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Реальная опасность заражения
 микротравматизация слизистых оболочек

 возможный механический перенос микроорганизмов при
контаминации эндоскопов
Уровень инфекционного риска при проведении
эндоскопических процедур в нашей стране оценить
достаточно сложно, так как эта группа внутрибольничных
инфекций практически не регистрируется

В последние годы возросло число случаев
заражения пациентов вирусами парентеральных
гепатитов и ВИЧ в процессе лечебных и
диагностических процедур.
Эпидемиологически были доказаны в США в 2009г.
случаи инфицирования пациентов, связанных с
манипуляциями некачественно обеззараженными
эндоскопами: 3 случая – ВИЧ, 6 случаев – ВГВ,
12 случаев – ВГС.
В зарубежной медицинской литературе также нашли
отражение случаи заражения пациентов
Mycobacterium tuberkulosis, Salmonella, Heliobacter pylori,
Саndida.

Официальные статистические данные об
инфекционных заболеваниях при манипуляциях
гибкими эндоскопами практически отсутствуют.
Зарегистрированы 12 доказанных случаев
сальмонеллезов (2003г. и 2004г.), связанных с
проведением ЭГДФС в двух ЛПУ г. Москвы.
97 случаев парентеральных вирусных гепатитов,
наиболее вероятно связанных с диагностическими
эндоскопическими манипуляциями за период с 1996
по 2008 годы.

«Выявление риска инфицирования пациентов вирусами
иммунодефицита человека и гепатита С при проведении
эндоскопических манипуляций» Гренкова Т.А., Селькова
Е.П., Чижов А.И., Носик Н.Н, Носик Д.Н., Дерябин П.Г.
Выявлена контаминация эндоскопов после
использования у больных с ВИЧ - 94,3%, ВГС - 85,7%.
После проведения ДВУ вирус ВИЧ был выделен из
каналов 3 бронхоскопов (8,6%) из 35 исследованных, а
ВГС – из каналов 2 гастроскопов (7,1%) из 28
исследованных.

Объем эндоскопических операций
и диагностических исследований
постоянно растет, поэтому
проблема постоянного
совершенствования методов
обработки эндоскопов, а также
тщательного контроля за
качеством обработки крайне
актуальна

Перечень нормативно-методических документов,
требования которых должны быть учтены при обработке
эндоскопов
- СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при
эндоскопических манипуляциях»
- СП 3.1. 2659-10 «Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.1275-03»
-СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и
инструментов к ним»
- Инструкции по применению конкретных моющих и дезинфицирующих
средств
- Инструкция по обработке эндоскопов и эндоскопических принадлежностей
фирмы-производителя
- Руководство по эксплуатации установки для мойки и дезинфекции
эндоскопов (при механизированном способе обработки)

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

•
•

в плановом порядке -2 раза в год
внепланово - после возвращения эндоскопа из ремонта и при смене
персонала, проводящего обработку эндоскопов
Для исследований с каждого эндоскопа должны отбираться
2 пробы с поверхности вводимой части эндоскопа и биопсийного
канала

«Изменения и дополнения №1 к СП 3.1. 1275-03»
утвержденные в 2010 г

•
•

ежеквартально бактериологическое исследование
с поверхности вводимой части эндоскопа и биопсийного канала,
клапанов, портов, блока управления, т.е.

5 проб

Количество договоров, заключенных на
проведение исследований для оценки качества
обработки эндоскопов
Филиалом заключены договора на проведение
исследований эндоскопов с 56 ЛПО округа
из них:
 38 государственных организаций
 18 частных
За период с 2008 года исследовано 466 эндоскопов
929 проб

Способы обработки эндоскопов в ЛПО ЦАО
Основной способ обработки эндоскопов в большинстве ЛПО –
ручной
Установками для окончательной очистки и дезинфекции
эндоскопов обеспечено:
 30% государственных ЛПО
 27,7% негосударственных ЛПО
Для дезинфекции высокого уровня и стерилизации эндоскопов
использовались химические средства, допущенные к
применению в установленном порядке, содержащие в качестве
действующего вещества:
 глутаровый альдегид (Сайдекс, Сайдекс Опа, Секусепт Форте,
Клиндезин Форте, Эригид Форте и др.),
 перекись водорода
 надуксусную кислоту (Клиндезин–Окси, Аниоксид 1000)

Проблема:
 опасность загрязнения рабочих растворов,
разведения и, следовательно, снижения эффективности
действия
 невозможность определения оптимального срока
использования рабочих растворов при отсутствии
химических индикаторов, позволяющих
контролировать содержание действующих веществ в
рабочих растворах
 необходимость наличия стерильных ѐмкостей и
стерильной воды для отмыва эндоскопов от остатков
дезинфицирующих средств

Типы установок для автоматической дезинфекции
эндоскопов в ЛПО ЦАО
 установки «CLEANTOP WM-S», вырабатывающие кислый
анолит
 установки для обеззараживания эндоскопов OLYMPUS OER-A,
в которых для дезинфекции высокого уровня используется
специальное средство «Асесайд»
 установки серии BANDEG, BELIMED, применяемый в которых
спектр дезинфицирующих средств достаточно широк; в
установках серии BANDEG используются предварительно
приготовленные рабочие растворы дезинфицирующих и
моющих средств

Преимущества механизированной обработки:
 стандартизация процессов обработки
 автоматический контроль за соблюдением основных
параметров
 уменьшение влияния человеческого фактора на качество
дезинфекции

Условия отбора проб для проведения
исследований
Бактериологический контроль качества
обработки эндоскопов
(по настоянию персонала ЛПО)
проводился до начала работы эндоскопических
кабинетов.
Результаты исследований можно расценивать
как объективный критерий оценки качества
дезинфекции.

Особенности микробиологического контроля
Контролю подлежали:
 труднодоступные для обработки участки эндоскопа,
 каналы и полости
Очистка каналов щеткой уменьшает загрязнения на
две трети
Очистка каналов щеткой является самым
эффективным методом перед проведением
высокоуровневой дезинфекции, как при ручном, так и
механизированном способах обработки

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

Учет результатов исследований
О качестве дезинфекции эндоскопов после их
обработки судят по отсутствию в смывах с них
бактерий группы кишечной палочки, золотистого
стафилококка, синегнойной палочки, грибов рода
Кандида и других условно-патогенных и
патогенных микроорганизмов
Дезинфекцию считают эффективной при отсутствии
роста вышеперечисленных микроорганизмов
При наличии роста микроорганизмов на питательных
средах проводится их идентификация

Охват лабораторным контролем эндоскопического
оборудования, используемого в медицинских
организациях
Количество
эндоскопов в
ЛПУ ЦАО

Подлежало
контролю

Фактически
проконтролировано

% охвата

Городские
клинические
больницы и НИИ

96

192

96

50

Амбулаторнополиклинические
учреждения

35

70

50

71

Негосударственные
медицинские
организации

33

66

59

89

Всего

164

328

205

63

Тип учреждения

Результаты исследований
Количество

государственных ЛПУ
и частных мед.
организаций,
оснащенных
установками для
обработки эндоскопов
20

Государственные ЛПУ и частные мед.организации,
где были выявлены неудовлетворительные результаты

Количество

в%

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2

2

10

10

6

1

16,6

2,7

Количество
государственных ЛПУ
и частных мед.
организаций,
осуществляющих
обработку ручным
способом
36

Результаты лабораторного контроля качества обработки
эндоскопов в 2009-2010 годах
Эндоскопы,
проконтролирован
ные в рамках
проведения ПК

Всего

Из них
некачественно
обработаны

%

Взято
проб

Из них не
соответств
уют

%

2009 г

205

10

4,9

410

15

3,7

2010 г

202

6

3,0

402

8

2,0

Результаты исследований по видам эндоскопов
в 2009-2010 годах
Количество проб

Из них
неудовлетворительные

Что составляет,
%

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Гастроскопы

324

289

11

4

3,4

1,4

Колоноскопы

56

88

1

4

1,8

4,5

30

25

3

-

10

0

410

402

15

8

3,7

2,0

Вид эндоскопов

Бронхоскопы

ВСЕГО

Результаты исследований эндоскопов в 2009 году
В 6 гастроскопах
 в смывах с наружной поверхности - Acinetobacter baumannii,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus
aureus, E. Coli , грибы рода Candida,
 в смывах с внутренних каналов эндоскопов – Staphylococcus warneri
и Staphylococcus capitis, Rhodococcus equi.
В колоноскопе
 в смывах с наружной поверхности - Corynebacterium genitalium

В бронхоскопах
 в смывах с «рубашки» - Kytococcus sedentarius и Staphylococcus
haemolyticus,

 в смывах из внутреннего канала - Bacillus cereus.

Результаты исследования эндоскопов в 2010г.
Количество исследований на м/о

Отдел,
направление работы

БГКП

S.aureus

СинегнойГрибы
ная
палочка p.Candida

Прочие
усл. пат
м/о

всего

из них
положит.

всего

из них
положит.

всего

из них
положит.

всего

из них
положит.

всего

из них
положит.

Больницы

117

-

117

-

117

-

117

-

117

-

НИИ

10

-

10

-

10

-

10

-

10

-

Поликлиники

22
9

-

229

-

229

1

229

-

229

1

Прочие

46

2

46

-

46

-

46

1

46

3

Всего

40
2

2

402

-

402

1

402

1

402

4

Результаты исследований эндоскопов в 2010 году
 Эндоскопы, подвергавшиеся обработке в установках
для дезинфекции
пейзаж выделенной микрофлоры:
E. Coli, грибы рода Candida, Kytococcus sedentarius и
Staphylococcus haemolyticus

 Эндоскопы, подвергавшиеся ручной обработке
пейзаж выделенной микрофлоры более разнообразный:

Acinetobacter baumannii, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus hominis, Staphylococcus aureus,
Corynebacterium genitalium и др.

Причины неудовлетворительной обработки эндоскопов
1. Недостатки в применяемых технологиях подготовки эндоскопов к
дезинфекции:



отсутствие этапа ручной очистки щетками и этапа проверки на
герметичность при ручной обработке



использование для очистки и ДВУ средств, содержащих различные
активные вещества, что (при недостаточной промывке эндоскопов) может
приводить к возможности возникновения химических реакций между
ними с образованием комплексных соединений и снижению
дезинфицирующих свойств



несоблюдение времени дезинфекции

2. Проблемы с выбором средства для ДВУ и определения оптимального срока
использования рабочих растворов:



в инструкциях по применению дезинфицирующих средств для
дезинфекции высокого уровня эндоскопов часто указывается срок
хранения рабочих растворов в закрытой емкости, но не указывается какое
число эндоскопов при этом может быть обработано

Причины неудовлетворительной обработки эндоскопов
(продолжение)
3. Нарушение требований к отмыву эндоскопов после дезинфекции:

использование емкостей, контаминированных различными
микроорганизмами, для отмыва эндоскопов после дезинфекции при
ручном способе обработке

несоблюдение сроков замены фильтров для очистки воды в установках для
обработки эндоскопов

не проводится гигиеническая обработка рук, не используются стерильные
перчатки для работы с эндоскопом после окончания дезинфекции
высокого уровня

4. Нарушения, допускаемые медицинским персоналом при хранении
эндоскопов:

недостаточное высушивание каналов после дезинфекции (при наличии
остаточной влаги в каналах эндоскопа возможно размножение
псевдомонад, легионелл и др. микроорганизмов)

хранение эндоскопов на стойках в открытом виде более одного часа
между осмотрами

Заключение
1. Внедрение методики для оценки качества обработки
эндоскопического оборудования позволило установить в 2,6% - 4,9%
случаев несоответствие результатов обработки эндоскопического
оборудования требованиям эпидемиологической безопасности.
2. Неудовлетворительное качество дезинфекции эндоскопов обусловлено
ошибками медицинского персонала, осуществляющего обработку
эндоскопов. Для снижения влияния человеческого фактора следует
использовать механизированные способы обработки.
3. Обработку эндоскопов должен осуществлять хорошо обученный
персонал. Контроль за работой персонала необходимо проводить
постоянно.

4. Внедрение администрацией ЛПО производственного контроля за
обработкой эндоскопического оборудования позволяет своевременно
принимать необходимые профилактические меры.
5. В ЛПО ЦАО сохраняется риск возникновения ВБИ, связанных с
проведением эндоскопических операций и диагностических
исследований.
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