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«Санитарно-эпидемиологические     
требования к организации и проведению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации»

Дезинфекция, предстерилизационная очистка
и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним

      Для эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях (когда 
эндоскоп вводится через естественные пути в полости организма, имеющие собственный 
микробный пейзаж), этапы обработки включают предварительную очистку, окончательную 
очистку, дезинфекцию высокого уровня и хранение в условиях, исключающих вторичную 
контаминацию микроорганизмами.
      Эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях (введение 
через их каналы стерильных инструментов, используемых при хирургических 
вмешательствах, введение эндоскопов в стерильные полости, контакт с раневой 
поверхностью, кровью), непосредственно после использования подлежат предварительной 
очистке, предстерилизационной очистке, стерилизации и хранению в условиях, 
исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.
      Инструменты к эндоскопам, используемым при эндоскопических манипуляциях, во всех 
случаях подлежат предварительной очистке, предстерилизационной очистке, стерилизации и 
хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.
      Приборы и инструменты после каждого исследования разбирают, очищают от крови, 
слизи и других примесей щетками и обрабатывают дезинфицирующими растворами.
      Эндоскопы и инструменты к ним, используемые у больных инфекционными 
заболеваниями, дополнительно подлежат дезинфекции после предварительной очистки перед
окончательной или предстерилизационной очисткой по режимам, рекомендованным при 
соответствующей инфекции и в методических указаниях по применению конкретного 
препарата. Применяемые дезинфицирующие средства не должны обладать фиксирующим 
органические загрязнения эффектом. Медицинский работник, выполняющий обработку 
эндоскопов и инструментов к ним, должен обязательно надевать отдельный халат и 
использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски, очки или щитки), 
предотвращающие попадание инфицированного материала и дезинфицирующих средств на 
кожу.
      1. Предварительная очистка.
      Это самый первый этап обработки, выполняющийся немедленно после окончания 
процедуры – извлечения эндоскопа из тела пациента. Его главная задача состоит в 
предотвращении массивных загрязнений на поверхности и в каналах эндоскопа. 
Предварительная очистка проводится в том же помещении, где выполнялась процедура; 
эндоскоп остается присоединенным к источнику света и эндоскопическому насосу. 
Предварительная очистка осуществляется ручным способом. Этот этап заключается в 
протирании рабочей части эндоскопа (в направлении от блока управления к дистальному 
концу) салфеткой, смоченной раствором моющего средства (не фиксирующим загрязнения), 
прокачивании моющего раствора через каналы эндоскопа. Для предварительной очистки 
эндоскопов должны применяться средства, разрешенные для предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения в установленном порядке. Оптимальными средствами для 
очистки эндоскопической аппаратуры являются моющие средства, содержащие ферменты.
      Салфетки после использования дезинфицируют средствами, эффективными в отношении 
вирусов, бактерий (включая микобактерии туберкулеза) и грибов Кандида по режиму более 
устойчивого возбудителя.
      По окончании предварительной очистки, перед погружением в моющий раствор 



обязательно проводят проверку герметичности эндоскопа. Эта процедура выполняется в 
соответствии с рекомендациями производителя оборудования при помощи специального 
устройства - искателя течи. При обнаружении протечки эндоскоп подвергается дезинфекции 
и сдается в ремонт.
      Предварительная очистка эндоскопа и инструментов к ним должна проводиться с 
соблюдением мер противоэпидемической безопасности. 
      2. Окончательная очистка.
      Отсоединенный от источника света и отсоса эндоскоп переносят в отдельное помещение, 
где производят его дальнейшую обработку. Здесь же находятся емкости с моющими и 
дезинфицирующими растворами и моечно-дезинфицирующее оборудование. В этой же 
комнате должно быть не менее трех раковин: одну из них следует выделить для мытья рук 
персонала и не использовать для других целей. Для обеспечения безопасности работающего 
персонала помещение должно быть снабжено вентиляцией (лучше приточно-вытяжной). Это 
особенно актуально, если при обработке эндоскопов используются средства, содержащие 
альдегиды (в частности глутаровый) и обладающие выраженным действием на дыхательные 
пути вследствие их испарения.
      При выполнении окончательной очистки и последующих этапов обработки медицинский 
работник надевает водонепроницаемый халат или фартук, неповрежденные перчатки, маску, 
очки или щиток.
      Перед погружением эндоскопа в моющий раствор от эндоскопа отсоединяют все съемные
части и элементы (клапаны, заглушки и другие) и погружают в раствор моющего средства, 
замачивают их в моющем растворе и чистят специальными или мягкими щетками.
      Для выполнения полноценной очистки эндоскоп необходимо полностью погрузить в 
моющий раствор. Эндоскопы, не подлежащие погружению в раствор, следует изъять из 
обращения: эти модели не позволяют провести адекватную обработку и несут риск 
инфицирования пациентов.
      После погружения эндоскопа в моющий раствор его наружные поверхности тщательно 
очищают при помощи салфеток. Затем при помощи специальных щеток (входящих в состав 
эндоскопа), точно соответствующих диаметру канала, удаляют загрязнения из каналов. При 
этом щетки вводятся во входы каналов, расположенные на блоке управления, и одним 
движением проводятся по всей длине канала. При появлении из противоположного конца 
канала щетку тщательно очищают, и только после очистки щетка выводится из канала. 
Очистка канала продолжается до тех пор, пока щетка, появляющаяся из выхода канала, не 
будет чистой. Далее к каналу присоединяют адаптеры для заполнения каналов (адаптеры для 
очистки) и пропускают моющий раствор через каналы полностью погруженного эндоскопа 
до тех пор, пока загрязнения не перестанут вымываться из каналов.
      Щетки подвергаются очистке в том же растворе моющего средства.
      Этап окончательной очистки по сущности аналогичен предстерилизационной очистке и 
предполагает использование разрешенных для этих целей средств. Тщательность ее 
выполнения является залогом эффективности последующей дезинфекции высокого уровня. 
      3. Предстерилизационная очистка.
      Эндоскопы и инструменты к ним могут подвергаться вручную предстерлизационной 
очистке (как это было указано в разделе окончательная очистка) или с использованием 
установок, моечных машин, разрешенных к применению в установленном порядке. Не 
рекомендуется одновременное погружение эндоскопа и колюще-режущих инструментов в 
емкости, так как это может вызвать повреждение рабочей части эндоскопа.
      Использование ферментативных моющих средств обеспечивает высокое качество очистки
эндоскопов. Ферменты активно разрушают загрязнения, в том числе засохшие и 
фиксированные, а также удаляют биопленку (колонии микроорганизмов, развивающиеся в 
каналах эндоскопов и чрезвычайно устойчивые к внешним воздействиям). Использование 
ферментов значительно облегчает механическую очистку щетками, а в труднодоступных 
зонах заменяет ее. Растворы ферментативного моющего средства следует готовить 



непосредственно перед применением и использовать однократно. Это обеспечивает их 
максимальную активность.
      Этап очистки завершается промыванием питьевой водой наружной поверхности, каналов 
и съемных элементов эндоскопа. Цель этой процедуры – полное удаление остатков моющего 
средства с эндоскопа и его каналов для предотвращения загрязнения дезинфицирующего 
раствора и снижения его эффективности. Отмыв эндоскопа и съемных элементов может 
проводиться как в емкости, так и под проточной водой. Раковина, в которой производится эта
процедура, не должна использоваться для мытья рук медицинского персонала или отмывания
продезинфицированных эндоскопов.
      После окончания отмывания эндоскопа дистиллированной водой все каналы прибора 
продувают воздухом под давлением (при помощи шприца или специального устройства), а 
наружную поверхность эндоскопа просушивают салфетками. Удаление воды необходимо для 
предотвращения разбавлением дезинфицирующего средства.
      Алгоритм проведения очистки эндоскопов:
      1) протереть вводимую часть эндоскопа и блоки управления, двигаясь от блока 
управления к дистальному концу;
      2) промыть канал «вода/воздух» водой, а затем продуть воздухом в течение 10 секунд;
      3) аспирировать дезинфицирующее средство через биопсийный/аспирационный каналы;
      4) снять все клапаны и очистить их отдельно;
      5) используя специальную щетку, очистить выходы, очистить выходы 
биопсийного/аспирационного канала, затем осторожно очистить дистальный конец 
эндоскопа;
      6) пропустить щетку для очистки каналов через:
      биопсийный выход вводимой части,
      аспирационный выход и далее по соединительному кабелю (очищать щетку) перед 
каждым введением.
      Алгоритм проведения промывания эндоскопов:
      1) погрузить эндоскоп в емкость и промыть каналы (с помощью канального оросителя (С-
3) или его аналогов:
      моющим раствором, затем
      дистиллированной водой;
      2) устранить оставшуюся жидкость из всех каналов, продуть воздух через каналы «вода-
воздух»;
      3) аспировать воздух через аспирационный, биопсийный/аспирационный каналы. 
Рекомендуется использование моечной машины.
      4. Дезинфекция высокого уровня.
      Перед погружением эндоскопа необходимо визуально убедиться в том, что применяемый 
дезинфицирующий раствор пригоден к использованию (проверить дату приготовления, 
внешний вид раствора). Загрязненные, изменившие цвет и прозрачность растворы 
использованию не подлежат. Целесообразно проконтролировать концентрацию 
действующего вещества в дезинфицирующем растворе и убедиться, что она достаточна для 
проведения дезинфекции высокого уровня. При этом могут быть использованы химические 
методы, указанные в методических указаниях, разработанные индикаторные тесты для 
экспресс-контроля. Если результаты контроля свидетельствуют о снижении концентрации 
действующего вещества, раствор не подлежит дальнейшему использованию и должен быть 
слит даже до истечения допустимого периода многократного использования.
      Очищенные и просушенные эндоскоп и съемные детали (без подсоединения к эндоскопу)
погружают в раствор дезинфицирующего средства таким образом, чтобы все элементы были 
полностью им закрыты. Толщина слоя дезинфицирующего раствора над самой выступающей
деталью эндоскопа не должна быть менее 1 см. Используя адаптер, все каналы заполняют 
дезинфицирующим средством. Нагнетание раствора можно прекратить, если из каналов 
перестали появляться пузырьки воздуха. Время дезинфекции высокого уровня начинают 



отчитывать по окончании заполнения каналов.
      Дезинфекцию высокого уровня проводят в соответствии с режимами, указанными в 
методических указаниях по применению конкретного дезинфицирующего средства. 
Использование таймера со звуковым сигналом облегчает контроль экспозиционной 
выдержки.
      Для дезинфекции высокого уровня применяют средства, обладающие спороцидным 
действием и разрешенные для обработки эндоскопического оборудования. По сравнению с 
режимом стерилизации химическими растворами при дезинфекции высокого уровня 
сокращается лишь время экспозиционной выдержки. Концентрация раствора, его 
температура и все другие параметры остаются теми же, что и в ситуации, когда раствор 
используется для стерилизации. Для дезинфекции высокого уровня, также как для 
химической стерилизации в растворе предпочтительнее использовать средства, выпускаемые 
в виде готовых растворов, а не концентратов. Это поможет исключить ошибки и неточности 
при приготовлении раствора необходимой концентрации, что в свою очередь приведет к 
неэффективной обработке.
      Емкости с растворами, в которых производится дезинфекция эндоскопов, должны иметь 
плотно прилегающие крышки и закрываться сразу после окончания погружения эндоскопа и 
заполнения каналов. Между процедурами обработки емкости также должны быть закрыты 
крышками для предотвращения испарения и загрязнения дезинфицирующего раствора.
      Средства на основе глутарового альдегида наиболее широко применяются для 
дезинфекции высокого уровня. При выполнении обработки вручную путем погружения 
эндоскопов в емкость температура средства, содержащего глутаровый альдегид, должна быть
комнатной (20-25оС). При его подогреве происходит массивное выделение альдегида в 
воздух, что оказывает негативное действие на организм человека. В настоящее время для 
дезинфекции высокого уровня разработаны и применяются дезинфицирующие средства на 
основе других действующих веществ, например, орто-фталевого альдегида и надуксусной 
кислоты. Орто-фталевый альдегид имеет значительные потенциальные преимущества в 
сравнении с глутаровым альдегидом. Он не только имеет отличную стабильность в широком 
диапазоне рН, более высокую микробную активность, но не оказывает раздражающего 
действия на глаза и носовые ходы. Кроме того, орто-фталевый альдегид не требует активации
перед применением.
      По окончании экспозиционной выдержки все поверхности и каналы эндоскопа и съемных
элементов тщательно промывают водой для удаления всех следов дезинфицирующего 
средства. Бронхоскопы отмывают дистиллированной водой. Допустимо промывание 
гастродуоденоскопов, ларингоскопов, колоноскопов и ректоскопов питьевой водой, в том 
числе водопроводной, если она по своим микробиологическим показателям соответствует 
питьевой воде. Микробиологический контроль качества воды, использующейся для отмыва 
эндоскопов после дезинфекции высокого уровня, должен проводиться регулярно.
      После отмывания эндоскопа из всех каналов удаляют воду, пропуская через них воздух 
под давлением. Для лучшего высушивания и предотвращения роста микроорганизмов 
каналы промывают 70о спиртом. Обработка спиртом не заменяет дезинфекцию, а только 
способствует полному удалению влаги. Наружные поверхности эндоскопа и съемные 
элементы просушивают при помощи чистых полотенец или марлевых салфеток. Промывание
каналов спиртом и полное удаление влаги особенно важно, если эндоскоп не будет 
использоваться в течение ближайших 3 часов и более.
      Необходимо помнить, что правильность обработки принадлежностей, используемых при 
очистке и дезинфекции (щеток, переходников, емкостей для растворов), может серьезно 
повлиять на эффективность деконтаминации эндоскопов. Щетки для каналов и съемных 
элементов после каждого использования следует очищать и дезинфицировать. Для этого 
могут быть использованы те же средства, что и для эндоскопов. Емкости, в которых 
находятся рабочие растворы моющих и дезинфицирующих средств, также подлежат 
обработке перед заполнением новым раствором.



      Особое внимание следует обращать на емкости, в которых находится вода для отмывания 
эндоскопов после дезинфекции, так как возможна их контаминация микроорганизмами, что 
может привести к инфицированию пациента. Эти емкости должны регулярно (по окончании 
рабочей смены) подвергаться дезинфекции.
      Для облегчения заполнения каналов эндоскопа моющими и дезинфицирующими 
растворами, а также водой, следует использовать прилагающиеся к эндоскопам, специальные
устройства. Если для этой цели используется шприц, то он должен проходить все этапы 
обработки одновременно с эндоскопом. Недопустимо использование одного и того же 
шприца для заполнения каналов моющим раствором и водой для окончательного отмыва 
эндоскопа после дезинфекции высокого уровня, если этот шприц не погружался в раствор 
дезинфицирующего средства одновременно с эндоскопом. Это неизбежно приведет к 
контаминации эндоскопа и последующему инфицированию пациента.
      5. Стерилизация.
      Этапы обработки инструментов, используемых при стерильных эндоскопических 
манипуляциях, сохраняются те же, что и при дезинфекции высокого уровня, однако вместо 
окончательной очистки проводится предстерилизационная очистка.
      При выборе средств и методов стерилизации эндоскопической аппаратуры обязательно 
следует принимать во внимание рекомендации компании производителя эндоскопов и 
инструментов. Это обеспечит сохранность оборудования. Технология обработки эндоскопов 
различных моделей и марок может иметь некоторые нюансы, однако соблюдение 
последовательности указанных выше этапов и выполнение каждого из них обязательны для 
любых эндоскопов.
      Если инструменты выдерживают высокотемпературную обработку, то после 
предстерилизационной очистки, последующего промывания проточной и дистиллированной 
водой, сушки и надлежащей упаковки их стерилизуют паровым методом, а затем хранят как 
хирургические инструменты.
      В тех случаях, когда эндоскопы и инструменты, применяющиеся при эндоскопии, не 
подлежат автоклавированию, они подвергаются низкотемпературной стерилизации. Для 
этого могут быть применены растворы химических средств, разрешенных к применению в 
установленном порядке, газовый метод и низкотемпературная плазма. 
      Для качественной стерилизации эндоскопического оборудования растворами химических 
средств следует строго соблюдать режимы обработки, регламентированные методическими 
указаниями по применению конкретных препаратов.
      При проведении стерилизации растворами химических средств эндоскопы, клапаны, 
заглушки, инструменты, щетки полностью погружают в раствор. Пузырьки воздуха на 
поверхности рубашки эндоскопа удаляют стерильной салфеткой. Все каналы эндоскопа 
принудительно (с помощью стерильного шприца или другого приспособления) заполняют 
раствором, избегая образования воздушных пробок.
      Стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним с помощью растворов химических 
средств ручным способом следует проводить в стерильных эмалированных (без повреждения
эмали) или пластмассовых емкостях с закрывающимися крышками.
      При проведении стерилизации растворами все манипуляции следует осуществлять в 
асептических условиях. Емкости, используемые для стерилизации и при отмыве стерильных 
изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом. Воду для 
отмыва стерилизуют паровым методом. Для извлечения изделий из раствора используют 
стерильные корнцанги, пинцеты, для удаления стерилизующего раствора и воды из каналов 
-стерильные шприцы. Персонал работает в стерильных перчатках.
      Возможна низкотемпературная стерилизация инструментов в упаковке, что позволяет 
сохранять стерильность изделий продолжительное время (срок хранения зависит от 
упаковки). Для этого могут быть использованы специальные технологии и оборудование для 
стерилизации низкотемпературной плазмой перекиси водорода или газообразной окисью 
этилена. Газовая стерилизация проводится в специальной камере, в которой обеззараживание



происходит в парах формалина течение 1-2 часов при температуре 20-25оС и влажности 
около 70 %. Споры бактерий уничтожаются при экспозиции до 48 часов. Высушенные после 
предстерилизационной очистки инструменты упаковывают в бумажные пакеты и тщательно 
герметизируют. Стерилизацию инструментов парами раствора формальдегида в этиловом 
спирте в дозе 150 мг/дм3 проводят в готовом растворе формальдегида в этиловом спирте, 
приготовленном в соответствии методикой, указанной в пункте 9 настоящего приложения. По
окончании стерилизационной выдержки остатки формальдегида нейтрализуют 23 % водным 
раствором аммиака. Параформалиновые камеры эффективны при обработке металлических 
приспособлений. При длительном контакте формальдегида с поликомпозитными оболочками
аппаратов, синтетическими смолами, применяющимися при изготовлении эндоскопов, 
происходит изменение их структур, что приводит к последующему разрушению. Наиболее 
эффективным способом газовой стерилизации фиброэндоскопов и приспособлений является 
использование окиси этилена. Стерилизация этиленоксидом проводится в специальной 
герметичной камере при температуре 38-60оС, влажности атмосферы 25-50 % и 
концентрации газа 450-670 мг/мл. При экспозиции, занимающей 6-10 часов, достигается 
полное разрушение как вегетирующих микроорганизмов, так и их спор на поверхности 
инструментария и в просвете каналов эндоскопов. Однако способность полимеров, входящих
в состав фиброэндоскопов, абсорбировать газ и удерживать его продолжительное время 
значительно ограничивает применение этого метода в широкой практике.
      Автоклавирование – способ, обеспечивающий стерилизацию инструментария при 
температуре 120-140оС и давлении до 2 атмосфер в течение 30-40 минут. При этом методе 
стерилизации уничтожаются не только все бактерии, мицелии грибов, но даже споры 
микроорганизмов. Автоклавированием можно обрабатывать только те инструменты и 
приспособления, которые по своим технологическим характеристикам могут выдержать 
высокие температуры (магнитные экстракторы. фогрцепты и другие приспособления с 
рукоятками, предназначенными для автоклавирования). Приспособления, которые можно 
автоклавировать, обычно имеют специальную маркировку и индикацию максимально 
разрешенной температуры. Фиброэндоскопы, имеющие в своем составе много резиновых и 
полимерных деталей, не приспособлены для стерилизации автоклавированием.
      Ультразвуковая стерилизация - высокоэффективный метод обработки приспособлений и 
дополнительного эндоскопического инструментария. При ультразвуковой стерилизации с 
помощью микрокавитации удается в течение 10-40 секунд не только очистить форцепты, 
диатермические петли, коагуляторы от внешних наложений, крови, фрагментов запекшейся 
ткани, но и добиться стерильности. Этот способ особенно эффективен при использовании в 
процессе продолжительных эндоскопических операций (полипэкгомии, 
папиллосфинктеротомии и пр.) для быстрой очистки и стерилизации часто используемого 
инструментария. При обработке ультразвуком фиброэндоскопов происходит разрушение 
последних под воздействием резонансных колебаний и поэтому такой способ нельзя 
применять для сложной и деликатной техники.
      Холодная химическая дезинфекция (стерилизация). Этот способ обработки как 
инструментария, так и самих фиброэндоскопов получил в настоящее время наибольшее 
распространение. Это связано с относительной простотой обработки, небольшим сроком 
экспозиции (10-20 мин. для проведения дезинфекции и 10 часов для стерилизации), 
доступностью метода. Обработку производят путем частичного или полного погружения 
эндоскопов (в зависимости от технических особенностей аппарата) в растворы 
бактериостатических и бактерицидных жидкостей. В качестве активного вещества 
используются наиболее часто растворы глютаральдегидов или персульфата калия в смеси с 
катионными поверхностно-активными веществами и неорганическими буферными 
системами. Для дезактивации дезинфицирующих препаратов применяется 70 % раствор 
этанола. По сравнению с химическими растворами и газообразной окисью этилена 
продолжительность цикла стерилизации низкотемпературной плазмой перекиси водорода 
значительно короче (около 1 часа), а сам процесс безопаснее для персонала и окружающей 



среды.
      Алгоритм стерилизации эндоскопов: 
      1) погрузить эндоскоп в раствор для стерилизации;
      2) выдержать необходимую экспозицию стерилизации;
      3) погрузить эндоскоп в емкость и промыть каналы стерильной водой;
      4) высушить эндоскоп;
      5) поместить эндоскопы в стерильный бязевый мешок.
      6. Хранение.
      По окончании дезинфекции высокого уровня или стерилизации эндоскопы могут быть 
использованы сразу для проведения эндоскопических манипуляций. Если такая потребность 
отсутствует, то они хранятся вертикально подвешенными на вешалках в стерильных 
матерчатых чехлах или в вентилируемых шкафах, специально созданных для этой цели. 
Именно такое положение не позволяет скапливаться в каналах эндоскопа влаге, 
способствующей росту и размножению микроорганизмов. Также эндоскопы могут 
упаковывать для хранения в двухслойную стерильную простынь или биксы, выложенные 
стерильной простыней. В таком виде они хранятся в течение 3-х суток. Хранение эндоскопа в
биксе или на полке в свернутом виде нежелательно из-за возможности чрезмерного 
скручивания и изгибания, которые вызывают повреждения рабочей части эндоскопа. Из-за 
риска повторной контаминации не следует хранить эндоскоп в чемодане, предназначенном 
для транспортировки. Съемные элементы на время хранения не подсоединяются и хранятся 
отдельно. После длительного хранения (более 3 суток) перед применением эндоскоп следует 
повторно обработать (дезинфекция высокого уровня или стерилизация).
      После завершения работ по обработке эндоскопов необходимо провести влажную уборку 
помещения с использованием любого разрешенного для этих целей моющего 
дезинфицирующего средства, затем проветрить помещение, а персоналу провести 
гигиеническую обработку рук.
      7. Контроль качества окончательной/предстерилизационной очистки эндоскопов.
      Самоконтроль в организациях здравоохранения проводится не реже 1 раза в неделю, 
организуется старшей сестрой отделения с регистрацией в журнале. Для контроля качества 
окончательной предстерилизационной очистки используют азопирамовую пробу на наличие 
остаточного количества крови, фенолфталеиновую пробу на наличие остаточного количества 
щелочных компонентов моющего средства.
      Проверке качества очистки подлежит инструментальный канал и наружная поверхность 
гибкой рабочей части. Наружная поверхность гибкой рабочей части протирается марлевой 
салфеткой, смоченной раствором азопирама. В отверстия «вход» и «выход» 
инструментального канала вводят на небольшую глубину ватные жгутики, смоченные 
реактивом, и оставляют в канале на 1 мин. и затем вынимают.
      Очистку жестких эндоскопов и инструментов, не имеющих функциональных каналов, 
проверяют протиранием рабочей части марлевой салфеткой, смоченной реактивом, или 
путем нанесения на рабочую поверхность 3-4 капель реактива с помощью пипетки.
      Проверку качества очистки инструментов, имеющих функциональные каналы, проводят 
путем погружения рабочей части инструмента в пробирку с реактивом, введения в канал с 
помощью шприца 0,5-1,0 мл реактива и выдавливания его на марлевую салфетку или ватный 
тампон.
      При наличии положительной пробы с реактивом на кровь или остаточные количества 
щелочных компонентов моющих средств контролируемые изделия подвергаются повторной 
обработке до получения отрицательного результата.
      8. Контроль качества дезинфекции высокого уровня и стерилизации эндоскопов.
      Контроль проводит бактериологическая лаборатория организации здравоохранения раз в 
месяц. При отсутствии такой лаборатории контроль может осуществляться любой другой 
лабораторией, аккредитованной для данных видов исследований. Контролю подлежит 1 % 
эндоскопов (но не менее 1 эндоскопа каждого наименования), одновременно подвергшихся 



дезинфекции высокого уровня или простерилизованных одним методом.
      Контроль качества дезинфекции высокого уровня и стерилизации инструментов 
химическим методом (растворами или газовым) проводится после отмыва инструментов или 
после окончания процесса нейтрализации.
      Забор проб для контроля качества дезинфекции высокого уровня и стерилизации 
инструментов проводят методом смыва, соблюдая правила асептики. Инструменты, имеющие
внутренние каналы, рабочим концом опускают в пробирку со стерильной водой или 
изотоническим раствором и с помощью стерильного шприца 4-5 раз промывают канал 
стерильным раствором. С наружной рабочей поверхности эндоскопов и инструментов смывы
берут стерильными марлевыми салфетками, увлажненными 0,9 % раствором хлорида натрия 
или стерильной водой. Каждую салфетку помещают в отдельную пробирку с питательной 
средой.
      Дезинфекция высокого уровня и стерилизация считаются эффективными при отсутствии 
роста бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, 
грибов рода Кандида и других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. При 
наличии роста микроорганизмов дезинфекция высокого уровня и стерилизация считаются 
неудовлетворительными и дезинфекцию и стерилизацию повторяют.
      Целесообразно проводить отбор проб на микрофлору со следующих мест:
      1) вводимая часть эндоскопа;
      2) биопсийные щипцы, другие инструменты;
      3) загубник;
      4) клапаны отсоса, «вода-воздух»;
      5) биопсийный канал;
      6) оптическая часть эндоскопа;
      7) емкости для отмывки после дезинфекции высокого уровня и стерилизации;
      8) рабочий столик;
      9) емкости для орошающих растворов;
      10) перчатки медперсонала;
      11) стерильные простыни, халаты, салфетки;
      12) руки персонала после антисептической обработки.
      9. Приготовление раствора формальдегида в этиловом спирте.
      Для приготовления раствора формальдегида в этиловом спирте используют параформ и 
этиловый спирт ректификат.
      Для приготовления 1 кг (1,25 дм3) раствора взвешивают на технических весах (с 
точностью до 10 мг) 400 г параформа и 600 г (760 см3) этилового спирта. Навеску 
апараформа помещают в колбу со шлифом и наливают этиловый спирт. Соединяют колбу с 
обратным холодильником и содержимое кипятят до полного растворения параформа (5-6 
часов). Приготовленный раствор фильтруют и анализируют.
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