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ВБИ и их последствия 
 
 



ВБИ – причины и последствия 

• Стратегической задачей здравоохранения во 
всем мире является обеспечение качества 
медицинской помощи и создание безопасной 
больничной среды. Внутрибольничные инфекции 
(ВБИ) являются важнейшей составляющей этой 
проблемы в силу глобального характера 
распространения, негативных последствий для 
здоровья пациентов и экономики государства 



    Внутрибольничная инфекция -
это любое клинически 
выраженное заболевание 
микробного происхождения, 
которое поражает больного в 
результате его поступления в 
больницу или обращения за 
лечебной помощью, а также 
заболевание сотрудника 
вследствие его работы в 
данном учреждении, вне 
зависимости от появления 
симптомов заболевания во 
время пребывания в 
больнице или после выписки 

ВБИ – причины и последствия 



Последствия ВБИ 
 

• Стоимость последствий 
всех ВБИ в США @ 30 
миллиард $ в год. 

– (PA HCCC 2005) 
 
 

• Распространение одной 
единственной ВБИ 
обходится бюджету в 
сумму около $15,000 

• В случае приобретения 
ВБИ время нахождения 
пациента в ЛПУ 
увеличивается втрое. 

 
• Страховые компании не 

оплачивают лечение 
пациентов с ВБИ 

 



ВБИ – причины и последствия 

    Развитие медицины, новых технологий диагностики и 
лечения привели к широкому применению в медицинской 
практике эндоскопических исследований. 

  
    Эндоскопы и инструменты к ним относятся к изделиям 

медицинского назначения, которые в процессе 
эксплуатации соприкасаются  со слизистой оболочкой, 
контактируют с кровью и лекарственными препаратами. 

  
   Некачественная дезинфекция и 
   стерилизация их создают риск 
   возникновения у пациентов 
   внутрибольничных инфекций. 
  

 



Обязательный к использованию (при  
каждом эндоскопическом вмешательстве)  

 Предупреждение инфицирования пациента и 
безопасность персонала 

 
Стерильные покрытия             Инструменты для гастроэнтерологии 
Фильтры 
Наборы трубок 

Расходный материал в 
эндоскопической хирургии 



Общие правила эксплуатации  
эндоскопического оборудования 

• Строгое следование 
инструкциям по эксплуатации 
 

• Использование 
рекомендованного и 
сертифицированного  
расходного материала 
 

• Соблюдение рекомендованных 
    правил чистки, дезинфекции, 

стерилизации 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.clubmusic.in/uploads/posts/2009-06/1246349130_canvas.png&imgrefurl=http://www.clubmusic.in/news/35097-vazhno-novye-pravila-sajjta.html&usg=__YMm9Ipg8o2q3llqEvK6CpgMYOsA=&h=256&w=256&sz=30&hl=ru&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=VgdMNdN3euuyrM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%26hl%3Dru%26gbv%3D2%26tbas%3D0%26tbs%3Disch:1


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
С ЧЕГО НАЧИНАТЬ? 



ВЫЗОВЫ 

• Новое сложное оборудование и 
инструменты 

• Недостаточное количество доступных 
циклов обучения для среднего 
медицинского персонала 

• 25 октября 
• 8 и 22 ноября 
• 13 декабря 
• Сложные для понимания нормативные 

документы и их интерпретация 
проверяющими 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• ФЗ № 52 от 30.03.99 « О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ст.32,39,55. 

• О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации  (Приказ от 31 мая 1996 г. N 
222) 

• СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических манипуляциях».  

• МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 
инструментов к ним» 

• СП 3.1.2659-10 «Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.1275-03 
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 
манипуляциях». 

• О совершенствовании мероприятий по обеспечению 
эпидемиологической безопасности манипуляций гибкими эндоскопами  

 (Письмо РОСПОТРЕБНАДЗОРА  от 01.12.2008 № 01/14112-8-32) 
• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10) 
 

 



ВЫЗОВЫ 

• Различия между европейским и российским 
законодательством  

• Обширный и мало регулируемый рынок 
различных средств для очистки, 
дезинфекции и стерилизации 
 
 
 
 
 

• Высокая степень ротируемости персонала 



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Учебные материалы 

   «Правильный уход за 
 инструментами»  

 (AKI)  
 www.a-k-i.org  

 
 



www.karlstorz.ru 

• Инструкция по обработке оптики 
• Инструкция по уходу за 

инструментами 
• Список рекомендованных 

средств для мойки, чистки и 
дезинфекции эндоскопических 
инструментов и оборудования 

• Рекомендации по машинной 
чистке и обработке 
инструментов 

• Рекомендации по применению 
систем STERIS SYSTEM 1  

• Рекомендации по применению 
систем STERRAD 100S  

• Инструкции по эксплуатации к 
инструментам, эндоскопам, 
оборудованию ….. 



www.karlstorz.ru 



Необходимо следовать инструкциям 
по эксплуатации 
 

- Инструкции всегда должны   быть «под рукой» 
- Инструкции должны быть   на русском и доступном    

языке 

- Персонал должен их читать! 
 



ОБРАБОТКА 
  
 
 
 
 

ВОДА 



Качество воды и пара 

 Для   изготовления   моющего  и   дезинфекционного 
раствора   и    для   промывания  следует использовать 
воду как минимум питьевого качества.  

 
Качество воды  по EN 285 (максимальные значения) 
 
Общая жесткость  0.9  ммоль/л 
Хлориды   100  мг/л 
Кремневая кислота  15  мг/л 
Железо   0.05 мг/л 
Марганец   0.05  мг/л 
Медь     0.05  мг/л 
 
 Рекомендуем использовать дистиллированную 

(деионизированную) воду. 
 Температура не должна превышать 450 С. 
 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 
 

РАБОЧЕЕ МЕСТО 



• Пластиковые ёмкости  
 
• Холодная, желательно 

дистиллированная, вода 
 

• Средства из 
рекомендованного списка: 

 Нейтральное моющее, 
желательно ферментное  

 Комбинированное моюще-
дезинфицирующее 

 Дезинфицирующее 

Организация рабочего места  
для чистки инструментов 



• Чистящий пистолет для 
воды 

• Пистолет для сжатого 
воздуха (от 0,5 до 5 бар) 

• Салфетки для 
высушивания 

• Шприцы и губки для 
ручной очистки 

Организация рабочего места  
для чистки инструментов 



Организация рабочего места  
для чистки инструментов 



Стержни для чистки с резьбой 
 диаметр 2 и 4 мм. 
 длина 35 и 50 см. 
 
 
Щетка для чистки 
 диаметр от 2.5 до 11 мм. 
 длина 35 и 50 см.  
 
 
Щетка для чистки 
 

Организация рабочего места  
для чистки инструментов 



Масленка 
 
Щипцы с мягким захватом 
 
Чистящее средство для линз 
 
Смазка для кранов 
 
Инструментальное масло 
 
Полировальная вата 

Организация рабочего места  
для чистки инструментов 



• Личные средства 
защиты: 
- Респиратор 
- Перчатки 
- Очки или щиток 

• Приточно-вытяжная 
вентиляция 

Организация рабочего места для  
очистки инструментов 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 
 

ЭТАПЫ 



Этапы обработки 

Очистка 

Предварительная очистка 
Проверка 

Контаминация 

Промывка 

Дезинфекция 

Промывка 

1. Сушка 
2. Контроль 

3. Уход 
 

Хранение 



          СанПиН 3.1.1275-03 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЭНДОСКОПОВ  и ИНСТРУМЕНТОВ 

 

ДЛЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ЭНДОСКОПЫ при 
НЕСТЕРИЛЬНЫХ 

манипуляциях 

ЭНДОСКОПЫ при 
СТЕРИЛЬНЫХ 

манипуляциях и 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭНДОСКОПЫ при 
НЕСТЕРИЛЬНЫХ 

манипуляциях 

ЭНДОСКОПЫ при 
СТЕРИЛЬНЫХ 

манипуляциях и 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА  

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ИЛИ 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА (ПСО)                                                                            

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СОВМЕЩЕННАЯ С 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ИЛИ  

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ (ПСО)                                                                            

ДВУ                                     СТЕРИЛИЗАЦИЯ                                      ДВУ                                 СТЕРИЛИЗАЦИЯ                                  



Этапы обработки эндоскопа Длительность этапа (мин.) 

Предварительная очистка 4,50 ± 0,57 
Переход в помещение для обработки 2,00 ± 1,13 
Тест на герметичность 2,33 ± 0,65 
Окончательная очистка 13,33 ± 3,27 
Отмывка после очистки 2,67 ± 0,65 
Просушка после очистки 2,50 ± 0,57 
Проведение подготовки к ДВУ/стер. 
(определение МЭК или приготовление нового 
раствора) 

1,00 ± 0,00 

ДВУ/стерилизация 15,00 ± 5,66 
Отмывка после ДВУ 18,33 ± 3,27 
Просушка, в т. ч. спиртом 4,00 ± 0,57 
Итого на ручную обработку: 65, 67 ± 7,07 

*данные взяты из доклада П. Л. Щербакова (ЦНИИ Гастроэнтерологии) на Российской Гастронеделе 2009г. 

Хронология ручной обработки эндоскопа 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 
 

ХИМИЯ 



www.karlstorz.ru 

• Инструкция по обработке оптики 
• Инструкция по уходу за 

инструментами 
• Список одобренных средств для 

мойки, чистки и дезинфекции 
для эндоскопических 
инструментов 

• Рекомендации по машинной 
чистке и обработке 
инструментов 

• Рекомендации по применению 
систем STERIS SYSTEM 1  

• Рекомендации по применению 
систем STERRAD 100S  

• Инструкции по эксплуатации к 
инструментам, эндоскопам, 
оборудованию ….. 



2. Требования к проведению 
дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и 
стерилизации изделий 

медицинского назначения 
 

2.3. При выборе дезинфекционных 
средств необходимо учитывать 
рекомендации изготовителей изделий 
медицинского назначения, 
касающиеся воздействия конкретных 
дезинфекционных средств на 
материалы этих изделий. 

 
 

СанПиН 2.1.3.2630-10 



www.karlstorz.ru 

www.karlstorz.com 
 

List of approved chemicals for  
Video Endoscopes 

http://www.karlstorz.com/


www.karlstorz.ru 

NOT listed = NOT approved!!! 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ПО) И 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ 

ОЧИСТКА (ПСО) 



Виды очистки 

• Ручная 
• Машинная (ручная ПО) 



Очистка – наиболее важный этап   
санитарной обработки 
 
• При   правильной  очистке   достигается  

максимальное удаление микроорганизмов 

• Тщательная  очистка   выполняется   сразу  после   
эндоскопической манипуляции  

• Не  допускается   подсыхание   загрязнений  на 
эндоскопах 

• Должен  соблюдаться  утвержденный протокол очистки 



Возможные ошибки  

Недостаточная очистка 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 
 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ДВУ 

 



Обработка в моюще-дезинфицирующих 
машинах   

 
Обращать внимание на используемые 
моющие и дезинфицирующие средства 
 
• рН близкий к нейтральному, НЕ 

применять щелочное моющее и 
кислотное ополаскивающее 
средства 
 

• Должны входить в список 
одобренных Karl Storz 
 
 
 

 



Машинная обработка и  
дезинфекция/ДВУ 

• Химико-термическая 
дезинфекция  

    максимум 60ºС 
• Важно использовать 

подготовленную воду 
• Подключать все 

адапторы к каналам 
 

 

 



Преимущества автоматической 
обработки 

• Четкое соблюдение всех параметров: 
времени, концентрации и температуры 

• Минимальный контакт персонала с 
химическими веществами 

• Циркуляция моющего и дезинфицирующего 
растворов по каналам эндоскопа 

• Качественное ополаскивание от раствора 
дезинфектанта 

• Просушка каналов эндоскопов 
• Сокращение времени и трудозатрат 

медицинской сестры 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 



автоклавирование 

Только низкотемпературная стерилизация! 

Методы стерилизации 



Холодная жидкостная 
стерилизация 

• Не упоминается ни в одной инструкции Карл Шторц 
• Согласно европейскому законодательству процесс 

стерилизации должен быть валидирован 
• Российский СанПиН 3.1.1275-03: 

Стерилизацию проводят способом погружения 
изделий в соответствующий стерилизующий раствор, 
обеспечивая его полный контакт с поверхностями 
изделий, используя стерильные ёмкости 
 



Холодная жидкостная 
стерилизация 

Плюсы 
•Короткое время цикла 
•Нет необходимости в дорогом оборудовании 
•Возможность установки в предоперационной и т.д. 
Минусы 
•Нет упаковки – сложно организовать хранение 
•Риск потерять гарантию на эндоскопы и инструменты 
•Много ручного труда, невозможность автоматизации и 
документации 
•Вредное воздействие на персонал 
 



ОБРАБОТКА 
 
 
 
 

ЭНДОСКОПЫ 



Рекомендации КАРЛ ШТОРЦ 

Всего тринадцать 
шагов для успешной 

обработки 

_ 

  

 один большой шаг 
для сохранения 

здоровья! 

    



Рекомендации КАРЛ ШТОРЦ 
 

11. Хранить в подвешенном        
состоянии в специальных 
шкафах, клапаны 
отдельно 



Система аспирационных  
одноразовых контейнеров 



Система аспирационных  
одноразовых контейнеров VACUSafe  

Почему VACUSafe? 
• Безопасность – 

отсутствие бьющихся 
частей 

• Простая система 
сбора 

• Отсутствие контакта 
персонала с 
инфицированной 
жидкостью 

снижение риска инфицирования персонала  

 



Канистры могут стерилизоваться до 30 минут при  
температуре  121 °C (autoclavable).  
 
 

Система аспирационных  
одноразовых контейнеров VACUSafe  



Гибкие инструменты для 
гастроэнтерологии 



Папиллотомы со стандартным 
HF соединением 



Петля для полипэктомии со 
Стандартным HF соединением 

Для рабочих каналов ø 2.8 mm. 



Инъекционные  иглы 
 



Цитологические щетки  
 

Наличие шарика на кончике щетки защищает ее от 
контаминации при прохождении через инструментальный 
канал 



 
 

ЭРПХГ катетер и  Spray катетер  
 

110260-05 
Одноразовый ЭРПХГ-катетер. 
Нитевидный, с рентгеновским кольцом, с 
двойным соединением с замком LUER и 
мандреном, для рабочих каналов 
диаметром от 2,0 мм и мандрена 0,035", 
рабочая длина 200 см. 
 
110261-10 
Одноразовый катетер для орошения. 
Аксиальное 
распыление, для рабочих каналов 
диаметром от 2,0 мм, рабочая длина 180 
см. 
 
110262-10 
Одноразовый катетер для орошения. 
Аксиальное распыление, для рабочих 
каналов диаметром от 2,0 мм, рабочая 
длина 230 см. 



Биопсийные щипцы 

• Оптимальный забор ткани для 
биопсии 

• Возможность работать одной рукой  

• Щипцы с шипом позволяют забирать 
большое количество ткани 

• Гигиенически и функционально 
безопасные 



Спасибо вам! 



 Елена Баженова 
 +7 985 121 37 48  

 
e.bazhenova@karlstorz.ru 
 
info@karlstorz.ru 
 
www.endotraining.ru 

 
 

mailto:e.bazhenova@karlstorz.ru
mailto:info@karlstorz.ru
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