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В современной медицине важное место занимают 

эндоскопические исследования. 

Эти исследования являются инвазивными и 

выполняются с помощью гибких эндоскопов.



Эндоскопические 
вмешательства

виды



Эндоскопические 
вмешательства

стерильные нестерильные
• вмешательства, при 

которых эндоскоп 
вводится через проколы, 
разрезы кожных и 
слизистых покровов в 
кровяное русло, 
полости или ткани 
организма, а также в 
стерильные в норме 
органы (матка, мочевой 
пузырь) через 
естественные пути.

• вмешательства, при 
которых эндоскоп 
вводится через 
естественные пути в 
органы, в норме 
содержащие 
собственную 
микрофлору 
(желудочно-кишечный 
тракт, дыхательные 
пути).



В целях предотвращения 

негативных воздействий 

факторов 

производственной среды 

должны выполняться 

требования к охране 

здоровья персонала. 

• При обработке эндоскопов 
персонал подвергается 
воздействию негативных 
биологических и 
химических факторов. 

• Потенциальную опасность 
для здоровья 
представляют: микробные 
аэрозоли, биологические 
жидкости, пары и 
растворы 
дезинфицирующих и 
моющих средств. 



Качество медицинской помощи – это уровень 
соответствия оказываемой помощи стандартам. 

Одним из важных компонентов системы менеджмента 
качества является стандартная операционная 

процедура.



СОП 
отдела эндоскопии

• 01-23/02-3 Стандарт операционных процедур: 

Проведение текущей уборки в подразделениях 

ГБУЗ НО «КДЦ»

• 01-23/02-04 Стандарт операционных процедур: 

Правила гигиены рук

• 01-23/06-11Стандарты операционных процедур: 

Проведение эндоскопических исследований

• 01-23/02-1 Стандартная операционная 

процедура: Действия сотрудника ГБУЗ НО «КДЦ» 

при возникновении аварийной ситуации



СОП 
отдела эндоскопии

• 01-23/02-5 Стандарт операционных процедур: 

Сбор,  транспортировка и хранение грязного и 

чистого белья

• 01-23/02-2 Порядок проведения генеральной 

уборки в подразделениях ГБУЗ НО «КДЦ»

• 01-23/02-6 Инструкция по обращению с 

отходами



Гигиена рук 
медицинского 

персонала



СИЗ
• респиратор FFP2 для 

защиты слизистой 
дыхательных путей

• защитный экран или 
герметичные очки для 
защиты слизистой глаз

• одноразовой халат

• перчатки

• медицинская 
шапочка

• одноразовый 
ламинированный 
(водоотталкивающий) 
фартук

• нарукавники. 





Требования к 
помещениям



Этапы обработки 
эндоскопов



1 этапПредварительная 

очистка



2 этапОкончательная очистка или 

предстерилизационная очистка 

эндоскопа



2 этапОкончательная очистка или 

предстерилизационная очистка 

эндоскопа



3 этапДезинфекции Высокого Уровня



Проведение 
дезинфекции



Допуск к работе
• Предварительный 

(периодический) 

медицинский 

осмотр

• Вакцинация 

• Дополнительное 

обучение

• Инструктаж 



Мониторинг 
состояния 
здоровья 

сотрудников

• Сбор семейного и 

эпиданамнеза

• Бесконтактная 

термометрия

• Заполнение чек-листа 

мониторинга состояния 

здоровья сотрудников

Чек-лист ежедневного мониторинга состояния здоровья сотрудников 

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 

Дата ФИО 

сотрудника 

Семейный 

анамнез 

спокойный 

Да/нет 

Наличие 

признаков 

ОРВИ 

Да/нет 

Результат 

термометрии 

0
 С 

Подпись 

Начало 

смены 

Конец 

смены 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Профессиональные 
заболевания

•



Благодарю за внимание!


