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Глава 1 Обеззараживание: общая методика

ГЛАВА 1
1.1

ОБЩАЯ МЕТОДИКА

Методические указания
•• В настоящем руководстве содержится информация по методам
очистки, дезинфекции и стерилизации, рекомендуемым фирмой
OLYMPUS для моделей эндоскопов, указанных на лицевой стороне
обложки.
•• В настоящем руководстве содержится важная информация
относительно безопасности и эффективности при проведении
обеззараживания данных инструментов.
•• Перед проведением обеззараживания внимательно изучите
руководства по эксплуатации химических средств и оборудования,
используемых во время обеззараживания, и во время
обеззараживания следуйте изложенным в них инструкциям.
•• Обратите внимание, что полный комплект руководств содержит
настоящее руководство и «РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», на
обложке которого указана модель Вашего эндоскопа. Оба руководства
входят в комплект оборудования при поставке.
•• Храните настоящее руководство, а также все руководства, имеющие
отношение к обеззараживанию, в безопасном и легкодоступном месте.
•• При наличии вопросов или комментариев относительно информации,
изложенной в настоящем руководстве, а также в случае возникновения
каких-либо проблем в процессе обеззараживания оборудования,
которые не удаётся разрешить самостоятельно, обращайтесь на
фирму OLYMPUS.

1.2

Значение очистки, дезинфекции и
стерилизации
В медицинской литературе описаны случаи перекрёстного инфицирования
пациентов, которые имели место в результате неправильно проведенной
очистки, дезинфекции или стерилизации оборудования. Настоятельно
рекомендуется, чтобы все специалисты, ответственные за обеззараживание,
следовали инструкциям, изложенным в настоящем руководстве по
эксплуатации, а также имели чёткое представление по следующим пунктам:
—

Нормы и правила трудовой гигиены и техники
безопасности Вашего медицинского учреждения.

—

Индивидуальные протоколы очистки, дезинфекции и
стерилизации.

—

Механические характеристики и правила обращения с
эндоскопическим оборудованием.

—

Правила обращения с антимикробными препаратами.

Обо всех типах средств для проведения очистки, дезинфекции и
стерилизации, а также об условиях их применения следует судить с точки
зрения профессионального опыта оператора.
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Сигнальные слова
Следующие сигнальные слова используются на протяжении всего текста
настоящего руководства:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если не будет предупреждена, может привести к
смертельному исходу или серьезной травме.
ОCТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если не будет предупреждена, может привести к травме
умеренной или средней тяжести. Может также быть
использовано в качестве предупреждения против опасной
практики или потенциальной опасности повреждения
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.

1.4

Меры предосторожности и предписания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Нарушения в методах очистки, дезинфекции
высокого уровня эффективности или стерилизации
эндоскопического оборудования после каждой процедуры
могут создать угрозу безопасности для пациента. Для
максимального снижения риска передачи заболеваний
от одного пациента к другому, после каждой лечебной
процедуры эндоскоп необходимо подвергать тщательной
очистке с последующей дезинфекцией высокого уровня
эффективности или стерилизацией, как описано в главе
3 «Методы очистки, дезинфекции и стерилизации».
Обеззараживанию подлежат не только наружные
поверхности, но и все каналы эндоскопа.
•• ВСЕ каналы эндоскопа, включая канал для дополнительной
подачи воды, ДОЛЖНЫ быть подвергнуты очистке,
дезинфекции или стерилизации при КАЖДОМ
цикле обеззараживания, даже если не все каналы
использовались во время предшествующей процедуры. В
противном случае недостаточная очистка и дезинфекция
или стерилизация эндоскопа могут создать опасность
инфицирования пациента и/или оператора во время
проведения следующей процедуры при использовании
данного эндоскопа.
•• Недостаточно тщательная очистка эндоскопа препятствует
проведению эффективной дезинфекции или стерилизации.
Проводите тщательную очистку эндоскопа и съёмного
оборудования перед проведением дезинфекции или
стерилизации для удаления микроорганизмов или
органических масс, наличие которых может снизить
эффективность процесса дезинфекции или стерилизации.
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•• Фирма OLYMPUS гарантирует эффективность только
рекомендуемых репроцессоров эндоскопов. В случае
использования репроцессора эндоскопов, который не
входит в число рекомендованных фирмой OLYMPUS,
фирма-производитель данного репроцессора несёт
ответственность за эффективность обеззараживания
моделей эндоскопов, указанных в руководстве по
эксплуатации репроцессора.
•• При использовании репроцессора эндоскопов убедитесь
в его эффективности при обеззараживании всех отделов
эндоскопа, в частности, всех каналов. При наличии каналов
и/или других частей эндоскопа, очистка, дезинфекция
или стерилизация не могут быть обеспечены при
использовании репроцессора эндоскопов, необходимо
провести их очистку, дезинфекцию высокого уровня
эффективности или стерилизацию вручную, как указано в
главе 3 «Методы очистки, дезинфекции и стерилизации»,
после использования репроцессора эндоскопов. В
противном случае недостаточная очистка и дезинфекция
или стерилизация эндоскопа могут создать опасность
инфицирования пациента и/или оператора во время
проведения следующей процедуры при использовании
данного эндоскопа. При отсутствии у Вас информации о
степени эффективности данного репроцессора эндоскопов
при очистке, дезинфекции высокого уровня эффективности
или стерилизации всех отделов эндоскопа, включая
все каналы, обратитесь к поставщику репроцессора
эндоскопов для получения специфических инструкций и/
или коннекторов.
•• Органические массы пациента и химические средства,
используемые для обеззараживания, представляют собой
источник опасности. Для защиты от опасных химических
соединений и инфицированных материалов надевайте
средства индивидуальной защиты. Во время проведения
очистки и дезинфекции (или стерилизации) следует
надевать средства индивидуальной защиты, такие как
защитные очки, лицевую маску, водостойкую одежду и
химстойкие перчатки. Все защитные средства должны
быть соответствующего размера и длины, достаточной
для защиты всех открытых участков кожи. Перед тем, как
покинуть помещение, где проводилась очистка, следует
всегда снимать загрязненные защитные средства.
•• Тщательно смывайте остатки растворов дезинфицирующих
средств. Для удаления остатков дезинфицирующего
раствора промывайте водой наружные поверхности
эндоскопа, каналы и оборудование для очистки.
•• В помещении для дезинфекции/стерилизации должна
быть обеспечена надлежащая вентиляция. Надлежащая
вентиляция защищает от токсичных испарений химических
веществ.
•• Спирты необходимо хранить в герметично закрытом
контейнере. Хранение спиртов в открытом контейнере
может привести в его воспламенению, а также потере
стерилизующего действия, вследствие испарения.
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•• Перед проведением ручной очистки обязательно проводите
проверку эндоскопа на герметичность и не используйте
эндоскоп, в котором обнаружены протечки. Использование
эндоскопа, при выявленных протечках, может привести к
внезапному исчезновению эндоскопического изображения,
повреждению механизма изгибания вводимой трубки и
другим неисправностям.
•• Перед каждой процедурой убедитесь в том, что эндоскоп
был подвергнут адекватной очистке, дезинфекции и
стерилизации. Если установлено, что эндоскоп не прошёл
соответствующую обработку с целью обеззараживания,
проведите процедуру обеззараживания повторно, в
соответствии с изложенными в данном руководстве
инструкциями.
ОCТОРОЖНО

•• Во время промывания или продувания воздухом каналов
эндоскопа давление воды или воздуха не должно
превышать 0,5 МПа (5 кг-сила/см2). Более высокое
давление может привести к повреждению эндоскопа.
•• При обработке эндоскопов, имеющих механизм
регулировки гибкости вводимой трубки, перед их
погружением в моющий/дезинфицирующий раствор
убедитесь в том, что регулятор гибкости установлен
на уровень максимальной гибкости вводимой трубки
(на регулировочном кольце данный уровень гибкости
обозначен маркировкой «●»). Если дезинфекция (или
стерилизация) эндоскопа производится при слишком
ригидной вводимой трубке, возможно повреждение
эндоскопа (только для эндоскопов, оснащённых функцией
регулировки гибкости вводимой трубки).
•• Во время обеззараживания эндоскопа, перед его
погружением в жидкости, убедитесь в том, что
водонепроницаемый колпачок надёжно присоединён к
коннектору эндоскопа. Если водонепроницаемый колпачок
присоединён к коннектору ненадлежащим образом,
возможно проникновение внутрь эндоскопа воды, моющего
или дезинфицирующего растворов, что может привести к
повреждению инструмента.

1.5

Обеззараживание перед первичным
использованием/обеззараживание и
хранение после использования
Данный инструмент не подвергается очистке, дезинфекции или стерилизации
перед поставкой. Перед первичным использованием инструмента
произведите его обеззараживание, в соответствии с инструкциями,
изложенными в настоящем руководстве.
После использования данного инструмента произведите его
обеззараживание и храните, в соответствии с инструкциями, изложенными
в настоящем руководстве. Неправильное или неполное обеззараживание
или хранение может привести к увеличению опасности инфицирования,
повреждению оборудования или снижению его рабочих характеристик.
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ГЛАВА 2

2.1

МЕТОДЫ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
И ХИМИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА,
СОВМЕСТИМЫЕ С
ОБОРУДОВАНИЕМ

Общее понятие совместимости
Эндоскопическое оборудование фирмы OLYMPUS совместимо с некоторыми
методами обеззараживания. Однако определённые компоненты
оборудования и съёмные элементы несовместимы с некоторыми
методами обеззараживания, которые могут привести к их повреждению.
Соответствующие методы обеззараживания представлены в приведённой
ниже таблице 2.1. При проведении обеззараживания оборудования
необходимо руководствоваться данной таблицей, рекомендациями Совета
по профилактике инфекционных осложнений Вашего лечебного учреждения,
а также руководящими и методическими указаниями государственных и
местных лечебных учреждений.
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Стерилизация паром (автоклавирование)
Газовая стерилизация оксидом этилена
Дезинфицирующий раствор
АСЕСIDЕ*3 (использование OER-A)
2 – 3,2% раствор
глутаральдегида
70% раствор этилового
или изопропилового
спирта
Моющий раствор
Ультразвуковая очистка
Эндоскоп

*1

Водонепроницаемый
колпачок (МН-553)
Цепочка водонепроницаемого колпачка (MAJ-1119)

*2

Щётка для чистки каналов
(BW-20Т)
Щётка для чистки входа в
канал (МН-507)
Клапан подачи воздуха/
воды (МН-438)
Аспирационный клапан
(МН-443)
Биопсийный клапан
(МВ-358)
Заглушка отверстий
каналов (МН-944)
Инъекционная трубка
(МН-946)
Адаптер для очистки канала
подачи воздуха/воды
(МН-948)
Адаптер для аспирационной
очистки (МН-856)
Загубник (МВ-142, МA-474)
Трубка для дополнительной
подачи воды (MAJ-855)
Щётка для чистки каналов
одноразового использования (BW-201Т)*4
Щётка для чистки входа в
канал одноразового использования (МAJ-1339)*4
Применение
допускается

Применение не
допускается

Таблица 2.1
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*1

Эндоскоп совместим только с ультразвуковой очисткой, которая
производится в репроцессорах эндоскопов, например, OER и OER-А
(OER и OER-А недоступны в некоторых регионах).

*2

Водонепроницаемый колпачок и цепочка для водонепроницаемого
колпачка могут подвергаться ультразвуковой очистке только вместе с
эндоскопом, будучи присоединёнными к эндоскопу, во время очистки
эндоскопа в репроцессоре, оснащённом функцией ультразвуковой
очистки.

*3

Дезинфицирующий раствор АСЕСIDЕ является эксклюзивным для
OER-А.

*4

Щётка для чистки каналов одноразового использования (BW-201T) и
щётка для чистки входа в канал одноразового использования
(MAJ-1339) предназначены только для однократного использования. Не
допускается их повторное применение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спирт не является средством для стерилизации или
дезинфекции высокого уровня эффективности.
ПРИМЕЧАНИЕ

Эндоскопические инструменты, маркированные
словами «AUTOCLAVE» (автоклав) или «AUTOCLAVABLE»
(допускается автоклавирование), а также вспомогательное
оборудование, имеющее фирменный знак зелёного цвета
с указанием модели, могут подвергаться стерилизации в
автоклаве.

2.2

Моющий раствор
Используйте раствор разрешённого к применению в медицинских
учреждениях нейтрального моющего средства с низкой пенообразующей
способностью или фермент-содержащего моющего средства. При
этом необходимо выполнять инструкции производителя относительно
концентрации и температуры применяемого раствора. Фирма OLYMPUS
располагает сведениями о специальных моющих средствах, проверенных
на совместимость с данным оборудованием. Не допускайте повторного
использования моющего раствора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повышенное пенообразование раствора моющего средства
может препятствовать надлежащему контакту жидкости с
поверхностями внутренних просветов (например, каналов)
оборудования.
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2.3

Дезинфицирующий раствор
В США реагенты, используемые для проведения дезинфекции высокого
уровня эффективности, определяются как жидкие химические антимикробные
препараты, зарегистрированные в Обществе по Защите Окружающей Среды
как «средства для стерилизации/дезинфицирующие средства». Данные
средства применяются, в соответствии с рекомендациями изготовителей
дезинфицирующих средств, относительно условий, соблюдение которых
необходимо для обеспечения дезинфекции высокого уровня эффективности,
то есть, продолжительности экспозиции, температуры и способа разведения.
Обычно данные условия совпадают с условиями, рекомендуемыми
производителями дезинфицирующих средств, обеспечивающих 100%-ное
уничтожение микобактерий туберкулёза.
В целом раствор глутаральдегида в диапазоне концентраций 2,0 - 3,2%,
при использовании в соответствии с рекомендациями изготовителя для
обеспечения дезинфекции высокого уровня эффективности, совместим с
оборудованием фирмы OLYMPUS. Для получения информации относительно
наименований специальных торговых марок дезинфицирующих средств,
проверенных на совместимость с данным оборудованием, следует
обращаться на фирму OLYMPUS.
Если раствор дезинфицирующего средства используется повторно,
то следует проводить периодическую проверку его эффективности с
использованием индикаторных полосок, рекомендованных производителем.
Не допускайте использования раствора с истёкшим сроком годности.

2.4

Вода для промывания оборудования
После извлечения из раствора дезинфицирующего средства, инструмент
следует тщательно промыть в стерильной воде для удаления остатков
дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной воды
следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или воду,
обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения её
микробиологических свойств.
Если после проведения дезинфекции ручным или автоматизированным
методами для промывки используется нестерильная вода, после этого
поверхности эндоскопа следует протереть, а каналы - промыть 70%
раствором этилового или изопропилового спирта с последующим
просушиванием на воздухе для подавления размножения остаточных
бактерий. Не допускайте повторного использования воды для промывания
оборудования.

2.5

Газовая стерилизация оксидом этилена
Как показано в таблице 2.1, данный инструмент, а также съёмное
и вспомогательное оборудование совместимы с методом газовой
стерилизации оксидом этилена, и могут быть стерилизованы парами оксида
этилена с последующей продувкой воздухом при параметрах, указанных в
приведённой ниже таблице 2.2. При проведении стерилизации необходимо
руководствоваться методическими указаниями Вашего лечебного
учреждениями относительно очистки, дезинфекции и стерилизации, и
следовать инструкциям производителей оборудования для стерилизации.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Перед стерилизацией инструмент необходимо тщательно
очистить и протереть насухо. Остаточная влага снижает
эффективность стерилизации.
•• Используйте биологические индикаторы эффективности
стерилизации, в соответствии с методическими
указаниями Вашего лечебного учреждения. При этом
необходимо выполнять предписания руководств по
эксплуатации производителей, а также руководящие и
методические указания всех государственных и местных
лечебных учреждений.
•• После проведения газовой стерилизации оксидом
этилена необходимо провести аэрацию эндоскопического
оборудования для удаления остатков токсичного вещества.
ОCТОРОЖНО

•• Перед газовой стерилизацией оксидом этилена
отсоедините от коннектора эндоскопа водонепроницаемый
колпачок. Если водонепроницаемый колпачок будет
присоединён к коннектору эндоскопа во время
стерилизации, то расширение воздуха внутри эндоскопа
может вызвать повреждение каучукового покрытия
изгибаемой части и/или повреждение механизма
изгибания вводимой трубки.
•• Превышение рекомендованных параметров может
привести к повреждению оборудования. Не превышайте
параметры, указанные в приведённой ниже таблице 2.2.

Параметры экспозиции при стерилизации оксидом
этилена
Процесс

Параметры

Газовая
стерилизация
оксидом
этилена

Продувка
воздухом
(минимум)

Температура

57°С

Давление

0,1 - 0,17 МПа (1 - 1,7 кг-сила/см2)

Влажность

55%

Время экспозиции

1,75 часа

Концентрация
оксида этилена

0,6 – 0,7 мг/см3 (600 - 700 мг/л)

Параметры
минимально
допустимой
аэрации

12 часов в камере для продувки
воздухом при 50° - 57°С или
7 суток при комнатной
температуре.

Таблица 2.2

EVIS EXERA II GIF/CF/PCF-180
РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДАМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

9

Глава 2 Методы обеззараживания и химические средства, совместимые с оборудованием

Газовая смесь
Для США
12% оксида этилена/88% фреона
Для других стран, кроме США
20% оксида этилена/80% двуокиси углерода

2.6

Стерилизация паром (автоклавирование)
съёмного оборудования
Съёмное оборудование, указанное в таблице 2.1, совместимо с методом
стерилизации паром (автоклавированием) и может быть стерилизовано при
параметрах, указанных в таблице 2.3. Во время автоклавирования следуйте
методическим указаниям Вашего лечебного учреждения и инструкциям
производителей оборудования для стерилизации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте биологические индикаторы, в соответствии с
рекомендациями производителя, а также руководящими
и методическими указаниями государственных и местных
лечебных учреждений.
ОCТОРОЖНО

•• Не подвергайте стерилизации в автоклаве эндоскоп, во
избежание серьёзного повреждения инструмента.
•• Превышение рекомендованных параметров может
привести к повреждению оборудования.
Процесс
Предварительное
создание вакуума
Таблица 2.3
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Параметры
Температура

132 - 134°С

Экспозиция

5 минут

Параметры экспозиции при стерилизации паром
(автоклавировании)
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ГЛАВА 3

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ,
ДЕЗИНФЕКЦИИ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕ каналы эндоскопа, включая канал для дополнительной
подачи воды, ДОЛЖНЫ быть подвергнуты очистке,
дезинфекции высокого уровня эффективности или
стерилизации при КАЖДОМ цикле обеззараживания,
даже если не все каналы использовались во время
предшествующей процедуры. В противном случае
недостаточная очистка и дезинфекция или стерилизация
эндоскопа могут создать опасность инфицирования
пациента и/или оператора во время проведения
следующей процедуры при использовании данного
эндоскопа.
ОCТОРОЖНО

•• Не сматывайте вводимую трубку эндоскопа или
универсальный кабель в петли диаметром менее 12 см.
Эндоскоп может быть повреждён при сматывании в петли
меньшего диаметра.
•• Для получения удовлетворительных результатов
обеззараживания не сматывайте вводимую трубку
эндоскопа или универсальный кабель в петли диаметром
менее 40 см. При сматывании эндоскопа в петли меньшего
диаметра возможны затруднения при введении щетки для
чистки каналов (BW-20T) и/или щетки для чистки каналов
одноразового использования (BW-201T).
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3.1

Необходимое оборудование для
обеззараживания

Подготовка оборудования
Перед очисткой, дезинфекцией или стерилизацией подготовьте
оборудование, показанное на рис. 3.1.
ОCТОРОЖНО

Используйте резервуар размерами не менее 40 х 40 см и
глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.

Водонепроницаемый
колпачок (МН-553)

Щётка для чистки
каналов (BW-20Т) или
щётка одноразового
использования для
чистки каналов
(BW-201Т)

Адаптер для
аспирационной
очистки (МН-856)
Заглушка отверстий
каналов (МН-944)

Источник света
(CLV-160/U40)

12

Установка для
технического
обслуживания
(MU–1)

Щётка для чистки входа
в канал (МН-507) или
щётка для чистки входа
в канал одноразового
использования
(MAJ-1339)

Течеискатель
(МВ-155)

Адаптер для очистки
канала подачи воздуха/ Трубка для дополнительной
подачи воды (MAJ-855,
воды (МН-948)
только для эндоскопов,
оснащённых каналом для
дополнительной подачи
воды)

Инъекционная трубка
(МН-946)

Аспирационный
насос (KV-4, SSU-2)
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• Моющий раствор

• Резервуары больших размеров с
плотно притёртыми крышками для
моющего и дезинфицирующего
растворов

• Средства
индивидуальной
защиты

• Чистая вода

• Резервуары больших размеров для • Чистая
промывания водой и проведения
неворсистая
проверки на герметичность
ткань

• Стерильная вода

• Шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл)

• Стерильная
неворсистая
ткань

• 70% раствор этилового • Контейнеры ёмкостью 500 см3
или изопропилового
(500 мл)
спирта

• Стерильные
ватные тампоны

• Дезинфицирующий
раствор

• Резервуары
малых размеров

• Мягкая щётка
Рис. 3.1

Оборудование для обеззараживания и его функции
Если предполагается использовать оборудование для обеззараживания,
которое отличается от перечисленного ниже, при его проверке необходимо
выполнять инструкции, изложенные в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

Водонепроницаемый колпачок (МН-553)
Водонепроницаемый колпачок присоединяется к электрическому
коннектору эндоскопа для защиты от воздействия жидкостей во время
обеззараживаниия эндоскопа. Во время проверки на герметичность
к выпускному коннектору на водонепроницаемом колпачке следует
присоединять течеискатель (см. рис. 3.2).

Паз
Герметезирующие
прокладки

Выпускной
коннектор

Рис. 3.2

Заглушка отверстий каналов (МН-944)
Заглушка используется для блокировки отверстия входа в инструментальный
канал, а также отверстий цилиндров клапана подачи воды/воздуха и
аспирационного клапана во время очистки эндоскопа (см. рис. 3.3).
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Колпачок биопсийного клапана

Заглушка
цилиндра клапана

Рис. 3.3

Инъекционная трубка (МН-946)
Трубка используется для введения моющего раствора, дезинфицирующего
раствора и воды и спирта в просвет канала для подачи воздуха/воды и
аспирационного канала во время обеззараживания эндоскопа, а также для
продувания каналов воздухом для удаления остаточных количеств жидкостей
(см. рис. 3.4).

Карточка для
заметок

Трубка
аспирационного
канала
Заглушка коннектора

Вход в
аспирационный
канал

Вход в канал для
подачи воздуха/
воды

Вход для аспирации

Вход трубки для
подачи воздуха

Трубка канала подачи
воздуха/воды
Трубки с фильтром

(с сетчатым фильтром)

Рис. 3.4

Щётка для чистки каналов
(BW- 20T/многоразового использования)
Щётка для чистки канала используется для чистки внутреннего просвета
инструментального/аспирационного канала и отверстий клапана для подачи
воздуха/воды и аспирационного клапана (см. рис. 3.5).
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Металлический
наконечник

Стержень

Головка щётки

Рис. 3.5

Щётка для чистки входа в инструментальный канал
(МН-507/многоразового использования)
Щётка для чистки входа в инструментальный канал используется для чистки
цилиндра аспирационного клапана и входа в инструментальный канал
(см. рис. 3.6).

Рукоятка щётки

Щётка

Рис. 3.6

Трубка для дополнительной подачи воды
(MAJ-855, только для эндоскопов, оснащённых
функцией дополнительной подачи воды)
Трубка для дополнительной подачи воды используется для введения
моющего раствора, дезинфицирующего раствора, воды и спирта в канал
для дополнительной подачи воды, а также для введения воздуха в канал для
удаления из него остатков жидкостей (см. рис. 3.7).
Зажим

Люэровский
коннектор

Рис. 3.7
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Адаптер для аспирационной очистки (МН-856)
Адаптер используется для удаления аспирацией через дистальный конец
инструмента из инструментального канала жидкостей, используемых во
время обеззараживания (см. рис. 3.8).

Соединительный конец

Утяжелённый конец

Рис. 3.8

Адаптер для очистки канала для подачи воздуха/воды
(МН-948)
Во время предварительной очистки адаптер для очистки канала для подачи
воздуха/воды присоединяется к отверстию цилиндра клапана для подачи
воздуха/воды. При нажатии на клапан адаптера в канал для подачи воздуха/
воды поступает вода. При обычном состоянии клапана адаптера в канал
непрерывно поступает воздух (см. рис. 3.9).

Бегунок

Карточка для
заметок

Обратный клапан
Поршень
Уплотнитель

Рис. 3.9
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Щётка для чистки каналов одноразового
использования (BW-201T/одноразового использования)
Щётка для чистки каналов одноразового использования используется для
очистки внутренних просветов инструмента и аспирационного канала,
внутренних просветов и отверстий аспирационного клапана, клапана для
подачи воздуха/воды, адаптера для очистки канала для подачи воздуха/воды
и биопсийного клапана (см. рис. 3.10).

Наклейка с предупреждением (OLYMPUS
ТОЛЬКО ОДНОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)
Наконечник

Головка щётки

Стережень

Рис. 3.10

Щётка для чистки входа в канал одноразового
использования (MAJ-1339/одноразового
использования)
Щётка для чистки входа в канала одноразового использования используется
для чистки цилиндра аспирационного клапана и входа в инструментальный
канал (см. рис. 3.11).

Щётка

Рукоятка

Рис. 3.11
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Проверка оборудования для обеззараживания
Для проверки другого оборудования, кроме указанного ниже, следуйте
инструкциям, изложенным в соответствующих руководствах по эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всё перечисленное ниже оборудование является
расходным материалом. При возникновении малейших
сомнений, относительно их пригодности, используйте
запасные щётки. Использование повреждённых или
изношенных щёток может снизить эффективность
обеззараживания эндоскопа и/или привести к
повреждению эндоскопического оборудования.
ОCТОРОЖНО

Не допускайте погружения водонепроницаемого колпачка
отдельно в воду. Влага, остающаяся внутри колпачка,
может проникнуть в электрический коннектор и привести к
повреждению оборудования.

Проверка водонепроницаемого колпачка (МН-553)
1. Убедитесь, что на внутренней поверхности
водонепроницаемого колпачка отсутствует влага и
органические остатки (см. рис. 3.2 на стр. 13). При наличии
влаги протрите колпачок насухо тканью.

2. Убедитесь, что на герметизирующей прокладке внутри
водонепроницаемого колпачка отсутствуют повреждения и
органические остатки.

3. Проверьте выпускной коннектор на предмет наличия люфта.
Проверка заглушки отверстий каналов (МН-944)
Убедитесь, что на заглушке отверстий каналов и колпачке биопсийного
клапана отсутствуют повреждения и органические остатки
(см. рис. 3.3 на стр. 13).

Проверка инъекционной трубки (МН-946)
1. Проверьте все элементы инъекционной трубки на предмет
наличия на них повреждений и органических остатков
(см. рис. 3.4).

2. Убедитесь, что сетчатый фильтр находится внутри входа для
аспирации.

3. К входу канала для подачи воздуха/воды присоедините
шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл). Погрузите сетчатый фильтр
в промывную воду, затем потяните поршень шприца и
убедитесь, что промывная вода при этом заполняет шприц.
Надавите на поршень шприца и убедитесь, что промывная
вода выходит через вход трубки для подачи воздуха.
Убедитесь, что вода не выделяется через отверстие входа для
аспирации.
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4. К входу аспирационного канала присоедините шприц ёмкостью
30 см3 (30 мл). Погрузите сетчатый фильтр в промывную воду,
затем потяните поршень шприца и убедитесь, что промывная
вода при этом заполняет шприц. Надавите на поршень шприца
и убедитесь, что промывная вода выходит через дистальное
отверстие трубки аспирационного канала. Убедитесь, что вода
не выделяется через отверстие входа для аспирации.

Проверка щётки для чистки каналов (BW-20T)
1. Убедитесь в сохранности и надёжной фиксации щетинок
щётки и металлического наконечника на дистальном конце.
Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетины
(см. рис. 3.5 на стр. 14).

2. Проверьте стержень щётки на наличие изгибов, царапин и
других дефектов.

3. Проверьте щётку на наличие остатков органического
материала на стержне и/или щетинках.

Проверка щётки для чистки входа в инструментальный
канал (МН-507)
1. Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетины
(см. рис. 3.6 на стр. 15).

2. Проверьте стержень щётки на наличие изгибов, царапин и
других дефектов.

3. Проверьте щётку на наличие остатков органического
материала на стержне и/или щетинках.

Проверка трубки для дополнительной подачи воды
(MAJ-855, только для эндоскопов, оснащённых
функцией дополнительной подачи воды)
Проверьте трубку на предмет наличия повреждений и органических остатков
(см. рис. 3.7 на стр. 15).

Проверка адаптера для аспирационной очистки
каналов (МН-856)
Проверьте адаптер на предмет наличия повреждений и органических
остатков (см. рис. 3.8 на стр. 16).

Проверка адаптера для очистки канала для подачи
воздуха/воды (МН-948)
Проверьте адаптер на предмет наличия повреждений и органических
остатков (см. рис. 3.9 на стр. 16).
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Проверка оборудования одноразового использования
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Всё перечисленное ниже оборудование является
одноразовым. Не допускайте очистки, дезинфекции
и стерилизации данного оборудования перед
использованием или после использования. Это может
привести к повреждению оборудования. Использование
повреждённого оборудования может препятствовать
эффективному обеззараживанию эндоскопа и стать
причиной повреждения эндоскопа и/или оборудования.
•• Не храните оборудование вне упаковки. В противном
случае это может привести к повреждению оборудования.
Перед использованием проверьте щетинки щёток на
предмет наличия повреждений. В случае деформации
щетинок щётки осторожно расправьте их пальцами.
Использование щёток с деформированными щетинками
может препятствовать эффективному обеззараживанию
эндоскопа.
•• Перед использованием проверьте оборудование на
предмет наличия неисправностей. При малейшем
подозрении на наличие какой-либо неисправности
используйте запасное оборудование. Использование
неисправного оборудования может препятствовать
эффективному обеззараживанию эндоскопа и стать
причиной повреждения эндоскопа и/или оборудования.

Проверка щётки для чистки каналов одноразового
использования (BW-201T)
1. Удалите упаковку непосредственно перед использованием
(см. рис. 3.12).

2. Убедитесь в сохранности и надёжной фиксации щетинок
щётки и металлического наконечника на дистальном конце.
Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетины
(см. рис. 3.5 на стр. 14).

3. Проверьте стержень щётки на наличие изгибов, царапин и
других дефектов.
4. Проверьте щётку на наличие остатков органического
материала на стержне и/или щетинках.
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Наконечник

Головка щётки

Стержень

Уплотнитель

Рис. 3.12

Проверка щётки для чистки входа в канал
одноразового использования (MAJ-1339)
1. Откройте упаковку непосредственно перед использованием
(см. рис. 3.13).

2. Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетин.
3. Проверьте стержень щётки на наличие изгибов, царапин и
других дефектов.

4. Проверьте щётку на наличие остатков органического
материала на стержне и/или щетинках.

Щётка

Рукоятка

Уплотнитель

Рис. 3.13
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3.2

Методы очистки, дезинфекции и
стерилизации
После завершения процедуры проведите очистку, дезинфекцию и
стерилизацию эндоскопа, в соответствии с указанной ниже схемой
обеззараживания.

Схема процесса обеззараживания эндоскопа
Извлечение эндоскопа

Предварительная очистка
(раздел 3.3)

Проверка на герметичность
(раздел 3.4)

Ручная очистка (раздел 3.5)

Дезинфекция высокого
уровня эффективности
(раздел 3.6)

Стерилизация (раздел 3.8)

Промывание после дезинфекции высокого уровня
эффективности (раздел 3.7)

Хранение и утилизация (глава 5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВСЕ каналы эндоскопа, включая канал для дополнительной
подачи воды, при его наличии, ДОЛЖНЫ быть подвергнуты
очистке, дезинфекции высоко или стерилизации при
КАЖДОМ цикле обеззараживания, даже если не все каналы
использовались во время предшествующей процедуры. В
противном случае недостаточная очистка и дезинфекция
или стерилизация эндоскопа могут создать опасность
инфицирования пациента и/или оператора во время
проведения следующей процедуры при использовании
данного эндоскопа.
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3.3

Предварительная очистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если предварительную очистку эндоскопа не произвести
немедленно после окончания процедуры, органические
остатки на его поверхности начинают отвердевать, и это
может осложнить дальнейшие процессы обеззараживания
эндоскопа.
Предварительная очистка эндоскопа производится немедленно по
окончании процедуры в кабинете, где проводилась процедура. Во
время предварительной очистки надевайте соответствующие средства
индивидуальной защиты.

Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование:
••
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Контейнеры ёмкостью 500 см3 (500 мл)
Моющий раствор
Чистая неворсистая ткань
Адаптер для очистки канала
подачи воздуха/воды		
(МН-948)
•• Чистая вода
•• Аспирационный насос
•• Трубка для дополнительной
подачи воды			
(MAJ-855, только для эндоскопов, 		
					
оснащённых каналом для дополнительной
					
подачи воды)

Подготовка
1. Выключите электропитание системного видеоцентра и
источника света.

2. Если эндоскоп оснащён механизмом регулировки гибкости
вводимой трубки, обязательно установите наиболее гибкое
состояние вводимой трубки, совмещая метку «●» на кольце
регулировки гибкости с меткой « » в нижней части области
для захвата рукой.

3. Подготовьте моющий раствор в резервуаре ёмкостью 500
см3 (500 мл) при температуре и концентрации, которые
рекомендованы производителем.

4. Подготовьте чистую воду в резервуаре ёмкостью 500 см3
(500 мл).
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Протирание вводимой трубки
ОCТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность при обращении с вводимой
трубкой эндоскопа. Плотное сжатие или чрезмерный
перегиб вводимой трубки или изгибаемой части могут
привести к серьёзному повреждению вводимой трубки, а
также каучукового покрытия вводимой трубки и
Протрите вводимую трубку по всей длине чистой неворсистой тканью,
смоченной в моющем растворе. Протирать вводимую трубку следует, начиная
от защитного конуса по направлению к дистальному концу.

Аспирация моющего раствора
ОCТОРОЖНО

Необходимо следить за тем, чтобы не происходило
переполнение резервуара аспирационного насоса. В
противном случае возможно повреждение насоса.

1. Включите электропитание аспирационного насоса.
2. Присоедините биопсийный клапан.
3. Погрузите дистальный конец вводимой трубки эндоскопа
в моющий раствор. Нажмите на аспирационный клапан и
проведите аспирацию моющего раствора в инструментальный
канал эндоскопа в течение 30 секунд (см. рис. 3.14).

4. Извлеките дистальный конец вводимой трубки из моющего
раствора и погрузите его в чистую воду. Нажмите на
аспирационный клапан и проведите аспирацию воды в течение
10 секунд.

5. Извлеките дистальный конец вводимой трубки из чистой воды.
Нажмите на аспирационный клапан и проведите аспирацию
воздуха в течение 10 секунд.

6. Выключите электропитание аспирационного насоса.

Аспирационный клапан

Моющий раствор

Рис. 3.14
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Промывание водой и продувание воздухом канала для
подачи воздуха/воды
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте адаптер для очистки канала подачи
воздуха/воды для проведения эндоскопического
исследования пациента. В противном случае это может
привести к неконтролируемой инсуффляции воздуха и
стать причиной травмы пациента.
ОCТОРОЖНО

Во избежание блокировки отверстия канала для подачи
воздуха/воды на дистальном конце эндоскопа, всегда
используйте адаптер для очистки канала подачи воздуха/
воды после каждого случая применения эндоскопа.

1. Включите электропитание источника света
2. Установите регулятор потока воздуха на передней панели
универсального источника света в положение «выключено».

3. Отсоедините клапан подачи воздуха/воды от эндоскопа и
поместите его в резервуар, наполненный моющим раствором
(см. рис. 3.15).

4. Вставьте клапан адаптера для очистки канала подачи воздуха/
воды в соответствующий цилиндр клапана на эндоскопе
(см. рис. 3.15).

Адаптер для очистки канала
подачи воздуха/воды

Рис. 3.15
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5. Погрузите дистальный конец вводимой трубки в чистую воду
(см. рис. 3.16).

6. Установите переключатель потока воздуха источника света в
положение, соответствующее максимальному потоку воздуха
«HIGH» или «3».

7. Нажимая на клапан адаптера для очистки канала подачи
воздуха/воды, пропускайте воду через канал в течение 30
секунд. Отпуская клапан, пропускайте воздух через канал в
течение 10 секунд или более (см. рис. 3.16).
Адаптер для очистки
канала подачи
воздуха/воды

Чистая вода

Рис. 3.16

8. Выключите электропитание источника света.

Промывание моющим раствором и продувание воздухом
канала для дополнительной подачи воды (только
для моделей эндоскопов, оснащённых каналом для
дополнительной подачи воды)
ОCТОРОЖНО

•• Во время обеззараживания не отсоединяйте
соединительное кольцо от колпачка входа для
дополнительной подачи воды на коннекторе эндоскопа
(см. рис. 3.17).
•• Во время обеззараживания не блокируйте вход для
дополнительной подачи воды (см. рис. 3.17).
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1. Если трубка для дополнительной подачи воды ещё не
присоединена к входу для дополнительной подачи воды,
отсоедините от входа колпачок и присоедините в нему трубку
для дополнительной подачи воды (см. рис. 3.17).

2. Погрузите дистальный конец вводимой трубки эндоскопа в
чистую воду.

3. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), наполненный
моющим раствором, к люэровскому входу трубки для
дополнительной подачи воды (см. рис. 3.17).

4. Медленно введите 30 см3 (30 мл) моющего раствора в канал
для дополнительной подачи воды, пока из отверстия канала
на дистальном конце эндоскопа не прекратится выделение
пузырьков воздуха.

5. Отсоедините шприц от люэровского входа.
6. Повторите этапы 3 – 5 несколько раз до прекращения
выделения пузырьков воздуха из дистального конца.

7. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), несколько
раз медленно введите воздух в отверстие входа для
дополнительной подачи воды, пока из отверстия канала на
дистальном конце эндоскопа не установится непрерывное
выделение потока пузырьков воздуха.

Шприц

Трубка для
дополнительной
подачи воды

Люэровский коннектор
Соединительное кольцо

Вход для
дополнительной
подачи воды

Колпачок входа для
дополнительной подачи
воды

Коннектор эндоскопа

Чистая
вода

Рис. 3.17
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Отсоединение от эндоскопа съёмных элементов и
оборудования для обеззараживания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не прикасайтесь к световоду коннектора эндоскопа
непосредственно после его отсоединения от источника
света, поскольку он нагревается до высоких температур.
Это может привести к ожогу оператора или пациента.

1. Отсоедините кабель видеоскопа от электрического коннектора
эндоскопа.

2. Отсоедините аспирационную трубку от аспирационного
коннектора на коннекторе эндоскопа.

3. Отсоедините металлический наконечник на водяном
контейнере от коннектора для подачи воздуха/воды на
коннекторе эндоскопа, затем присоедините металлический
наконечник к ответной части на крышке водяного контейнера,
как это описано в руководстве по эксплуатации водяного
контейнера.

4. Отсоедините коннектор эндоскопа от источника света.
5. Транспортируйте эндоскоп в зону для обеззараживания.
6. Отсоедините адаптер для очистки канала подачи воздуха/
воды, аспирационный и биопсийный клапаны от эндоскопа и
поместите их в контейнер, наполненный моющим раствором.

7. Отсоедините трубку для дополнительной подачи воды от
эндоскопа (только для эндоскопов, оснащённых каналом для
дополнительной подачи воды)
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3.4

Проверка на герметичность

После предварительной очистки необходимо провести проверку на герметичность для
подтверждения водонепроницаемости инструмента.

Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование и наденьте соответствующие средства
индивидуальной защиты.
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Резервуар больших размеров
Чистая вода
Установка для технического
обслуживания или источник света
•• Течеискатель				
•• Водонепроницаемый колпачок		

(MU-1 или CLV-160, U40)
(МВ-155)
(МН-553)

Присоединение водонепроницаемого колпачка (МН-553)
ОCТОРОЖНО

•• Не допускайте контакта с жидкостями электрического
коннектора эндоскопа. Перед погружением в жидкости
и проверкой на герметичность эндоскопа всегда
присоединяйте водонепроницаемый колпачок.
•• При наличии наружных повреждений на электрическом
коннекторе возможно повреждение внутренней
герметизирующей прокладки водонепроницаемого
колпачка и нарушение его герметизирующих свойств.
При повреждении электрического коннектора эндоскопа
следует немедленно обратитесь на фирму OLYMPUS для
ремонта.
•• Всегда используйте сухой водонепроницаемый колпачок.
Остаточная влага на внутренней поверхности колпачка
может привести к повреждению эндоскопа, установки для
технического обслуживания или источника света.

1. Убедитесь в отсутствии на внутренней поверхности
водонепроницаемого колпачка влаги и органических остатков.
В случае наличия влаги или органических остатков протрите
водонепроницаемый колпачок сухой тканью.

2. Совместите буквы «EW» (см. рис. 3.18 а) на
водонепроницаемом колпачке с меткой «2» на корпусе
электрического коннектора. При использовании ручного
дезинфектора совместите буквы «KC/TD» (см. «рис. 3.18 b) с
меткой «2» на корпусе электрического коннектора.

3. Совместите штырь на электрическом коннекторе с выемкой на
водонепроницаемом колпачке.

EVIS EXERA II GIF/CF/PCF-180
РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДАМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

29

Глава 3 Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

4. В данном положении наденьте водонепроницаемый колпачок
на электрический коннектор и поверните его по часовой
стрелке до упора (приблизительно на 45°).
Метка 2
(жёлтая)

Метка 2
(жёлтая)
Водонепроницаемый колпачок

Повернуть

Повернуть

(а) При проверке на герметичность,
очистке, дезинфекции или
использовании репроцессора
эндоскопов

(b) При использовании ручного
дезинфектора

Рис. 3.18
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Проверка на герметичность
ОCТОРОЖНО

•• Во время проведения проверки на герметичность места
протечек выявляются по непрерывному выделению серий
пузырьков воздуха с поверхности погружённого в воду
эндоскопа. Это означает, что вода может проникнуть
внутрь эндоскопа в местах выделения пузырьков. В
случае установления нарушения герметичности эндоскопа
извлеките его из воды и обратитесь на фирму OLYMPUS.
•• Никогда не присоединяйте и не отсоединяйте
водонепроницаемый колпачок или колпачок коннектора
течеискателя во время погружения эндоскопа в воду. В
противном случае возможно проникновение воды внутрь
эндоскопа и его повреждение.
•• Поворачивайте колпачок коннектора течеискателя до
упора. При отсутствии надёжного закрепления колпачка, во
внутренних пространствах эндоскопа не будет создаваться
избыточное давление при погружении, что сделает
невозможным проведение эффективной проверки на
герметичность.
•• При присоединении колпачка коннектора течеискателя к
выпускному коннектору на водонепроницаемом колпачке
всегда убеждайтесь в том, что внутренняя поверхность
колпачка коннектора течеискателя и наружная поверхность
выпускного коннектора водонепроницаемого колпачка
тщательно высушены. Возможно проникновение
остаточной влаги внутрь водонепроницаемого колпачка и
может привести к неисправности эндоскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ

При присоединённом надлежащим образом коннекторе
течеискателя отмечается растяжение каучукового
покрытия вводимой трубки и изгибаемой части, что
связано с увеличением давления во внутренних полостях
эндоскопа. Это свидетельствует о нормальном состоянии
инструмента.
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1. Наполните резервуар чистой водой. Используйте контейнер
размерами не менее 40 х 40 см и достаточной глубины для
полного погружения эндоскопа.

2. Присоедините коннектор течеискателя к контактному разъёму
на выходе установки для технического обслуживания или
источника света (см. рис. 3.19) и включите электропитание
приборов. В случае использования источника света,
установите переключатель потока воздуха на максимальный
уровень.

3. Убедитесь, что при помощи течеискателя можно дозировать
поступление воздуха. Для этого необходимо плавно нажимать
на штырь, расположенный с внутренней стороны колпачка
коннектора течеискателя.

4. Убедитесь в отсутствии влаги на поверхности выпускного
коннектора. Присоедините колпачок коннектора течеискателя к
выпускному коннектору на водонепроницаемом колпачке
(см. рис. 3.19).
Установка для
технического
обслуживания или
источник света

Коннектор течеискателя

Колпачок коннектора течеискателя
Выпускной коннектор

Рис. 3.19

5. Эндоскоп с присоединённым течеискателем погрузите в
воду и наблюдайте в течение приблизительно 30 секунд, при
одновременных изменениях угла изгиба вводимой трубки.
Убедитесь в отсутствии на поверхности эндоскопа мест, из
которых происходит непрерывное выделение серий пузырьков
воздуха.

6. Извлеките эндоскоп с присоединённым течеискателем из
воды.

7. Выключите электропитание установки для технического
обслуживания или источника света.

8. Отсоедините течеискатель от установки для технического
обслуживания или источника света.
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ОCТОРОЖНО

Всегда отсоединяйте коннектор течеискателя от источника
света или установки для технического обслуживания
перед отсоединением колпачка коннектора течеискателя
от выпускного коннектора. В противном случае возможно
нарушение процесса сброса давления из внутренних
полостей эндоскопа, что может привести к его
повреждению.

9. После паузы в 30 секунд, или после восстановления
первоначального состояния каучукового покрытия изгибаемой
части (из растянутого в обычное состояние) отсоедините
колпачок коннектора течеискателя от выпускного коннектора
эндоскопа.

10. Тщательно высушите течеискатель.

3.5

Ручная очистка
ОCТОРОЖНО

Для предотвращения протечек воды не прилагайте
чрезмерных усилий во время очистки эндоскопа.
После завершения проверки на герметичность выполните ручную очистку, как
описано ниже.
В случае проведения эндоскопии при массивном кровотечении, или в случае
отсроченного обеззараживания выполните процедуру, описанную в разделе
«Предварительное замачивание оборудования после проведения эндоскопии
в условиях массивного кровотечения или в случае проведения отсроченного
обеззараживания» на стр. 48, затем следуйте указанным ниже инсрукциям.

Оборудование многоразового использования,
обеззараживание которого обычно производится вместе с
эндоскопом
•• Заглушка отверстий каналов		

(МН-944)

•• Инъекционная трубка			

(МН-946)

•• Водонепроницаемый колпачок		

(МН-553)

•• Цепочка от водонепроницаемого
колпачка					

(MAJ-1119)

•• Трубка для дополнительной
подачи воды				
						
						
						

(MAJ-855, только для 			
эндоскопов, оснащённых 		
каналом для дополнительной
подачи воды)
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Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование и наденьте соответствующие средства
индивидуальной защиты:
••
••
••
••
••
••
••

••

••
••
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Резервуары больших размеров
Моющий раствор
Чистая вода
Мягкая щётка
Чистая неворсистая ткань
Щётка для чистки каналов или		
(BW-20Т)
щётка для чистки каналов
одноразового использования			
(BW-201Т)
Щётка для чистки входа в канал или		
(МН-507)
щётка для чистки входа в канал
одноразового использования			
(MAJ-1339)
Адаптер для аспирационной очистки		
(МН-856)
Заглушка отверстий каналов			
(МН-944)
Инъекционная трубка				
(МН-946)
3
Шприц ёмкостью 30 см (30 мл)
Аспирационный насос
Трубка для дополнительной
подачи воды					
(MAJ-855, только для 		
						
эндоскопов, оснащённых 		
						
каналом для дополнительной
						
подачи воды)

ОCТОРОЖНО

Для предотвращения повреждения эндоскопа не
погружайте его в моющий раствор вместе с другим
оборудованием.
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Подготовка
1. Наполните резервуар моющим раствором при температуре
и концентрации, которые рекомендованы производителем.
Используйте резервуар размерами не менее 40 х 40 см и
глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.

2. Наполните резервуар чистой водой. Используйте резервуар
размерами не менее 40 х 40 см и глубины, достаточной для
полного погружения эндоскопа.

Очистка наружных поверхностей
1. Погрузите эндоскоп в резервуар с моющим раствором.
2. После погружения эндоскопа произведите тщательную очистку
его наружных поверхностей, используя неворсистую ткань
и мягкую щётку. Обратите особое внимание на тщательную
очистку отверстия канала для подачи воздуха/воды и линзы
объектива на дистальном конце эндоскопа. Убедитесь, что все
поверхности дистального конца тщательно очищены
(см. рис. 3.20).

Неворсистая ткань

Линза объектива
Отверстие канала
подачи воздуха/воды
на дистальном конце
эндоскопа

Рис. 3.20
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Чистка щётками каналов эндоскопа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Тщательно проведите очистку просвета аспирационного
канала. В противном случае недостаточная очистка и/
или дезинфекция эндоскопа может увеличить опасность
инфицирования пациента и/или оператора при
последующей процедуре с использованием эндоскопа.
•• Во время использования щётки для чистки каналов
(BW-20T) и щётки для чистки каналов одноразового
использования (BW-201T) всегда держите эндоскоп
погружённым в моющий раствор, во избежание
разбрызгивания моющего раствора.
•• Щётка для чистки каналов (BW-20T) является расходным
оборудованием и подвержена износу. Щётка для
чистки каналов одноразового использования (BW-201T)
предназначена только для однократного использования.
Повторное использование может привести к изгибанию
или деформации головки щётки, или самопроизвольному
её отделению в процессе использования. Перед и
после каждого использования проверяйте щётку для
чистки каналов (BW-20T) и щётку для чистки каналов
одноразового использования (BW-201T) на предмет
наличия повреждений. В случае отрыва фрагмента щётки
немедленно извлеките его и убедитесь в отсутствии
инородных тел внутри каналов при использовании
другой щётки для чистки каналов или какого-либо
эндотерапевтического инструмента. Оставшийся в
просвете канала фрагмент щётки может выпасть в полость
тела пациента во время процедуры. В некоторых случаях,
в зависимости от локализации, оторвавшийся фрагмент
щётки невозможно извлечь при введении в канал другой
щётки или эндотерапевтического инструмента. В этом
случае обратитесь на фирму OLYMPUS.
•• При использовании щётки одноразового использования
для чистки каналов (BW-201Т) и щётки одноразового
использования для чистки входа в канал (MAJ-1339)
производите чистку только одного эндоскопа и/
или съёмного оборудования. Непосредственно после
использования щётки подвергайте утилизации.
Использование щётки одноразового использования
для чистки каналов (BW-201Т) и щётки одноразового
использования для чистки входа в канал (MAJ-1339)
для чистки более чем одного эндоскопа и/или съёмного
оборудования может привести к затруднениям
дальнейшего процесса обеззараживания эндоскопа
и/или съёмного оборудования и стать причиной их
неисправности.
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ОCТОРОЖНО

•• Извлекайте щётку для чистки каналов из аспирационного
канала плавно, не допуская трения её рукоятки о наружное
отверстие цилиндра для аспирации/подачи воздуха,
поскольку это может привести к повреждению щётки и
износу материала отверстия цилиндра. В результате может
произойти нарушение процесса аспирации и возникнуть
протечки жидкостей.
•• Не допускайте попыток введения щётки для чистки каналов
(BW-20T) и щётки одноразового использования для
чистки каналов (BW-201Т) с дистального конца вводимой
трубки эндоскопа и/или через аспирационный коннектор.
Это может привести к застреванию щёток в канале и
невозможности их извлечения.
Производите чистку инструментального и аспирационного каналов, цилиндра
аспирационного клапана и входа в инструментальный канал эндоскопа,
погружённого в раствор моющего средства, в следующем порядке
(см. рис. 3.21).

Цилиндр аспирационного
клапана

Вход в инструментальный канал

Аспирационный коннектор

Рис. 3.21
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Чистка инструментального канала вводимой трубки
и аспирационного канала в блоке управления
(направление стрелки «А»)
1. Погрузите эндоскоп в моющий раствор, во избежание
разбрызгивания моющего раствора.

2. Выпрямите изгибаемую часть эндоскопа. Удерживайте рукой
щётку для чистки каналов (BW-20T) или щётку одноразового
использования для чистки каналов (BW-201Т) на расстоянии 3
см от щетины.

3. Введите дистальный конец щётки для чистки каналов (BW-20T)
или щётки одноразового использования для чистки каналов
(BW-201Т) под углом в 45° в отверстие, расположенное
на боковой стенке цилиндра аспирационного клапана, как
показано стрелкой «А» на рис. 3.21. Небольшими порциями,
постепенно пропустите щётку через канал по всей длине
вводимой трубки до появления её дистального конца со
щетиной из отверстия на дистальном конце эндоскопа.

4. Промойте щетину щётки пальцами в моющем растворе.
Осторожно вытяните щётку в обратном направлении через
канал.

5. Повторно промойте щетину щётки в моющем растворе.
6. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления
органических остатков из просвета канала.

Чистка аспирационного канала универсального кабеля
(направление стрелки «В»)
1. Удерживайте рукой щётку для чистки каналов (BW-20T) или
щётку одноразового использования для чистки каналов
(BW-201Т) на расстоянии 3 см от щетины.

2. Введите дистальный конец щётки для чистки каналов
(BW-20T) или щётки одноразового использования для чистки
каналов (BW-201Т) непосредственно в отверстие цилиндра
аспирационного клапана, как показано стрелкой «В» на
рис. 3.21. Небольшими порциями, постепенно пропустите
щётку через канал по всей длине универсального кабеля до
появления её дистального конца со щетиной из отверстия
аспирационного коннектора на коннекторе эндоскопа.

3. Промойте щетину щётки пальцами в моющем растворе.
Осторожно вытяните щётку в обратном направлении через
канал.

4. Повторно промойте щетину щётки в моющем растворе.
5. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления
органических остатков из просвета канала.
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Чистка цилиндра аспирационного клапана
(направление стрелки «С»)
ОCТОРОЖНО

При введении щётки для чистки входа в инструментальный
канал в цилиндр аспирационного клапана, не вводите
щётку форсированно в просвет цилиндра на расстояние,
превышающее половину длины участка, покрытого
щетиной. В противном случае возможно застревание
щётки внутри цилиндра аспирационного клапана.

1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа
инструментальный канал (МН-507) или щётки одноразового
использования для чистки входа в канал (MAJ-1339) в
отверстие цилиндра аспирационного клапана на половину
длины участка, покрытого щетиной, как это показано стрелкой
«С» на рис. 3.21.

2. Однократно поверните щётку вокруг продольной оси.
3. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении и
промойте щетину в растворе моющего средства.

4. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления
органических остатков из просвета цилиндра аспирационного
клапана.

Чистка входа в инструментальный канал
(направление стрелки «D»)
1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа
инструментальный канал (МН-507) или щётки одноразового
использования для чистки входа в канал (MAJ-1339) в просвет
входа в канал до упора рукояткой щётки о бортик входа, как
это показано стрелкой «D» на рис. 3.21.

2. Однократно поверните щётку вокруг продольной оси.
3. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении и
промойте щетину в моющем растворе.

4. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления
органических остатков из просвета входа инструментального
канала

5. Произведите обеззараживание щётки для чистки входа
инструментальный канал (МН-507), как указано в разделе
3.9 «Методы очистки, дезинфекции и стерилизации съёмных
элементов и оборудования для обеззараживания».

6. Утилизируйте щётку одноразового использования для чистки
входа в канал (MAJ-1339) соответствующим способом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отсутствие утилизации соответствующим способом
может привести к загрязнению окружающей среды и/или
распространению инфекции.
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7. Щётку для чистки каналов (BW-20T) или щётку одноразового
использования для чистки каналов (BW-201Т) используйте
для чистки съёмного оборудования эндоскопа, как
указано в разделе 3.9 «Методы очистки, дезинфекции и
стерилизации съёмного оборудования и оборудования для
обеззараживания».

8. Извлеките эндоскоп из моющего раствора.
Аспирация моющего раствора в инструментальный и
аспирационный каналы
1. Присоедините адаптер для аспирационной очистки к входу в
инструментальный канал (см. рис. 3.22 и 3.23).

2. Присоедините трубку от аспирационного насоса к
аспирационному коннектору на коннекторе эндоскопа.
Включите электропитание аспирационного насоса.

3. Погрузите в моющий раствор дистальный конец эндоскопа и
утяжелённый конец адаптера для аспирационной очистки.

4. Закройте пальцем отверстие цилиндра аспирационного
клапана и проведите аспирацию моющего раствора в течение
30 секунд.

5. Уберите палец с отверстия цилиндра аспирационного клапана.
6. Выключите электропитание аспирационного насоса.
7. Отсоедините трубку аспирационного насоса и адаптер для
аспирационной очистки.

8. Произведите обеззараживание адаптера для аспирационной
очистки, как указано в разделе 3.9 «Методы очистки,
дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и
оборудования для обработки».

Адаптер для
аспирационной
очистки

Утяжелённый конец

Рис. 3.22
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Утяжелённый конец

Вход в
инструментальный
канал
Аспирационный
канал

Адаптер для аспирационной
очистки

Цилиндр
аспирационного
клапана

Вводимая трубка
эндоскопа
Инструментальный канал

Коннектор эндоскопа

Аспирационный
коннектор

Универсальный
кабель

Трубка аспирационного насоса
Резервуар
аспирационного
насоса

Аспирационный насос

Рис. 3.23
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Промывание моющим раствором канала для подачи
воздуха/воды
1. Присоедините колпачок биопсийного клапана от заглушки
отверстий каналов к входу в инструментальный канал
эндоскопа (см. рис. 3.24).

2. Вставьте в просвет цилиндра аспирационного клапана и
клапана подачи воздуха/воды заглушку цилиндра клапана
(от заглушки отверстий каналов) (см. рис. 3.24).

3. Нажмите на заглушку в направлении блока управления
эндоскопа, затем сместите её в сторону до упора
(см. рис. 3.24).

Заглушка цилиндра клапана

Цилиндр клапана
подачи воздуха/воды
Цилиндр
аспирационного клапана

Колпачок биопсийного
клапана

Нажать

Сместить

Вход в
инструментальный
канал

Рис. 3.24

4. Присоедините соответствующую заглушку коннектора
инъекционной трубки к коннекторам для подачи воздуха и
воды на коннекторе эндоскопа (см. рис. 3.25 и 3.26).

5. Присоедините трубку для подачи воздуха от инъекционной
трубки к входу для подачи воздуха на коннекторе эндоскопа
(см. рис. 3.25 и 3.26).

6. Присоедините трубку аспирационного канала инъекционной
трубки к аспирационному коннектору на коннекторе эндоскопа
(см. рис. 3.25 и 3.26).

7. Погрузите вход для аспирации инъекционной трубки в моющий
раствор.

8. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала
подачи воздуха/воды инъекционной трубки (см. рис. 3.26).

9. Введите 90 см3 (90 мл) моющего раствора внутрь канала
подачи воздуха/воды.

10. Отсоедините заглушку отверстий каналов и инъекционную
трубку от эндоскопа и оставьте все элементы погружёнными в
моющий раствор.
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Трубка аспирационного
канала

Шприц

Трубка канала подачи
воздуха/воды

Вход для
аспирации

Вход трубки
для подачи
воздуха

Резервуар

Моющий
раствор

Заглушка коннектора

Рис. 3.25

Канал для подачи воздуха

Колпачок
биопсийного клапана

Заглушка отверстий каналов
Цилиндр клапана подачи
воздуха/воды

Канал для подачи воды
Дистальное отверстие
канала для подачи
воздуха/воды

Цилиндр аспирационного
клапана

Заглушка коннектора

Коннектор для подачи воды
Коннектор для подачи
воздуха
Вход трубки для
подачи воздуха

Аспирационный коннектор

Трубка для подачи воздуха
Вход для аспирации
Инъекционная трубка

Вход в аспирационный канал

Вход в канал подачи
воздуха/воды

Шприц

Рис. 3.26

EVIS EXERA II GIF/CF/PCF-180
РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДАМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

43

Глава 3 Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

Промывание моющим раствором и продувание воздухом
канала для дополнительной подачи воды (только
для моделей эндоскопов, оснащённых каналом для
дополнительной подачи воды)
1. Присоедините трубку для дополнительной подачи воды к
отверстию канала для дополнительной подачи воды
(см. рис. 3.27).

2. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), наполненный
моющим раствором, к люэровскому коннектору на трубке для
дополнительной подачи воды (см. рис. 3.27).

3. Введите 30 см3 (30 мл) моющего раствора в трубку для
дополнительной подачи воды (см. рис. 3.28).

4. Отсоедините шприц от люэровского коннектора.
5. Повторите этапы 2 – 4 три раза.
6. Отсоедините трубку для дополнительной подачи воды от
эндоскопа и погрузите её в моющий раствор.

Шприц

Трубка для дополнительной
подачи воды

Люэровский коннектор

Вход в канал для
дополнительной
подачи воды

Рис. 3.27
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Канал для дополнительной подачи воды

Универсальный кабель
Коннектор эндоскопа

Шприц
Колпачок входа в канал для
дополнительной подачи воды
Вход для дополнительной
подачи воды
Трубка для дополнительной подачи воды

Рис. 3.28

Замачивание эндоскопа и съёмного оборудования в
моющем растворе
1. Используя неворсистую ткань, удалите органические остатки
с наружных поверхностей эндоскопа, погружённого в моющий
раствор.

2. Накройте контейнер с моющим раствором плотно притёртой
крышкой для уменьшения испарения моющего раствора.

3. Погрузите в моющий раствор эндоскоп и всё оборудование
для обеззараживания. Время и температура замачивания
оборудования рекомендованы производителем моющего
средства.

4. Извлеките эндоскоп и всё оборудование для обеззараживания
из моющего раствора.

5. Внимательно осмотрите всё оборудование для
обеззараживания. При обнаружении на оборудовании
органических остатков проведите ультразвуковую очистку при
33 – 48 кГц в течение 5 минут.

6. Поместите эндоскоп и всё оборудование для обеззараживания
в чистую воду и слегка перемешайте его для лучшего
промывания.
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Удаление остатков моющего раствора из каналов
эндоскопа
1. Присоедините заглушку отверстий каналов и инъекционную
трубку к эндоскопу. Вход для аспирации инъекционной трубки
опустите в чистую воду. Присоедините колпачок биопсийного
клапана к входу в инструментальный канал (см. рис. 3.24 и
3.25).

2. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу
аспирационного канала инъекционной трубки и введите в
аспирационный канал 90 см3 (90 мл) чистой воды (см. рис.
3.29).

3. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала
подачи воздуха/воды инъекционной трубки и введите в канал
подачи воздуха/воды 90 см3 (90 мл) чистой воды (см. рис.
3.26).

4. Присоедините трубку для дополнительной подачи воды к
отверстию канала для дополнительной подачи воды (только
для эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной
подачи воды) (см. рис. 3.27).

5. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому
коннектору трубки для дополнительной подачи воды и введите
90 см3 (90 мл) чистой воды в канал для дополнительной
подачи воды (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды) (см. рис. 3.28).

6. Извлеките из воды эндоскоп вместе со всем оборудованием.
7. Накройте дистальный конец и блок управления эндоскопа
чистой неворсистой тканью.

8. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите
через инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) воздуха в
аспирационный канал и канал подачи воздуха/воды
(см. рис. 3.26 и 3.29).

9. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
воздуха в канал для дополнительной подачи воды (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

10. Удалите чистую неворсистую ткань с дистального конца и
блока управления эндоскопа.

11. Отсоедините от эндоскопа заглушку отверстий каналов и
инъекционную трубку.

12. Отсоедините от эндоскопа трубку для дополнительной подачи
воды (только для эндоскопов, оснащённых каналом для
дополнительной подачи воды).
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Заглушка отверстий каналов

Колпачок биопсийного клапана

Цилиндр аспирационного
клапана

Аспирационный канал

Аспирационный канал

Инъекционная трубка

Аспирационный коннектор

Вход для аспирации
Вход в канал подачи
воды/воздуха

Вход в аспирационный канал

Шприц

Рис. 3.29

Высушивание наружных поверхностей оборудования
1. Используя чистую неворсистую ткань, протрите насухо
наружные поверхности эндоскопа, заглушки отверстий
каналов, инъекционной и промывной трубок.

2. Осмотрите наружные поверхности эндоскопа на предмет
наличия остатков органического материала. В случае
обнаружения органических остатков повторите процесс
очистки в соответствии с инструкциями, изложенными в
данном разделе.
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Предварительное замачивание после проведения
эндоскопии в условиях массивного кровотечения и/или в
случае отсроченного обеззараживания
ОCТОРОЖНО

К описанной ниже методике следует прибегать только
в случаях состоявшегося массивного кровотечения и/
или отсроченного обеззараживания. Следует избегать
погружений эндоскопа в жидкость без крайней
необходимости. Неоправданно длительное погружение
может привести к повреждению эндоскопа.

1. Наполните контейнер моющим раствором при температуре
и концентрации, которые рекомендованы производителем
моющего средства. Используйте контейнер размерами
не менее 40 x 40 см и глубины, достаточной для полного
погружения эндоскопа.

2. Осторожно смотайте вводимую трубку и универсальный кабель
и полностью погрузите эндоскоп в моющий раствор.

3. Заполните все каналы эндоскопа моющим раствором, в
соответствии с методикой, описанной в настоящем разделе.

4. Извлеките из моющего раствора только оборудование для
обеззараживания.

5. Накройте контейнер плотно притёртой крышкой для
уменьшения испарения моющего раствора.

6. Полностью погрузите эндоскоп в моющий раствор на 10 часов
при температуре и концентрации, которые рекомендованы
производителем моющего средства.

7. Извлеките эндоскоп из моющего раствора.
8. После замачивания эндоскопа проведите ручную очистку
эндоскопа, в соответствии с методикой, описанной в данном
разделе.
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3.6

Дезинфекция высокого уровня
эффективности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все этапы дезинфекции эндоскопа необходимо проводить,
когда всё оборудование полностью погружено в
дезинфицирующий раствор. Если оборудование остаётся
присоединённым к эндоскопу или не полностью погружено
в дезинфицирующий раствор, возможно снижение
эффективности дезинфекции, вследствие неполного
контакта дезинфицирующего раствора с поверхностями
оборудования.
После ручной очистки проведите дезинфекцию эндоскопа в соответствии с
изложенной ниже методикой.

Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование и наденьте соответствующие средства
индивидуальной защиты.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Резервуар больших размеров
Дезинфицирующий раствор
Заглушка отверстий каналов		
Инъекционная трубка			
Чистая неворсистая ткань
Шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл)
Аспирационный насос
Трубка для дополнительной
подачи воды				
						
						
						

(МН-944)
(МН-946)

(MAJ-855, только для 			
эндоскопов, оснащённых 		
каналом для дополнительной
подачи воды))

Подготовка
1. Наполните контейнер дезинфицирующим раствором при
температуре и концентрации, которые рекомендованы
производителем. Используйте резервуар размерами не менее
40 х 40 см и глубины, достаточной для полного погружения
эндоскопа.

2. Присоедините заглушку отверстий каналов и инъекционную
трубку к эндоскопу. Присоедините колпачок биопсийного
клапана от заглушки отверстий каналов к входу в
инструментальный канал (см. рис. 3.24 и 3.25).

3. Присоедините трубку для дополнительной подачи воды к
отверстию канала для дополнительной подачи воды (только
для эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной
подачи воды, см рис. 3.27).
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Введение дезинфицирующего раствора в каналы
эндоскопа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полностью удалите воздушные пузырьки из всех каналов.
Дезинфекция не будет эффективной при наличии в
просветах каналов пузырьков воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление пузырьков воздуха может быть облегчено
форсированным введением дезинфицирующего раствора в
каналы.

1. Погрузите эндоскоп и всё оборудование в дезинфицирующий
раствор.

2. Убедитесь, что вход для аспирации инъекционной трубки
погружён в дезинфицирующий раствор.

3. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) дезинфицирующего
раствора в аспирационный канал и канал подачи воздуха/
воды. Убедитесь, что из отверстий на дистальном конце
эндоскопа прекратилось выделение пузырьков воздуха
(см. рис. 3.26 и 3.29).

4. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
дезинфицирующего раствора в отверстие канала для
дополнительной подачи воды. Убедитесь, что из отверстия
на дистальном конце эндоскопа прекратилось выделение
пузырьков воздуха (только для эндоскопов, имеющих канал
для дополнительной подачи воды, см. рис. 3.28).
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Замачивание эндоскопа и остального оборудования в
дезинфицирующем растворе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все этапы дезинфекции эндоскопа необходимо
проводить, когда всё оборудование полностью погружено
в дезинфицирующий раствор. Если оборудование не
полностью погружено в дезинфицирующий раствор,
возможно снижение эффективности дезинфекции,
вследствие неполного контакта дезинфицирующего
раствора с поверхностями оборудования.

1. При полностью погружённом в дезинфицирующий раствор
эндоскопе и съёмном оборудовании, отсоедините съёмное
оборудование от эндоскопа. Оставьте эндоскоп и съёмное
оборудование погружёнными в дезинфицирующий раствор.

2. В случае прилипания пузырьков воздуха к наружной
поверхности эндоскопа и/или оборудования, удалите их
чистой неворсистой тканью.

3. Накройте контейнер плотно притёртой крышкой для
уменьшения испарения дезинфицирующего раствора.

4. Продолжительность замачивания эндоскопа и съёмного
оборудования, а также температура дезинфицирующего
раствора указаны в инструкциях производителя
дезинфицирующего раствора.

Извлечение эндоскопа и остального оборудования из
дезинфицирующего раствора
1. Перед извлечением эндоскопа из дезинфицирующего
раствора присоедините заглушку отверстий каналов и
инъекционную трубку к эндоскопу. Присоедините колпачок
биопсийного клапана от заглушки отверстий каналов к входу в
инструментальный канал.

2. Перед извлечением эндоскопа из дезинфицирующего
раствора присоедините к эндоскопу трубку для
дополнительной подачи воды (только для эндоскопов,
оснащённых каналом для дополнительной подачи воды).

3. Извлеките из дезинфицирующего раствора вход для
аспирации инъекционной трубки.

4. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) воздуха в канал подачи
воздуха/воды и аспирационный канал.

5. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
воздуха в канал для дополнительной подачи воды (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

6. Извлеките эндоскоп с остальным оборудованием из
дезинфицирующего раствора.

7. Отсоедините всё оборудование от эндоскопа.
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3.7

Промывание водой после проведения
дезинфекции высокого уровня
эффективности
После дезинфекции высокого уровня эффективности промойте эндоскоп
водой, в соответствии с описанной ниже методикой.
Для промывания следует использовать воду соответствующего
микробиологического качества. Извлечённый из дезинфицирующего раствора
инструмент следует тщательно промыть стерильной водой для удаления
остатков дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной
воды, следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или
воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения
её микробиологических свойств. Если после проведения дезинфекции
для промывания используется нестерильная вода, оборудование затем
следует промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта
(см. подраздел «Промывание нестерильной водой и спиртом» на стр. 54).
Проконсультируйтесь у группы специалистов Вашего лечебного учреждения,
занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.

Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование и наденьте соответствующие средства
индивидуальной защиты.
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Резервуар больших размеров
Стерильная вода для промывания стерильной водой
Стерильный резерувуар больших размеров
Стерильная неворсистая ткань
Заглушка отверстий каналов		
(МН-944)
Инъекционная трубка			
(МН-946)
3
Шприц ёмкостью 30 см (30 мл)
Аспирационный насос
(со стерильной трубкой)
•• Трубка для дополнительной
подачи воды				
(MAJ-855, только для 			
						
эндоскопов, оснащённых 		
						
каналом для дополнительной
						
подачи воды))
Если стерильная вода недоступна, подготовьте следующее оборудование.
••
••
••
••

Чистая (нестерильная) вода
Резервуар малых размеров
70% раствор этилового или изопропилового спирта
Стерильные ватные тампоны

ОCТОРОЖНО

Спирт является горючим веществом. Следует обращаться с
осторожностью.
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Промывание стерильной водой
1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте
резервуар размерами не менее 40 х 40 см и глубины,
достаточной для полного погружения эндоскопа.

2. Погрузите эндоскоп, заглушку отверстий каналов и
инъекционную трубку в стерильную воду. Используя
стерильную неворсистую ткань, тщательно промойте и
протрите все наружные поверхности оборудования.

3. Погрузите промывную трубку в стерильную воду. Используя
стерильную неворсистую ткань, тщательно промойте и
протрите все наружные поверхности оборудования (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

4. Присоедините к эндоскопу заглушку отверстий каналов
и инъекционную трубку. Погрузите вход для аспирации в
стерильную воду. Присоедините колпачок биопсийного
клапана от заглушки отверстий каналов к входу в
инструментальный канал.

5. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) воздуха в канал подачи
воздуха/воды и аспирационный канал.

6. Присоедините трубку для дополнительной подачи воды к входу
для дополнительной подачи воды (только для эндоскопов,
оснащённых каналом для дополнительной подачи воды).

7. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
стерильной воды в канал для дополнительной подачи
воды (только для эндоскопов, оснащённых каналом для
дополнительной подачи воды).

8. Извлеките из воды эндоскоп вместе со всем оборудованием
из стерильной воды и поместите его стерильный контейнер
больших размеров.

9. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) воздуха в канал подачи
воздуха/воды и аспирационный канал.

10. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
воздуха в канал для дополнительной подачи воды (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

11. Отсоедините от эндоскопа только инъекционную трубку.
Присоедините стерильную аспирационную трубку от
аспирационного насоса к аспирационному коннектору
на коннекторе эндоскопа. Включите электропитание
аспирационного насоса и проведите аспирацию воздуха в
течение 15 секунд.

12. Выключите электропитание аспирационного насоса и
отсоедините всё оборудование от эндоскопа.

13. Протрите насухо стерильной неворсистой тканью наружные
поверхности эндоскопа и остального оборудования.
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14. Высушите эндоскоп и остальное оборудование.
15. Храните все компоненты оборудования, в соответствии
с инструкциями, изложенными в главе 5, «Хранение и
утилизация оборудования».
ПРИМЕЧАНИЕ

Введение в каналы эндоскопа 70% раствора этилового или
изопропилового спирта после промывания их стерильной
водой рекомендуется для ускорения просушки внутренних
поверхностей каналов.

Промывание нестерильной водой и спиртом
1. Нестерильную воду и воздух вводите в соответствии с
методикой, описанной в разделе «Промывание стерильной
водой» на стр. 53.

2. Наполните резервуар малых размеров 70% раствором
этилового или изопропилового спирта.

3. Присоедините к эндоскопу заглушку отверстий каналов и
инъекционную трубку. Присоедините колпачок биопсийного
клапана от заглушки отверстий каналов к входу в
инструментальный канал.

4. Накройте дистальный конец и блок управления эндоскопа
стерильной неворсистой тканью.

5. Погрузите вход для аспирации инъекционной трубки в спирт.
Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) спирта в канал подачи
воздуха/воды и аспирационный канал.

6. Извлеките вход для аспирации инъекционной трубки из
спирта. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите
через инъекционную трубку по 90 см3 (90 мл) воздуха в канал
подачи воздуха/воды и аспирационный канал.

7. Присоедините трубку для дополнительной подачи воды к входу
для дополнительной подачи воды (только для эндоскопов,
оснащённых каналом для дополнительной подачи воды).

8. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
спирта в канал для дополнительной подачи воды (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

9. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите через
трубку для дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл)
воздуха в канал для дополнительной подачи воды (только для
эндоскопов, оснащённых каналом для дополнительной подачи
воды).

10. Удалите стерильную неворсистую ткань с дистального конца и
блока управления эндоскопа.

11. Отсоедините всё оборудование от эндоскопа.
12. Используя стерильную неворсистую ткань, смоченную
спиртом, тщательно протрите наружные поверхности
эндоскопа и остального оборудования.
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13. Используя стерильные ватные тампоны, протрите насухо
внутренние поверхности цилиндров клапана подачи
воздуха/воды и аспирационного клапана, а также входа в
инструментальный канал.

14. Высушите эндоскоп и остальное оборудование.
15. Храните все компоненты оборудования, в соответствии
с инструкциями, изложенными в главе 5, «Хранение и
утилизация оборудования».

3.8

Стерилизация

Газовая стерилизация оксидом этилена
В качестве альтернативы дезинфекции высокого уровня эффективности
допускается стерилизация эндоскопа в парах оксида этилена. После
выполнения ручной очистки и просушивания, как описано в разделе 3.3
«Предварительная очистка» и разделе 3.5 «Ручная очистка», следуйте
изложенным ниже инструкциям.
ОCТОРОЖНО

•• Превышение рекомендованных параметров может
привести к повреждению оборудования.
•• Если стерилизация оксидом этилена проводится при
присоединённом водонепроницаемом колпачке, это может
привести к повреждению покрытия изгибаемой части
вводимой трубки эндоскопа
•• Цепочка водонепроницаемого колпачка (MAJ-1119) и
сам водонепроницаемый колпачок (МН-553) не могут
подвергаться газовой стерилизации оксидом этилена, во
избежание их повреждения.
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1. Перед газовой стерилизацией оксидом этилена тщательно
высушите эндоскоп и всё оборудование.

2. Перед газовой стерилизацией оксидом этилена отсоедините
водонепроницаемый колпачок (см. рис. 3.30). Если
водонепроницаемый колпачок присоединён к эндоскопу
посредством цепочки, обязательно удалите цепочку
водонепроницаемого колпачка и сам водонепроницаемый
колпачок от эндоскопа перед газовой стерилизацией оксидом
этилена.

Рис. 3.20

3. Поместите эндоскоп в герметичную упаковку предназначенную
для стерилизации оксидом этилена, в соответствии с
методическими указаниями вашего лечебного учреждения.

4. Стерилизацию упаковок с оборудованием проводите в
соответствии с рекомендованными параметрами экспозиции,
которые указаны в разделе 2.5 «Газовая стерилизация оксидом
этилена». Также следуйте инструкциям производителей
оборудования для стерилизации.

5. Аэрацию стерилизованного оборудования проводите в
соответствии с минимально допустимыми параметрами
аэрации, которые указаны в разделе 2.5 «Газовая
стерилизация оксидом этилена».

6. Храните компоненты оборудования, в соответствии с
инструкциями, приведёнными в главе 5 «Хранение и
утилизация оборудования».
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3.9

Методы очистки, дезинфекции
и стерилизации оборудования
многоразового использования и
оборудования для обеззараживания
В данном разделе содержится описание методик очистки, дезинфекции и
стерилизации оборудования многоразового использования и оборудования
для обеззараживания, перечисленного ниже.
••
••
••
••
••
••
••
••

Клапан подачи воздуха/воды				
Аспирационный клапан					
Адаптер для очистки канала подачи воздуха/воды
Загубник							
Биопсийный клапан					
Щётка для чистки каналов				
Щётка для чистки входа в инструментальный канал
Адаптер для аспирационной очистки			

(МН-438)
(МН-443)
(МВ-948)
(МА-474, МВ-142)
(МВ-358)
(BW-20T
(МН-507)
(МН-856)

Необходимое оборудование
Подготовьте следующее оборудование и наденьте соответствующие средства
индивидуальной защиты.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Средства индивидуальной защиты
Резервуар малых размеров
Чистая (нестерильная) вода
Моющий раствор
Щётка для чистки каналов или					
щётка для чистки каналов одноразового использования
Мягкая щётка
Чистая неворсистая ткань
Шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл)
Дезинфицирующий раствор
Стерильная вода для промывания стерильной водой
Стерильная неворсистая ткань

(BW-20T)
(BW-201T)

Если стерильная вода недоступна, подготовьте следующее оборудование.
•• Контейнер малых размеров
•• 70% раствор этилового или изопропилового спирта
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Ручная очистка
ОCТОРОЖНО

•• Убедитесь, что все элементы оборудования при
погружении в моющий раствор не соприкасаются друг с
другом.
•• Соблюдайте осторожность, во избежание повреждения
щётками герметизирующих прокладок клапана подачи
воздуха/воды и адаптера для чистки канала для подачи
воздуха/воды.

1. Наполните контейнер малых размеров чистой водой.
Используйте резервуар достаточных размеров для полного
погружения всего оборудования.

2. Наполните контейнер малых размеров раствором моющего
средства при температуре и концентрации, которые
рекомендованы производителем моющего средства.
Используйте резервуар достаточных размеров для полного
погружения всего оборудования.

3. Отсоедините колпачок биопсийного клапана от корпуса
клапана перед погружением в моющий растор (см. рис. 3.31).

Колпачок
Корпус клапана

Рис. 3.31

4. Погрузите всё оборудование в моющий раствор.
5. Тщательно очистите наружные поверхности оборудования,
погружённого в моющий раствор, чистой мягкой щёткой или
неворсистой тканью.

6. Тщательно очистите внутренние поверхности загубника,
погружённого в моющий раствор, чистой мягкой щёткой или
неворсистой тканью.

7. Используя щётку для чистки каналов (BW-20T) или щётку
для чистки каналов одноразового использования (BW-201T),
тщательно очистите отверстия аспирационного клапана и
клапана подачи воздуха/воды до полного удаления остатков
органического материала.
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8. Используя щётку для чистки каналов (BW-20T) или щётку
для чистки каналов одноразового использования (BW-201T),
тщательно очистите отверстия и внутренние поверхности
биопсийного клапана.

9. Тщательно промойте щетинки щётки для чистки каналов
(BW-20T) и щётки для чистки каналов одноразового
использования (BW-201T), погруженных в моющий раствор.

10. Щётку для чистки каналов одноразового использования
(BW-201T) утилизируйте соответствующим способом.

11. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте моющим
раствором внутренние поверхности и отверстия всего
оборудования для удаления пузырьков воздуха.

12. В погружённом в моющий раствор состоянии несколько раз
нажмите и отпустите поршни клапана подачи воздуха/воды,
аспирационного клапана и адаптера для очистки канала для
подачи воздуха/воды до прекращения выделения пузырьков
воздуха.

13. Тщательно потрите щетинки щетки для чистки каналов и щётки
для чистки входа в инструментальный канал для удаления всех
пузырьков воздуха.

14. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние поверхности и отверстия адаптера для
аспирационной очистки моющим раствором в погружённом
состоянии до прекращения выделения пузырьков воздуха.

15. Накройте контейнер плотно притёртой крышкой для
уменьшения проникновения паров моющего раствора.
Замачивание оборудования в моющем растворе производите
при температуре и концентрации раствора, которые
рекомендованы производителем моющего раствора.

16. Извлеките всё оборудование из моющего раствора и
тщательно осмотрите его. При обнаружении на поверхности
оборудования органических остатков проведите
ультразвуковую очистку в диапазоне частот 38 – 47 кГц в
течение 5 минут.

17. Погрузите всё оборудование в чистую воду.
18. Слегка перемешайте всё оборудование для более
эффективного промывания.

19. В погружённом в чистую воду состоянии несколько раз
нажмите и отпустите поршни клапана подачи воздуха/воды,
аспирационного клапана и адаптера для очистки канала для
подачи воздуха/воды до прекращения выделения пузырьков
воздуха.

20. Тщательно потрите щетинки щетки для чистки каналов
(BW-20T) и щётки для чистки входа в инструментальный канал
(МН-507) для удаления всех пузырьков воздуха.

21. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние поверхности и отверстия адаптера для
аспирационной очистки чистой водой в погружённом
состоянии до прекращения выделения пузырьков воздуха.

22. Извлеките адаптер для аспирационной очистки из чистой воды
и удалите воду из его просветов, изменяя угол его наклона.
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23. Извлеките всё оборудование из чистой воды.
24. Протрите насухо наружные поверхности всего оборудования
чистой неворсистой тканью.

Дезинфекция высокого уровня эффективности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Тщательно удаляйте все пузырьки воздуха с поверхности
оборудования. В противном случае не может быть
достигнут оптимальный эффект дезинфекции.
•• Все этапы дезинфекции эндоскопа необходимо
проводить при полном погружении в дезинфицирующий
раствор эндоскопа и вспомогательного оборудования.
Если присоединение или отсоединение оборудования
производится при неполном погружении в
дезинфицирующий раствор, возможно снижение
эффективности дезинфекции, вследствие неполного
контакта дезинфицирующего раствора с поверхностями
оборудования.

1. Наполните контейнер дезинфицирующим раствором,
концентрация и температура которого соответствуют
рекомендациям производителя. Используйте контейнер
достаточной глубины для полного погружения всего
оборудования.

2. Погрузите всё оборудование в дезинфицирующий раствор.
3. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) и неворсистую
ткань, протрите и/или промойте все поверхности
оборудования дезинфицирующим раствором для удаления
всех пузырьков воздуха.

4. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние поверхности и карманы погружённого в
дезинфицирующий раствор оборудования. Убедитесь в
полном удалении всех пузырьков воздуха с поверхности
оборудования.

5. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние части и карманы погружённого в
дезинфицирующий раствор оборудования. Убедитесь в
полном удалении всех пузырьков воздуха с поверхностей
оборудования.

6. В погружённом в дезинфицирующий раствор состоянии
несколько раз нажмите и отпустите поршни клапанов и
адаптера для очистки канала для подачи воздуха/воды до
прекращения выделения пузырьков воздуха.

7. Активно потрите и промойте щетинки щёток, погружённых в
дезинфицирующий раствор, для удаления пузырьков воздуха.

8. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние просветы погружённого в дезинфицирующий
раствор адаптера для аспирационной очистки.
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9. Накройте контейнер плотно притёртой крышкой для
уменьшения испарения дезинфицирующего раствора.
Замачивание оборудования в моющем растворе производите
при температуре и концентрации раствора, которые
рекомендованы производителем моющего раствора.

10. Извлеките адаптер для аспирационной очистки из
дезинфицирующего раствора и удалите дезинфицирующий
раствор из его просветов, изменяя угол его наклона.

11. Извлеките всё оборудование из дезинфицирующего раствора.

Промывание оборудования после дезинфекции высокого
уровня эффективности
После проведения дезинфекции высокого уровня эффективности,
оборудование следует тщательно промыть в соответствии с описанной ниже
методикой.
Используйте воду соответствующих микробиологических качеств. После
извлечения из раствора дезинфицирующего средства оборудование
следует тщательно промыть в стерильной воде для удаления остатков
дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной воды
следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или
воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения
её микробиологических свойств. Если после проведения дезинфекции
для промывания используется нестерильная вода, оборудование затем
следует промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта
(см. раздел «Промывание нестерильной водой и спиртом» на стр. 62).
Проконсультируйтесь с группой специалистов Вашего лечебного учреждения,
занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.
ОCТОРОЖНО

Спирт относится к горючим веществам. Обращайтесь с
осторожностью.

Промывание стерильной водой
1. Наполните контейнер малых размеров стерильной водой.
Используйте контейнер достаточной глубины для полного
погружения всего оборудования.

2. Погрузите всё оборудование в стерильную воду.
3. Слегка перемешайте всё оборудование для более тщательного
его промывания.

4. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние части и карманы погружённого в стерильную
воду оборудования. Убедитесь в полном удалении пузырьков
воздуха.

5. В погружённом состоянии несколько раз нажмите и отпустите
поршни клапана подачи воздуха/воды, аспирационного
клапана и адаптера для очистки канала для подачи воздуха/
воды до прекращения выделения пузырьков воздуха.

6. Активно потрите и промойте щетинки щётки для чистки
каналов и щётки для чистки входа в канал для удаления
пузырьков воздуха.
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7. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для
аспирационной очистки и промойте внутренние просветы
погружённого в стерильную воду адаптера для аспирационной
очистки 30 см3 (30 мл) стерильной воды. Убедитесь в полном
удалении пузырьков воздуха.

8. Извлеките адаптер для аспирационной очистки из стерильной
воды и удалите стерильную воду из его просвета, изменяя
угол его наклона.

9. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите воздух
для высушивания внутренних поверхностей адаптера для
аспирационной очистки.

10. Извлеките всё оборудование из стерильной воды.
11. Протрите насухо наружные поверхности всего оборудования
стерильной неворсистой тканью.

12. Протрите всё оборудование насухо.
13. Храните все компоненты оборудования, в соответствии
с инструкциями, приведёнными в главе 9 «Хранение и
утилизация оборудования».
ПРИМЕЧАНИЕ

Промывание каналов 70% раствором этилового или
изопропилового спирта после промывания их стерильной
водой ускоряет высыхание просветов каналов.

Промывание нестерильной водой и спиртом
1. Наполните малый контейнер чистой водой.
2. Погрузите всё оборудование в чистую воду и далее следуйте
методике, изложенной в разделе «Промывание стерильной
водой» на стр. 61.

3. Наполните малый контейнер 70% раствором этилового или
изопропилового спирта.

4. Погрузите всё оборудование в спирт.
5. Слегка перемешайте всё оборудование, погружённое в спирт.
6. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), промойте
внутренние части и карманы погружённого в спирт
оборудования для удаления всех пузырьков воздуха.

7. В погружённом состоянии несколько раз нажмите и отпустите
поршни клапана подачи воздуха/воды, аспирационного
клапана и адаптера для очистки канала для подачи воздуха/
воды до прекращения выделения пузырьков воздуха.

8. Активно потрите и промойте щетинки щётки для чистки
каналов и щётки для чистки входа в канал для удаления
пузырьков воздуха.

9. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для
аспирационной очистки и промойте его внутренние просветы
спиртом для удаления всех пузырьков воздуха.

10. Извлеките адаптер для аспирационной очистки из спирта и
удалите спирт из его просвета, изменяя угол его наклона.
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11. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите воздух
для высушивания внутренних поверхностей адаптера для
аспирационной очистки.

12. Извлеките всё оборудование из спирта.
13. Протрите насухо наружные поверхности всего оборудования
стерильной неворсистой тканью.

14. Протрите всё оборудование насухо.
15. Храните все компоненты оборудования, в соответствии
с инструкциями, приведёнными в главе 9 «Хранение и
утилизация оборудования».

Стерилизация
ОCТОРОЖНО

Некоторые компоненты оборудования совместимы с
несколькими методами стерилизации. В то же время,
определённые компоненты оборудования не совместимы
с некоторыми методами стерилизации, которые могут
привести к неисправности оборудования.
В данном разделе ниже описываются методы газовой стерилизации оксидом
этилена и стерилизации паром (автоклавирование) для совместимого с ними
оборудования, как указано в таблице 2.1.
Заглушка отверстий каналов (МН-944), инъекционная трубка (МН-946) и
трубка для дополнительной подачи воды (MAJ-855), очистка и дезинфекция
которых производится вместе с эндоскопом, также могут стерилизоваться
указанными ниже способами.

Газовая стерилизация оксидом этилена
Следуйте инструкциям, изложенным в разделе 3.8 «Стерилизация».

Стерилизация паром (автоклавирование)
После проведения очистки в соответствии с инструкциями, изложенными в
разделе «Ручная очистка» на стр. 58, следует провести стерилизацию паром
(автоклавирование) в соответствии с указанными ниже инструкциями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•• Перед извлечением упаковок с элементами оборудования
из автоклава позвольте им охладиться до комнатной
температуры. В противном случае можно получить ожог.
•• Эффективная стерилизация будет невозможна, если
упаковки с оборудованием располагаются в автоклаве
слишком близко друг к другу. Всегда оставляйте интервалы
между упаковками.
•• Проверьте каждую упаковку с оборудованием на предмет
наличия отверстий, разрывов и других повреждений. Если
упаковки с оборудованием открыты или повреждены,
поместите оборудование в новые упаковки и проведите
повторную стерилизацию, в соответствии с изложенной
ниже методикой.
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•• После завершения стерилизации позвольте упаковкам
высохнуть внутри автоклава, используя цикл сушки (если
таковой предусмотрен), или посредством открывания
дверцы автоклава для высыхания упаковок на воздухе.
Извлечение влажных упаковок может нарушить их
стерильность.
ОCТОРОЖНО

Быстрое изменение температуры может привести к
повреждению инструментов.

1. Поместите все элементы оборудования в отдельные
герметичные упаковки для стерилизации паром
(автоклавирования), в соответствии с методическими
указаниями Вашего лечебного учреждения.

2. Стерилизацию паром (автоклавирование) оборудования
необходимо проводить в соответствии с параметрами,
указанными в разделе 2.6 «Стерилизация паром
(автоклавирование) съёмного оборудования». Необходимо
также руководствоваться инструкциями производителей
оборудования для стерилизации.

3. По окончании стерилизации паром (автоклавирования)
необходимо постепенно охладить оборудование до комнатной
температуры. Резкое изменение температур может привести к
повреждению оборудования.

4. Храните все компоненты оборудования, в соответствии
с инструкциями, приведёнными в главе 9 «Хранение и
утилизация оборудования».
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