинфекции/стерилизации – совре- 
менные универсальные экономичные модули, относятся к классу МДМ, состоят из требуе-
мого числа медицинских моек, оснащенных механическими, электромеханическими и/или   
электронными диспенсерами растворов и воды для дезинфекции/стерилизации. Модули  
предусматривают полный поэтапный цикл обработки, включая окончательную очистку, пред-   
стерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, ДВУ и стерилизацию эндоскопи-
ческой и эндохирургической аппаратуры в специально предназначенных растворах. 

Предварительная очистка – удаление загрязнений с поверхностей и из каналов меди-
цинских изделий сразу после применения, не допуская высыхания загрязнений.     

Зона  ДВУ (ранее -— «Чистая»  зона)     зона в моечно-дезинфекционном помещении, 
предназначенная для дезинфекции высокого уровня, сушки и хранения эндоскопов. 
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Стерилизация – обеспечение гибели  на/в медицинских изделиях микроорганизмов 
всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споровые формы.    

Стерильные эндоскопические вмешательства  процедуры, при которых эндоскоп 
вводится в стерильные в физиологическом состоянии полости (через проколы, разрезы кожных   
и слизистых покровов,  в кровяное русло, в полости и ткани организма). 

Тест на герметичность  позволяет определить внешние и внутренние повреждения 
эндоскопа до его погружения в растворы химических средств во избежание серьезных по-
вреждений при контакте с ними. 

Ультразвуковой очиститель (УЗО) – прибор, который предназначен для окончательной 
и/или предстерилизационной очистки эндоскопического и хирургического инструментов без  
стеклянных оптических деталей. Ультразвуковая очистка с применением специальных средств  
на основе энзимов и/или поверхностно-активных веществ (ПАВ) предотвращает фиксацию  
органических остатков на инструментарии, предохраняет от формирования биопленок. УЗО  
выпускают, как правило, в виде отдельных устройств, реже они предлагаются как дополни-  
тельная опция к автоматизированным МДМ (например, МДМ компании Олимпас, Япония). 

Зона ДВУ  зона в моечно-дезинфекционном помещении, предназначенная для дезин-
фекции высокого уровня, сушки и хранения эндоскопов. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Предстерилизационная очистка (ПСО),  в т.ч. совмещенная с дезинфекцией  уда-

ление с изделий любых органических и неорганических загрязнений, включая белковые, жи-
ровые, механические остатки лекарственных препаратов и пр., сопровождающиеся снижени-
ем общей микробной  контаминации.  ПСО проводят ручным способом или в МДМ, рабо-
чие характеристики которой предусматривают проведение данного вида обработки. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

1.1  Инфекционные риски в эндоскопии 
 

«Использование  эндоскопов в клинической практике для проведения диагностических 
и лечебных вмешательств сопровождается риском инфицирования пациентов и персонала 
возбудителями инфекционных болезней»  (п.2.6, СП 3.1-3263-15). Несмотря на то, что мно-
гочисленные исследования показали отсутствие рисков распространения инфекций при со-
блюдении правил обработки эндоскопической аппаратуры, вопросы инфекционной безопас-
ности остаются основополагающим принципом практической эндоскопии.  В фокусе задач 
обработки эндоскопической аппаратуры является исключение возможности передачи таких 
социально значимых инфекций как вирусные гепатиты, ВИЧ, туберкулез, а также переноса 

Helicobacter pylori, Pseudomonas aer., Acinotebacter spp. и baumani, Enterobacter spp., Klebsiel-

la oxytoca,  Staphylococcus. aureus, Salmonella spp., грибковых инфекций [1,2,11, 17]. В насто-
ящее время актуальными задачами являются также устранение рисков передачи контагиоз-
ных для слизистых вирусов герпеса человека (ВГЧ): цитомегаловируса (ВГЧ 5 типа), вируса 
Эпштейна-Барра – ВЭБ (ВГЧ 4 типа), ВГЧ 1 и 2 типов, вируса опоясывающего лишая 
Varicella zoster [17]. Группу особого риска развития инфекций представляют  пациенты с 
синдромами иммунодефицита, пациенты с тяжелой нейтропенией, получающие иммуносу-
прессивную химиотерапию, а также пациенты с искусственными клапанами сердца. Брон-
хоскопия несет риск передачи микобактерий туберкулеза (особенно штамма M. terrae);  , ми-
кобактерий авиум (Mycobacterium avium-intracellulare), представляющих особый риск для 
ВИЧ инфицированных пациентов, а также гидрофильных микобактерий, таких как M. Chelo-

nae, резистентной к глутаровому альдегиду [11]. В зоне особого внимания вопросы исключе-
ния рисков передачи при гастроинтестинальной эндоскопии прионов - переносчиков губча-
той энцефалопатии -  болезни Крейцфельдта-Якоба [11, 13]. 
 

1.2 Основные потенциальные причины и риски передачи инфекций в эндоскопии:  
 

 недостаточная очистка, отказ от механической очистки каналов эндоскопов щетками; 
 применение нестерильных, потенциально контаминированных щеток; 
 отсутствие соответствующей требованиям воды для ополаскивания (требование водо-

подготовки с применением  антимикробных фильтров тонкой очистки (0,3-0,1 мкм), для пода-
чи профильтрованной воды в машину или в мойку для финального ополаскивания эндоскопов; 

 применение средств, для которых не предусмотрены режимы стерилизации;  
 несоответствие концентрации и температуры растворов для обработки целям приме-

нения и инструкциям по использованию;  
 нарушение правил погружения эндоскопов в дезинфицирующие растворы: недоста-

точное количество раствора, незаполнение каналов, неполное погружение: эндоскопы должны 
полностью погружаться в раствор не менее, чем на 2 см глубже уровня раствора в соответ-
ствии с требованиями СП 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

 фиксация остатков органических загрязнений на эндоскопах; 
 образование биопленок в каналах, контейнерах, моющих машинах, вследствие 

отказа от применения для предварительной и окончательной очистки специальных средств на
основе энзимов и/или ПАВ; 

 недостаточная просушка эндоскопов (особенно опасно в плане передачи бактерий ро-

да Pseudomonas [2],) Acinetobacter); 

 вторичная контаминация при неправильной очистке, сушке, хранении, транспорти-
ровке эндоскопов; 

 неправильный уход и эксплуатация МДМ, использование неисправного моюще-
дезинфекционного оборудования;  

 недостаточная укомплектованность средним и младшим персоналом; 

http://docs.cntd.ru/document/902217205
http://docs.cntd.ru/document/902217205
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    низкая компетентность по вопросам эпидемиологической безопасности у медсестер 
эндоскопических подразделений;   

 недостаточная материально-техническая база: количество эндоскопов не удовлетворя-
ет ежедневной потребности в процедурах, неполная комплектация отделений моечно-
дезинфекционным оборудованием, а также емкостями для проведения всех необходимых эта-
пов обработки; 

 применение устаревших приспособлений для обработки эндоскопов, в том числе 
установок КРОНТ-УДЭ для очистки эндоскопов. 
 

1.3  Организационные требования, учет и контроль качества обработки эндоско-
пического оборудования согласно МУ 3.1.3420-17 и СП 3.1-3263-15 [1,2]    

 
1.3.1 Принципы обеспечения инфекционной безопасности в эндоскопии: админи-

стративные документы и рабочие инструкции, взаимодействие персонала медицинских 

учреждений, задачи непрерывного образования. 

К обработке эндоскопической аппаратуры допускаются медицинские работники, непо-
средственно связанные с проведением эндоскопических вмешательств (врачи и медицинские 
сестры) и прошедшие курсы повышение квалификации на базе организаций, имеющих ли-
цензию на образовательную деятельность по программам дополнительного профессиональ-
ного образования, включающим, наряду с изучением эндоскопических методик и техники, 
вопросы обеспечения инфекционной безопасности эндоскопических вмешательств. Повы-
шение квалификации медицинского персонала должно осуществляться с периодичностью не 
реже одного раза в 5 лет (п. 3.4 СП 3.1- 3263-15, приложение 3 МУ 3.1.3420-17). 

Госпитальный врач-эпидемиолог совместно с главной медицинской сестрой разрабаты-
вает документ, определяющий список лиц, ответственных за организацию, проведение и ка-
чество обработки эндоскопического оборудования. Функциональные обязанности медицин-
ского персонала, принимающего участие в обработке эндоскопического оборудования, про-
писываются  в должностных инструкциях. Распорядительные документы и должностные ин-
струкции утверждаются главным врачом медицинского учреждения.  

В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства заведую-
щий эндоскопического подразделения разрабатывает рабочую инструкцию по обработке ис-
пользуемого эндоскопического оборудования, которая в дальнейшем утверждается руково-
дителем медицинской организации. Положения данной рабочей инструкции должны учиты-
вать требования эксплуатационной документации на эндоскопы и оборудование, предназна-
ченное для их обработки и хранения, действующие инструкции по применению химических 
средств очистки, дезинфекции и стерилизации. 

Инфекционную безопасность обеспечивают  следующие звенья организации и прове-
дения эндоскопических процедур:   

1. Инженерный контроль эксплуатации здания, качества водопроводной воды и пр. 
Особое внимание уделяется вентиляции. Так, манипуляционные для бронхоскопии должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с преобладанием притока воздуха, с 
эффективностью очистки и обеззараживания воздуха 95% (класс чистоты «Б»). 

2. Качественная обработка и хранение аппаратуры, исключающие вторичную контами-
нацию. 

3. Транспортировка эндоскопов и инструментов между помещениями эндоскопическо-
го отделения и отделениями медицинского учреждения в жестких контейнерах или в закры-
том виде на лотках, которые подвергаются дезинфекции после каждого использования 
(п.п.3.8, 3.9 СП 3.1-3263-15). 

4. Соблюдение требований текущей и генеральной уборки согласно МУ 3.1.3420-17 
(раздел XI) и  СП 2.1.3.2630-10. 

5. Обязательное применение индивидуальных средств защиты медицинскими работни-
ками. 
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1.3.2  Ведение документации по обработке эндоскопической аппаратуры  

Для контроля кратности применения и процессов обработки эндоскопического обору-
дования каждому эндоскопу, имеющемуся на оснащении структурного подразделения, прис-
ваивают специальный идентификационный код, включающий сведения о его модели и се-
рийном номере. Идентификационный код эндоскопа, использованного в ходе медицинского 
вмешательства, указывают в протоколе эндоскопического или оперативного вмешательства, 
а также в графе «Особые отметки» журнала регистрации нестерильных эндоскопических ис-
следований или в журнале записи оперативных вмешательств. 

Циклы обработки в обязательном порядке фиксируются в четырех журналах: 
1) «Журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств» 

(приложение №1 к СП 3.1-.3263-15), где указывается следующая информация: 
 дата обработки эндоскопа; 
 идентификационный код эндоскопа; 
 результаты теста на герметичность; 
 наименование средства, используемого для окончательной очистки; 
 время начала и окончания процесса окончательной очистки; 
 результаты контроля качества очистки, т.е. постановки феонолфталеиновой, азопи-

рамовой или другой регламентированной для этой цели пробы; 
 способ  ДВУ (ручной или механизированный)  и краткий протокол процесса ДВУ в 

зависимости от применяемого способа (см. схему 1); 
 данные о медицинском работнике, проводившем обработку (Ф.И.О., подпись). 

 
Схема 1. Способы ДВУ и данные, вносимые в протокол процесса ДВУ 

 
ручной  механизированный 

что указывается 

название средства и контролируемые 
параметры режима его применения 
(температура раствора, концентрация 
раствора и результаты экспресс-
контроля содержания действующего 
вещества, время начала и окончания 
дезинфекционной выдержки) 

 порядковый номер или марка моюще-
дезинфицирующей машины (при наличии 
более одной единицы техники), использу-
емый режим обработки, наименование 
средства дезинфекции высокого уровня, 
концентрация раствора и результаты экс-
пресс-контроля  содержания действующе-
го вещества, время завершения цикла об-
работки 

2) «Журнал контроля стерилизации эндоскопического оборудования ручным       
способом» (приложение №2 к СП 3.1.3263-15), который заполняется в стерилизационном 
помещении операционного блока или профильного хирургического отделения в случае при-
менения химических способов стерилизации. В журнале фиксируется: 

 дата обработки эндоскопа; 
 наименование стерилизуемых изделий, в том числе эндоскопа; 
 идентификационный код эндоскопа; 
 наименование стерилизующего средства и контролируемые параметры режима его 

применения (температура раствора, концентрация раствора и результаты экспресс-контроля 
содержания действующего вещества в рабочем растворе, время экспозиции); 

 время завершения стерилизации и упаковки эндоскопа; 
 данные о медицинском работнике, проводившем обработку, его фамилия, имя, отче-

ство, подпись. 
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3) «Журнал контроля работы стерилизатора» (форма № 257/у) 
При проведении стерилизации эндоскопического оборудования в стерилизационном 

помещении операционного блока с использованием специализированного стерилизационно-
го оборудования в данном журнале регистрируются параметры стерилизации.  

4) «Журнал учета качества предстерилизационной обработки изделий медицин-
ского назначения» (форма № 366/у), где должно фиксироваться качество очистки эндоско-
пов, а также инструментов к ним.  
 

1.3.3  Программы производственного контроля 

Мероприятия по контролю качества обработки эндоскопической аппаратуры включа-
ются в Программу внутреннего производственного контроля медицинской организации со-
гласно МУ 3.1.3420-17 (раздел XII) и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических(профилактических) мероприятий». 

Минимальная кратность проведения планового бактериологического контроля качества 
обработки эндоскопов для нестерильных манипуляций — один раз в квартал. Плановому 
бактериологическому контролю должна быть подвергнута каждая единица эндоскопической 
техники для нестерильных вмешательств. При наличии эпидемиологических показаний, а 
также после ремонта эндоскопа или при подозрении на нарушение герметичности аппарата 
проводят внеплановые бактериологические проверки. Плановый и внеплановый бактериоло-
гический контроль качества обработки эндоскопов для нестерильных манипуляций осу-
ществляют методом смывов. Смывы отбирают с обработанного и просушенного эндоскопа в 
зоне для проведения дезинфекции высокого уровня моечно-дезинфекционного помещения 
перед началом работы. Микробиологическому исследованию подлежат образцы смывов с 
поверхностей вводимой части эндоскопа, клапанов, гнезд клапанов, портов, блока управле-
ния, а также из биопсийного канала.  

Критерием эффективности обработки (ДВУ) является отсутствие роста бактерий груп-
пы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, плесневых и дрож-
жевых грибов, а также других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Показа-
тель общей микробной обсемененности исследуемых каналов эндоскопа должен быть менее 
100 КОЕ/мл.  

При наличии МДМ не реже двух раз в год осуществляют плановый микробиологиче-
ский контроль качества их самодезинфекции. Смывы с различных участков машины отби-
рают непосредственно после завершения цикла самодезинфекции. Критерием качества слу-
жит отсутствие роста вегетативных форм микроорганизмов в исследуемых образцах.  

Для оценки эффективности стерилизации эндоскопов, головки видеокамеры, светово-
дов, комплектов силиконовых трубок и инструментов в асептических условиях отбирают 
смывы с простерилизованных медицинских изделий. Критерием качества стерилизации яв-
ляется отсутствие роста микрофлоры в исследуемых образцах. 

 
1.4  Здоровье и безопасность персонала эндоскопических отделений 

 
Для персонала эндоскопических отделений существуют риски потенциального инфи-

цирования как при прямом контакте с пациентами, так при обработке аппаратуры и инстру-
ментов. Опасность для здоровья могут представлять также химические средства для обра-
ботки при неправильном их выборе и применении. Требования к охране здоровья медицин-
ского персонала эндоскопических подразделений закреплены в разделе XII (п.п. 12.1-12.13 
СП 3.1.3263-15), где предписывается: 

 Обязательное прохождение предварительных и периодических медицинских осмот-
ров; 

 Обязательная вакцинация. Весь персонал должен быть привит от гепатита В и тубер-
кулёза, (последняя ревакцинация от туберкулеза по национальному календарю прививок про-
водится в 7 лет, для взрослых ревакцинация не предусмотрена, а вакцина не разработана), 
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а напряженность иммунитета против гепатита В  и туберкулёзный статус должны быть под-
тверждены соответствующим образом.  

 Обязательная первичная подготовка по обработке эндоскопической аппаратуры и ин-
структаж по охране здоровья на рабочем месте; 

 Обеспечение медицинской одеждой и индивидуальными средствами защиты, что яв-
ляется прямой обязанностью работодателя; 

 Смена медицинской одежды по мере загрязнения, но не реже двух раз в неделю для 
нестерильных вмешательств и не реже одного раза в день для хирургических эндоскопических 
вмешательств; 

 Гигиеническая обработка рук в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 
и использование одноразовых масок, защитных очков, медицинских перчаток, водонепрони-
цаемых халатов или фартуков; 

 Проведение процедур ручной очистки после полного погружения изделий в раствор 
для предотвращения образования и распыления микробных аэрозолей при чистке каналов под 
давлением; 

 Сушка каналов ручным способом путем аспирации или продувки воздухом после за-
крытия салфетками мест выхода каналов; 

 Проведение процедуры дезинфекции в специально отведённом для этого помещении с 
допустимым объемом, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной венти-
ляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн (п.п. 5.7-5.8 СП 3.1.3263-15); 

 Применение механизированного способа обработки. 
! «Для снижения риска инфицирования персонала и обеспечения надежности обработ-

ки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств применяется механизированный спо-
соб с использованием МДМ, согласно требованиям МУ 3.1.3420-17, раздел VI. При большом 
обороте эндоскопов (одновременное проведение обработки трех и более эндоскопов одного 
вида) механизированный способ обработки является обязательным» (п.12.10 СП 3.1.3263-
15). Следует обратить внимание на высокие технические требования, предъявляемые непо-
средственно к самим МДМ (МУ 3.1.3420-17, раздел VI). Полуавтоматизированные модули, 
которые являются закрепленным стандартом для обработки в европейских странах [11,12], 
в настоящее время активно внедряются в практику в России. Их преимущество в том, что 
они позволяют разделять и эффективно контролировать процессы окончательной очистки, 
совмещенной с дезинфекцией и непосредственно ДВУ, решают задачи раздельной обработки 
эндоскопов для верхних отделов ЖКТ, кишечника и бронхов, а также существенно ускоряют 
процесс обработки, благодаря разделению этапов.  

Для предупреждения и контроля травм от инструментов к эндоскопам с колюще-
режущими поверхностями необходимо минимизировать контакт персонала с необработан-
ными инструментами, используя контейнеры с перфорированными вкладками, и ультразву-
ковые очистители (п.12.11 СП 3.1.3263-15), а также: 

 запретить использовать инъекционные иглы при извлечении биоптатов из браншей 
биопсийных щипцов – вопрос   открыт, т.к. в этом случае нужна адекватная замена игл на 

более щадящий инструментарий, что на сегодняшний день не предусмотрено (прим. редак-

ции);  
 случаи травматизации медицинского персонала на всех этапах подготовки к стери-

лизации инструментов к эндоскопам с колюще-режущими поверхностями должны регистри-
роваться в "Журнале учета травм и аварийных ситуаций"; 

 отстранять медицинский персонал от эндоскопических манипуляций при наличии 
ран на руках, экссудативных и мокнущих дерматитов на время заболевания. 

 Следует отметить, что согласно современным международным стандартам, при орга-
низации работы эндоскопических подразделений следует учитывать также следующие факты 
доказательной медицины [11,12]: 

 Пользоваться длинными одноразовыми халатами, шапочками, защитными очками, 
масками и/или респираторами, а также не покрытыми тальком перчатками, длиной до пред-
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плечий. [4,13]. При использовании перчаток длиной до запястий требуется использовать од-
норазовые нарукавники.  

 Перед приёмом на работу необходимо проверить состояние здоровья лиц, работаю-
щих с альдегидами,  проводить регулярные профилактические осмотры, направленные на 
оценку функции лёгких, т.к. применение глутаральдегида в качестве наиболее часто исполь-
зуемого дезинфектанта  связывают с развитием профессиональной астмы среди сестринского 
персонала эндоскопических отделений (степень доказательности С [13]).  

 При выполнении бронхоскопии у пациентов с туберкулёзом, вызванным микобакте-
риями, устойчивыми к множеству лекарственных средств, или подозрением на него следует 
пользоваться специальными масками-респираторами, обеспечивающими повышенную защи-
ту от микрочастиц (степень доказательности С[13]).  
 

1.5  Компенсации и льготы, предусмотренные законодательством РФ для персо-
нала эндоскопических отделений 

 
   Дополнительный отпуск, согласно ст. 117 Трудового Кодекса РФ, полагается за 

условия труда, имеющие 2–4 степень вредности. Степень вредности и количество дней до-
полнительного отпуска устанавливаются на основании специализированной оценки условий 
труда, проводимой по договору с лицензирующими предприятиями (ФЗ 426 от 01.05.16). 
Продолжительность отпуска зависит от количества дней, отработанных в условиях с уста-
новленной степенью вредности. 

  Льготная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов (кисло-
молочные продукты, соки, желе, консервы, исключая сметану, сливочное масло) предусмот-
рена ст. 222 ТК РФ, если определен класс вредности согласно классификации.  В эндоскопии 
к вредным факторам относятся химические факторы: вредные пары, газы, жидкости, аэрозо-
ли, их смеси, перечисленные в  Приложении № 3 к Приказу Минздравсоцразвития России от 
16 февраля 2009 г. № 45н. 

Молоко выдают, если уровни вредных факторов по результатам спецоценки условий 
труда превышают предельно допустимые значения. Выдачу молока работодатель может за-
менить денежной компенсацией по письменным заявлениям работников, если это преду-
смотрено коллективным и/или трудовым договором. Нормы выдачи молока и порядок вы-
платы денежной компенсации утверждает Правительство РФ. 

Правила бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, по-
рядок осуществления компенсационной выплаты и перечень вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется  выдача моло-
ка,  утверждены  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н. Изменения в пра-
вила внесены  Приказом Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 № 245н от 4 июня 2010 г.  
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С МУ 3.1.3420-17 И СП 3.1.3263-15 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

2.1 Требования к циклу обработки эндоскопов и инструментов к ним определены 
в разделе IV-V МУ 3.1.3420-17 и разделе IV СП 3.1.3263-15 

 
    Эндоскопы для нестерильных вмешательств и принадлежности к ним обрабатыва-

ются непосредственно после использования в следующей последовательности: предвари-
тельная очистка; окончательная очистка или окончательная очистка, совмещенная с дезин-
фекцией; дезинфекция высокого уровня; хранение в условиях, исключающих вторичную 
контаминацию (раздел IV МУ 3.1.3420-17; п. 4.1 СП 3.1.3263-15). Перечень нестерильных 
эндоскопических вмешательств утвержден МУ 3.1.3420-17, приложение 1. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163375
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163375
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163375
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163375
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    Все каналы эндоскопа, независимо от степени их использования во время процеду-
ры, подвергаются обязательной обработке сразу после процедуры (п.4.3 СП 3.1.3263-15). ! 
Резиновые клапаны для биопсийных каналов должны быть стерильными, т.к. соприкасаются 
при работе со стерильными инструментами. Обеспечить и проконтролировать качество их 
стерилизации бывает технически сложно, поэтому рекомендуется использовать одноразовые 
резиновые клапаны для биопсийных каналов эндоскопов.  

    Загубники эндоскопов для гастроинтестинальной эндоскопии также должны стери-
лизоваться в соответствии с указанными требованиями. Европейские рекомендации включа-
ют требование использования одноразовых загубников [11;12]. 

   Эндоскопическое оборудование для стерильных вмешательств и все многоразовые 
инструменты обрабатывают непосредственно после использования в следующей последова-
тельности: предварительная очистка; предстерилизационная очистка, совмещенная с дезин-
фекцией; стерилизация; хранение в условиях, исключающих вторичную контаминацию. 
Процесс стерилизации эндоскопов и инструментов разрешается перенести на следующую 
рабочую смену при условии эффективной предстерилизационной очистки и дезинфекции 

 
2.2. Требования к рабочим помещениям эндоскопических отделений и кабинетов 

закреплены в разделе V- VI СП 3.1.3263-15 9 
 
2.3  Требования к моечно-дезинфекционным помещениям 
 
2.3.1 Задачи эффективной и высококачественной обработки эндоскопической ап-

паратуры определяют особо строгие требования к моечно-дезинфекционным помеще-

ниям (п.п. 5.7-5.16 СП 3.1.3263-15). В специализированном моечно-дезинфекционном поме-
щении предусматривается проведение всех этапов обработки от окончательной очистки до 
стерилизации. Предварительная очистка выполняется сразу после процедуры, непосред-
ственно в самом процедурном кабинете (п.5.6 СП 3.1.3263-15). Моечно-дезинфекционное 
помещение условно делится на «грязную» зону, где проводят только окончательную очист-
ку, и «чистую» зону, где проводят остальные этапы обработки, где при соответствующей ор-
ганизации и оснащении помещения можно также хранить эндоскопы и стерильные инстру-
менты. Обязательным условием при планировании моечно-дезинфекционных помещений 
является исключение возможности перекрестных потоков «грязных» и «чистых» эндоскопов 
и инструментов (МУ 3.1.3420-17  и п. 5.10 СП 3.1.3263-15). 

! Моечно-дезинфекционные помещения должны быть оборудованы достаточным чис-

лом моек для выполнения узкоспециализированных задач. К этому числу относятся: 

 Мойка (раковина) для мытья рук медицинского персонала (п. 5.12 СП 3.1.3263-15).  
 Моечные ванны (емкости) для окончательной очистки эндоскопов, емкостью не ме-

нее 10 литров, подключенные к канализации и водоснабжению. Количество таких моек рас-
считывается с учётом максимальной рабочей нагрузки в эндоскопическом подразделении 
(п.5.13 СП 3.1.3263-15). 

 Моечные ванны для проведения ДВУ в растворе химического средства объемом не 
менее 10 литров и/или МДМ (п.5.14 СП 3.1.3263-15). 

 Моечные ванны для ополаскивания – удаления остатков средств ДВУ со всех по-
верхностей и каналов гастроинтестинальных эндоскопов (п.5.14 СП 3.1.3263-15). 

 Емкости для ополаскивания бронхоскопов стерильной водой (п.5.14 СП 3.1.3263-15). 
В непосредственной близости к мойкам (ёмкостям) для ополаскивания должны быть 

расположены столы для сушки и упаковки обработанных эндоскопов. 
 ! Современные технические решения предусматривают установку полуавтоматиче-

ских модулей - моечных ванн класса МДМ, где обработка осуществляется поэтапно с уча-

стием оператора (медицинская сестра и/или специально подготовленный медицинский пер-

сонал), контролируется механически и/или электронным способом в зависимости от ком-

плектации.  
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Очистка поверхностей эндоскопов производится вручную, что было и остается обяза-
тельным условием качественной обработки, т.к. обеспечивает удаление не только остаточ-
ных загрязнений, но и пузырьков воздуха с поверхностей эндоскопов. Все каналы и полости 
эндоскопов обрабатываются с помощью коннекторов и встроенного в модули электрическо-
го помпового оборудования. Количество специализированных моечных ванн зависит от пот-
ребностей подразделения. В зависимости от потребностей подключают дополнительно 
фильтры для воды, диспенсеры, локтевые/бедренные смесители, помпы и др. Надежность и 
долговечность таких модулей позволяют рассматривать их как наиболее перспективный ва-
риант оснащения моечно-дезинфекционных помещений в эндоскопии и хирургии. Наиболее 
предпочтительным вариантом комплектации в эндоскопии является установка полуавтома-
тических модулей с необходимым числом моек в комплекте с автоматизированными мою-
щими машинами-репроцессорами. 

 
2.3.2 Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, а также сте-

рилизация эндоскопов и многоразовых инструментов должна проводиться в стерилизаци-
онных помещениях операционного блока, хирургического отделения или ЦСО с классом чи-
стоты «Б» (п.п. 6.4 – 6.5 СП 3.1.3263-15). 

 
2.3.3 Хранение эндоскопов и эндоскопических инструментов 
Согласно СП 3.1.3263-15, эндоскопы и стерильные материалы разрешается хранить в 

«чистой» зоне моечно-дезинфекционных помещений. 
 

2.3.4 Уборка и дезинфекция в помещениях для стерильных эндоскопических вме-

шательств (операционные, малые операционные или профильные эндоскопические мани-
пуляционные отделений хирургии) должна проводиться после каждого вмешательства. Ге-
неральная уборка – 1 раз в неделю (XI раздел МУ 3.1.3420-17; п. 6.1; п. 6.7 СП 3.1.3263-15). 

 
2.3.5 Стерильные материалы должны храниться в асептических условиях в специ-

альных стеллажах (шкафах). Для хранения эндоскопов в асептической среде должны быть 
установлены специальные шкафы, которые подлежат очистке и дезинфекции не реже одного 
раза в неделю (п.п. 5.14-5.15 СП 3.1.3263-15). 

 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ОБРАБОТКЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Требования к технологии обработки и хранения эндоскопического оборудования и ин-

струментов, а также к контролю качества обработки на всех этапах подробно  изложены в раз-
делах VIII–X СП 3.1.3263-15, стандарты приведены в разделах IV-VI; VIII МУ 3.1.3420-17.  

 
3.1 Этапы (порядок) обработки гибких эндоскопов: 
 
А. Предварительная очистка – проводится непосредственно в процедурном кабинете, 

сразу после процедуры, без отключения эндоскопов от источников питания. Последователь-
ность и методика выполнения процедуры предварительной очистки подробно изложены в V 
разделе МУ 3.1.3420-17.  

 Б. Тест на герметичность – обязательный этап перед погружением эндоскопов в мо-
ющие растворы. 

 В. Окончательная очистка/окончательная очистка, совмещенная с дезинфекцией. 
 С. Дезинфекция высокого уровня (ДВУ). 
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Методика выполнения обработки подробно приведена в следующем разделе (4.3) 
Важно дополнительно подчеркнуть: 
1. в России не разработаны критерии оценки химических средств - нет испытаний на 

аппаратах (должны быть пройдены от 1000 до 2000 циклов обработки, прежде чем препарат 
будет введен в список допустимых, и совсем неясна ситуация, как оценивать безопасность 
конкретного средства для персонала; 

2. необходим обязательный контроль пригодности растворов с помощью специальных 
тест-полосок; 

3. существует необходимость тщательной отмывки эндоскопов от остатков растворов и 
просушивание эндоскопов на промежуточных этапах во избежание снижения концентрации 
и дезинфицирующих свойств растворов при следующих погружениях; 

4. существует необходимость проверки на отсутствие органических остатков и крови 
(азапирамовая проба), и щелочных растворов при заданных рН растворов более 8,5 (фенол-
фталеиновая проба) после окончательной очистки и окончательной очистки, совмещенной с 
дезинфекцией;  

5. необходимо  обязательное  ополаскивание водой  питьевого качества и тщательное 
просушивание  эндоскопов перед хранением  [1;2]. 

Стандарт обработки гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств
                         предствален на схеме IV МУ 3.1.3420—17 

 

 

 

 

 

 

Место 
проведения 

Последовательность проведения обработки эндоскопов  
при ручном и механизированном (в МДМ) способах 

Эндоско-
пическая 
манипуляц
ионная 

Предварительная очистка 
Протирание поверхности, промывание каналов, внешний контроль целостности 

М
ое
ч
н
о-
де
зи
н
ф
ек
ц
и
он
н
ое

 п
ом

ещ
ен
и
е Тест на герметичность 

Окончательная очистка или окончательная очистка при совмещении 
с дезинфекцией ручным способом с применением щеток для доступных 

каналов, клапанов, гнезд клапанов, элеватора и области вокруг него (при наличии)
Полный цикл 

обработки в МДМ  
Проведение ДВУ

в МДМ 
Проведение ДВУ
ручным способом  

ОО промыванием 
растворами моющих 
средств 
Ополаскивание 
ДВУ 
Ополаскивание 
Сушка 
Промывание 70%-м 
этиловым или 
изопропиловым спиртом* 
Продувка воздухом  

 
 
 
ДВУ 
Ополаскивание 
Сушка 
Промывание 70%-м  
этиловым или 
изопропиловым спиртом* 
Продувка воздухом  

 
 
 
ДВУ 
Ополаскивание 
Сушка 
Промывание 70%-м  
этиловым или 
изопропиловым спиртом* 
Продувка воздухом 

* Этап дополнительной сушки каналов эндоскопов проводится спиртом, соответствующим 
микробиологической чистоте категории 2 (табл. 1 раздела 1 «Рекомендаций к установлению 

норм микробиологической чистоты лекарственных препаратов, субстанций и вспомогательных 
веществ для введения в нормативные документы» (Изменение 3 к статье «Методы 
микробиологического контроля лекарственных средств», ГФ XI, вып. 2, 187 с.) 
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3.2 Требования к автоматизации процессов обработки эндоскопов на этапах окон-
чательной очистки, дезинфекции, ДВУ и/или стерилизации  

 
Для снижения риска инфицирования персонала и обеспечения надежности обработки 

гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств применяется механизированный способ 
с использованием МДМ, к которым относятся как автоматические моющие машины, так и 
полуавтоматические модульные системы. При большом обороте эндоскопов (одновременное 
проведение обработки трех и более эндоскопов одного вида) механизированный способ об-
работки эндоскопов является обязательным (п.12.10 СП 3.1.3263-15). Применение МДМ поз-
воляет решить следующие задачи обработки эндоскопической аппаратуры [1, 2]: 

 стандартизацию и валидацию процесса обработки эндоскопического оборудования; 
 документирование этапов процесса обработки (автоматическим или электронным 

способом); 
 высокую надежность обработки; 
 минимизацию контакта персонала с химическими веществами и контаминирован-

ными эндоскопами; 
 экологическую безопасность и минимизацию загрязнения  окружающей среды; 
 уменьшение нагрузки на персонал; 
 снижение рисков повреждения эндоскопов.  

 
 

4. ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЭНДОСКОПОВ 
 

4.1  Процесс предварительной очистки (согласно V- I  разделу МУ 3.1.3420-17) 
 
Предварительную очистку эндоскопов проводят сразу после процедуры, на стойке, до 

отсоединения аппарата от осветителя, видеопроцессора и отсоса-аспиратора. 
 
4.1.1 В течение 10 и более секунд из рабочего (инструментального, биопсийного) кана-

ла с помощью отсоса аспирируют воздух, затем удаляют из канала остатки загрязнений, про-
пуская через него 150-200 мл раствора моющего или моюще-дезинфицирующего раствора 
(детергента), затем вновь аспирируют воздух. 

!Применение спиртосодержащих растворов и альдегидов для предварительной очист-

ки недопустимо, так как они обладают фиксирующими свойствами для органических соеди-

нений и приводят к образованию стойких биопленок внутри каналов и полостей эндоскопов 

и сложных многоразовых металлических полых инструментов. 

4.1.2 Протирают рабочую часть эндоскопа в направлении дистального конца (сверху 
вниз) одноразовыми мягкими салфетками/губками с моющим раствором.  

4.1.3 Промывают каналы водой питьевого качества с помощью аспирации в течение 10 
секунд и вновь аспирируют воздух.  Промывают водой дополнительные каналы в соответ-
ствии с инструкцией производителя. 

4.1.4 Проверяют наружную поверхность эндоскопа на отсутствие видимых поврежде-
ний. 

4.1.5 Отсоединяют эндоскоп от стойки, отсоединяют клапаны, присоединяют защитный 
колпачок для возможности полного погружения эндоскопа в растворы и последующей обра-
ботки. 

4.1.6 Транспортируют эндоскоп в закрытом виде (в контейнере и/или одноразовой упа-
ковке) в моечно-дезинфекционное помещение. Требования к условиям транспортировки за-
креплены в VII  разделе МУ 3.1.3420-17. 

!Лотки для транспортировки обрабатывают способом, эффективным в отношении 

вирусов, бактерий, грибов рода Candida, в отделениях туберкулёзного профиля также по 

туберкулоцидному режиму (п.7.3  раздела VII МУ 3.1.3420-17). 
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4.2 Тест на герметичность 
 
Тест на герметичность проводят согласно инструкции производителя. Тест на герме-

тичность проводят в обязательном порядке после каждой процедуры. Если тест указывает на 
разгерметизацию, дальнейшая эксплуатация эндоскопа запрещается до выявления причин 
разгерметизации и ремонта, во избежание дальнейших более серьезных и дорогостоящих не-
исправностей. 

 
4.3 Процесс окончательной очистки/окончательной очистки, совмещенной с дез-

инфекцией 
 
Окончательную очистку или окончательную очистку, совмещенную с дезинфекцией,  

проводят в соответствии с требованиями п.п. 8.1.3 – 8.1.4 СП 3.1.3263-15, закрепленными в  
разделе V- II МУ 3.1.3420-17. 

4.3.1 Эндоскоп с плотно фиксированным защитным колпачком и съемные детали пол-
ностью погружают в раствор моющего или моюще-дезинфицирующего средства, затем при-
нудительно заполняют каналы растворами с помощью шприца или помпы/насоса, который 
входит в состав полуавтоматических модулей для обработки. 

! Необходимо применять растворы с низким пенообразованием, специально предназна-

ченные для обработки медицинской аппаратуры и инструментов со строгим соблюдением 

концентрации, температуры и экспозиции растворов в соответствии с инструкцией по 

применению моющего или моюще-дезинфицирующего средства и рекомендациями произво-

дителей эндоскопов. 

Экспозиция действия раствора определяется инструкцией по его применению.  
4.3.2 Наружные поверхности обрабатывают ручным способом с применением однора-

зовых длинных (до локтя) резиновых/латексных перчаток без талька при полном погружении 
в раствор специальными мягкими салфетками или одноразовыми губками до полного удале-
ния пузырьков воздуха с поверхностей. Специальное внимание уделяется обработке воронки 
канала подачи воздуха и воды, а также подъемников дуоденоскопов. 

!Важно помнить, что для окончательной очистки, в том числе совмещенной с дезин-

фекцией, как и для предварительной очистки, недопустимо применять средства, содержа-

щие в своем составе спирты и альдегиды, обладающие фиксирующим действием на органи-

ческие загрязнения и способствующие формированию стойких биопленок на внутренних и 

наружных поверхностях эндоскопов, также в каналах и полостях. 

4.3.3 Очистку всех доступных каналов и внутренних полостей производят вручную 
специальными, предпочтительно одноразовыми стерильными щетками, размер которых 
обеспечивает плотное прилегание щетинок к внутренним поверхностям. Щетки после каж-
дой очистки промывают в растворе от видимых загрязнений. Очистку каналов проводят не 
менее трех раз при полном погружении эндоскопов, до отсутствия видимых загрязнений на 
щетках.  

4.3.4 Снятые клапаны следует очищать короткими щеточками несколько раз, меняя по-
зиции пружинным нажатием на кнопку клапана, а также тщательно прочищать гнезда клапа-
нов. Для удаления остатков органических загрязнений с труднодоступных участков клапаны 
и съемные дистальные наконечники (если имеются) дополнительно обрабатывают в ультра-
звуковых очистителях с применением тех же моющих или моюще-дезинфицирующих рас-
творов, что и для окончательной очистки. 

4.3.5 Ультразвуковой очистке подлежит большинство многоразовых съемных деталей 
эндоскопов и инструментов, имеющих сложные формы, которые плохо доступны для очист-
ки щетками. 

! Для ультразвуковой очистки следует применять те же моющие или моюще-

дезинфицирующие растворы, что и для ручной окончательной очистки  в соответствии с 

инструкцией по применению моющего или моюще-дезинфицирующего средства. 
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При этом необходимо учитывать, что ультразвуковая очистка более эффективна 
при применении энзимных препаратов, которые являются средствами выбора для оконча-
тельной очистки/очистки, совмещенной с дезинфекцией и ультразвуковой очистки [2, 11], 
так как наряду с низким пенообразованием способны более эффективно удалять остатки ор-
ганических, загрязнений с самых труднодоступных участков и деталей. 

! В большинстве рабочих инструкций к энзимным препаратам указывается, что они 

рекомендованы для предстерилизационной очистки хирургического инструментария ручным 

способом. Важно понимать, что это является прямым указанием на возможность приме-

нения этих растворов также для эндоскопического инструментария, который относится к 

этой же группе, и в свою очередь, на допустимость и целесообразность их применения в 

ультразвуковых очистителях, согласно рабочим характеристикам этих средств (низкие 

пенообразование и температурный режим), а также рекомендациям большинства произво-

дителей ультразвуковых аппаратов для очистки (безопасность энзимов для любой аппара-

туры)   прим. ред. 

Ультразвуковые очистители должны поддерживать постоянную рабочую температуру. 
Требования к применению энзимных препаратов определяют рабочую температуру раство-
ров от 18 до 450С во избежание инактивации энзимов. Следует также обратить внимание, что 
при температуре 600С и выше существует риск фиксации протеинов, а также риск термиче-
ских поражений персонала.  

Гибкие проволочные части инструментов для эндоскопов перед помещением в ультра-
звуковой очиститель сворачивают в кольцо диаметром не менее  15-20 см во избежание их 
поломки. 

Перед ультразвуковой обработкой все полости и каналы инструментов после полного 
погружения в ультразвуковой очиститель полностью принудительно заполняют рабочим 
раствором (обычно в количестве около 10 мл), который после обработки также принуди-
тельно удаляется из каналов чистой водой. 

Следует тщательно закрывать ультразвуковые очистители во время работы для защиты 
от воздействия ультразвука и во избежание сенсибилизации персонала образующимися аэро-
зольными частицами энзимных препаратов. 

После механической очистки щетками  обязательна промывка каналов и полостей эн-
доскопов моющим или моюще–дезинфицирующим раствором. 

4.3.6 Для ополаскивания наружных поверхностей и каналов эндоскопов после оконча-
тельной очистки или очистки, совмещенной с дезинфекцией,  используют воду питьевого 
качества  и  те же приспособления, что и для очистки (п.8.1.3 СП 3.1.3263-15). 

! В полуавтоматических модулях для обработки эндоскопов очистка и ополаскивание 

эндоскопов осуществляется в отдельных емкостях-мойках, что является преимуществом 

перед МДМ-репроцессорами-автоматами, где вся обработка проводится в одной  «ванне». 

4.3.7 Промывные воды после этапов очистки и ополаскивания сливают в централизо-
ванную канализацию без предварительного обеззараживания (п.8.1.3 СП 3.1.3263-15). 

4.3.8 Проверка качества очистки эндоскопов осуществляется с помощью азопирамовой 
или другой регламентированной пробы, согласно п.10. СП 3.1.3263-15. 

 
4.4 Дезинфекция высокого уровня – ДВУ 
 
Для ДВУ используются препараты, разрешенные для применения на территории Рос-

сийской Федерации. Действующие санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 
предписывают применять для ДВУ альдегидсодержащие, кислородоактивные и некоторые 
хлорсодержащие средства в спороцидной концентрации (п. 7.5  СП 3.1.3263-15), а также 
средства, прописанные в эксплуатационной документации на оборудование (п. 8.1.7 СП 
3.1.3263-15).  

При выборе средств для ДВУ эндоскопов, наряду с рекомендациями производителей 
эндоскопов, необходимо учитывать:  

 доказанные свойства продукта в достижении ДВУ и стерилизации;  
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 все потенциально опасные свойства продукта (для пациентов и персонала, для обо-
рудования, для помещений и окружающей среды);  

 какие вспомогательные вещества входят в состав продукта; 
 срок годности продукта в невскрытой и вскрытой упаковке; 
 срок годности концентрата и готового раствора; 
 условия хранения средства.  
Сравнительные характеристики средств для ДВУ, разрешенных к применению на тер-

ритории Российской Федерации, представлены в приложении 1. 
Процесс ДВУ складывается из этапов, прописанных в разделе V- III МУ 3.1.3420-17 

и п.п. 8.1.5-8.1.8 СП 3.1.3263-15. 
 
4.4.1. Ручной способ ДВУ  

При ручном способе ДВУ эндоскоп и съемные клапаны полностью погружают 
в раствор средства. Все каналы тщательно заполняют раствором при помощи шприца или 
помпы/насоса, как для окончательной очистки.             

! Все пузырьки воздуха должны быть удалены из каналов и полостей эндоскопов во из-

бежание остаточной контаминации. Наружные поверхности протирают тканевы-

ми/марлевыми салфетками для удаления всех пузырьков воздуха с поверхностей.  

!Температура растворов для ДВУ экспозиции и сроки использования раствора  долж-

ны строго соответствовать инструкции по применению конкретного средства. 

Ёмкости для воды, предназначенной для подачи через канал эндоскопа, необходимо 
стерилизовать в конце смены. Для проведения эндоскопических процедур следует применять 
стерильную воду [1,2].  

Ополаскивание эндоскопа осуществляют согласно инструкции для конкретного сред-
ства, применяемого для ДВУ. Для гастроинтестинальных эндоскопов используют воду пить-
евого качества, для бронхоскопов – стерильную, кипяченую или очищенную через бактери-
альные фильтры (п. 8.1.5 СП 3.1.3263-15). 

Сушку эндоскопов после ДВУ осуществляют сразу после ополаскивания. Наружные 
поверхности эндоскопа высушивают стерильными салфетками, каналы – путем продувки 
или аспирации воздуха шприцем или при помощи помпы. Для более полного удаления влаги 
из каналов обработку завершают промыванием 70-95% этиловым спиртом (п. 8.1.6 СП 
3.1.3263-15). [1, 2:приложение 2, п.7] с последующей принудительной продувкой воздухом. 

 
4.4.2. Механизированный способ ДВУ  
При механизированном способе ДВУ обработку проводят согласно инструкции фирмы-

производителя. Перед ДВУ механизированным способом обязательным является проведение 
предварительной и окончательной очистки (п.п. 4.1-4.3 СП 3.1.3263-15). При отсутствии в 
МДМ адаптера для подключения дополнительного канала эндоскопа (для подачи воды, угле-
кислого газа и пр.)  этот канал обрабатывают вручную до начала цикла в МДМ (п.8.1.8 СП 
3.1.3263-15). 

Преимущества и недостатки ручного, полуавтоматического и автоматического спосо-
бов ДВУ  представлены  в таблице 1.                                                                                                                       
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 Таблица 1  
Преимущества и недостатки ручного и механизированного способов ДВУ 

Способ ДВУ Преимущества Недостатки 
Обработка руч-

ным способом 
1. Относительно простой в исполнении. 
2. Не требует больших материальных 

вложений. 

1. Высокие временные и трудозатраты. 
2. Персонал контактирует с дезинфициру-

ющими средствами и бактериями. 
3. Большой  расход растворов для обработ-

ки, что увеличивает стоимость обработки. 
4. Дополнительные временные и матери-

альные затраты на ведение документации. 
5. Сохраняется высокий риск вторичных 

контаминаций. 
6. Требуются регулярная плановая обра-

ботка для исключения любых рисков конта-
минации. 

7.  Заданные требования к планировке и 
площади помещения.  

Обработка в по-
луавтоматичес-ких 
модулях 

1. Полное документирование. 
2. Полное соответствие требованиям  

СП 3.1.3263-15. 
3. Экономичное дозированное расходо-

вание средств и прочих материалов для 
обработки. 

4. Простота в эксплуатации. 
5. Надежность и долговечность.  

7. Соблюдение поточности при обра-
ботке эндосокопов. 

1. Относительно высокая стоимость. 
2. Заданные требования к планировке и 

площади помещения для размещения моду-
ля. 

3. Требования к качеству воды. 
4. Модули требуют регулярной плановой 

обработки для исключения любых рисков 
контаминации. 

 

Обработка в ав-
томатизирован-
ных моюще-дезин-
фекционных ма-
шинах - репроцес-
сорах 

1. Низкие трудозатраты. 
2. Минимальный контакт персонала с 

химическими реагентами и микроорганиз-
мами. 

3. Требуется сравнительно небольшая 
площадь для размещения МДМ.  

4. Процесс стандартизирован и валиди-
рован. 

5. Контроль параметров цикла в автома-
 тическом режиме.   

1. Высокая стоимость. 
2. Необходимость специального обучения 

персонала работе с МДМ. 
3. Высокие требования к качеству воды, 

может потребоваться частая смена фильтров 
для воды, что дополнительно удорожает 
процедуру. 

4. Возможность обработки в одной машине 
нескольких  гастроскопов или колоноскопов 
(зависисит от модели МДМ). 
   5. Дорогостоящий ремонт. 

 
 

 

6. Возможность одновременной обра-
ботки нескольких эндоскопов благодаря 
системе из нескольких моющих ванн. 

  6. Минимизация рисков вторичных 
контаминаций за счет ополаскивания и 
сушки на завершающих этапах 
обработки антибактериальной водой и 
воздухом. 
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4.5  Хранение эндоскопов после ДВУ 
 
Требования к условиям хранения эндоскопов для нестерильных вмешательств закреп-

лены в пп 7.4-7.6 раздела VII МУ 3.1.3420-17. 
После окончания полного цикла обработки эндоскоп следует хранить упакованным в 

стерильный материал в условиях, исключающих вторичную контаминацию. Клапаны эндо-
скопа хранятся отдельно. Срок хранения эндоскопов, упакованных в стерильные тканевые 
чехлы, не должен превышать 72 часа.  

Эндоскоп, не использованный в течение указанного периода, повторно подвергается 
ДВУ. Между рабочими сменами эндоскопы следует хранить в специальных шкафах для 
сушки и хранения эндоскопов в условиях отсутствия действия прямых ультрафиолетовых 
лучей, в течение срока, регламентируемого инструкцией по эксплуатации данного оборудо-
вания.  

Срок хранения эндоскопов, упакованных в стерильные чехлы, не должен превышать 
72 часа. После истечения  срока эндоскоп подлежит ДВУ повторно (п.п. 8.1.9-8.1.12 СП 3.1–
3263 –15). 

Эндоскопы хранят в специальных хорошо вентилируемых шкафах в асептической среде
(в стерильных чехлах), в разобранном виде, чаще на специальных крючках-держателях, в вер- 
тикальном выпрямленном положении со снятыми блоками ручного управления. Клапаны хра-
нят готовыми к работе в стерильных контейнерах после тщательной сушки и при необходи- 
мости смазывают специальными любрикантами непосредственно перед использованием.   

 
4.6 Стерилизация гибких эндоскопов 

 
Предварительную и окончательную/предстерилизационную очистку осуществляют по 

аналогии с этапами обработки эндоскопов для проведения нестерильных вмешательств.  
Стерилизацию гибких эндоскопов выполняют ручным способом с помощью растворов 

химических средств или механизированным способом в низкотемпературных стерилизато-
рах, не имеющих ограничений к использованию для конкретной модели эндоскопа (по мате-
риалам, количеству, длине и диаметру каналов) согласно  п.п. 8.2 – 8.2.5 СП 3.1–3263–15.  

Требования низкотемпературных режимов (до 60
0
С) определены техническими ха-

рактеристиками гибких эндоскопов, исключающими применение высоких температур, при 

любом методе стерилизации. Газовая плазменная стерилизация не является распростра-

ненным и рекомендованным методом  вследствие её высокой стоимости.  

Стерилизацию эндоскопов ручным способом проводят следующим образом: 
 1) Эндоскоп полностью погружают в раствор средства для химической стерилизации, 

принудительно заполняя каналы через адаптеры или промывочные трубки, удаляя пузырьки 
воздуха с наружных поверхностей. 

2) После выдержки времени   эндоскоп ополаскивают стерильной водой в соответствии 
с инструкцией по применению конкретного стерилизующего средства. 

3) Внутренние каналы промывают при помощи адаптеров или промывочных трубок. 
Стерильную воду и стерильные контейнеры для воды при этом используют однократно. 

4) Наружные поверхности эндоскопа осушают стерильными салфетками, каналы — 
воздухом под давлением или аспирацией воздуха. Дополнительная сушка каналов спиртом 
не проводится. 

5) Отмытые от остатков стерилизующего средства и высушенные эндоскопы перекла-
дывают в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью. 

 Максимальный срок сохранения стерильности эндоскопов в данных условиях не дол-
жен превышать 72 часов. 
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4.7 Обработка жестких эндоскопов для стерильных вмешательств 
 
Стерилизацию жестких эндоскопов и принадлежностей к ним выполняют в соответ-

ствии с требованиями п.п. 8.3-8.5 СП 3.1–3263–15. 
 
4.7.1  Предварительная и предстерилизационная очистка (ПСО) жестких эндоскопов 

Этап предварительной очистки выполняется по аналогии с обработкой гибких эндоско-
пов для проведения нестерильных и стерильных манипуляций. Предстерилизационную 
очистку, совмещенную с дезинфекцией, жестких эндоскопов и принадлежностей к ним мож-
но проводить как ручным, так и механизированным способом в МДМ. 

При ручном способе обработки эндоскопа предстерилизационную очистку, совмещен-
ную с дезинфекцией, начинают с полного погружения в дезинфицирующий раствор и при-
нудительного заполнения раствором каналов. После окончания времени экспозиции осу-
ществляют механическую очистку внутренних каналов и съемных деталей эндоскопа при 
помощи щеток и проволочных очистителей соответствующего размера. Внутренние каналы 
промывают с помощью специальных приспособлений (спринцевальных трубок, промывоч-
ных шприцев или моечных пистолетов). Затем эндоскоп ополаскивают водой питьевого ка-
чества и дистиллированной водой для обессоливания. Каналы промывают при помощи спе-
циальных приспособлений. 

Наружные поверхности эндоскопа просушивают мягкой тканью, каналы просушивают 
при помощи воздушных пистолетов. При наличии соответствующих указаний в инструкции 
производителя эндоскопического оборудования оптические поверхности дополнительно 
осушают 70% этиловым спиртом.  

При применении механизированного способа очистки эндоскопов в МДМ предстери-
лизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, выполняют в соответствии с инструк-
циями по эксплуатации. 

После завершения предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, 
жестких эндоскопов для стерильных вмешательств оценивают качество обработки с помо-
щью азопирамовой и фенолфталеиновой проб (при рН растворов выше 8,5). Проводят функ-
циональные тесты, проверяют качество изображения, смазывают краны и шарнирные меха-
низмы двигающихся частей эндоскопа. 

Перед автоматическим циклом стерилизации эндоскоп тщательно сушат и укладывают 
в стерилизационный контейнер, рекомендованный для выбранного метода стерилизации. 

   
4.7.2 Стерилизация жестких эндоскопов  

Стерилизацию жестких эндоскопов выполняют преимущественно ручным способом по 
аналогии со стерилизацией гибких эндоскопов в соответствии с п. 8.2.4 СП 3.1–3263–15. 

Отдельное внимание следует уделять обработке таких частей эндоскопов для стериль-
ных вмешательств как блок управления видеокамерой и блок видеоголовки. Обработку дан-
ных частей следует начинать сразу после отсоединения сетевого штекера. 

 Блок управления видеокамерой протирают одноразовой салфеткой, смоченной в дез-
инфицирующем средстве, не обладающем фиксирующими свойствами. После визуальной 
проверки на наличие разрывов и трещин видеоголовку, объектив и кабель видеоголовки под-
вергают предварительной очистке. 

ПСО, совмещенную с дезинфекцией, блока управления видеокамерой и блока видеого-
ловки проводят путем погружения в моюще-дезинфицирующий раствор с соблюдением вре-
мени экспозиции, после окончания  с помощью мягких щеток или ткани удаляют загрязне-
ния, а затем ополаскивают оборудование дистиллированной водой. Стерилизацию данных 
частей эндоскопического оборудования осуществляют в соответствии с рекомендациями из-
готовителя паровым (форвакуумным), газовым или плазменным методами. 

Перед стерилизацией проверяют чистоту оптики и штекера камеры, сушат стеклянные 
поверхности 70%-м этиловым спиртом, проводят осмотр на наличие повреждений. 
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 ! В случаях применения одноразовых стерильных чехлов для повышения сохранности 

видеоголовки и кабеля во время проведения оперативных вмешательств данные медицинские 

изделия должны пройти все процессы обработки в соответствии с инструкцией изготови-

теля. 

 ПСО, совмещенную с дезинфекцией, стекловолоконных (жидкостных) световодов 
проводят ручным или механизированным способами. Перед стерилизацией стеклянные по-
верхности дополнительно просушивают 70%-ым этиловым спиртом, проводят функциональ-
ный тест. 

 Стекловолоконные световоды стерилизуют паровым (форвакуумным), газовым, 
плазменным методами или растворами стерилизующих химических средств.  

 ! Жидкостные световоды допускается стерилизовать только газовым или ручным 

химическим методом. 

 ПСО, совмещенную с дезинфекцией, аспирационной банки и комплекта многоразо-
вых силиконовых трубок, которые являются принадлежностями к отсасывающему (промы-
вающему) насосу или помпе, после каждой эндоскопической операции проводят ручным или 
механизированным способом, стерилизацию — паровым методом по режиму, рекомендо-
ванному изготовителем. 

 При обработке многоразовых силиконовых трубок последовательно осуществляют: 
 предварительную очистку; 
 ПСО, совмещенную с дезинфекцией, ручным или механизированным способом 

с использованием специальных приспособлений для промывания внутренних полостей 
трубок потоком моюще-дезинфицирующего средства; 

 ополаскивание дистиллированной водой; 
 сушку внутренних полостей воздухом и наружных поверхностей тканью; 
 осмотр и проверку на герметичность; 
 стерилизацию паровым методом. 

 При ручном способе обработки на этапе ПСО обязательна механическая обработка 
полых пространств силиконовых трубок щетками. Комплекты трубок для артроскопии ис-
пользуют однократно.  

 Эндоскопическую помпу и инсуффляционный прибор с принадлежностями после 
отключения оборудования от сети протирают салфетками, смоченными в растворе дезинфи-
цирующего средства, не обладающего фиксирующими свойствами. 

 При подготовке эндоскопического оборудования к хирургическим эндоскопическим 
вмешательствам в целях предотвращения инфицирования пациентов и контаминации прибо-
ра на каждую операцию на разъеме для инсуффляции устанавливают одноразовый стериль-
ный антибактериальный CO2-газовый фильтр. Использованные фильтры обеззараживают и 
утилизируют как медицинские отходы класса «Б». 

 Срок хранения простерилизованных эндоскопов и комплектующих к ним определя-
ется выбранным методом стерилизации, видом и сроком сохранения стерильности упаковоч-
ного материала. 

 
4.8 Обработка и хранения эндоскопического инструментария 

 
Вопросы обеспечения инфекционной безопасности при использовании эндоскопиче-

ского инструментария заслуживают отдельного пристального внимания,  это связано как с 
растущими возможностями малоинвазивных эндоскопических вмешательств, их активным 
внедрением в широкую клиническую практику, так и с усложняющейся эпидемиологической 
обстановкой в России и в мире [17].  

 
4.8.1. Обработка и хранение многоразового эндоскопического инструментария 

Все виды применяемого на практике многоразового эндоскопического инструментария 
(биопсийные щипцы, цитологические щетки, проводники, инъекционные иглы, петли, все 
виды режущих инструментов, дилататоры, инструменты для ЭРПХГ и имплантируемые 
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устройства, такие, как стенты) подлежат стерилизации в соответствии с требованиями разде-
ла VIII МУ 3.1.3420-17 и СП 3.1–3263–15.  

!Следует отметить, что СП 3.1.3263-15 закреплены рекомендации преимущественно-

го использования одноразового эндоскопического инструментария, что отвечает также 

европейским и общемировым требованиям [11, 12].  

Эндоскопический инструментарий относится, таким образом, к расходным инструмен-
там, что необходимо учитывать при планировании ежегодных закупок (прим. редакции). 
Процесс обработки инструментария складывается из следующих этапов: 

 Обработку инструментов к эндоскопам проводят отдельно от эндоскопов. 
  Для предварительной очистки инструменты сразу после использования полностью 

погружают в раствор моюще-дезинфицирующего средства. Рабочие части инструментов к 
сложным эндохирургическим комплексам погружают в специальные ёмкости с моющим 
раствором. Каналы, полости заполняют растворами принудительно до проведения предсте-
рилизационной очистки. Ополаскивание инструментов осуществляется под струей воды на 
перфорированном поддоне в моечной ванне для инструментов (входит в состав полуавтома-
тических модулей – прим. ред.). 

 ПСО, совмещенную с дезинфекцией, инструментов к эндоскопам осуществляют 
ручным или механизированным способом. 

 ПСО, совмещенную с дезинфекцией, механизированным способом выполняют в 
ультразвуковых очистителях или в МДМ. Использование ультразвуковых очистителей для 
очистки инструментов со стеклянными оптическими деталями не допускается. 

 При выборе ручного способа обработки для ПСО, совмещенной с дезинфекцией, ин-
струменты полностью погружают в рабочий  раствор с принудительным заполнением внут-
ренних каналов. После окончания экспозиции проводят очистку наружных поверхностей ин-
струментов с помощью салфеток или щеток. Узкие внутренние каналы инструментов про-
мывают при помощи специальных приспособлений - промывочных шприцев и/или моющих 
пистолетов (также входят в состав полуавтоматических модулей – прим. ред). 

 Механическую очистку внутренних каналов осуществляют с использованием щеток, 
после чего каналы повторно промывают рабочим раствором. 

 Наружные поверхности инструментов и внутренние каналы ополаскивают дистил-
лированной водой, используя специальные приспособления. 

 Для осушения наружных поверхностей применяют ткань, внутренние каналы проду-
вают воздухом с помощью воздушных пистолетов. 

  Качество выполнения предстерилизационной очистки оценивают на основании ре-
зультатов постановки азопирамовой и при необходимости фенолфталеиновой проб. 

 Стерилизацию допускается переносить на следующую рабочую смену при условии 
проведения дезинфекции и ПСО сразу после применения инструментов. 

 При выборе методов стерилизации учитывают рекомендации изготовителей инстру-
ментов. Процесс стерилизации инструментов к эндоскопам ручным способом должен прово-
диться в том же порядке, что и стерилизация самих эндоскопов. 

 Инструменты, которые не проводятся через рабочие каналы эндоскопов (контейнеры 
для воды, бужи), подлежат стерилизации паром (форвакуумный метод) в течение 20 минут 
при температуре 1340С. 

 Простерилизованные инструменты к эндоскопическому оборудованию хранятся в 
асептических условиях, исключающих вторичную контаминацию. Срок хранения определя-
ется выбранным методом стерилизации, видом и сроком сохранения стерильности упаковоч-
ного материала.  

 
         Сложный  дизайн инструментов определяет сложность проведения предстерилизаци- 
онной очистки до воздействия стерилизующих веществ, таких как этиленовая окись, хо-
лодная плазма и автоклавирование. Недостаточная очистка, в свою очередь, влечет фикса-
цию  потенциально  инфицированных  остатков микрочастиц  на инструментарии и риск их 
передачи при следующем применении. 
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4.8.2. Условия применение одноразового эндоскопического инструментария. 

Преимущественное применение одноразового инструментария определяют его два 
главных преимущества: 

 Полное отсутствие риска передачи инфекций пациентам при эндоскопических мани-
пуляциях. 

 Устранение угрозы травмирования медицинского персонала колюще-режущими де-
талями на этапах обработки (п.8.1, раздела VIII МУ 3.1.3420-17). 

 Следует обратить внимание на то, что рядом производителей в настоящее время до-
пускается так называемое «многократное применение» одноразового инструментария, если  
технические характеристики позволяют подвергать его тому или иному допустимому спосо-
бу стерилизации. При этом вся ответственность за возможные последствия ложится на заве-
дующих, старших медицинских сестер и практикующих специалистов эндоскопических под-
разделений.  

Важно также понимать, что подобные «допуски» определены для стран со слабой эко-
номикой [12, 17], тогда как в России «устройства одноразового использования после приме-
нения должны быть дезинфицированы и их повторное использование запрещено» (п. 2.2, СП 
3.1.3263-15). 

Следует также дополнительно подчеркнуть, что причины недопустимости многократ-
ного применения одноразовых инструментов определяют следующие риски: 

 Невозможность качественной предстерилизационной обработки из-за сложного ди-
зайна, не предусматривающего такую обработку. 

 Риск распада устройства и/или микрополомки, которая может быть выявлена непо-
средственно в процессе работы. 

 Риск, что устройство не выполнит свою функцию из-за потери определенных осо-
бенностей, так как  нет никаких доказательств, что медицинское устройство одноразового 
использования все еще может выполнить свою функцию, если используется многократно 
(например, намного более низкое качество образцов биопсии, если щипцы биопсии будут 
использоваться несколько раз). 

 Риск повреждения органа из-за поломки инструмента в процессе работы. 
 Отсутствие протоколов стерилизации для таких устройств, и, следовательно, невоз-

можность выполнить требование валидации процесса обработки. 
 
4.9  Специальные рекомендации  
 
Контейнеры для подачи воды в эндоскоп должны проходить ежедневную очистку с 

последующей ДВУ/стерилизацией. Перед работой контейнеры заполняют стерильной водой 
(п. 8.1.13 СП 3.1–3263–15).                                                                                                       

 Аспирационные банки в процессе работы заполняют не более чем на ¾ объема, дез-
инфицируются после каждого опорожнения. На каждый отсос предусматривают не менее 
двух банок (п. 8.1.14 СП 3.1–3263–15).  

Этиловый спирт для сушки каналов должен храниться в плотно закрытых емкостях во 
избежание испарения, так как в концентрации менее 70% этиловый спирт для сушки каналов 
неэффективен. 

4.10 Контроль качества очистки, ДВУ и стерилизации эндоскопов и эндоскопиче-
ского инструментов осуществляют согласно требованиям СП 3.1–3263–15, раздел Х, а так-
же МУ 3.1.3420-17 

 
4.11 Спектр патогенных микроорганизмов, плохо поддающихся элиминации при 

ДВУ и стерилизации, по данным Всемирной организации эндоскопии (WEO) приведен 
в таблице 2. 
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Таблица 2  

Патогенные микроорганизмы, плохо поддающиеся ДВУ/стерилизации 

Класс патогенных микроорганизмов Вид патогенных микроорганизмов 
Прионы Прионы Крейцфельдта-Якоба* 

Бактериальные споры Bacillus subtilis 

Кокцидии Cryptosporidium parvum 

Микобактерии Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae 

Мелкие/безоболочечные вирусы Poliovirus, coxsackieviruses 

Грибы Aspergillus species, Candida species 

Вегетирующие бактерии Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

Оболочечные вирусы Human immunodeficiency virus, herpesviruses, hepati-
tis B virus 

* Так называемые вариантные прионы Крейцфельдта-Якоба расцениваются сегодня, как 

резистентные ко всем видам дезинфекции и стерилизации. Пациенты с подозрением на 

эту инфекцию должны быть выделены в отдельную группу [14]. 

 

5. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ, 
ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИИ: ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА 

 

Для обработки эндоскопической аппаратуры можно использовать только разрешенные 
к применению на территории Российской Федерации моющие и дезинфицирующие средства.  

!При выборе средств очистки, дезинфекции, а также средств и методов стерилиза-

ции необходимо учитывать рекомендации производителей эндоскопов и инструментов к 

ним.  Производители моюще-дезинфицирующих средств, в свою очередь, должны предо-

ставлять полную информацию об их совместимости с эндоскопической техникой и друг с 

другом. Совместимость моющих и дезинфицирующих средств между собой  является обя-

зательным условием, поэтому рекомендуется использовать моющие и дезинфицирующие 

средства одного производителя, опираясь на предоставляемые им гарантии.  

!Международными стандартами качества определено, что безопасность моюще-

дезинфицирующих средств для эндоскопов устанавливают после проведения от 1000 до 

2000 тестовых циклов обработки, после которых не выявляется никаких серьезных техни-

ческих неисправностей [2, 11. 15].   

Требования к качественным характеристикам средств приведены в таблице 3. 
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                                                                                                                           Таблица 3  

Требуемые характеристики современных дезинфицирующих средств [17]. 

Характеристика Требование 
1. Спектр действия на микроорга-
низм  

Уничтожение бактерий и микобактерий, вирусов, спор, 
грибов  

2. Форма выпуска  Жидкая или таблетированная 
3.Удобство использования  Хорошая растворимость в воде, простота в приготовле-

нии, применении 
4. Универсальность способа при-
менения 

Методом протирания, орошения, погружения 

5. Токсичность  Низкая; возможность применения в присутствии пациен-
тов, персонала* 

6. Дезинфекция, ПСО Совмещение дезинфекции и ПСО в одном этапе. Воз-
можность дезинфекции оборудования сложной конфигу-
рации 

7. Время экспозиции  Поверхности  не более 60 минут, погружение – 120 ми-
нут 

8. Экономическая целесообраз-
ность  

Доступность по цене как концентрата (для небольших 
единовременных закупок) так и в пересчете на стоимость 
рабочего раствора  

9. Остаточное антимикробное 
действие  

Крайне желательно 

10. Стабильность препарата  Длительный срок хранения – от 12 месяцев 
11. Фиксирующее действие   Отсутствие 
12. Повреждающее действие на 
аппаратуру 

Низкое, отсутствие коррозионной активности на органи-
ческие вещества 

13. Экологическая безопасность  Разложение во внешней среде до нейтральных химиче-
ских компонентов (водород, кислород, вода), отсутствие 
пожаро- и взрывоопасности 

* В медицине для дезинфекции допускается только те препараты, которые по ГОСТу 

12. 1. 007-76 относятся к классу 4 малоопасных или классу 3 умеренно опасных соединений. 

 

При всем многообразии моюще-дезинфицирующих средств, количество компонентов, 
входящих в их состав, ограничено. В состав препаратов входят поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ), катионные ПАВ или четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), энзимы, 
средства на основе активного кислорода, галогены, спирты, перекиси, фенолы, альдегиды, 
третичные амины (амфотензиды), кислоты, гуанидины. 

Для предварительной и окончательной очистки, в том числе совмещенной с дезинфек-
цией, недопустимо применять моюще-дезинфицирующие средства, обладающие фиксирую-
щим действием на органические загрязнения, в том числе содержащие в своем составе спир-
ты и альдегиды. 

Для ДВУ следует применять растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и не-
которых хлорсодержащих средств, имеющих спороцидную активность в выбранных концен-
трациях. 

Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним также применяются растворы аль-
дегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной 
концентрации. 
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При многократном применении в пределах срока годности рабочих растворов средств 
для ДВУ и стерилизации активную концентрацию действующих веществ в растворах следует 
контролировать при помощи экспресс-индикаторов не реже одного раза в смену. 

Во избежание разбавления рабочих растворов и снижения концентрации действующих 
веществ медицинские изделия перед проведением ДВУ и стерилизации должны быть полно-
стью просушены. 

Все емкости с рабочими растворами дезинфицирующих и стерилизующих средств 
должны быть снабжены крышками и иметь четкую маркировку с  указанием названия сред-
ства, его концентрации, назначения, даты приготовления, срока годности. Для готовых к 
применению средств обязательно указывается название, назначение, а также дата начала их 
использования. 

5.1 Моющие средства (детергенты) 

Моющие средства делятся на две основные группы:  
 Моющие растворы без доказанной антибактериальной активности (энзимные и ще-

лочные растворы). 
 Моющие растворы с антибактериальными свойствами (комбинированные растворы 

на основе энзимов и ЧАС или сложные щелочные растворы на основе аминов, солей надук-
сусной кислоты, гуанидина и ЧАС).  

Моющие растворы без антибактериальной активности используют строго одно-
кратно (согласно СП 3.1.3216-15, раздел VII, п.п. 7.4 - это изолированные энзимные раство-
ры и растворы на основе ПАВ). 

Моющие растворы с антибактериальной активностью допускается использовать 
в течение одной рабочей смены (согласно СП 3.1.3216-15, раздел VII, п.п. 7.4 – это дезин-
фицирующие растворы, применяемые для очистки, в том числе совмещенной с дезинфекци-
ей, к которым относятся комбинированные растворы на основе энзимов и ЧАС). 

Моющие средства обеих групп содержат в своем составе ПАВ с низкими пенообразу-
ющими свойствами. ПАВ обеспечивают смывание загрязнений и микроорганизмов с по-
верхностей эндоскопов и инструментов, а также удержание их в растворенном мелкодис-
персном состоянии для предотвращения повторного осаждения на обрабатываемых поверх-
ностях. Низкие пенообразующие свойства моющих растворов и применение воды комнатной 
температуры необходимы для полного визуального контроля и обеспечения условий без-
опасности для техники и персонала в процессе проведения очистки. 

ПАВ делятся на 4 типа: анионные, катионные, неионогенные и амфотерные. 
1)  Анионные ПАВ (сульфаты) имеют самую низкую стоимость, но одновременно яв-

ляются  и самыми агрессивными. Действие анионных ПАВ основано на разрушении липид-
ного слоя, поэтому наряду с ограниченной функциональностью, они могут накапливаться в 
клетках кожи, нарушая процесс формирования защитного барьера эпидермиса, приводить к 
развитию сухости кожи, ее шелушению, выпадению волос, появлению комедонов, дермати-
тов. При попадании в организм действуют разрушительно на клетки, нарушая биохимиче-
ские процессы и клеточный иммунитет. 

2) Катионные ПАВ, применяемые в качестве моющих средств в эндоскопии, являются 
четвертичными аммониевыми соединениями  ЧАС. Они обладают некоторой антибактери-
альной активностью, в частности, против вегетативных форм бактерий, оболочечных виру-
сов. Проявляют активность в кислой среде, не имеют резких запахов, не повреждают ин-
струменты и оборудование, но не обладают биоразлагаемостью и могут быть токсичны. 
Кроме того, доказано, что микроорганизмы легко вырабатывают устойчивость к ЧАС. Дока-
зана неэффективность ЧАС против  многих внутрибольничных штаммов бактерий, в том 
числе микобактерий туберкулёза, а также других микроорганизмов, вследствие чего ЧАС в 
настоящее время имеют ограничения для применения. [11].   
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3) Неионогенные ПАВ являются наименее токсичными из этой группы веществ. Их по-
лучают путем оксиэтилирования растительных масел, что определяет их существование 
только в жидкой или пастообразной форме и обеспечивает их 100% биоразлагаемость. Не-
ионогенные ПАВ наименее чувствительны к солям, что позволяет применять их в воде лю-
бой жесткости. 

4) Амфотерные ПАВ обладают моющей, бактерицидной и пеностабилизирующей ак-
тивностью. 
Их получают из природного сырья (например, кокосового масла), поэтому они являются до-
статочно дорогостоящими.  

! При выборе моющего средства нужно учитывать, какие из четырех видов ПАВ вхо-

дят его состав! 

В ультразвуковых очистителях применяют средства, аналогичные по составу средствам 
для очистки. 

Оптимальная рабочая температура моющих растворов должна быть от 18 до 40С, что 
предотвращает термические поражения персонала, инактивацию энзимов, уменьшает по-
верхностные испарения. 

 

5.1.1 Моющие средства на основе энзимов 
Моющие средства на основе энзимов являются основным классом средств, рекоменду-

емых для очистки и/или очистки, совмещенной с дезинфекцией [1, 2]. 
Современные, разрешенные к применению на территории Российской Федерации эн-

зимные препараты для обработки эндоскопической аппаратуры могут содержать в своем со-
ставе от одного до пяти энзимов. Это протеаза, альфа-амилаза, липаза, а также маннаназа, 
целлюлаза. 

Энзимы являются биологически активными протеинами, действие которых направлено 
на решение определенных задач. Протеаза расщепляет белковые загрязнения, амилаза – 
крахмал, липаза – жиры, маннаназа и целлюлаза – полисахариды клетчатки. 

Для стабилизации и усиления свойств энзимных растворов к энзимам добавляют раз-
личные ПАВ, для придания дезинфицирующих свойств добавляют ЧАС - катионные ПАВ 
и/или амфотерные ПАВ. 

! При применении энзимных средств следует строго соблюдать время экспозиции рас-
творов, а также плотно закрывать ультразвуковые очистители во избежание аэрозольного 
разбрызгивания  растворов и рисков сенсибилизации персонала. 

 
5.1.2 Щелочные моющие растворы  

Щелочные моющие растворы могут применяться с целью очистки при условии рН<11.0 
во избежание повреждения деталей эндоскопов.  

Сложные щелочные растворы с антибактериальной активностью следует применять с 
особой осторожностью, только после детального изучения всех составляющих и гарантий их 
безопасности для персонала, эндоскопической аппаратуры и окружающей среды. Моющие и 
моюще-дезинфицирующие растворы, применяемые в эндоскопии, должны относиться к 
классу 4 малотоксичных веществ по ГОСТ 12.1.007-76                                                                   
! Следует помнить, что согласно СП 3.1.3216-15, при рН растворов > 8,5 для контроля удале-
ния остатков растворов с поверхностей эндоскопа требуется проведение фенолфталеиновой 
пробы.                                                                                                      

Характеристики наиболее распространенных моющих и моюще-дезинфицирующих 
средств  с доказанной эффективностью, разрешенных к применению для обработки эндоско-
пической аппаратуры на территории Российской Федерации, представлены в таблице 4.  
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   Таблица 4 
 

                       Характеристики отдельных моющих и моюще-дезинфицирующих средств,  
применяемых для очистки и/или очистки совмещенной с дезинфекцией в эндоскопии 

 

Название 
Производи-
тель/постав-

щик в России 
Состав С%,  рН 

Способ 
обработки: 
Р - ручной, 

М - ма-
шинный 

Время 
обработ-
ки (ми-
нуты) 

Кратность 
применения 

Время 
отмывки 

от рас-
твора 

Аниозим №2 
Лаборатории 

«Аниос» 
(Франция)  

Комплекс 3 энзи-
мов: амилаза, липа-

за, протеаза 

0,4 -
0,5% 

6,5-
8,5 Р 10 минут однократно 5 минут 

Аниозим DD1 
Лаборатории 

«Аниос» 
(Франция) 

Комплекс 3 энзи-
мов: амилаза, липа-
за, протеаза; ЧАС; 
гуанидин; ПАВ; 

ингибитор коррозии 

0,25-
0,5% 6,0 Р+М 10 минут 1 рабочая 

смена 5 минут 

Аниозим  
синержи 5 

Лаборатории 
«Аниос» 

(Франция) 

Комплекс 5 энзи-
мов: амилаза, липа-
за, протеаза, манна-

наза, целлюлаза, 
         ПАВ 

 

0,1-
0,5% 7,25 Р+М 10 минут однократно 5 минут 

Сайдезим 
Джонсон и 
Джонсон 
(США)/ 

Протеаза, ПАВ 0,8-
1,6% 

7,8-
8,8 Р+М 15 минут однократно 3 минуты 

Сайдезим-
экстра 

Джонсон и 
Джонсон 

США/ 

Комплекс 4 энзи-
мов: амилаза, липа-
за, протеаза, целлу-

лаза, ингибитор 
коррозии 

0,8-
1,6% 

7,8-
8,8 Р+М 5 минут однократно 3 минуты 

Секусепт 
мультиэнзим П 

«Эколаб» Гер-
мания 

Комплекс 3 энзи-
мов: амилаза, липа-
за, протеаза, ПАВ 

0,5% 
1,0% 8,4 Р+М 10 минут 

5 минут 
1 рабочая 

смена 5 минут 

Клиндезин 
Энзим 

Экотех/   Ли-
зоформ, СПб 

Амилаза, липаза, 
Функциональные 

добавки (нет подроб-

ных данных) 

0,5% 6,0 – 
8,0 Р+М 15 минут однократно 3 минуты 

Эмпауэр 
Метрекс Ри-
серч Корпо-
рейшн США 

Протеолитиеские 
ферменты: Савина-
за, алкалаза, Функ-

циональные добавки 
(нет подробных данных) 

0,8% 7,5-
8,5 Р+М 10 минут однократно 5 минут 

Гексаниос Г+Р 
Лаборатории 

«Аниос» 
Франция 

ЧАС: дидецилдиметил-
аммоний хлорид 9,75%, 

полигекса-
метиленгуанидин 1%, 

ПАВ, ингибитор корро-
зии 

0,5% 6,3-
7,7 Р+М 10 минут 14 суток 5 минут 

Сальваниос 
рН7 

Лаборатории 
«Аниос» 
Франция 

ЧАС: дидецилдиметил-
аммоний хлорид 8,75%, 
полигексаметиленби-

гуанидин гидрохлорид 
0,96%,  ПАВ 

0,5% 7,0 Р+М 10 минут 14 суток 

5

 минут 
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5.2 Дезинфектанты 
 
Дезинфицирующие средства, применяемые для обработки эндоскопической аппарату-

ры, должны иметь доказанную эффективность для достижения ДВУ и стерилизации при за-
данных режимах экспозиции в условиях комнатной температуры [1,2]. У каждого из этих со-
единений есть определенный спектр антимикробной активности, который и определяет эф-
фективность дезинфицирующего средства. Обязательным условием для дезинфицирующего 
средства, используемого для ДВУ, является его спороцидное действие. В некоторых случаях 
сочетание нескольких химических агентов позволяет расширить антимикробный спектр дей-
ствия препарата (эффект синергизма или потенцирования), однако, определяющее действие 
обеспечивается основным химическим веществом, входящим в препарат.  

Современный дезинфектант должен отвечать нескольким основным требованиям, без 
осуществления которых ни один препарат не может быть рекомендован для применения: 

1. микробиологическая эффективность; 
2. безопасность для применения, как для персонала, так и для пациентов; 
3. совместимость с обрабатываемыми материалами (п. 7.5.и 7.6. СП 3.1.3263-15); 
4. скорость действия (требуемая экспозиция); 
5. степень устойчивости к органической нагрузке (например, крови); 
6. отсутствие воспламеняемости и взрывоопасности; 
7. наличие запаха; 
8. простота в приготовлении, применении, удалении; 
9. экономичность. 
Наиболее распространенными действующими веществами для ДВУ и стерилизации эн-

доскопической аппаратуры являются глутаровый и ортофталевый альдегиды, кислородак-
тивные вещества на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты. Для разработанных к 
настоящему времени средств, концентрации действующих веществ в рабочих растворах (или 
готовых к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных 
свойств при комнатных значениях температуры, составляют: для глутарового альдегида - не 
менее 2,0%, ортофталевого альдегида - 0,55%, перекиси водорода - не менее 6,0%, надуксус-
ной кислоты - не менее 0,2% (п. 3.2.7. МУ 3.1.3420-17). 

Основные действующие вещества, входящие в состав современных дезинфектантов, 
представлены ниже.  

 
5.2.1 Хлорактивные препараты  

Обладают широким антимикробным спектром действия. В то же время доказано, что 
длительное использование препаратов на основе хлора в ЛПУ привело к возникновению ре-
зистентности микроорганизмов к этим препаратам. Эти препараты обладают целым рядом 
недостатков. Все препараты, содержащие хлор, имеют закономерность: чем быстрее дей-
ствует препарат и чем шире спектр его антимикробной активности, тем большую коррозию 
материалов он вызывает. Кроме того, хлорсодержащие препараты вызывают обесцвечивание 
и порчу тканей, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки органов дыхания 
и зрения. При работе с растворами высокой концентрации требуется применение средств за-
щиты. При неправильной утилизации препараты из этой группы оказывают неблагоприятное 
влияние на окружающую среду, не отвечают современным требованиям экологической без-
опасности [16, 17]. Препараты на основе хлора запрещены для обработки эндоскопов в 
большинстве стран [11,12,13] и не рекомендованы к применению большинством производи-
телей эндоскопической аппаратуры. 

 
5.2.2 Альдегиды  
Среди альдегидов при производстве дезинфектантов широкое применение нашли глу-

таровый и ортофталевый альдегиды, имеющие широкий спектр бактерицидной и спороцид-
ной активности.  Препараты на основе глутарового альдегида имеют улучшенные свойства, 
не вызывают коррозии материалов инструментов, не повреждают ткани и поверхности, ста-
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бильны (что позволяет использовать растворы многократно), обладают хорошей проникаю-
щей способностью, быстрой разрушаемостью в сточных водах. Дезинфектанты и стерилянты 
на основе глутарового альдегида были и остаются традиционно применяемыми средствами 
для обработки «золотым стандартом». Следует отметить, что ряд бактерий, в частности My-

cobacterium chelonae, чрезвычайно устойчивы к глутаральдегиду, поэтому может потребо-
ваться использование ортофталевого альдегида или надуксусной кислоты [13].                                                                                                 
Наиболее широко используемые в ЛПУ препараты с доказанной эффективностью и безопас-
ностью для аппаратуры на основе глутарового альдегида представлены в таблице 5. 

 
                                                                                                                                     Таблица 5  

 

                  Перечень отдельных препаратов, содержащие глутаровый альдегид, рекомендуемых  
для применения для ДВУ и стерилизации эндоскопической аппаратуры в России 

 

Название Производитель Состав 
Класс 
опас-

ности* 
С%, ДВУ 

(минуты) 

Стерили-
зация 

 (часы) 

Срок 
годности 
рабочего 
раствора 

«Стераниос 2%» Лаборатории 
«Аниос» (Франция) 

Глутаровый аль-
дегид ингибитор 
коррозии 

4 2% 5 1 30 

«Стераниос 20%» 
(концентрат) 

Лаборатории 
«Аниос» (Франция) 

Глутаровый аль-
дегид ингибитор 
коррозии 

4 2% 5 1 30 

«Сайдекс» «Джонсон и Джон-
сон Медикал Лтд» 
(Великобритания) 

Глутаровый аль-
дегид, щелочной 
агент, ингибитор 
коррозии и краси-
тель  

3 2%  20 10  14 

«Лизоформин 
3000» 

Германия,  
Швецария, Россия 

Глиоксаль 7.5 %, 
Глутаровый аль-
дегид 9.5 %, Ди-
децилдиметилам-
моний хлорид 9.6 
%, Вспомогатель-
ные компоненты 

3-4 8% 5 1 14 

«Клиндезин-
форте» 

«Медивартос» США 
 

Глутаровый аль-
дегид и другие 
компоненты 

3 2,5% 28 10 20 

«Клиндезин-
3000» 

Лизоформ-СПб 
(Россия) 

Глутаровый аль-
дегид и другие 
компоненты 

3-4 2,7% 30 8 20 

«Эригид-форте» Орион Корпорейшн 
(Финляндия) 

Глутаровый аль-
дегид и другие 
компоненты 

3 2,5% 30 6 30 

*  Класс опасности (токсичности) веществ определяется сегодня по  ГОСТ-12.1.007-76 [7]. 
 

 
Препараты на основе ортофталевого альдегида также широко применяются для обра-

ботки эндоскопической аппаратуры, в частности, благодаря короткому времени экспозиции 
для ДВУ. Ортофталевый альдегид обладает более высокой спороцидной активностью по 
сравнению с глутаровым альдегидом, что является его преимуществом. Препараты на основе 
ортофталевого альдегида  относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76 [7]. Ортоф-
талевый альдегид является менее летучим веществом, чем глутаровый альдегид и, следова-
тельно, оказывает меньшее токсическое действие на персонал, несмотря на указания о не-
сколько более высокой токсичности по сравнению с глутаровым альдегидом. Снижению 
токсического воздействия на персонал служит правильная организация вытяжной вентиля-
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ции, которая при работе с «тяжелыми» соединениями – альдегидами - должна располагаться 
на уровне рабочего стола и ниже в моечно-дезинфекционных помещениях.  

                                                                                                                            Таблица 6 

           Перечень отдельных препаратов, содержащих ортофталевый альдегид,   
рекомендуемых  для обработки эндоскопической аппаратуры в России 

 

Название Производитель Состав 
Класс 

опасно-
сти 

С%,  ДВУ 
минуты 

Стерилизация 
(часы) 

Срок 
годности  
рабочего 
раствора 

«Сайдекс-
ОПА»* 

«Джонсон и Джонсон 
Медикал Лтд» Велико-
британия 

Ортофталевый 
альдегид 0,55 %, 
вспомогатель-
ные компоненты 

4 0,55% 5 не указано 14 суток 

«Опастер» «Нуова Фармек»,  
Италия 

Ортофталевый 
альдегид 0,55 %, 
вспомогатель-
ные компоненты 

4 0,55% 5 нет данных для 
эндоскопов** 14 суток 

«Раписайд Опа 
28» 

«Медивартос» США   
 

Ортофталевый 
альдегид 0,58 %, 
вспомогатель-
ные компоненты 

4 0,58% 5 не указана 28 суток 

«Офаль» ООО "Самарово",  
Россия 

Ортофталевый 
альдегид 1 %, 
вспомогатель-
ные компоненты 

3-4 1% 15 11 суток 1 день 

* Производитель указывает на возможность окрашивания изделий и деталей из пла-

стика и резины в синий цвет при применении средства. 

** В регистрационном свидетельстве указано время стерилизации для изделий меди-

цинского назначения (нет прямого указания на эндоскопы) 1 час. 

 
Для обработки эндоскопической аппаратуры может применяться также янтарный аль-

дегид, который обладает наименьшими фиксирующими свойствами, но является высоко ле-
тучим веществом с резким запахом и относится к 3 классу умеренно токсичных веществ по 
ГОСТ 12.1.007-76. К применению в эндоскопии разрешен препарат на основе 11,9% янтарно-
го альдегида «Гигасепт ФФ» (производитель "Шюльке и Майр ГмбХ", Германия). Готовый 
раствор используется 16 дней. Время ДВУ при 10%-й концентрации 10 минут, стерилизации 
-600 минут. 
 

5.2.3 Препараты на основе активного кислорода (перекись водорода, надкислоты)   
Препараты этой группы обладают широким спектром активности, в том числе и на 

споровые формы бактерий, что позволяет применять их для стерилизации. Это перспектив-
ная группа, т.к. кислород отдающие дезинфектанты малотоксичны, быстро разлагаются, не 
имеют специфического запаха, эффективны в широком интервале положительных и отрица-
тельных температур. Относительно новое направление разработки дезинфицирующих 
средств - композиции на основе растворов перекиси водорода с добавлением органической 
кислоты. Образующаяся в таком составе надкислота существенно повышает дезинфициру-
ющую активность препарата. Споровые формы микроорганизмов при её применении инак-
тивируются в течение нескольких минут.  

К дезинфектантам высокого уровня и стерилянтам относятся препараты на основе пе-
рекиси водорода и надуксусной кислоты. Это препараты с коротким временем стерилиза-
ции и более низким классом опасности по сравнению с глутаровым альдегидом. Большин-
ство европейских стран сегодня рассматривают данные препараты как альтернативу глута-
ровому альдегиду [11,12,13]. Препараты на основе активного кислорода, которые зареги-
стрированы в России и могут доказано эффективно применяться в эндоскопии, представлены 
в таблице 6. 
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                                                                                                                  Таблица 6 
 

Перечень отдельных препаратов на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты (НУК),  
разрешенные к применению для ДВУ и стерилизации эндоскопической аппаратуры в России 

 

Название Производитель Состав С% 
НУК  

ДВУ 
минуты 

Стерилизация 
(минуты) 

Кратность 
применения 

Срок год-
ности 

рабочего 
раствора 

Аниоксид 
1000 

Лаборатории 
«АНИОС», 
Франция 

Надуксусная кислота, 
водный раствор переки-
си водорода,ЧАС,, ин-
гибитор коррозии 

0,2% 5 30-45 многократно 30 дней 

Аниосепт 
Актив 

Лаборатории 
«АНИОС», 
Франция 

ЧАС, надуксусная кис-
лота,вспомогательные 
компоненты 

2% 5 15 многократно 24 часа 

Ну-Сайдекс «Джонсон энд 
Джонсон Меди-
кал Лтд» Вели-
кобритания 

Надуксусная кислота 5 
%, перекись водорода 
20.5%, уксусная кислота 
9.3 %, вспомогательные 
компоненты 

 5%     5      15 многократно 1 день 

Клиндезин-
окси 

«Метрекс ри-
серч Корпо-
рейшн» (США) 

Надуксусная кислота 
0,23%, перекись водо-
рода 7.35 %, вспомога-
тельные компоненты 

0,23%    10      60 многократно 31 день 

Секусепт 
актив 

«Эколаб Дей-
тчлэнд» (Гер-
мания) 

Надуксусная кислота, 
вспомогательные ком-
поненты 

1% 
 

2% 

5 
 

10 

30 
 

15 
многократно 1 день 

Мироксид 
2000 * 

ООО «Мир 
дезинфекции», 
Россия 

Надуксусная кислота 
0,2%, перекись водоро-
да 3,2 %, вспомогатель-
ные компоненты 

0,2% 5 нет режима** многократно 21 день 

Абсолюцид 
НУК* 

Химический 
завод              
«Ал-дез», Рос-
сия 

Надуксусная кислота 
0,14%, 
перекись водорода 3 %, 
ПАВ 

0,14% 5 20 многократно 60 дней 

* Доказательных материалов о безопасности применения средства для эндоскопиче-

ской аппаратуры при составлении данного руководства в доступных источниках не найде-

но. 

**Производитель указывает время стерилизации для изделий медицинского назначения 

(не эндоскопов) 600 минут.  

 
Дезинфицирующие средства на основе третичных аминов (амфотензиды), также как и 

производные гуанидинов, как самостоятельные вещества в настоящее время не нашли широ-
кого применения для обработки эндоскопической аппаратуры. Это  связано с большими ще-
лочными рН у третичных аминов и наличием фиксирующих свойств у гуанидиниов. Следует 
отметить, что эти химические соединения обладают высокими дезинфицирующими 
свойствами, что определило их включение в комплексный состав наиболее эффектив-
ных средств для обработки в эндоскопии после соответствующих наукоемких испыта-
ний и проверок на соответствие, доказанности их эффективности и безопасности для 
пациентов, аппаратуры и персонала (!)[7-13]. В пользу третичных аминов следует сказать, 
что они повышают антикоррозийные свойства растворов и входят в состав дезинфицирую-
щих средств, как ингибиторы коррозии. Все вышеперечисленное следует учитывать при вы-
боре дезинфицирующих средств для обработки эндоскопической аппаратуры.  

Уровень эпидемиологического благополучия в эндоскопических подразделениях оце-
нивается в соответствии с нормативами, утвержденными МУ 3.1.3420-17 и СП 3.1.3263-15. 
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Оценка уровня эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмеша-
тельств может оцениваться на основе суммарных интегральных показателей, где уровень 
эпидемиологической безопасности 7-11 баллов – низкий,  12-16 баллов - средний 17-21 бал-
лов – высокий [4]. 

В заключение следует отметить, что в соответствии с нормативными документами по 
обработке эндоскопической аппаратуры в России, ответственность за эпидемиологическую и 
экологическую безопасность и сохранность эндоскопической аппаратуры после многократ-
ной обработки лежит на руководстве медицинских учреждений, госпитальных эпидемиоло-
гах, главных медицинских сестрах, заведующих и старших медицинских сестрах, а также 
персонале эндоскопических подразделений. Это определяет необходимость тщательного, 
взвешенного подхода к выбору дезинфицирующих средств и методов обработки, строгому 
соблюдению этапов обработки и хранения эндоскопической аппаратуры, что, в свою оче-
редь, обеспечивает длительную, надежную эксплуатацию техники и сохранение здоровья и 
работоспособности персонала.   
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Тестовые вопросы для самоконтроля 
 

1) Дезинфекция высокого уровня представляет собой: 
1. Процесс, обеспечивающий гибель всех вирусов, грибов рода Кандида, вегетатативных 
форм бактерий и большинства споровых форм микроорганизмов.                                                                                                                          
2. Уничтожение патогенных и снижение числа условно-патогенных микроорганизмов.                                                                                                                   
3. Процесс уничтожения микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях разви-
тия. 
 
2) Дезинфекция высокого уровня выполняется: 
1. Растворами дезинфицирующих средств в туберкулоцидной концентрации.       
2. Растворами дезинфицирующих средств в спороцидной концентрации.             
3. Растворами дезинфицирующих средств в вирицидной концентрации.                         
4. В плазменном стерилизаторе.  
 
3) Инструменты для эндоскопов не подвергаются: 
1. Дезинфекции.                                                                                                                   
2. Предстерилизационной очистке.                                                                                    
3. Дезинфекции высокого уровня.                                                                                  
4. Стерилизации. 
 
4) Окончательная очистка аналогична по цели и методике проведения: 
1. Предварительной очистке.                                                                                            
2. Предстерилизационной очистке.                                                                                  
3. Дезинфекции высокого уровня.                                                                                             
 
5) Предварительная очистка эндоскопов проводится: 
1. Последовательно ручным и механизированным способом.                                             
2. Ручным способом.                                                                                                                
3. Ручным или механизированным способом. 
 
6) Окончательная очистка каналов эндоскопов щетками проводится: 
1. При ручном и автоматизированном способе обработки.                                                 
2. Только при ручном способе обработки.                                                                            
3. Только перед стерилизацией. 
 
7) Основная цель предварительной очистки: 
1. Полное удаление белковых загрязнений.                                                                          
2. Полное удаление неорганических загрязнений.                                                              
3. Снижение микробной обсемененности эндоскопа.                                                       
4. Предотвращение высыханий биологических загрязнений. 
 
8) Цели окончательной очистки эндоскопа: 
1. Полное удаление белковых загрязнений.                                                                       
2. Полное удаление неорганических загрязнений.                                                           
3. Снижение микробной обсемененности эндоскопа.                                                          
4. Все вышеперечисленное верно.  
 
9) Нельзя использовать для очистки средства, содержащие: 
1. Альдегиды и спирты.                                                                                                                
2. Ферментные  препараты                                                                                                  
3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ)                                                                              
 



39 
 
 

 
10) Тесту на герметичность подвергают: 
1. Гибкие эндоскопы.                                                                                                            
2. Жесткие эндоскопы.                                                                                                        
3. Инструменты к эндоскопам.                                                                                                
4. Все вышеперечисленное. 
 
11) Отмывка от остатков моющего средства на поверхности и в каналах эндоскопа осу-
ществляют: 
1. В питьевой воде.                                                                                                         
2. В стерильной воде.                                                                                                                
3. В дистиллированной воде. 
 
12) Для ДВУ нельзя использовать средства на основе: 
1. Четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), гуанидинов, спиртов.                                                                   
2. Альдегидов.                                                                                                                           
3. Хлорсодержащих соединений.                                                                                              
4. Сочетания ЧАС и альдегидов. 
 
13) Для стерилизации эндоскопов в России не применяют: 
1. Стерилизацию газом (этилен оксид).                                                                                 
2. Стерилизацию плазмой перекиси водорода.                                                             
3. Озоновую стерилизацию. 
 
14) По окончании ДВУ эндоскопы для гастроинтестинальных манипуляций отмывают: 
1. Питьевой водой.                                                                                                             
2. Дистиллированной водой.                                                                                                 
3. Стерильной водой. 
 
15) По окончании ДВУ бронхоскопы отмывают: 
1. Питьевой водой.                                                                                                            
2. Дистиллированной водой.                                                                                                
3. Стерильной водой. 
 
16) Критерии оценки годности спороцидных средств многократного применения: 
1. Срок годности, указанный в инструкции по применению.                                  
2. Визуальный контроль.                                                                                                
3. Результаты тестирования тест (МЭК)-полосками и визуального контроля. 
 
17) Эндоскопы, прошедшие обработку хранят: 
1. В стерильных чехлах или специальных шкафах со стерильной средой.                            
2. Без упаковки в медицинском шкафу.                                                                           
3. Без упаковки на штативе в процедурном кабинете.        
 
18) Цели применения автоматических моечно-дезинфекционных машин и аппаратов для об-
работки эндоскопов: 
1. Стандартизация процессов очистки и дезинфекции высокого уровня.                                    
2. Снижение вредного влияния химических средств на персонал.                                 
3. Снижение инфекционных рисков для персонала.                                                                          
4. Все вышеперечисленное верно. 
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19)  Противоэпидемические мероприятия в отделении/кабинете эндоскопии направлены на: 
1. Предупреждение передачи инфекции при эндоскопии.                                             
2. Предупреждение передачи инфекции персоналу.                                                                   
3. Предупреждение вторичной контаминации эндоскопов и инструментов при отмывке от 
дезинфицирующего средства и просушке каналов.                                           
4. Предупреждение вторичной контаминации эндоскопов при хранении.                              
5. Все вышеперечисленное верно. 
 
 
Ответы на тестовые вопросы самоконтроля:  
 1) 1. 
 2) 2.  
 3) 3.  
 4) 2. 
 5) 2. 
 6) 2. 
 7) 4.  
  8) 4.  
  9) 1.  
 10) 1. 
 11) 1. 
 12) 1,3,4. 
 13) 3. 
 14) 2. 
 15) 3. 
 16) 1. 
 17) 1. 
 18) 4. 
 19) 5. 
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