
 

 

 

СП 3.1.3263-15 

“Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах” 

 

 

Глава II п.2.3. Эндоскопы в процессе 

использования контактируют со слизистыми 

оболочками и (или) проникают в стерильные 

органы, ткани и полости организма.  

• По назначению они подразделяются на 

эндоскопы для проведения нестерильных и 

стерильных эндоскопических вмешательств. 

 



Стерильные вмешательства 

• 2.5. Стерильными считаются 
вмешательства, при которых эндоскоп 
вводится через проколы, разрезы 
кожных и слизистых покровов в 
кровяное русло, полости или ткани 
организма, а также в стерильные в 
норме органы (матка, мочевой пузырь) 
через естественные пути. 
 
 



В кабинете 

• Инструкция рабочая по обработке эндоскопа 

(с учетом вида, марки (модели) эндоскопов, 

эксплуатационной документации на них и на 

оборудование, предназначенное для их 

обработки и хранения, инструкций по 

применению используемых химических 

средств очистки, дезинфекции и 

стерилизации). 

 

 

 



У каждого эндоскопа - свой номер 

• 3.6. Каждому эндоскопу, имеющемуся на оснащении 
структурного подразделения, в котором выполняются 
эндоскопические вмешательства, присваивается 
идентификационный код (номер), включающий 
сведения о его виде (модели) и серийном номере. 
Идентификационный код использованного в ходе 
медицинского вмешательства эндоскопа должен 
указываться в протоколе эндоскопического 
вмешательства, в графе особые отметки журнала 
регистрации исследований, выполняемых в отделе, 
отделении, кабинете эндоскопии или в журнале 
записи оперативных вмешательств в стационаре. 
 
 



Оформляем журнал 
• ФИО и подпись медицинского работника, 

проводившего обработку. 
 

Приложение 1 к СП 3.1.3263-15 

Форма «Журнала контроля обработки эндоскопов для 
нестерильных вмешательств» 

 
Приложение 2 к СП 3.1.3263-15 

Форма «Журнала контроля стерилизации 
эндоскопического оборудования ручным способом» 
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Стерильные вмешательства 

• - дата обработки; 

• - наименование стерилизуемых изделий, в том числе эндоскопа; 

• - идентификационный код (номер) эндоскопа (при наличии нескольких 
эндоскопов); 

• наименование стерилизующего средства и контролируемые 
параметры режима его применения (температура раствора, 
концентрация раствора и результаты экспресс контроля уровня 
содержания ДВ в рабочем растворе, экспозиция); 

• - время завершения стерилизации и упаковки эндоскопа; 

• - фамилия, имя, отчество и подпись медицинского работника, 
проводившего обработку. 

• При проведении стерилизации эндоскопического оборудования в 
стерилизационном помещении операционного блока с использованием 
стерилизационного оборудования параметры стерилизации 
регистрируются в журнале контроля работы стерилизатора. 

•  
 
 



Обработка инструментов к эндоскопам 

Эндоскопы для нестерильных эндоскопических 
вмешательств и принадлежности к ним (клапаны, 
заглушки, колпачки), непосредственно после 
использования подлежат последовательно: 

- предварительной очистке (Предварительная очистка «Сайникс Энзим»  

(ферменты, ПАВ) 0,5% - 10 мин.); 

- окончательной очистке (окончательной очистке, 
совмещенной с дезинфекцией) – («Ника-Экстра М Профи»  

(ЧАС, амин, гуанидин, ПАВ) – 2% -15 минут); 

- дезинфекции высокого уровня (Д.В. Альдегиды или 
пероксидные соединения 2.19-СанПин 2.1.3.2630-10 
Нуоксид 1000) и МУ 3.1.3420-17.  

- хранению в условиях, исключающих вторичную 
контаминацию. 

 



Рекомендации  

• МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности нестерильных 

эндоскопических вмешательств на ЖКТ и 

дыхательных путях»: п 3.2.7 глутарового 

альдегида не менее 2.0%, ортофталевого 

альдегида 0.55%, перекиси водорода не менее 6%, 

НУК не менее 0.2%. 



Для стерильных вмешательств 

предварительной очистке; 

- предстерилизационной очистке, 
совмещенной с дезинфекцией; 

- Стерилизации (отмывка ???) – обратите 
внимание по инструкции ; 

- хранению в условиях, исключающих 
вторичную контаминацию. 

 
 



12.4. Медицинские работники структурных 
подразделений, выполняющих эндоскопические 
вмешательства, должны быть обеспечены 
медицинской одеждой (халаты, пижамы, шапочки) в 
соответствии с табелем оснащения (не менее трех 
комплектов на одного работающего) и средствами 
индивидуальной защиты (водонепроницаемые 
фартуки, нарукавники, очки или щитки, маски или 
респираторы, одноразовые перчатки) в достаточном 
количестве. Ответственным за обеспечение 
медицинских работников медицинской одеждой и 
средствами индивидуальной защиты является 
руководитель медицинской организации. 
 



Требования к стерильным 

вмешательствам 

 Стерильные эндоскопические 

вмешательства должны проводиться в 

операционных, малых операционных 

медицинских организаций или в 

эндоскопических манипуляционных 

профильных хирургических отделений. 

 

 



Предварительная очистка 

• Предварительная очистка эндоскопического 
оборудования (жесткий эндоскоп, головка 
видеокамеры, световод, отсасывающий 
(промывающий) насос, инсуффляционный 
прибор, комплект силиконовых трубок, 
инструменты) после завершения 
оперативного вмешательства должна 
осуществляться в зоне, в которой проводится 
предварительная очистка хирургического 
инструментария. 
 
 



Сайникс энзим 
Качественная ферментная 

очистка 

 

Содержит комплекс 

ферментов: протеаза, липаза, 

амилаза – 13,5 % и 

поверхностно-активные 

вещества 25 % 

 

Низкое пенообразование 

Препятствует образованию 

биологической пленки 

Хорошие моющие свойства 

 



Кабель осветительный  

Длина кабеля: 240 см  

Диаметр: 5 мм  

Осветительные кабели совместимы 

с оптическими трубками диаметром 

от 5 мм 

 

  Выдерживает стерилизацию 

автоклавированием   



ИНСУФЛЯТОР CO2 

 
• Вспомогательное оборудование: 

• Стерильные фильтрующие пакеты по 50, 250, 500 
шт. 

• Комплект трубок со штуцером большого сечения 

• Шланг высокого давления для СО2 

• Канюля Вереша 



Обработка  
• ПО сразу после завершения 

вмешательства 

• Предстерилизационная очистка, 
совмещенная с дезинфекцией. 

 Стерилизация - ручным способом в 
стерилизационном помещении (класс 
чистоты «Б») операционного блока или 
хирургического отделения; 
 
 



Сайникс ОПА 
Готовое к применению средство 

Состав: 0,55% ортофталевый альдегид, ингибитор 

коррозии 

pH – 7,0-8,0 

ДВУ механизированным и автоматизированным 

способом в автоматических установках.  

Многоразовое использование средства в течение 80 

суток с момента вскрытия канистры.  

Дезинфекция эндоскопов механизированным и 

автоматизированным способом. 

ДВУ при комнатной температуре. 



 

Нуоксид 1000 

 
Базовый раствор 

Состав: перекись водорода 2,9 %, стабилизатор, 

ингибитор коррозии. 

Активатор 

Состав: ацетилкапролактам +  ПАВ 

Активированный рабочий раствор 

Состав: надуксусная кислота 0,27% 

перекись водорода 2,9%, pH – 5,5±1,0 

Механизированная и автоматизированная обработка 

эндоскопов в соответствии с инструкцией по 

использованию установок и рекомендациями 

производителей эндоскопов. 

Срок годности рабочего раствора – 10 дней 



Уборка 

• 6.7. Уборка и дезинфекция в 

помещениях, где осуществляются 

стерильные эндоскопические 

вмешательства, должна проводиться 

после каждого вмешательства. 

Генеральная уборка - 1 раз в неделю. 

 

 



Важно 
• 7.4. Растворы моющих средств для очистки 

эндоскопов на основе ферментов и (или) 

поверхностно-активных веществ 

применяются однократно. Растворы 

дезинфицирующих средств в режиме 

очистки, совмещенной с дезинфекцией, 

применяются до изменения внешнего вида, 

но не более одной рабочей смены  

 



Правила выбора ДС 

• ДВ альдегиды и спирты – нельзя!!! 

7.6. Для стерилизации эндоскопов и 
инструментов к ним применяются: 

- паровой, газовый и плазменный методы; 

- растворы альдегидсодержащих, 
кислородактивных и некоторых 
хлорсодержащих средств в спороцидной 
концентрации. 

 
 



Запрещается 

  7.7. Запрещается использовать для 

стерилизации эндоскопов и 

инструментов к ним озоновые 

стерилизаторы и пароформалиновые 

камеры. 

 

 



Емкости 

7.9. Емкости с рабочими растворами средств 
для стерилизации и ДВУ должны быть 
снабжены крышками, иметь надписи с 
указанием названия средства, его 
концентрации, назначения, даты 
приготовления, срока годности. 

Для готовых к применению средств должно 
указываться название и назначение, дата 
начала его применения. 

 
 
 



Контроль качества 

• 10.2. Для оценки качества очистки эндоскопов и инструментов к ним 

ставится азопирамовая или другая регламентированная для этой цели 

проба. Для оценки качества ополаскивания изделий от щелочных 

растворов ставится фенолфталеиновая проба. 

• 10.3. При валидации процесса окончательной очистки эндоскопов в 

МДМ используются тесты, разрешенные к применению для этих 

целей на территории Российской Федерации. 

 



Бактериологический контроль 

• 10.4. Плановый бактериологический контроль 
качества обработки каждого эндоскопа для 
нестерильных манипуляций проводится в 
соответствии с планом производственного контроля 
ежеквартально. Критерием эффективности ДВУ 
является отсутствие роста бактерий группы 
кишечной палочки, золотистого стафилококка, 
синегнойной палочки, плесневых и дрожжевых 
грибов, а также других условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов. При этом условии 
показатель общей микробной обсемененности 
исследуемых каналов эндоскопа должен быть менее 
100 КОЕ/мл. 
 
 



• 10.6. При проведении планового и внепланового 
бактериологического контроля эффективности ДВУ 
для отбора смывов используется стерильная 
дистиллированная вода или тампоны, смоченные в 
стерильной дистиллированной воде. Смывы 
отбираются с обработанного и просушенного 
эндоскопа в зоне для ДВУ моечно-дезинфекционного 
помещения до начала работы. Микробиологическому 
исследованию подлежат образцы смывов с 
поверхностей вводимой части эндоскопа, клапанов, 
гнезд клапанов, блока управления, из биопсийного 
канала. 
 



Критерии эффективности 

• 10.7. Критерием эффективности стерилизации эндоскопов, 
головки видеокамеры, световодов, комплектов силиконовых 
трубок и инструментов является отсутствие роста микрофлоры 
в смывах, отобранных с простерилизованных медицинских 
изделий в асептических условиях. 

• 10.8. Плановому (не реже 2 раз в год) микробиологическому 
контролю подлежит качество самодезинфекции МДМ. Смывы с 
различных участков машины отбираются непосредственно 
после завершения цикла самодезинфекции. Критерий 
эффективности - отсутствие роста вегетативных форм 
микроорганизмов в исследуемых образцах смывов. 

 
 



 

Оперативный контроль концентрации рабочих 

растворов  дезинфицирующих средств 

 



• XI. Порядок проведения 

эпидемиологического расследования 

случаев инфекционных заболеваний, 

предположительно связанных с 

эндоскопическими вмешательствами 

 

 



Спасибо за внимание! 


