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Глава 1 Обработка: общая методика

1.1 Методические указания

• В главах с 1 по 4 настоящего руководства описываются
рекомендуемые методики и оборудование для очистки и
дезинфекции или стерилизации данных инструментов.

• Тщательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всего
оборудования, которое предполагается использовать вместе с
данными инструментами. В процессе эксплуатации следуйте
изложенным в них  инструкциям.

• При наличии вопросов или комментариев относительно
информации, изложенной в настоящем руководстве, а также в
случае возникновения какихBлибо проблем в процессе обработки
оборудования, которые не удаётся разрешить самостоятельно,
обращайтесь на фирму OLYMPUS.

• В медицинской литературе описаны случаи перекрёстного
инфицирования пациентов, которые имели место в результате
неправильно проведенной очистки, дезинфекции или стерилизации
оборудования. Настоятельно рекомендуется, чтобы занимающийся
обработкой оборудования персонал правильно понимал и
соблюдал руководящие и методические указания всех
государственных и местных лечебных учреждений, которые имеют
отношение к обработке.

• Ответственным за обработку эндоскопического оборудования
должен быть специально назначенный сотрудник или группа
сотрудников из числа персонала отделения эндоскопии.  В высшей
степени желательно, чтобы на случай отсутствия основного
специалиста, ответственного за обработку оборудования, в штате
находились замещающие его, специально обученные сотрудники.

• Все специалисты, ответственные за обработку оборудования,
должны иметь чёткое представление о:

B технике обработки, используемой в данном
медицинском      учреждении;

B нормах и правилах трудовой гигиены и техники
безопасности;

B руководящих и методических указаниях
государственных и местных лечебных учреждений;

B инструкциях, изложенных в настоящем руководстве;

B механических характеристиках эндоскопического
оборудования;

B соответствующей маркировке антимикробных
препаратов.
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1.2 Сигнальные слова

Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего текста
настоящего руководства:

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

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.

Указывает на дополнительную полезную информацию.

1.3 Меры предосторожности и предписания

• Нарушения методики очистки, дезинфекции высокой степени
эффективности или стерилизации эндоскопического оборудования
после каждой процедуры могут создать угрозу безопасности
пациента.  Для максимального снижения риска передачи
заболеваний от одного пациента к другому после каждой лечебной
процедуры эндоскоп необходимо подвергать тщательной очистке с
последующей дезинфекцией высокой степени эффективности или
стерилизацией.

• Недостаточно тщательная очистка эндоскопа препятствует
проведению эффективной дезинфекции (или стерилизации).
Необходимо подвергать тщательной очистке эндоскоп и
вспомогательное оборудование перед проведением дезинфекции
или стерилизации для удаления микроорганизмов или
органического материала, присутствие которых может снизить
эффективность процесса дезинфекции или стерилизации.

• Органические вещества пациента и химические средства,
используемые для обработки, представляют собой источник
потенциальной опасности. Для защиты от опасных химических
соединений и инфицированных материалов необходимо надевать
индивидуальные средства защиты. Во время проведения очистки и
дезинфекции (или стерилизации) следует надевать такие
индивидуальные средства защиты, 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, в котором проводилась очистка, всегда
следует снимать загрязнённые защитные средства.
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• Необходимо тщательно смывать остатки растворов
дезинфицирующих средств. Промывайте наружные поверхности
эндоскопа, каналы и оборудование для обработки водой для
удаления остатков дезинфицирующего раствора.

• В помещении для проведения дезинфекции/стерилизации должна
быть обеспечена надлежащая вентиляция. Надлежащая вентиляция
защищает от токсичных испарений химических веществ.

• Спирт необходимо хранить в герметично закрытом резервуаре.
Хранение спирта в открытом резервуаре может привести к его
воспламенению, а также потере стерилизующего действия,
вследствие испарения.

• Во время промывания или продувания воздухом каналов эндоскопа
давление воды или воздуха не должно превышать 0,5 МПа (5 кгBсила/
см2, 71 фунтов/кв. дюйм).

• Перед погружением моделей видеоэндоскопов EVIS в моющий или
дезинфицирующий раствор следует убедиться, что
водонепроницаемый колпачок надёжно присоединён к коннектору
волоконноBоптического кабеля.

• При обработке эндоскопов, имеющих механизм регулировки
гибкости вводимой трубки, перед их погружением в раствор
моющего/дезинфицирующего раствора убедитесь в том, что
регулятор 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.

ОСТОРОЖНО
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Глава 2. Методы обработки и используемые
при этом химические средства,
совместимые с данным
оборудованием

2.1 Общее понятие совместимости

Многие методы обработки совместимы с эндоскопическим оборудованием фирмы
OLYMPUS. Однако некоторые методы неприменимы к данному оборудованию и могут
вызвать его повреждение. Надлежащие методы обработки представлены в приведённой
ниже таблице 2.1. При проведении обработки 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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Таблица 2.1

Эндоскопические инструменты и другое
вспомогательное оборудование, маркированное
словами “АВТОКЛАВ” или “МОЖНО
АВТОКЛАВИРОВАТЬ”, а также зелёной маркировкой,
совместимо с обработкой в автоклаве.

5

70% раствор этилового
или изопропилового спирта

Cтерилизация паром (автоклавирование)

Эндоскоп

Водонепроницаемый
колпачок (МН�553)

Щётка для чистки канала
(BW�20Т)

Щётка для чистки  входа
инструментального
канала (МН�507)

Клапан подачи воздуха/
воды (МН�438)

Аспирационный клапан
(МН�443)

Заглушка для блокировки
отверстий каналов
(МН�944)

Инъекционная трубка
(МН�946)

Адаптер для
аспирационной очистки
каналов (МН�856)

Адаптер для очистки
канала подачи воздуха/
воды (МН�948)

Загубник
(МВ�142, МА�474)

Биопсийный клапан
(МВ�358)

Промывная трубка
(МAJ�855)

Cтерилизация оксидом этилена

2 � 3,2% раствор глутаральдегида

Раствор моющего
средства
Ультразвуковая
очистка

Применение
допускается

Применение
запрещено
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2.2 Раствор моющего средства

Используйте раствор разрешённого к применению в медицинских учреждениях
нейтрального моющего средства с низкой пенообразующей способностью или ферментB
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. Запрещается повторное
использование моющих средств.

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

2.3 Дезинфицирующие растворы

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%Bное уничтожение
микобактерий туберкулёза.

В целом раствор глутаральдегида в диапазоне концентраций 2,0 B 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. Запрещается использовать раствор с истёкшим
сроком годности.

Спирт не относится к средствам, предназначенным для
стерилизации или дезинфекции высокого уровня эффективности.

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 B промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта с
последующим просушиванием на воздухе для подавления размножения остаточных
бактерий. Запрещается повторное использование воды для промывки.
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2.5 Стерилизация  оксидом этилена

Как показано в таблице 2.1, данный инструмент и вспомогательное оборудование
совместимы с методом 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 и
следовать инструкциям производителей оборудования для стерилизации.

• 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 стерилизации оксидом этилена необходимо провести
аэрацию эндоскопического оборудования для удаления остатков
токсичного вещества.

• Нарушение рекомендованных параметров может привести к
повреждению оборудования.
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Параметры экспозиции при стерилизации оксидом
этилена

Процесс Параметры

Температура 57°С (135°F)

Давление 0,1 B 0,17 МПа
(1 B 1,7 кгBсила/см2)
(16 B 24 фунтов/кв. дюйм)

Влажность 55%

Время экспозиции 1,75 часа

Концентрация паров 0,6 – 0,7 мг/см3оксида
этилена (600B700 мг/л)

Продувка воздухом 12 часов в камере для продувки воздухом при 50°С B 57°С
(минимально допустимая) (122°F B135°F) или 7 суток при комнатной температуре.

Таблица 2.2

Газовая смесь

Для США:

12% оксида этилена/88% CFC.

Для других стран, кроме США:

20% оксида этилена/80% двуокиси углерода.

8

Стерилизация оксидом
этилена
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2.6 Стерилизация паром (автоклавирование)
вспомогательного оборудования

Рекомендуемые параметры стерилизации паром (автоклавирования) представлены в
таблице 2.3. Во время автоклавирования необходимо строго соблюдать
рекомендованные параметры, руководствоваться методическими указаниями Вашего
лечебного учреждениями и следовать инструкциям производителей оборудования для
стерилизации. Перед стерилизацией паром (автоклавированием) вспомогательного
оборудования необходимо произвести тщательную ультразвуковую очистку при частоте
38 B 47 кГц в течение 5 минут.

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

• Несоблюдение рекомендованных параметров может привести к
повреждению оборудования.

• Запрещается подвергать стерилизации в автоклаве эндоскоп, во
избежание серьёзного повреждения инструмента.

• Упаковки с оборудованием следует размещать в автоклаве, с
оставлением между ними свободных пространств. Эффективная
стерилизация невозможна при слишком плотном размещении
упаковок в автоклаве.

• Перед стерилизацией необходимо тщательно осмотреть все
упаковки с оборудованием на предмет выявления отверстий,
разрывов и других нарушений герметичности. При обнаружении
негерметичных упаковок необходимо произвести их повторную
герметизацию и повторную стерилизацию.

• После окончания стерилизации следует высушить упаковки внутри
автоклава, используя режим сушки (если таковой предусмотрен в
данной модели автоклава) или при свободной экспозиции упаковок
на воздухе при открытой дверце автоклава до их полного
высыхания. При извлечении мокрых упаковок из автоклава может
нарушиться их стерильность.

Процесс Температура Продолжительность экспозиции

132B134°С 5 минут

(270B274°F)

Таблица 2.4

Предварительное создание
вакуума
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Глава 3. Методы очистки, дезинфекции и
стерилизации

3.1 Необходимое оборудование для обработки

Подготовка оборудования

• Перед очисткой, дезинфекцией или стерилизацией подготовьте
оборудование, показанное на рис. 3.1.

• Используйте резервуар размерами не менее 40 ґ 40 см (16 ґ16
дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения
эндоскопа.

• Для обеспечения надлежащих результатов обработки не
рекомендуется сматывать вводимую трубку и универсальный
кабель в петли диаметром менее 40 см.

• Запрещается сматывать вводимую трубку и универсальный кабель
в петли диаметром менее 12 см. В противном случае возможно
повреждение эндоскопа.
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• Раствор моющего средства

• Вода для промывки

• 70% раствор этилового или
изопропилового спирта

• Раствор дезинфицирующего
средства

Водонепроницаемый
колпачок
(MH�553)

Щётка для
чистки канала
(BW�20т)

Инъекционная трубка
(MH�946)

Адаптер для
аспирационной
очистки каналов
(MH�856)

Заглушка для
блокировки отверстий
каналов
(MH�944)

Щётка для чистки входа
инструментального канала
(MH�507) Адаптер для очистки канала

подачи воздуха/воды
(MH�948) Аспирационный насос

(KV�4, SSU�2)

Биопсийный
клапан
(MB�358)

Течеискатель
(MB�155)

Промывная трубка
(MAJ�855) Установка для технического

обслуживания инструмента
(MU�1)

• Неметаллический резервуар
больших размеров с плотно
притёртой крышкой для
моющего средства и
дезинфицирующего раствора

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

• Шприц ёмкостью 30 см3
(30 мл)

• Мягкая щётка

• Индивидуальные защитные
средства

• Неворсистая ткань
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Оборудование для обработки и функции

Если предполагается использовать оборудование для обработки, 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 контактному разъёму
эндоскопа для защиты от воздействия жидкостей во время обработки эндоскопа. Во
время проверки на герметичность к вентиляционному разъёму на водонепроницаемом
колпачке следует присоединить течеискатель (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2

Заглушка для блокирования отверстий каналов
(МН�944)

Заглушка используется для блокировки отверстия входа инструментального канала, а
также отверстий цилиндров клапана подачи воды/воздуха и аспирационного клапана во
время очистки эндоскопа (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3

Вентиляционный разъём

Заглушка цилиндров клапанов

Колпачок биопсийного клапана
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Инъекционная трубка (МН�946)

Трубка используется для введения раствора моющего средства, дезинфицирующего
раствора или стерильной воды в просвет канала подачи воздуха/воды и аспирационного
канала во время обработки эндоскопа для повторного использования, а также для
продувания каналов воздухом для удаления остаточных количеств жидкостей
(см. рис. 3.4).

Рис. 3.4.

Промывная трубка (MAJ�855) (только для
эндоскопов с каналом для дополнительной
подачи воды)

Промывная трубка используется для введения моющего раствора, дезинфицирующего
раствора или стерильной воды в канал для дополнительной подачи воды, а также для
продувки воздухом канала с целью удаления остаточной воды (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5

Карточка для заметок

Трубка
аспирационного
канала

Вход трубки
для подачи
воздуха

Заглушка входа для подачи
воздуха/воды на коннекторе
волоконно�оптического кабеля

Вход
аспирационного
канала

Вход
канала подачи
воздуха/воды

Вход для аспирации Трубка канала
подачи воздуха/воды(с сетчатым

фильтром)

Зажим

Люэровский
вход
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Щётка для чистки канала (BW� 20T)

Щётка для чистки канала используется для чистки внутреннего просвета
инструментального/аспирационного канала и отверстий клапана подачи воздуха/воды и
аспирационного клапана (см. рис. 3.6).

Рис. 3.6

Щётка для чистки входа инструментального канала
(МН�507)

Щётка для чистки входа инструментального канала используется для чистки наружной
поверхности дистального конца эндоскопа, цилиндра аспирационного клапана и входа
инструментального канала (см. рис. 3.8).

Рис. 3.7

Металлический наконечник



 Руководство по обработке для повторного использования эндоскопов
GIF/CF/PCF серии 160

Глава 3. Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

15

Груз на конце

Адаптер для аспирационной очистки каналов (МН�856)

Адаптер используется для удаления аспирацией через дистальный конец инструмента
из инструментального канала жидкостей, используемых для обработки (см. рис. 3.8).

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 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).

Рис. 3.9
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Проверка оборудования для обработки

Для проверки другого оборудования, кроме перечисленного ниже,  необходимо
следовать инструкциям, изложенным в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Чистящие щётки являются расходным материалом. При
возникновении малейших сомнений относительно их пригодности,
следует использовать запасные щётки. Использование
повреждённых или изношенных щёток может привести к
повреждению эндоскопического оборудования.

Проверка водонепроницаемого колпачка

1. Убедитесь, что на внутренней поверхности водонепроницаемого колпачка отсутствует
влага и органические остатки (см. рис. 3.2).

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

3. Проверьте вентиляционный разъём на предмет наличия люфта.

Проверка заглушки для блокировки отверстий каналов

Убедитесь, что на заглушке цилиндра клапана и колпачке биопсийного клапана
отсутствуют повреждения и органические остатки (см. рис. 3.3).

Проверка инъекционной трубки

1. Проверьте все элементы инъекционной трубки на предмет наличия повреждений и
органических остатков (см. рис. 3.4).

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

3. К входу канала 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.

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.

ОСТОРОЖНО
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Проверка промывной трубки при обработке
эндоскопов, имеющих канал для дополнительной
подачи воды

Проверьте трубку на предмет наличия повреждений и органических остатков
(см. рис. 3.5).

Проверка щёток для чистки канала

1. Убедитесь в сохранности и надёжной фиксации щетинок щётки и металлического
наконечника на дистальном конце. Проверьте щётки на предмет ослабления или
утраты щетины (см. рис. 3.6).

2. Проверьте рукоятку щёток на наличие изгибов, царапин и других дефектов.

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

Проверка щётки для чистки входа инструментального
канала

1. Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетины (см. рис. 3.7).

2. Проверьте щётку на наличие органических остатков на рукоятке и/или щетинках.

Проверка адаптера для аспирационной очистки
каналов

Проверьте адаптер на предмет наличия повреждений и органических остатков
(см. рис. 3.8).

Проверка адаптера для очистки канала для подачи
воздуха/воды

Проверьте адаптер на предмет наличия повреждений и органических остатков
(см. рис. 3.9).
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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)

Стерелизация оксидом
этилена (раздел 3.8)

Промывка после
дезинфекции высокого
уровня эффективности

(раздел 3.7)

Хранение (ГЛАВА 5)
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3.3 Предварительная очистка

Если предварительную очистку эндоскопа не произвести немедленно
после окончания процедуры, органические остатки на его
поверхности начинают отвердевать, и это может осложнить
дальнейшие процессы обработки эндоскопа.

Предварительная очистка эндоскопа производится немедленно по окончании процедуры.
Следующие этапы обработки следует выполнять при включенном электропитании
универсального источника света и аспирационного насоса, которые присоединены к
эндоскопу.

Необходимое оборудование

• Подготовьте следующее оборудование:

• Индивидуальные защитные средства

• Чистая неворсистая ткань

• Резервуар ёмкостью 500 см3 (500 мл)

• Раствор моющего средства

• Адаптер для очистки канала для подачи воздуха/воды (МНB948)

• Промывная трубка (МAJB855)

Протирание вводимой трубки

Следует соблюдать 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 изгибаемой части.

1. Подготовьте раствор моющего средства в резервуаре ёмкостью 500 см3 (500 мл).

2. Протрите вводимую трубку по всей длине чистой неворсистой тканью, смоченной в
растворе моющего средства. Протирать вводимую трубку следует, начиная от
защитного колпака по направлению к дистальному концу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО
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Аспирационный клапан

Раствор моющего средства

Аспирация раствора моющего средства

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

1. Включите электропитание аспирационного насоса и источника света.

2. Погрузите дистальный конец вводимой трубки эндоскопа в раствор моющего
средства. Нажмите на аспирационный клапан и проводите аспирацию моющего
раствора в просвет канала эндоскопа в течение 30 секунд (см. рис. 3.10).

3. Извлеките дистальный конец вводимой трубки из моющего раствора. Нажмите на
аспирационный клапан и проведите аспирацию воздуха в течение 10 секунд.

4. Выключите электропитание аспирационного насоса.

Рис. 3.10

ОСТОРОЖНО
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Промывание водой и продувка воздухом канала для
подачи воздуха/воды

Адаптер для очистки канала подачи воздуха/воды запрещается
использовать во время проведения эндоскопического исследования
пациента. В противном случае это может привести к
неконтролируемой инсуффляции воздуха и нанесению травмы
пациенту.

Чтобы избежать 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. Установите переключатель потока воздуха на передней панели универсального
источника света в положение OFF.

2. Отсоедините клапан подачи воздуха/воды от эндоскопа и поместите его в резервуар,
наполненный моющим раствором (см. рис. 3.11).

3. Вставьте клапан адаптера для очистки канала подачи воздуха/воды в цилиндр клапана
подачи воздуха/воды эндоскопа (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11

4. Включите электропитание универсального источника света и установите
переключатель потока воздуха в положение, соответствующее максимальному потоку
воздуха [HIGH] или [3].

5. Погрузите дистальный конец вводимой трубки в воду.

6. Нажимая на клапан адаптера для очистки канала подачи воздуха/воды, пропускайте
воду через канал в течение 30 секунд. Отпустите клапан и пропускайте воздух через
канал в течение 10 секунд или более (см. рис. 3.12).

Адаптер для очистки канала
подачи воздуха/воды



Глава 3. Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

 Руководство по обработке для повторного использования эндоскопов
GIF/CF/PCF серии 160

ОСТОРОЖНО

22

7. Выключите электропитание универсального источника света и системного
видеоцентра EVIS.

Промывание моющим раствором и продувка воздухом
канала для дополнительной подачи воды (только для
моделей эндоскопов, имеющих канал для дополнительной
подачи воды)

• Если промывная трубка не присоединена к входу для
дополнительной подачи воды, отсоедините колпачок, закрывающий
вход, затем присоедините к нему промывную трубку.

• Во время обработки не закрывайте колпачком вход для
дополнительной подачи воды.

Перед обработкой эндоскопов, снабжённых каналом для
дополнительной подачи воды, присоедините колпачок к входу для
дополнительной подачи воды, затем откройте колпачок (см. рис.
3.13).

1. Погрузите дистальный конец вводимой трубки эндоскопа в воду.

2. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), несколько раз медленно введите моющий
раствор в отверстие входа для дополнительной подачи воды, пока из отверстия
канала на дистальном конце эндоскопа не прекратится выделение пузырьков воздуха.

3. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), несколько раз медленно введите воду в
отверстие входа для дополнительной подачи воды.

4. 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.

Адаптер для очистки канала
подачи воздуха/воды

Вода

ПРИМЕЧАНИЕ
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Рис. 3.13

Отсоединение от эндоскопа съёмных элементов и оборудования для обработки

1. Отсоедините адаптер для очистки канала подачи воздуха/воды, аспирационный и
биопсийный клапаны от эндоскопа и поместите их в резервуар, наполненный моющим
раствором. Проведите очистку, дезинфекцию и стерилизацию данного оборудования,
в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе 3.9 «Методы очистки,
дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и оборудования для обработки».

2. Отсоедините промывную трубку от эндоскопа и поместите их в резервуар,
наполненный моющим раствором. Проведите очистку, дезинфекцию и стерилизацию
данного оборудования, в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе 3.9
«Методы очистки, дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и оборудования
для обработки» (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи
воды).

3. Отсоедините трубку резервуара с водой от соответствующего входа на волоконноB
оптическом кабеле эндоскопа.

4. Отсоедините аспирационную трубку от входа для аспирации на коннекторе волоконноB
оптического кабеля эндоскопа.

5. Отсоедините кабель видеоэндоскопа от электрического контактного разъёма
эндоскопа.

Вода

Колпачок отверстия входа для
дополнительной подачи воды

Коннектор волоконно�
оптического кабеля эндоскопа

Отверстие входа для
дополнительной подачи воды

Промывная трубка

Шприц

Люэровский вход
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6. Отсоедините коннектор волоконноBоптического кабеля эндоскопа от источника света.

Не следует прикасаться к металлической части коннектора
волоконноBоптического кабеля эндоскопа непосредственно после
его отсоединения от универсального источника света. Это может
привести к ожогу оператора или пациента.

7. Перенесите эндоскоп и резервуар со съёмными элементами в помещение для
обработки оборудования.

3.4 Проверка на герметичность

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

Необходимое оборудование

Подготовьте следующее оборудование:

• Индивидуальные защитные средства

• Резервуар больших размеров

• Установка для технического обслуживания (MUB1)
или универсальный источник света (CLVBU40)

• Течеискатель (МВB155)

• Водонепроницаемый колпачок (МНB553)

Присоединение водонепроницаемого колпачка

• Не допускается контакт с жидкостями электрического контактного
разъёма эндоскопа. Перед погружением и проверкой на
герметичность эндоскопа всегда необходимо присоединять
водонепроницаемый колпачок.

• При наличии наружных повреждений электрического контактного
разъёма возможно повреждение внутренней герметизирующей
прокладки водонепроницаемого колпачка и нарушение его
герметизирующих свойств. При повреждении электрического
контактного разъёма эндоскопа следует немедленно обратиться на
фирму OLYMPUS для ремонта.

• Запрещается погружать колпачок в жидкости, если он не
присоединён к эндоскопу. Остаточная влага на внутренней
поверхности колпачка может привести к повреждению
электрического контактного разъёма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Метка 2 Метка 2

Повернуть Повернуть

а) буквы [EW] b) буквы [KC/TD]

1. Совместите буквы [EW] (см. рис. 3.14 а) или [KC/TD] (см. рис. 3.14 b) на
водонепроницаемом колпачке с меткой [2] на корпусе электрического контактного
разъёма.

2. Совместите штырь на электрическом контактном разъёме с выемкой на
водонепроницаемом колпачке.

3. В данном положении наденьте водонепроницаемый колпачок на электрический
контактный разъём и поверните его по часовой стрелке до упора (приблизительно
на 45°).

Проверка на герметичность

• 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
необходимо извлечь эндоскоп из воды и обратиться на фирму
OLYMPUS.

• Запрещается присоединять или отсоединять водонепроницаемый
колпачок или колпачок течеискателя во время погружения
эндоскопа в воду. В противном случае возможно проникновение
воды внутрь эндоскопа и его повреждение.
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• Поворачивайте колпачок 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.

• Необходимо тщательно протирать течеискатель насухо.
Остающиеся внутри течеискателя незначительные количества воды
могут привести к  повреждению эндоскопа, источника света или
установки для технического обслуживания.

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.

1. Наполните резервуар водой. Используйте резервуар размерами не менее 40 ґ 40 см
(16 х 16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.

2. Присоедините коннектор течеискателя к разъёму на выходе установки для
технического обслуживания или источника света и включите электропитание
установки или источника света. В случае использования  источника света, установите
переключатель потока воздуха в положение [HIGH] или [3].

3. Убедитесь, что при осторожном нажатии на штырь, расположенный с внутренней
стороны колпачка течеискателя, происходит непрерывное поступление пузырьков
воздуха из течеискателя.

4. Присоедините колпачок течеискателя к вентиляционному разъёму коннектора
волоконноBоптического кабеля (см. рис. 3.15).

Рис. 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка для технического
обслуживания или источник света

Коннектор течеискателя

Колпачок течеискателя

Вентиляционный разъём
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5. Эндоскоп с присоединённым течеискателем погрузите в воду и наблюдайте в течение
приблизительно 30 секунд, при одновременном манипулировании изгибаемой
частью. Убедитесь, что на поверхности эндоскопа отсутствуют места, из которых
происходит непрерывное выделение пузырьков воздуха.

6. Извлеките эндоскоп с присоединённым течеискателем из резервуара с водой.

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

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

9. Необходимо всегда отсоединять коннектор течеискателя от источника света или
установки для технического обслуживания перед отсоединением колпачка
течеискателя от вентиляционного разъёма на коннекторе волоконноBоптического
кабеля эндоскопа. Отсоединение колпачка течеискателя от вентиляционного разъёма
в то время, когда течеискатель ещё присоединён к универсальному источнику света
ЭВИС, не позволит осуществить надлежащим образом сброс давления из внутренних
полостей эндоскопа, что может привести к его повреждению.

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

11. Тщательно высушите течеискатель.
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3.5 Ручная очистка

По окончании проверки на герметичность необходимо провести ручную очистку
эндоскопа в соответствии с изложенной ниже методикой.

Необходимое оборудование

Подготовьте следующее оборудование:

• Индивидуальные защитные средства

• Мягкая щётка

• Чистая неворсистая ткань

• Раствор моющего средства

• Чистая вода

• Адаптер для аспирационной очистки каналов (МНB856)

• Заглушка для блокирования отверстий каналов (МНB944)

• Инъекционная трубка (МНB946)

• Щётка для чистки канала (BWB20T)

• Щётка для чистки входа инструментального канала (МНB507)

• Промывная трубка (МНB974)

Во избежание повреждения эндоскопа, запрещается погружать его в
моющий раствор вместе с другим оборудованием, кроме
оборудования для обработки эндоскопа.

ОСТОРОЖНО
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Чистка наружных поверхностей

1. Наполните резервуары водой и раствором моющего средства при температуре и
концентрации, которые рекомендованы производителем. Используйте резервуар
размерами не менее 40 ґ 40 см (16 ґ16 дюймов) и глубины, достаточной для полного
погружения эндоскопа.

2. Погрузите эндоскоп в резервуар с моющим раствором.

3. 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 на
дистальном конце эндоскопа. Убедитесь, что все поверхности дистального конца
тщательно очищены (см. рис. 3.16).

Рис. 3.16

Чистая
неворсистая ткань

Отверстие канала подачи
воздуха/воды на дистальном
конце эндоскопа
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чистка щётками каналов эндоскопа

Во время использования щёток для чистки каналов необходимо
держать эндоскоп погружённым в моющий раствор, во избежание
разбрызгивания моющего раствора.

Производите чистку инструментального и аспирационного каналов, цилиндра
аспирационного клапана и входа инструментального канала эндоскопа, погружённого в
раствор моющего средства, в следующем порядке (см. рис. 3.17).

Рис. 3.17

Чистка инструментального/аспирационного канала
вводимой трубки (направление стрелки «А»)

1. Выпрямите изгибаемую часть эндоскопа. Удерживайте рукой щётку для чистки канала
на расстоянии 3 см от щетины.

2. Введите дистальный конец щётки для чистки канала под углом в 45° в отверстие,
расположенное на боковой стенке цилиндра аспирационного клапана, как показано
стрелкой «А» на рис. 3.17. 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.

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. В этом случае, после извлечения щётки из канала щетина будет
оставаться идеально чистой.

А

В, С

Цилиндр аспирационного клапана

Вход инструментального канала

Вход для аспирации

D

A

B
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Чистка аспирационного канала универсального кабеля
(направление стрелки «В»)

1. Удерживайте рукой щётку для чистки канала на расстоянии 3 см от щетины.

2. Введите дистальный конец щётки для чистки канала в верхнее отверстие,
расположенное на задней стенке цилиндра аспирационного клапана, как показано
стрелкой «В» на рис. 3.17. Небольшими порциями, постепенно пропустите щётку
через канал по всей длине универсального кабеля до появления её дистального конца
со щетиной из отверстия входа для аспирации на коннекторе волоконноBоптического
кабеля.

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. В этом случае после извлечения щётки из канала щетина будет
оставаться идеально чистой.

Чистка цилиндра аспирационного клапана
(направление стрелки «С»)

При введении щётки для чистки входа инструментального канала в
цилиндр аспирационного клапана, щётку не следует форсированно
вводить в просвет цилиндра на расстояние, превышающее половину
длины участка, покрытого щетиной. В противном случае возможно
заклинивание щётки внутри цилиндра аспирационного клапана.

1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа инструментального канала в
отверстия цилиндра аспирационного клапана на половину длины участка, покрытого
щетиной, как это показано стрелкой «С» на рис. 3.17.

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. В этом случае после извлечения щётки
щетина будет оставаться идеально чистой.

Чистка входа инструментального канала (направление
стрелки «D»)

1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа инструментального канала в
просвет входа до упора рукояткой щётки о бортик входа, как это показано стрелкой
«D» на рис. 3.17.

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. В этом случае после извлечения щётки
щетина будет оставаться идеально чистой.
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5. Произведите обработку щёток, как описано в разделе 3.9 «Методы очистки,
дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и оборудования для обработки».

Аспирация моющего раствора в просвет аспирационного
канала

1. Присоедините адаптер для аспирационной очистки каналов к входу
инструментального канала (см. рис. 3.18 и 3.19).

2. Трубку от аспирационного насоса присоедините к входу для аспирации на коннекторе
волоконноBоптического кабеля эндоскопа. Включите электропитание аспирационного
насоса.

3. Погрузите в моющий раствор дистальный конец эндоскопа и конец с грузом адаптера
для аспирационной очистки каналов.

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

5. Выключите электропитание аспирационного насоса.

6. Отсоедините аспирационную трубку насоса и адаптер для аспирационной очистки
каналов.

7. Произведите обработку адаптера для аспирационной очистки каналов, как описано
в разделе 3.9 «Методы очистки, дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и
оборудования для обработки».

Рис. 3.18
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Рис. 3.19

Промывание моющим раствором канала для подачи
воздуха/воды

1. Присоедините колпачок для биопсийного клапана к входу инструментального канала
эндоскопа (см. рис. 3.20).

2. Вставьте плотно и до упора в просвет цилиндра аспирационного клапана и клапана
подачи воздуха/воды заглушку цилиндра клапана (от заглушки для блокирования
отверстий каналов) (см. рис. 3.20).

Рис. 3.20

Заглушка цилиндра клапана

Колпачок
биопсийного клапана

Вход инструментального
канала

Цилиндр клапана
подачи воздуха/воды

Цилиндр аспирационного
клапана
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3. Присоедините соответствующую заглушку инъекционной трубки к входу для подачи
воздуха и воды на коннекторе волоконноBоптического кабеля эндоскопа (см. рис.
3.21).

4. Присоедините трубку для подачи воздуха от инъекционной трубки к входу для подачи
воздуха на коннекторе волоконноBоптического кабеля эндоскопа (см. рис. 3.21).

5. Присоедините трубку аспирационного канала инъекционной трубки к входу для
аспирации на коннекторе волоконноBоптического кабеля эндоскопа (см. рис. 3.21).

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

Рис. 3.21

7. Присоедините шприц ёмкостью 303 см (30 мл) к входу канала подачи воздуха/воды
инъекционной трубки (см. рис. 3.22).

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

9. Отсоедините заглушку для блокирования отверстий каналов и инъекционную трубку

от эндоскопа и оставьте все элементы погружёнными в моющий раствор.
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Рис. 3.22

Промывание моющим раствором и продувка воздухом
канала для дополнительной подачи воды (только для
моделей эндоскопов, имеющих канал для дополнительной
подачи воды)

Используя промывную трубку и шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите моющий раствор
в отверстие канала для дополнительной подачи воды.

1. Присоедините промывную трубку к отверстию канала для дополнительной подачи
воды.

2. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите 90 см3 (90 мл) моющего раствора
в отверстие канала для дополнительной подачи воды.

3. Отсоедините промывную трубку от эндоскопа и погрузите всё оборудование в
моющий раствор.
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Рис. 3.23

Рис. 3.24

Замачивание эндоскопа и оборудования в моющем
растворе

1. Используя неворсистую ткань, удалите органические остатки с поверхностей
эндоскопа, погружённого в моющий раствор.

2. Закройте резервуар с моющим раствором плотно притёртой крышкой.

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

Промывная труба

Шприц

Промывная трубка

Отверстие канала для
дополнительной
подачи воды

Колпачок отверстия
для дополнительной
подачи воды

Коннектор волоконно�
оптического кабеля
эндоскопа

Канал для
дополнительной
подачи воды

Универсальный
кабель эндоскопа

Шприц
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Извлечение эндоскопа и оборудования из моющего
раствора и промывание водой

1. Извлеките эндоскоп из раствора моющего средства и поместите его в резервуар с
чистой водой.

2. Покачивая резервуар, слегка перемешайте содержимое для лучшего промывания.

Удаление остатков моющего раствора из каналов
эндоскопа

Используя заглушку для блокирования отверстий каналов, промывную трубку, шприц
ёмкостью 30 см3 (30 мл) и шприц ёмкостью 5 см3 (5 мл), произведите промывание чистой
водой канала подачи воздуха/воды и аспирационного канала для удаления из каналов
остатков моющего раствора.

1. Присоедините заглушку для блокирования отверстий каналов к эндоскопу. Вход для
аспирации опустите в чистую воду.

2. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала для подачи воздуха/
воды инъекционной трубки и введите в канал для подачи воздуха/воды 90 см3 (90
мл) чистой воды (см. рис. 3.22).

3. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу аспирационного канала и
введите 90 см3 (90 мл) чистой воды в аспирационный канал (см. рис. 3.25).

4. Присоедините промывную трубку к отверстию канала для дополнительной подачи
воды (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

5. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу отверстия канала
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).

6. Извлеките из воды эндоскоп вместе со всем оборудованием.

7. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу аспирационного канала и
введите 90 см3 (90 мл) воздуха в аспирационный канал (см. рис. 3.25).

8. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала для подачи воздуха/
воды инъекционной трубки и введите 90 см3 (90 мл) воздуха в канал для подачи
воздуха/воды (см. рис. 3.22).

9. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу отверстия канала
для дополнительной подачи воды и введите 90 см3 (90 мл) воздуха в канал для
дополнительной подачи воды (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

10. Отсоедините от эндоскопа заглушку для блокировки отверстий каналов и
инъекционную трубку.

11. Отсоедините от эндоскопа промывную трубку (только для эндоскопов, имеющих
канал для дополнительной подачи воды).
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Рис. 3.25

Протирка насухо наружных поверхностей эндоскопа и
оборудования для обработки

1. Используя чистую неворсистую ткань, протрите насухо наружные поверхности
эндоскопа, заглушки для блокирования 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.



 Руководство по обработке для повторного использования эндоскопов
GIF/CF/PCF серии 160

Глава 3. Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

39

Предварительное замачивание после проведения эндоскопии в условиях массивного
кровотечения и/или в случае отсроченной обработки

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

Проведите предварительную очистку эндоскопа в соответствии с методикой, изложенной
в разделе 3.3 «Предварительная очистка» и разделе 3.4 «Проверка на герметичность».

1. Наполните резервуар раствором моющего средства при температуре и
концентрации, которые рекомендованы производителем моющего средства.
Используйте резервуар размерами не менее 40 х 40 см (16 х16 дюймов) и глубины,
достаточной для полного погружения эндоскопа.

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

 Запрещается сматывать вводимую трубку и универсальный кабель
в петли диаметром менее 12 см. Это может привести к повреждению
оборудования.

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

4. Полностью погрузите эндоскоп в раствор моющего средства на 10 часов при
температуре, рекомендованной производителем моющего средства.

5. Извлеките эндоскоп из моющего раствора.

6. После замачивания проведите ручную очистку эндоскопа по стандартной методике,
описанной в данном разделе, а затем провести дезинфекцию или стерилизацию
эндоскопа, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 3.6 «Дезинфекция
высокого уровня эффективности» или разделе 3.8 «Стерилизация».



Глава 3. Методы очистки, дезинфекции и стерилизации

 Руководство по обработке для повторного использования эндоскопов
GIF/CF/PCF серии 160

ОСТОРОЖНО

40

3.6 Дезинфекция высокого уровня эффективности

После ручной очистки проведите дезинфекцию эндоскопа в соответствии с изложенной
ниже методикой.

Необходимое оборудование

Подготовьте следующее оборудование:

• Индивидуальные защитные средства

• Чистая неворсистая ткань

• Резервуар больших размеров

• Дезинфицирующий раствор

• Заглушка для блокировки отверстий каналов (МНB944)

• Инъекционная трубка (МНB946)

• Промывная трубка (MAJB855)

Все этапы дезинфекции необходимо проводить при полном
погружении эндоскопа и вспомогательного оборудования в
дезинфицирующий раствор. В противном случае возможно снижение
эффективности дезинфекции, вследствие неполного контакта
дезинфицирующего раствора с поверхностями оборудования.

Подготовка

1. Наполните резервуар дезинфицирующим раствором при температуре и
концентрации, которые рекомендованы производителем. Используйте резервуар
размерами не менее 40 х 40 см (16 х16 дюймов) и глубины, достаточной для полного
погружения эндоскопа.

2. Присоедините заглушку для блокировки отверстий каналов к эндоскопу.

3. Присоедините промывную трубку к отверстию канала для дополнительной подачи
воды (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Введение дезинфицирующего раствора в каналы
эндоскопа

1. Погрузите эндоскоп и вспомогательное оборудование в дезинфицирующий раствор.

2. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите по 90 см3 (90 мл)
дезинфицирующего раствора в инструментальный и аспирационный каналы до
прекращения выделения пузырьков воздуха из отверстий каналов на дистальном
конце эндоскопа.

3. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите в отверстие канала для
дополнительной подачи воды 90 см3 (90 мл) дезинфицирующего раствора до
прекращения выделения пузырьков воздуха из отверстия канала на дистальном конце
эндоскопа (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

4. При полном погружении эндоскопа и присоединённого к эндоскопу вспомогательного
оборудования в дезинфицирующий раствор, отсоедините от эндоскопа заглушку для
блокирования отверстий каналов, инъекционную и промывную трубки. Оставьте всё
оборудование погружённым в дезинфицирующий раствор.

Замачивание эндоскопа и вспомогательного оборудования
в дезинфицирующем растворе

1. В случае прилипания пузырьков воздуха к наружной поверхности эндоскопа, заглушке
для блокирования отверстий каналов, инъекционной и промывной трубкам, удалите
их неворсистой тканью.

2. Накройте резервуар плотно притёртой крышкой для уменьшения испарения
дезинфицирующего раствора.

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

Извлечение эндоскопа и вспомогательного оборудования
из дезинфицирующего раствора

1. Перед извлечением эндоскопа из дезинфицирующего раствора, присоедините
заглушку для блокирования отверстий каналов и инъекционную трубку к эндоскопу.

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

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

4. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала подачи воздуха/воды
и введите в канал подачи воздуха/воды 90 см3 (90 мл) воздуха.
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5. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу аспирационного канала
инъекционной трубки и введите в аспирационный канал 90 см3 (90 мл) воздуха.

6. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к отверстию канала для
дополнительной подачи воды и введите в канал 90 см3 (90 мл) воздуха (только для
эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

7. Извлеките эндоскоп со всем оборудованием из дезинфицирующего раствора.

8. Отсоедините от эндоскопа заглушку для блокирования отверстий каналов,
инъекционную и промывную трубки.

3.7 Промывание водой после проведения
дезинфекции высокого уровня эффективности

После дезинфекции высокого уровня эффективности промойте эндоскоп 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. 44). Проконсультируйтесь у группы специалистов Вашего лечебного
учреждения, занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.

Необходимое оборудование

Подготовьте следующее оборудование:

• Индивидуальные защитные средства

• Стерильная неворсистая ткань

• Резервуар больших размеров

• Стерильная (или нестерильная) вода

• 70% раствор этилового или изопропилового спирта

• Заглушка для блокировки отверстий каналов (МНB944)

• Инъекционная трубка (МНB946)

• Промывная трубка (MAJB855)
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Промывание стерильной водой

1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте резервуар размерами не
менее 40 х 40 см (16 х16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения
эндоскопа.

2. Погрузите эндоскоп, заглушку для блокирования 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, имеющих канал для дополнительной подачи
воды).

4. Присоедините к эндоскопу заглушку для блокировки отверстий каналов и
инъекционную трубку.

5. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу канала для подачи воздуха/
воды инъекционной трубки и введите в канал для подачи воздуха/воды 90 см3 (90
мл) стерильной воды.

6. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к входу аспирационного канала и
введите 90 см3 (90 мл) стерильной воды в аспирационный канал.

7. Присоедините промывную трубку к отверстию канала для дополнительной подачи
воды (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

8. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите 90 см3 (90 мл) стерильной воды
в канал для дополнительной подачи воды (только для эндоскопов, имеющих канал
для дополнительной подачи воды).

9. Извлеките из воды эндоскоп вместе со всем оборудованием.

10. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите в канал для подачи воздуха/
воды и аспирационный канал 90 см3 (90 мл) воздуха.

11. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите в канал для дополнительной
подачи воды 90 см3 (90 мл) воздуха (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

12. Отсоедините от эндоскопа только инъекционную трубку. Присоедините чистую
аспирационную трубку от аспирационного насоса к входу для аспирации на
коннекторе волоконноBоптического кабеля эндоскопа. Включите электропитание
аспирационного насоса и проведите аспирацию воздуха в течение 15 секунд.

13. Отсоедините от эндоскопа заглушку для блокирования отверстий каналов,
промывную и аспирационную трубки.

14. Протрите насухо стерильной неворсистой тканью наружные поверхности эндоскопа
и вспомогательного оборудования.
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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

Спирт является легковоспламеняющимся материалом. При
использовании соблюдайте осторожность

1. Наполните небольшой резервуар 70% раствором этилового или изопропилового
спирта.

2. Нестерильную воду и воздух вводите в соответствии с методикой, описанной в
разделе «Промывание стерильной водой» на стр. 43.

3. Погрузите вход для аспирации инъекционной трубки в 70% раствор этилового или
изопропилового спирта. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите в канал
подачи воздуха/воды и аспирационный канал по 90 см3 (90 мл) 70% раствора
этилового или изопропилового спирта.

4. Извлеките вход для аспирации инъекционной трубки из спирта. Введите в канал
подачи воздуха/воды и аспирационный канал по 90 см3 (90 мл) воздуха.

5. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите 90 см3 (90 мл) спирта в канал
для дополнительной подачи воды (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

6. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите 90 см3 (90 мл) воздуха в канал
для дополнительной подачи воды (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

7. Отсоедините от эндоскопа заглушку для блокирования отверстий каналов,
промывную и инъекционную трубки.

8. Извлеките эндоскоп вместе со всем оборудованием из резервуара.

9. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно протрите насухо наружные
поверхности эндоскопа, заглушки для блокирования отверстий каналов, промывной
и инъекционной трубок.

10.Используя стерильную неворсистую ткань, смоченную 70% раствором этилового или
изопропилового спирта, тщательно протрите наружные поверхности эндоскопа и
вспомогательного оборудования.

11.Присоедините к эндоскопу заглушку для блокирования отверстий каналов и
инъекционную трубку. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), введите 90 см3
(90 мл) воздуха в канал для подачи воздуха/воды.

12.Присоедините к эндоскопу промывную трубку. Используя шприц ёмкостью 30 см3 (30
мл), введите 90 см3 (90 мл) воздуха в канал для дополнительной подачи воды (только
для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

ПРИМЕЧАНИЕ

ОСТОРОЖНО
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13.Отсоедините от эндоскопа только инъекционную трубку. Присоедините стерильную
аспирационную трубку от аспирационного насоса к входу для аспирации на
коннекторе волоконноBоптического кабеля эндоскопа и проведите аспирацию воздуха
в течение 15 секунд.

14.Отсоедините от эндоскопа заглушку для блокирования отверстий каналов,
промывную и аспирационную трубки.

15.Используя стерильные ватные тампоны, протрите насухо внутренние поверхности
цилиндров клапана подачи воздуха/воды и аспирационного клапана, а также входа
инструментального канала.

3.8 Стерилизация

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.

Превышение рекомендованных параметров стерилизации 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.

1. Перед началом стерилизации оксидом этилена отсоедините водонепроницаемый
колпачок (см. рис. 3.26).

Рис. 3.26

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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2. Поместите инструмент в герметичную упаковку, предназначенную для стерилизации
оксидом этилена, в соответствии с методическими указаниями вашего лечебного
учреждения.

3. Стерилизацию упаковки проводите в соответствии с параметрами экспозиции при
стерилизации оксидом этилена, изложенным в разделе 2.5 «Стерилизация оксидом
этилена», а также инструкциями производителя стерилизатора.

4. Аэрацию элементов оборудования проведите в соответствии с минимально
допустимыми параметрами аэрации, изложенными в разделе 2.5 «Стерилизация
оксидом этилена».

5. Хранение оборудования проводите, в соответствии с инструкциями, изложенными в
главе 5 «Хранение».

3.9 Методы очистки, дезинфекции и стерилизации
съёмных элементов и оборудования для
обработки

В данном разделе содержится описание методик очистки, дезинфекции и стерилизации
съёмных элементов и оборудования для обработки, представленного ниже. Сведения
об обработке другого оборудования изложены в соответствующих руководствах по
эксплуатации. О совместимых методах обработки смотрите в разделе 2.1 «Общее
понятие совместимости».

Необходимое оборудование

• Индивидуальные защитные средства

• Мягкая щётка

• Резервуар больших размеров

• Дезинфицирующий раствор

• Чистая вода

• Чистая неворсистая ткань

• Стерильная (или нестерильная) вода

• Небольшой контейнер

• 70% раствор этилового или изопропилового спирта

Съёмные элементы оборудования, которые обычно
обрабатываются вместе с эндоскопом

• Заглушка для блокировки отверстий каналов (МНB944)

• Инъекционная трубка (МНB946)

• Водонепроницаемый колпачок (МНB553)
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Съёмные элементы оборудования, которые обычно
обрабатываются отдельно от эндоскопа

• Клапан подачи воздуха/воды (МНB438)

• Аспирационный клапан (МНB443)

• Биопсийный клапан МВB358)

• Загубник (МАB474, МВB142)

• Адаптер для очистки канала подачи воздуха/воды (МВB948)

• Адаптер для аспирационной очистки каналов (МНB856)

• Щётка для чистки канала (BWB20Т)

• Щётка для чистки входа инструментального канала (МНB507)

• Промывная трубка (MAJB855)

Ручная очистка

• Убедитесь, что все элементы оборудования при погружении в
моющий раствор не соприкасаются друг с другом.

• Обратите внимание на то, чтобы щетинки чистящих щёток и др. не
повредили герметизирующие прокладки клапана подачи воздуха/
воды и адаптера для чистки канала для подачи воздуха/воды.

1. Наполните резервуар раствором моющего средства с низким пенообразованием
температуры и концентрации, которые рекомендованы производителем моющего
средства. Используйте резервуар достаточных размеров для полного погружения
всего оборудования.

2. Погрузите всё оборудование в моющий раствор. Для обработки биопсийного клапана
перед погружением необходимо отделять крышку элемента от корпуса. Тщательно
очистите наружные поверхности оборудования, погружённого в моющий раствор,
чистой мягкой щёткой или неворсистой тканью.

3. Чистку щетины щёток необходимо проводить в погружённом в моющий раствор
состоянии.

4. 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, чтобы обеспечить доступ моющего раствора
ко всем поверхностям и отверстиям клапанов.

5. Используя щётки для чистки каналов, тщательно очистите отверстия и места
разъёмов разобранного аспирационного клапана и клапана подачи воздуха/воды до
полного удаления остатков органического материала. Чистку щетины щёток
необходимо проводить в погружённом состоянии.

ОСТОРОЖНО
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6. Для промывания адаптера для аспирационной очистки каналов присоедините шприц
ёмкостью 30 см3 (30 мл) к коннектору биопсийного клапана и тщательно промойте
трубку моющим раствором.

7. Для очистки промывной трубки присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к
люэровскому входу и тщательно промойте трубку моющим раствором (только для
эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

8. Произведите замачивание всего оборудования в моющем растворе.
Продолжительность замачивания оборудования и температура раствора моющего
средства указаны в инструкциях производителя моющего средства.

9. Извлеките оборудование из раствора моющего средства и поместите в резервуар
с чистой водой.

10. Осмотрите наружные поверхности всего оборудования. В случае выявления
органических остатков проведите ультразвуковую очистку в течение 5 минут при
частоте 38 B 47 кГц.

11. В погружённом состоянии несколько раз нажмите и отпустите поршни клапанов и
адаптера для чистки канала подачи воздуха/воды.

12. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной
очистки каналов и промойте трубку чистой водой.

13. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и промойте трубку водой (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

14. Извлеките оборудование из резервуара с чистой водой.

15. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной
очистки каналов и введите в трубку воздух для удаления из её просвета остатков
воды.

16. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и введите в трубку воздух для удаления из неё воды (только для эндоскопов,
имеющих канал для дополнительной подачи воды).

17. Тщательно протрите насухо наружные поверхности оборудования чистой
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неворсистой тканью.

Дезинфекция высокого уровня эффективности

1. Наполните резервуар дезинфицирующим раствором при температуре и
концентрации, которые рекомендованы производителем.

2. Погрузите всё оборудование в резервуар с дезинфицирующим раствором.

3. Во время погружения несколько раз нажмите и отпустите поршни клапанов эндоскопа
и адаптера для очистки канала подачи воздуха/воды.

4. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки
каналов и промойте трубку дезинфицирующим раствором. Убедитесь в удалении всех
пузырьков воздуха.

5. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и промойте трубку дезинфицирующим раствором. Убедитесь в удалении всех
пузырьков воздуха (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной
подачи воды).

6. Используя чистую неворсистую ткань или шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл), протрите
наружные поверхности всего оборудования для удаления пузырьков воздуха.

7. Протрите несколько раз рукой щетину чистящих щёток, чтобы исключить наличие
остаточных пузырьков воздуха.

8. Произведите замачивание всего оборудования в дезинфицирующем растворе.
Продолжительность замачивания съёмных элементов и оборудования для обработки
и температура дезинфицирующего раствора указаны в инструкциях производителя
дезинфицирующего средства.

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. 51). Проконсультируйтесь с группой специалистов Вашего лечебного
учреждения, занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.
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Промывание стерильной водой

1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте резервуар достаточных
размеров для полного погружения всего оборудования.

2.  Извлеките адаптер для аспирационной очистки каналов из резервуара с
дезинфицирующим раствором и присоедините к нему шприц ёмкостью 30 см3 (30
мл). Введите воздух для удаления остатков дезинфицирующего раствора из трубки.
Погрузите адаптер в резервуар, наполненный стерильной водой.

3. Извлеките промывную трубку из резервуара с дезинфицирующим раствором и
присоедините к ней шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл). Введите воздух для удаления
остатков дезинфицирующего раствора из трубки. Погрузите трубку в резервуар,
наполненный стерильной водой (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

4. Извлеките остальное оборудование из дезинфицирующего раствора и погрузите его
в стерильную воду.

5. Во время погружения несколько раз нажмите и отпустите поршни клапанов
эндоскопа и адаптера для очистки канала подачи воздуха/воды.

6. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для очистки каналов и
введите стерильную воду в трубку адаптера.

7. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и промойте трубку стерильной водой. Убедитесь в удалении всех пузырьков
воздуха (только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

8. Слегка перемешайте оборудование для обеспечения более полного его промывания.

9. Извлеките оборудование из стерильной воды.

10. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной
очистки каналов и введите воздух в трубку адаптера для просушивания его
внутренних поверхностей.

11. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и введите воздух в трубку для просушивания её внутренней поверхности
(только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

12. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно протрите насухо все наружные
поверхности оборудования.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
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Промывание нестерильной водой и спиртом

Спирт является легковоспламеняющимся материалом. При
использовании соблюдайте осторожность

1. Наполните резервуар небольшого размера 70% раствором этилового или
изопропилового спирта.

2. Нестерильную воду и воздух вводите в соответствии с методикой, описанной в
разделе «Промывание стерильной водой» на стр. 50.

3. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки
каналов и введите спирт в трубку.

4. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и введите в трубку спирт (только для эндоскопов, имеющих канал для
дополнительной подачи воды).

5. Погрузите всё оборудование в спирт и слегка перемешайте его.

6. Во время погружения несколько раз нажмите и отпустите поршни клапанов и
адаптера для очистки канала подачи воздуха/воды.

7. Извлеките оборудование из спирта.

8. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки
каналов и введите воздух для просушивания внутренних поверхностей адаптера.

9. Присоедините шприц ёмкостью 30 см3 (30 мл) к люэровскому входу промывной
трубки и введите воздух в трубку для просушивания её внутренней поверхности
(только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной подачи воды).

10.Протрите насухо наружные поверхности оборудования чистой неворсистой тканью.

ОСТОРОЖНО
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Стерилизация

Стерилизация оксидом этилена

Щётки для чистки оборудования несовместимы с методом
стерилизации оксидом этилена.

После проведения ручной очистки и сушки оборудования в соответствии с инструкциями,
изложенными в разделе «Ручная очистка» на стр. 47, следует провести стерилизацию
оксидом этилена в соответствии с приведёнными ниже инструкциями.

1. Поместите все элементы оборудования в герметичные упаковки, предназначенные
для стерилизации оксидом этилена. При этом необходимо руководствоваться
методическими указаниями Вашего лечебного учреждения.

2. Стерилизацию упаковок с оборудованием необходимо проводить в соответствии с
рекомендованными параметрами экспозиции, которые указаны в разделе 2.5
«Стерилизация оксидом этилена». Необходимо также следовать инструкциям
производителей оборудования для стерилизации.

3. Аэрацию простерилизованного оборудования необходимо проводить в соответствии
с минимально допустимыми параметрами аэрации, которые указаны в разделе 2.5
«Стерилизация оксидом этилена».

4. Храните оборудование в соответствии с инструкциями, изложенными в главе 5
«Хранение».

Стерилизация паром (автоклавирование)

После проведения очистки в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе
«Ручная очистка» на стр. 47, следует провести стерилизацию паром в соответствии с
приведёнными ниже инструкциями.

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) эндоскопического оборудования». Необходимо также
руководствоваться инструкциями производителей оборудования для стерилизации.

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

ОСТОРОЖНО
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Глава 4. Оборудование для мойки и дезинфекции

Глава 4. Оборудование для мойки и
дезинфекции

4.1 Оборудование для мойки и дезинфекции

 Эндоскопы совместимы с некоторыми моделями установок для мойки эндоскопов,
рекомендованными фирмой OLYMPUS. Ознакомьтесь с соответствующим руководством
по эксплуатации установки.

 Руководство по обработке для повторного использования эндоскопов
GIF/CF/PCF серии 160
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Глава 5 Хранение

• Шкаф для хранения эндоскопа должен быть чистым, сухим, хорошо
вентилируемым; в нём должна поддерживаться температура
окружающего воздуха. Хранение эндоскопа под воздействием
прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности
или рентгеновского излучения может привести к повреждению
инструмента или повышению риска распространения инфекции.

• Перед хранением необходимо отсоединить от эндоскопа все
съёмные элементы. Это необходимо для свободной циркуляции
воздуха во внутренних пространствах эндоскопа, что будет
способствовать сохранению эндоскопа в сухом состоянии.

• Перед хранением необходимо снять колпачок с отверстия канала
для дополнительной подачи воды. Это необходимо для свободной
циркуляции воздуха во внутренних пространствах эндоскопа, что
будет способствовать сохранению эндоскопа в сухом состоянии
(только для эндоскопов, имеющих канал для дополнительной
подачи воды).

• Не следует хранить эндоскоп в транспортном футляре. Его следует
использовать только для транспортировки эндоскопа за пределами
медицинского учреждения. Продолжительное хранение эндоскопа
в тёмном, влажном и плохо вентилируемом пространстве, каковым
является транспортный футляр, создаёт риск распространения
инфекции.

• При хранении эндоскопов, имеющих механизм регулировки
гибкости вводимой трубки, убедитесь в том, что регулятор
установлен на уровень максимальной гибкости вводимой трубки
(на регулировочном кольце данный уровень гибкости обозначен
маркировкой [·]). Если эндоскоп будет храниться при слишком
ригидной вводимой трубке, возможно его повреждение.

1. Перед хранением эндоскопа, после проведения дезинфекции высокого уровня
эффективности, необходимо тщательно высушить все его части (особенно, все
внутренние просветы, дистальный конец, линзы и электрические контакты), а также
всё вспомогательное оборудование.

2. Используя марлевый тампон, смоченный 70% раствором этилового или
изопропилового спирта, тщательно протрите линзы волоконноBоптического кабеля
на дистальном конце эндоскопа.

3. Если эндоскоп, имеет механизм регулировки гибкости вводимой трубки,  убедитесь
в том, что регулятор установлен на уровень максимальной гибкости вводимой трубки,
путём совмещения маркировки [·] на регулировочном кольце с маркировкой [|] в
нижней части рукоятки.

4. Фиксатор угла отклонения дистального конца эндоскопа следует установить в
положение [Fu] (свободное).

ОСТОРОЖНО
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5. Эндоскоп следует хранить в шкафу в подвешенном состоянии, со свободно
свешивающимся дистальным концом. Следует убедиться в том, что вводимая трубка
эндоскопа подвешена вертикально в максимально выпрямленном состоянии.
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