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Обеспечение эпидемиологической безопасности 
лечебно-диагностического процесса является 

одним из основных условий прогресса 
современной медицины. 

Одним из актуальных направлений профилактики 
ВБИ является повышение эффективности 
дезинфекционных мероприятий  

Среди факторов, способствующих росту 
заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями (ВБИ), отмечаются недостатки при 
организации и проведении дезинфекции изделий 
медицинского назначения.  



Эпидемиологическая безопасность изделий 
медицинского назначения 

• адекватный выбор конкретного препарата 

для дезинфекции изделий медицинского 

назначения,  

• организация в целом системы 

дезинфекционных мер, которая строится 

исходя из оценки микроэкологических 

условий лечебного учреждения  



4 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  СанПиН 2.1.3.2630-10 

II. Организация дезинфекционных 

и стерилизационных мероприятий в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

1. Общие положения 
1.1. В целях профилактики внутрибольничных инфекций (далее - ВБИ) в лечебно-профилактической 

организации (далее - ЛПО) осуществляются дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, 
которые включают в себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, обеззараживанию, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 
медицинского назначения. 

     Ответственность за организацию и проведение 
дезинфекционных (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и 
стерилизационных (предстерилизационная очистка, 
стерилизация) мероприятий, а также за обучение персонала по 
данным вопросам несет руководитель ООМД, который 
руководствуется настоящими санитарными правилами и другими 
действующими нормативно-методическими документами  
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При выборе методов, средств и 

режимов обеззараживания учитывают: 

 Интенсивность эпидемического процесса ВБИ 

 Характер микробного пейзажа 

 Особенности обрабатываемых изделий 

 Эпидемиологическую значимость изделий как 

фактора передачи 
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Классификация 

предметов ухода за больными или оборудования 
 (в зависимости от риска развития инфекции)   

Категория 
 

Определение 
 

Примеры 
 

Риск 
инфицирования 

 

Критические  Инструменты и оборудование, 
непосредственно контактирующие со 
стерильными в норме тканями, полостями 
или кровеносным руслом 
 

Хирургический инструментарий, 
имплантаты. иглы. сердечные 
катетеры, сосудистые катетеры, 
мочевые катетеры, 
внутриматочные устройства  
 

Высокий  

Полукритические Инструменты и оборудование, 
контактирующие с неповрежденными 
слизистыми оболочками и неинтактной 
кожей 
 

Гибкие эдоскопы, дыхательное 
оборудование, оборудование 
для анестезии, инструменты, 
использующиеся во влагалище  
 

Высокий-средний 

Некритические  Инструменты и оборудование, 
контактирующие с интактным кожным 
покровом 
 

Электроды аппаратов ЭКГ, 
манжет, 
тонометровподмышечные 
термометры   
 

Низкий  



Некритические 

Полукритические 

Критические 

Очистка или 

дезинфекция среднего 

уровня 

ДВУ или  

стерилизация 

Стерилизация 

Инструменты Обработка 

http://splweb.bwh.harvard.edu:8000/pages/slides/kid2.gif
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Основные требования к 

дезинфекционным и 

стерилизационным мероприятиям 

 Эффективность  

 Безопасность 

 Точное соблюдение технологий (процессов) 
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Основные требования к 

дезинфекционным и стерилизационным 

мероприятиям 

 Эффективность обеспечивается их адекватностью и 

достаточным объемом, а также своевременностью 

выполнения.  

 



Устойчивость патогенных микроорганизмов к дезинфицирующим средствам  
(М.Г. Шандала, Дездело, №4, 2002 г.)  

Устойчивость Группы и виды микроорганизмов Примеры вызываемых 

инфекционных болезней 

Высокая G Прионы ( «медленные вирусы») Куру, Крейтцфельда –Якоба, «Коровье 

бешенство» 

F Бактериальные эндоспоры 

(бациллы, клостридии); вироиды 

Сибирская язва, столбняк, газовая 

гангрена, ботулизм 

Средняя E Пикорнавирусы: полио-, рино-, 

парвовирусы 

Полиомиелит, гепатит А, ОРВИ, 

апластическая анемия,  

D Микобактерии туберкулеза, 

ротавирусы, реовирусы, некоторые 

виды плесени 

Туберкулез, желудочно-кишечные и 

респираторные инфекции, дерматофитии, 

ротавирусные гастроэнтериты 

C Аденовирусы, грибы Фаринго-кератоконъюнктивиты, 

бластомикозы, кандидозы 

Низкая B Вегетативные формы бактерий, 

некоторые виды грибов, дрожжи 

Кишечные, раневые инфекции, 

бактеремии, пневмонии и др. 

A Вирусы липидные оболочечные Гепатит В,С; ВИЧ, лихорадка Эбола, 

герпес, грипп и др. 



Методы стерилизации для применения в 

учреждениях здравоохранения  

Методы  Стерилизующие 

агенты 

Термические  Паровой  Водяной насыщенный 

пар под избыточным 

давлением 

Воздушный  Сухой горячий воздух 

Инфракрасный  ИК-излучение 

Химические  Газовый  Окись этилена 

Формальдегид 

Плазменный  Пары перекиси 

водорода 

Жидкостной  Растворы химических 

средств со 

спороцидной 

активностью (альдегид-

, кислород-, 

хлорсодержащих) 
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Проблемные методы, применяемые для 

стерилизации в учреждениях здравоохранения  
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СанПиН 2.1.3.2630-10  «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

• 8.3.17. В гласперленовых стерилизаторах допускается 

стерилизовать боры различного вида и другие мелкие 

инструменты при полном погружении их в среду 

нагретых стеклянных шариков. Не рекомендуется 

использовать данный метод для стерилизации 

более крупных стоматологических инструментов с 

целью стерилизации их рабочих частей. 
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Стерилизация:  

методы 
• Паровой метод: 

• от 70 до 90% всех изделий 

• Современные паровые стерилизаторы: 

• Проходного типа  

• Вакуумное удаление воздуха 

• Процесс стерилизации в автоматическом режиме: 

• Автоматическое поддержание температурно-

временных параметров 

• Система блокировки от ошибок во время процесса 

стерилизации (падение давления, температуры и 

т.д.) 

 

14 



Паровая стерилизация изделий медицинского назначения 

в лечебно-профилактических учреждениях 

• По стандарту ГОСТ Р ИСО 13683-2000 для стерилизации 

изделий из пористых материалов, имеющих пустоты, 

откуда удаление воздуха затруднено, необходимо 

использовать только форвакуумные стерилизаторы.  

 

• Большинство изделий медицинского назначения 

изготовлены из пористых материалов (текстильные ткани, 

белье, перевязка, ватные шарики и тампоны), или имеют 

внутренние полости и каналы (катетеры, трубки, отсосы и 

пр.).  

 

• Для их стерилизации необходимо использовать только 

форвакуумные стерилизаторы. 
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Сведения о паровых стерилизаторах, установленных 

в стационарах Санкт-Петербурга 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Гравитационные 78,9 62,0 60,8 60,79 50,80 

Форвакуумные  21,1 38,0 39,2 38,28 46,92 

Комбинированные  0,93 2,28 



Сведения об износе паровых стерилизаторов, 

установленных в стационарах Санкт-Петербурга 
(по состоянию на 01.01.2017) 

Профиль учреждений 

здравоохранения 

Паровые стерилизаторы 

износ до 80% износ более  80% 

абс. ч % абс. ч % 

Многопрофильные стационары 131 52,82 117 47,18 

Детские стационары 16 66,67 8 33,30 

Учреждения родовспоможения 17 65,38 9 34,62 

Психиатрические  4 57,14 3 42,86 

Наркологические  3 100,00 0 0,00 

Туберкулезные  41 48,24 44 51,76 

Кожно-венерологические 25 54,35 21 45,65 

Итого 237 53,99 202 46,01 

Итого по состоянию на 

01.01.2016 
239 55,63 196 44,37 

Итого по состоянию на 

01.01.2015 

 

259 60,1 172 39,9 

Итого по состоянию на 01.01.2014 297 60,4 195 39,6 
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«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  СанПиН 2.1.3.2630-10 

2.18. Воздушным методом стерилизуют хирургические, 
гинекологические, стоматологические инструменты, детали 
приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из 
коррозионно-нестойких металлов, изделия из силиконовой 
резины. Перед стерилизацией воздушным методом 
изделия после предстерилизационной очистки обязательно 
высушивают в сушильном шкафу при температуре 85 °C до 
исчезновения видимой влаги. Использование сушильных 
шкафов (типа ШСС) для стерилизации воздушным 
методом запрещается. 
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Сведения об износе воздушных стерилизаторов, 

установленных в стационарах Санкт-Петербурга               
(по состоянию на 01.01.2017) 

Профиль учреждений 
  

  

 Воздушные стерилизаторы 

Всего   
  

Износ до 80% 

 

Износ > 80%) 

  

Абс. ч % Абс. ч % 

Многопрофильные стационары 322 194 60,25 128 39,75 

Психиатрические  68 29 42,65 39 57,35 

Туберкулезные  21 12 57,14 9 42,86 

Кожно-венерологические 5 1 20,00 4 80,00 

Наркологические  2 1 50,00 1 50,00 

Детские стационары 108 72 66,67 36 33,33 

Учреждения родовспоможения 42 13 30,95 29 69,05 

 

Итого  

 

568 322 56,69 246 43,31 

Итого по состоянию на 01.01.2016 

 
542 330 60,89 212 39,11 

Итого по состоянию на 01.01.2015 

 
568 378 66,55 190 33,45 

Итого по состоянию на 01.01.2014 

 
649 434 66,9 215 33,1 
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Примечание: 

• Форвакуумных паровых стерилизаторов – 206 (46,92%); 
гравитационных - 223 (50,8%) 

 

• 14 (21,5%) из 65 гравитационных ВК-75 используют в 
ЦСО: ??? 

 

• В целом воздушных стерилизаторов больше, чем паровых 
в 1,3 раза, с износом до 80% - в 1,4 раза 

 

• ШСС используются в 5 многопрофильных стационарах для 
стерилизации!, что запрещено в соответствии с СанПиН 
2.1.3.2630-10 

 

• Из 38 ШСС 9 (23,7%) установок используются для 
стерилизации, в т.ч. в ЦСО 
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Стерилизация:  
методы 
 Низкотемпературные методы: 

 Газовая стерилизация (этиленоксид , 

формальдегид) 

 Плазменная стерилизация (плазма пероксида 

водорода) 
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Стерилизация 

• В стационарах Санкт-Петербурга для стерилизации 

ИМН используют также низкотемпературные 

стерилизаторы (всего 37 установок).  

• Необходимо отметить, что в 2-х учреждениях для 

стерилизации ИМН используются так называемые 

«озоновые стерилизаторы» (СО-01-С-ПБ, ЗАО 

«МЭЛП») для стерилизации полостных инструментов, 

в том числе в упакованном виде, что является 

недопустимым, т.к. данные установки не имеют 

документов, разрешающих использование данного 

оборудования в качестве стерилизатора.  
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Стерилизация озоном 

 
Низкотемпературный метод. 

Озон относится к веществам 
1 класса токсичности. 

Санитарные правила (МУ № 
135-113 от 31.07.97 г.) 
накладывают ограничения на 
стерилизацию озоном. 

использование озона 
рекомендуется для 
стерилизации простых 
металлических изделий без 
каналов и замковых частей  

 



СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах» 

• П.7.7. Запрещается использовать для 

стерилизации эндоскопов и инструментов к 

ним озоновые стерилизаторы и 

пароформалиновые камеры. 
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Сведения о моечно-дезинфицирующих машинах, 

установленных в стационарах Санкт-Петербурга 

2014 2015 2016 

Количество 

МДМ для ИМН 

 

132 137 157 

Количество 

МДМ для 

обработки 

эндоскопов 

 

79 81 94 
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По состоянию на 31.12.2016 в 44 учреждениях (66,67%) 

установлены моечно-дезинфицирующие машины для ИМН и 39 

учреждений (59,09%) имеют установки для обработки 

эндоскопического оборудования 



При  выборе средств для дезинфекции  

следует учитывать:  

 Назначение препарата  (обработка: поверхностей, 
инструментария,   рук персонала и т.д.) 

 Состав препарата (АДВ, его концентрация) 

 Спектр  антимикробного действия (споры, микобактерии 
туберкулеза,  нелипидные вирусы, вегетативные формы бактерий, 
липидные вирусы) 

 Возможность применения препарата в присутствии 
пациентов 

 Стоимость препарата (готового препарата, стоимость обработки 1 
м2 поверхности) 

 Недостатки препарата (коррозия металла,  фиксация органических   
загрязнений и т.д.)  
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www.nasci.ru  

http://www.nasci.ru/
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Спирты, 

Производные фенолов 

Поверхностно-активные 

вещества, в том числе 

ЧАСы 

Би – и полигуанидины 

Алкиламины 

 

 

Действующие вещества, 

не проявляющие 

спороцидную активность:  



                                                                                 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  

             от 18  мая № 58 

  II. Организация дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность 

 1. Общие положения 

• 1.8 Для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, 
дезинсекции и дератизации используются химические, физические 
средства, оборудование, аппаратура и материалы, разрешенные к 
применению в ЛПО в установленном в Российской Федерации порядке, не 
оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. 

При выборе средств необходимо учитывать 
рекомендации изготовителей изделий медицинского 
назначения, применяемых в организации, касающиеся воздействия 
конкретных дезинфекционных средств на материалы этих изделий… 

 

 

Санитарно-эпидемиологические  

правила и нормативы  

СанПиН   2.1.3.2630 – 10 

  



Выбор средств для обработки 

• 7.2. При выборе средств очистки, дезинфекции 

(в том числе ДВУ), а также средств и методов 

стерилизации должны учитываться 

рекомендации изготовителей эндоскопов и 

инструментов к ним, касающиеся 

воздействия конкретного средства 

(стерилизующего агента) на материалы этих 

медицинских изделий. 

 

• СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах" 
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Дезинфицирующие и моющие средства, рекомендованные 

производителями (Olympus, Pentax, Fujinon) для гибких 

эндоскопов 

 

Лукичев С.П., 2016г.,  

№ 

п/п 

Наименование 

средства 

№ 

п/п 

Наименование 

средства 

№ 

п/п 

Наименование средства 

1 CIDEX  9 STERANIOS 17 HELIMATIC DESINFECTANT 

2 CIDEX OPA 10 CIDEZYME 18 NEODISHER SEPTO 2000 

NEW 

3 GIGASEPT 11 ENDOZYME 19 NEODISHER SEPTO DN 

4 ANIOXID 1000 12 SECUSEPT MULTIENZYME 20 BODEDEX FORTE 

5 LIZOFORMIN 3000 13 ENDOQUICK 21 HELIMATIC CLEANER 

NEUTRAL 

6 NU CIDEX 14 BOMIX PLUS 22 HELIMATIC CLEANER 

ENZIMATIC 

7 SECUSEPT ACTIV 15 DECONEX 50FF 23 CIDEZIME 

8 ACECIDE 16 DECONEX ENDOMATIC 24 GIGASEPT FF 



СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах" 

• 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. 

•!7.7. Запрещается использовать для стерилизации 

эндоскопов и инструментов к ним озоновые 

стерилизаторы и пароформалиновые камеры. 
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ДВУ осуществляется в растворах 

химических средств из групп: 

 Глутаровых альдегидов 
 Ортофталевых альдегидов 
 Перекисных соединений  
 Нейтрального анолита 
     (СанПиН  2.1.3.2630 – 10 санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность) 

 
Возможна ручная и машинная обработка. 
• «При большом обороте эндоскопов (одновременное 

проведение обработки трех и более эндоскопов одного 
вида) механизированный способ обработки эндоскопов 
является обязательным»  

•п.12.10 СП 3.1.3263-15 
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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 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний 

при эндоскопических вмешательствах».  

• МУ 3.1.3420-017 «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности нестерильных эндоскопических 

вмешательств на желудочно-кишечном тракте и 

дыхательных путях» 

• МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация 

эндоскопов и инструментов к ним» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность (СанПиН 

2.1.3.2630-10) 
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Объективные  причины,  не 

позволяющие  выполнять  СП    

• Моечно–дезинфекционное помещение совмещено с 

процедурной,  а иногда и кабинетом врача  

• Использование устаревших, неисправных эндоскопов 

• Недостаточное  техническое  и   материальное   

обеспечение 

• Время на обработку  эндоскопов  не учтено  ни при 

расчете норм  времени на одно эндоскопическое 

исследование,  ни при  составлении  штатного  расписания  

эндоскопического подразделения 
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• Недостаточная  компетентность  мед. персонала  в 

области профилактики внутрибольничных  инфекций  

• Многие  эндоскописты  не придают  должного  значения 

соблюдению инфекционной  безопасности при 

проведении эндоскопических  процедур  

• Контроль за средним  персоналом  недостаточный,  

врачи-эндоскописты  часто  сами  не знают  правила  и  

протокол обработки, не умеют самостоятельно 

провести  обработку эндоскопа  

Субъективные  причины,  не 

позволяющие  выполнять  СП    



СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах»  

• 2.6. Использование эндоскопов в клинической 

практике для проведения диагностических и 

лечебных вмешательств сопровождается риском 

инфицирования пациентов и персонала 

возбудителями инфекционных болезней. 
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Состояние проблемы инфекционной 

безопасности в эндоскопии 

• Проведенные ретроспективные эпидемиологические 

расследования, позволили выделить три основные 

причины инфекционных осложнений: 

• недостаточная очистка и обеззараживание эндоскопов и 

инструментов к ним; 

• контаминация эндоскопов в автоматических моечно-

дезинфицирующих машинах; 

• конструктивные особенности эндоскопов и их скрытые 

дефекты, затрудняющие или делающие неэффективным их 

обеззараживание. 
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ПРИЧИНЫ НЕСОЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 

ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 

• Недостаточность административной поддержки 

(59%) 

• Недостаток эндоскопов (32%) 

• Отсутствие четких стандартов по контролю над 

инфекцией (19%) 

• Требования сократить время бездействия 

эндоскопов между пациентами (14%) 

• Сложность конструкции оборудования (11%) 

• Недостаток персонала (18%) 
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Ситуация по эндоскопии в стране 

•  

Проверка эндоскопических отделений 2589 ЛПУ в 75 

субъектах РФ показала: 

• 64,6% эндоскопических отделений не имеют 

отдельных помещений для обработки эндоскопов 

Г.Г.Онищенко,2008 

10.11.1. В составе эндоскопического отделения 

выделяется кабинет приема врача, процедурные, 

помещения для обработки эндоскопического 

оборудования и вспомогательные помещения  

                                                                                        САНПИН 2.1.3.2630-10 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 
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Ситуация по эндоскопии в стране 

• в 109 ЛПУ количество манипуляций за рабочую 

смену одним гастроскопом составляет от 8 до 

30 

•  

Один эндоскоп при ручной обработке за рабочую 

смену может использоваться не более 4-х раз при 

эндоскопической манипуляции не более 20 мин. 

Т.А.Гренкова, 2009 

Г.Г.Онищенко,2008 
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Объективные  причины,  не 

позволяющие  выполнять  СП    
• Моечно–дезинфекционное помещение совмещено с 

процедурной,  а иногда и кабинетом врача  

• Использование устаревших, неисправных эндоскопов 

• Недостаточное  техническое  и   материальное   

обеспечение 

• Время на обработку  эндоскопов  не учтено  ни при 

расчете норм  времени на одно эндоскопическое 

исследование,  ни при  составлении  штатного  

расписания  эндоскопического подразделения 
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Ситуация по эндоскопии в стране •  

•в  94.1% ЛПУ обработка эндоскопов проводится вручную 

• в 43% ЛПУ дефицит емкостей для проведения очистки и 

ДВУ/стерилизации ручным способом 

• в большинстве ЛПУ обработку  проводит медсестра в 

дополнение к остальным должностным обязанностям 

Г.Г.Онищенко,2008 

«Обработку эндоскопов проводит штатный специально 

выделенный и обученный медицинский персонал». 

СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах» п.3.4 

44 



СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах" 

• 12.10. Для снижения риска инфицирования 

персонала и обеспечения надежности обработки 

гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств 

применяется механизированный способ с 

использованием МДМ. При большом обороте 

эндоскопов (одновременное проведение обработки 

трех и более эндоскопов одного вида) 

механизированный способ обработки эндоскопов 

является обязательным. 
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СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах" 

• 12.3. Перед допуском к работе, связанной с 

выполнением эндоскопических вмешательств или 

обработкой эндоскопического оборудования, 

медицинские работники обязаны пройти специальную 

первичную подготовку по правилам обработки эндоскопов 

и инструктаж на рабочем месте по охране здоровья. 
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СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах" 

• 3.4. Медицинские работники, непосредственно связанные 

с проведением эндоскопических вмешательств и 

обработкой эндоскопического оборудования (врачи и 

медицинские сестры) должны проходить не реже одного 

раза в 5 лет повышение квалификации на базе 

организаций, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования, включающим 

вопросы обеспечения эпидемиологической 

безопасности эндоскопических вмешательств.  
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Методические указания МУ 3.1.3420-017 

«Обеспечение эпидемиологической безопасности 

нестерильных эндоскопических вмешательств на 

желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях» 

1.2. Методические указания следует применять совместно с 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3263-15 

"Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах" (далее - СП 3.1.3263-15). 

________________ 

 Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 08.06.2015 N 20; 

зарегистрированы в Минюсте России 21 июля 2015 г., 

регистрационный номер 38110. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420283545
http://docs.cntd.ru/document/420283545


• Эндоскопические вмешательства, при которых 

эндоскоп вводят через естественные пути в органы, в 

норме содержащие собственную микрофлору 

(желудочно-кишечный тракт - ЖКТ, верхние и нижние 

дыхательные пути - ДП, наружное и среднее ухо), 

относятся к нестерильным.  

• В ходе их проведения могут реализоваться 

эндогенный и экзогенный типы инфицирования 

пациентов 



Методические указания МУ 3.1.3420-017 

«Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных 

эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и 

дыхательных путях» 

Приложение 1 
 

Перечень основных нестерильных эндоскопических вмешательств 

• Бронхоскопия  

• Интестиноскопия 

• Капсульная эндоскопия 

• Колоноскопия 

• Ларингоскопия 

• Отоскопия 

• Ректоскопия  

• Ретроградная холедохоскопия, вирсунгоскопия 

• Риноскопия 

• Сиалоскопия 

• Сигмоидоскопия 

• Трахеоскопия 

• Эзофагогастродуоденоскопия 

• Эзофагогастроскопия 

• Эзофагоскопия  

• Эндоскопическая ультрасонография 

• ЭРХПГ и другие рентгенэндоскопические манипуляции 

 



В реализации экзогенного типа инфицирования участвуют 
следующие факторы передачи возбудителя инфекции в порядке 
убывания их значимости:  

• эндоскоп,  

• принадлежности и инструменты к нему;  

• вода и лекарственные препараты, вводимые во время 
эндоскопического вмешательства через эндоскоп,  

• моюще-дезинфицирующая машина (МДМ). 
 
Эндоскоп может стать фактором передачи возбудителя 
инфекции при нарушении герметичности, производственных 
дефектах, неадекватной очистке и/или неэффективной 
дезинфекции высокого уровня (ДВУ), недостаточном 
высушивании каналов. 
 



• Основными возбудителями инфекций, связанных с 
нестерильными эндоскопическими вмешательствами, являются 
патогенные (например, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella 
spp., Hepatitis С virus, Hepatitis В virus) и условно-патогенные 
(например, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 
Enterobacter spp.) микроорганизмы. В этиологии инфекций, 
связанных с бронхоскопией и ЭРХПГ, в последние годы 
значительно увеличилась значимость условно-патогенных 
микроорганизмов с множественной устойчивостью к 
антибиотикам. 
 
Размножению и накоплению на/в эндоскопах микроорганизмов с 
образованием биопленок могут способствовать остаточные 
органические загрязнения (при некачественной очистке) и 
хранение во влажном состоянии. Внутри биопленки 
микроорганизмы защищены от действия дезинфицирующих 
средств. 
 



Все пациенты рассматриваются как 

потенциальные источники возбудителей 

инфекции, в связи с чем все эндоскопы и 

принадлежности к ним после 

использования обрабатываются по 

единому стандарту. 

 Исключение составляют эндоскопы, использованные для обследования 
пациентов с установленным диагнозом (или подозрением) болезни 
Крейтцфельдта-Якоба/нового варианта болезни Крейтцфельдта-Якоба, 
которые подвергаются предварительной и окончательной очистке в 
растворах щелочных моющих средств, стерилизации парами пероксида 
водорода и далее используются для оказания медицинской помощи 
только данной категории пациентов.  

При этом использованные в ходе эндоскопического вмешательства 
инструменты, биопсийный клапан (если через него проводились 
инструменты), приспособления для очистки эндоскопа (щетки, салфетки, 
емкости) обезвреживаются как отходы класса В (рекомендуется 
сжигание) 



III. Общие требования к обработке эндоскопов для 

нестерильных вмешательств и инструментов к ним 

• 3.2. Эндоскопы после каждого использования последовательно 
подвергаются следующим процессам обработки: 
предварительной очистке (ПО), окончательной очистке 
самостоятельной (ОО) или при совмещении с дезинфекцией 
(ОО+Д), ДВУ. 
 

• 3.2.2. Окончательная очистка является важнейшим этапом 
обработки эндоскопа, от которого зависит эффективность 
последующей ДВУ. Она проводится в качестве самостоятельного 
процесса или при совмещении с дезинфекцией, что определяется 
применяемыми для этих целей средствами (моющими или 
моюще-дезинфицирующими). 
3.2.3. Моющие средства на основе ферментов и/или 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) не содержат 
антимикробные компоненты, поэтому их растворы для цели 
окончательной очистки эндоскопов применяются строго 
однократно 



III. Общие требования к обработке эндоскопов для 

нестерильных вмешательств и инструментов к ним 

• 3.2.4. Дезинфицирующие средства с малым 
пенообразованием, не обладающие фиксирующими 
свойствами в используемых концентрациях, могут 
применяться для очистки при совмещении с дезинфекцией 
до появления первых визуальных признаков загрязнения, 
но не более одной рабочей смены, при этом для 
предотвращения перекрестной контаминации 
эндоскопы для исследований верхних, нижних 
отделов ЖКТ и ДП обрабатываются раздельно 

• 3.2.5. После слива моющего/моюще-дезинфицирующего 
раствора моечная ванна очищается и дезинфицируется 
способом протирания дезинфицирующим средством (ДС) 
по режиму, эффективному в отношении вирусов, 
микобактерий и грибов рода Candida) и может быть 
использована повторно для обработки любой модели 
эндоскопа (гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп и др.). 
 



III. Общие требования к обработке эндоскопов для 

нестерильных вмешательств и инструментов к ним 

• 3.3. Допустимым уровнем обеззараживания жестких 

и гибких бронхоскопов на заключительном этапе 

обработки является ДВУ, однако при наличии в 

медицинской организации (МО) необходимых условий 

и оборудования возможно проведение стерилизации. 

Жесткие эндоскопы для исследования ЖКТ 

(ректоскопы), ЛОР-органов (риноскопы, 

ларингоскопы, отоскопы и др.) на заключительном 

этапе обработки также могут подвергаться ДВУ 

или стерилизации (как правило, насыщенным паром 

под давлением в соответствии с рекомендациями 

производителей). 

 



III. Общие требования к обработке эндоскопов для 

нестерильных вмешательств и инструментов к ним 

• 3.5. Инструменты к эндоскопам независимо от вида 

эндоскопического вмешательства должны быть 

стерильными. После использования они 

последовательно подвергаются предварительной 

очистке, предстерилизационной очистке при 

совмещении с дезинфекцией, стерилизации 



IV. Стандарт обработки гибких эндоскопов для нестерильных 

вмешательств 
Место проведения Последовательность проведения обработки эндоскопов при ручном и механизированном (в 

МДМ) способах 

Эндоскопическая 

манипуляционная 

 

Предварительная очистка 

Протирание поверхности, промывание каналов, внешний контроль целостности 

Моечно-

дезинфекционное 

помещение 

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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VI. Требования к механизированному способу обработки гибких 

эндоскопов для нестерильных вмешательств. Порядок проведения 

• 6.2. Требования к выбору МДМ: 

• – наличие регистрационного удостоверения; 

• – совместимость машины с моделями и сериями эндоскопов, которые планируется в 

ней обрабатывать (проверить по перечню производителя МДМ), что гарантирует 

наличие оригинальных адаптеров для подключения всех каналов эндоскопа. Если 

МДМ не имеет адаптеров для подключения дополнительных каналов, они 

обрабатываются вручную (ОО и ДВУ) до начала цикла в МДМ; 

• – наличие инструкции пользователя на русском языке, в которой указаны: порядок 

подключения каналов эндоскопа и проведения теста на герметичность; необходимость 

(отсутствие необходимости) проведения ОО ручным способом до цикла в МДМ; 

перечень моющих и дезинфицирующих средств, для которых подтверждена 

микробиологическая эффективность и безопасность (для материалов эндоскопа); 

сведения о возможности многократного применения готового средства или рабочего 

раствора средства для ДВУ, в том числе о методах и средствах контроля длительности 

его применения (максимальное число циклов и/или дней применения, наличие 

химических индикаторов к готовому средству/рабочему раствору); порядок 

проведения самодезинфекции машины; 

• – наличие возможности проведения самодезинфекции МДМ; 

• – обеспечение подачи в МДМ воды и воздуха, очищенных на антимикробных фильтрах. 

 



VI. Требования к механизированному способу обработки гибких 

эндоскопов для нестерильных вмешательств. Порядок проведения 

• 6.3. Перед каждым циклом обработки в МДМ эндоскоп 

подвергается окончательной очистке ручным 

способом с использованием щеток, если в 

инструкции по эксплуатации машины нет других 

указаний. 

• 6.4. Перед первым вводом в эксплуатацию, после 

ремонта или длительных (свыше 1 месяца) простоев 

процесс окончательной очистки в МДМ 

валидируется с использованием тестов, 

разрешенных для этих целей на территории 

Российской Федерации. 

 



VI. Требования к механизированному способу обработки гибких 

эндоскопов для нестерильных вмешательств. Порядок проведения 

• 6.6. Эндоскопы для исследования ДП и ЖКТ могут обрабатываться 

последовательно в одной МДМ при соблюдении следующих условий: 

• – средства ДВУ относятся к группам химических веществ, 

регламентированных СП 3.1.3263—15, и рекомендованы 

производителями в инструкции по эксплуатации МДМ (для них 

доказана эффективность автоматизированного цикла); 

• – вышеуказанные средства ДВУ применяются однократно или 

многократно. При этом МДМ, использующие средства ДВУ 

многократно, должны быть обеспечены средствами химического 

контроля концентрации ДВ в готовом средстве/рабочем растворе 

(химическими индикаторами) и функцией индикации максимального 

количества циклов обработки/дней применения раствора; 

• – МДМ имеет оригинальные адаптеры для подключения всех 

каналов обрабатываемых эндоскопов. 

 



VI. Требования к механизированному способу обработки 

гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств. 

Порядок проведения 

• Для обработки бронхоскопов выделяется отдельная 

МДМ при невозможности выполнения даже одного из 

вышеперечисленных условий. 

• Запрещается в одном цикле совместно обрабатывать 

бронхоскопы и гастроинтестинальные эндоскопы. 

 



VI. Требования к механизированному способу обработки 

гибких эндоскопов для нестерильных вмешательств. 

Порядок проведения 

• Для обработки бронхоскопов выделяется 

отдельная МДМ при невозможности выполнения 

даже одного из вышеперечисленных условий. 

 

• Запрещается в одном цикле совместно 

обрабатывать бронхоскопы и гастроинтестинальные 

эндоскопы. 
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Основные принципы обеспечения 

инфекционной безопасности в эндоскопии 

• Все пациенты должны рассматриваться как потенциально 

инфицированные.  

•  Все эндоскопы и принадлежности, используемые в 

эндоскопии, должны обрабатываться после каждой 

эндоскопической процедуры с применением единого 

стандартизированного протокола обработки.  

• Весь   медицинский    персонал    эндоскопического    кабинета   

должен   быть обучен  вопросам  профилактики  ВБИ  при  

эндоскопических  манипуляциях.  

• Медицинский персонал должен безусловно выполнять 

требования Санитарных правил по обработке эндоскопов и 

инструментов к ним, их асептическому  хранению и  

транспортировке, а так же соблюдать меры по 

предотвращению   профессионального   заражения. 



 

 

 

 

 

 

 
   Спасибо за 

внимание! 
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