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Ручная и механизированная  
обработка
Украинская нормативная база:
допускается проведение ручной процедуры ДВУ и стерилизации

эндоскопов

Европейские стандарты:
только автоматизированная процедура дезинфекции эндоскопов  
EN ISO 15883-4 (2008) «Машины моюще-дезинфицирующие – Часть 4:EN ISO 15883-4 (2008) «Машины моюще-дезинфицирующие – Часть 4:

Требования и испытания к моечно-дезинфицирующим машинам с  
химической дезинфекцией для термолабильных эндоскопов»



Стандарт обработки
гибких эндоскопов при ДВУ

Место проведения  
процедуры

Процедура

Процедурный кабинет Предварительная очистка.

Протирание поверхности, промывание каналов, внешний контроль  

целостности

Помещение для  

обработки эндоскопов

Тест на герметичность.

Окончательная очистка или окончательная очистка, совмещеная с  

дезинфекцией ручным способом с применением щеток для доступных  

каналов, клапанов, гнезд клапанов, элеватора и области вокруг него (при  каналов, клапанов, гнезд клапанов, элеватора и области вокруг него (при  

наличии)

Цикл обработки в МДМ
Проведение ДВУ ручным  

способом

Интегрированный тест на герметичность  

Ополаскивание водой

Обработка моющим средством  

Ополаскивание водой

ДВУ

Ополаскивание водой  

Сушка воздухом

Сушка спиртом и продувка воздухом

Ополаскивание водой  

ДВУ

Ополаскивание водой  

Сушка воздухом  

Сушка спиртом



Ручная обработка

Возможные проблемы:
-Технология ручной  
обработки эндоскопов  
многоступенчата и трудоемка.

-Высокая нагрузка на  
персонал и дефицит времени  
приводит к нарушению  
регламента обработки.
приводит к нарушению  
регламента обработки.

-Типичной ошибкой  
медицинского персонала  
является отказ от очистки  
каналов эндоскопов щетками,  
что в последствии приводит к  
неэффективной дезинфекции  
высокого уровня (ДВУ).



Преимущества механизированного способа  
обработки эндоскопов

• Проводится в закрытой системе. Процесс  

обработки валидирован и документирован.

• Стандартизация процессов обработки.

• Автоматический контроль за соблюдением  

основных параметров.

• Высокая надежность цикла.• Высокая надежность цикла.

• Снижение риска повреждения эндоскопов.

• Уменьшение влияния человеческого  

фактора на качество дезинфекции.

• Облегчение труда и уменьшение времени  

непрерывной занятости медицинского  

персонала в процессе обработки.



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 и механизированной обработке

• Использование для очитки и ДВУ средств,  

содержащих различные активные вещества,  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



Причины неудовлетворительной обработки  
эндоскопов

2. Несоблюдение требований к отмыванию  
аппаратов после проведенной дезинфекции:

• Использование емкостей, контаминированных  

различными микроорганизмами, для отмыва  

эндоскопов после дезинфекции при ручном  

способе обработке;

• Несоблюдение сроков замены фильтров для  • 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 ДВУ;



Причины неудовлетворительной обработки  
эндоскопов

3. Нарушения правил хранения эндоскопов:

• Недостаточное высушивание каналов после  

дезинфекции (при наличии остаточной влаги в  

каналах эндоскопов возможно размножение  

микроорганизмов)

• Хранение эндоскопов на стойках в открытом  

виде более 3 часов между осмотрами



Зачем нужна автоматическая моечная машина?

Основными факторами передачи инфекции при эндоскопических

манипуляциях в большинстве расследованных случаев ИСМП

были признаны эндоскоп и инструменты к нему, поэтому

чрезвычайно важно обеспечить:

• их адекватную очистку, дезинфекцию (ДВУ) или стерилизацию;

•предотвращение вторичной контаминации при ополаскивании,

сушке, хранении и транспортировке.

Автоматизированный способ обработки позволяет:

- стандартизировать процесс обработки;

- снизить рабочую нагрузку на медицинскую сестру;

- оптимизировать инфекционные риски.



• Устройство для мойки и 

дезинфекции гибких

эндоскопов DETROWASH

Detro Wash

эндоскопов DETROWASH

(ДЕТРОВОШ), Турция









Можно обрабатывать эндоскопы от  
ведущих производителей:



Модельный ряд «Detro Wash»

Модель

На 1
эндо
скоп

На 2
эндо
скоп
а

1 Бак 2 Бака У/Ф лампа
Подогрев  
дезинфе
к  танта

Принтер

5001 + +

5002 + + +

5003 + + +

5004 + + +

5005 + + + +

6001 + + + +

6002 + + + +

6001 + + + +

6002 + + + +

6003 + + + + +

6004 + + +

6005 + + + + +

7001 + +

7002 + + +

7003 + + +

7004 + + +

7005 + + + +

8001 + + + +

8002 + + + +

8003 + + + + +

8004 + + +

8005 + + + + +



Основные характеристики

� Обрабатывает единовременно 1 или 2 гибких  

эндоскопа.

� Производит дополнительную мойку, дезинфекцию  

(ДВУ) и стерилизацию гибких эндоскопов.

� Возможность подогрева дезинфектанта.Возможность подогрева дезинфектанта.

� Сушка эндоскопа воздухом и спиртом.

� Автоматическое приготовление рабочих растворов  

или применение многоразовых готовых растворов.

� Наличие режима самодезинфекции машины.

� Тест на герметичность.



� Возможность обработки в одном аппарате  

разные по виду исследований гибкие  

эндоскопы (например: колоноскопы и  

гастроскопы), за счет двух баков для  

многоразовых дезинфицирующих средств.

� Встроенная в систему циркуляции воды  

ультрафиолетовая лампа.

Основные характеристики

ультрафиолетовая лампа.

� Возможность документирования процесса  

(принтер).

� Полностью автоматизированный процесс  

для дезинфекции и стерилизации гибких  

эндоскопов, качественная очистка всех  

каналов.

� Возможность подключения гибких  

эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, Karl  

Storz.



� Тест на герметичность.

� Промывка водой.

� Обработка моющим средством.

� Ополаскивание водой.

� Продувка каналов воздухом.

Этапы обработки эндоскопа в  
установках Detro Wash

� Обработка дезинфицирующим средством (ДВУ).

� Ополаскивание водой.

� Сушка воздухом.

� Сушка спиртом.

� Документированная процедура (печать чека).



� Возможность исключить влияние  

человеческого фактора при проведении  

обработки эндоскопов и сократить риск  

передачи инфекций.

� Стандартизация процесса обработки  

эндоскопов, обеспечив при этом  

качественную обработку.

� Безопасность персонала. Практически  

Преимущества использования  
Detro Wash

� Безопасность персонала. Практически  

полностью исключается контакт персонала  

с дезинфицирующими средствами.

� Сокращение времени обработки  

эндоскопов.

� Минимизация затрат на обработку  

эндоскопов.

� Продление срока службы эндоскопа.



Полностью автоматизированный процесс:
Автоматическое приготовление моющего и дезинфицирующего средства  

необходимой концентрации из концентрата

Преимущества использования  
Detro Wash



Большая камера для укладки и  
обработки эндоскопов

Преимущества использования  
Detro Wash



Преимущества использования  
Detro Wash

Возможность обработки в одном аппарате разные по виду  
исследований гибких эндоскопов многоразовыми дезинфицирующими  
средствами

1 бак

2 бак



Дополнительный  

многоразовый фильтр  

для очистки энзимных  

средств и  

Преимущества использования  
Detro Wash

средств и  

дезинфектанта



Возможность  
проведения  
документирования  
процедуры обработки:  

Преимущества использования  
Detro Wash

процедуры обработки:  
принтер
для распечатки  
чека



12 автоматических программ.
Возможность выбора оптимального алгоритма  

обработки эндоскопов в зависимости от  

требований конкретного ЛПУ

Преимущества использования  
Detro Wash



«Открытая система».
Существует возможность использовать как отечественные, так и импортные
дезинфицирующие средства, зарегистрированные на территории Украины в
установленном порядке.

Небольшие затраты на дезинфицирующие средства и расходный материал 
(фильтры)

Преимущества использования  
Detro Wash

(фильтры)



Совместимость (безопасность) в отношении материалов эндоскопа:
2.При выборе средств очистки, дезинфекции (в том числе ДВУ), а также  средств 

и методов стерилизации должны учитываться рекомендации  изготовителей 

эндоскопов и инструментов к ним, касающиеся воздействия  конкретного 

средства (стерилизующего агента) на материалы этих медицинских  изделий.

Качество очистки:

Требования к средствам для
очистки

Качество очистки:
3.Не допускается применение для очистки или очистки, совмещенной с  

дезинфекцией, дезинфицирующих средств, которые в рекомендованных  

режимах оказывают фиксирующее действие на органические загрязнения, в том  

числе содержащих в своем составе спирты и альдегиды.

4.Растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе ферментов и  

(или) поверхностно-активных веществ применяются однократно. Растворы  

дезинфицирующих средств в режиме очистки, совмещенной с дезинфекцией,  

применяются до изменения внешнего вида, но не более одной рабочей смены».



� Предварительная и  

предстерилизационная очистка.

� Высокая степень очистки за счет  

комплекса ферментов.

� ДВУ – 5 мин.

� Стерилизация – 30 мин.

� Хорошая совместимость.

Detro Activ
Дезинфицирующее средство

� Хорошая совместимость.

� Не вызывает коррозию.

� Экономичность.

� Средство обладает  

бактерицидной (в том числе  

туберкулоцидной),  

вирулицидной, фунгицидной и  

спороцидной активностью.



� Предварительная и  

предстерилизационная очистка.

� Высокая степень очистки за счет  

комплекса ферментов.

Detro Cid Enzym
Мультиферментное средство для очистки

� Бактерицидное действие.

� Короткая экспозиция (5 мин).

� Умеренное пенообразование.

� Отличная отмываемость.

� Хорошая совместимость.

� Не вызывает коррозию.

� Экономичность.



� Готовое к применению средство.

� ДВУ – 5 мин.

� ДВ - 0,55 % ортофталевый  

альдегид.

� Продолжительность  

Detro Opa
Дезинфицирующее средство

� Продолжительность  

использования раствора  

составляет 14 дней.

� Средство обладает  

бактерицидной (в том числе  

туберкулоцидной),  

вирулицидной, фунгицидной и  

спороцидной активностью.



� Готовое к применению средство  

с активатором.

� ДВУ – 15 мин.

� ДВ - 2,5 % глутаровый альдегид.

� Продолжительность  

Detro Forte
Дезинфицирующее средство

� Продолжительность  

использования активированного  

раствора составляет 28 дней.

� Средство обладает  

бактерицидной (в том числе  

туберкулоцидной),  

вирулицидной, фунгицидной и  

спороцидной активностью.



Рекомендации  
производителей



При использовании дезсредств от  
производителя Detro Wash  гарантия на
устройство для мойки и дезинфекции 
гибких эндоскопов составляет 2 года!

Замена неисправных частей и

Преимущества использования  
Detro Wash

Замена неисправных частей и
связанная с этим работа будет
производится бесплатно.



Сравнительные характеристики с  
аналогами

Технические и функциональные  
характеристики

Detro Wash , Турция
АО "ТЗМОИ" модель
Флэкс Эндо-1, Россия

Способ приготовления дезинфицирующего средства из

концентрата
Автоматический Отсутствие

Возможность обработки в одном аппарате разные по

виду исследований гибкие эндоскопы (например:  

колоноскопы и бронхоскопы), за счет двух баков для  

многоразовых дезинфицирующих средств

Наличие Отсутствие

Емкость канистры моющего раствора, объемом, не  

менее
5 л 1 л

5 л
Емкость канистры для спирта, не требующая  

ежедневной замены, объемом, не менее

5 л
(при увеличенном объеме емкости канистры  
спирта, не требуется постоянного контроля  

уровня и ежедневной замены)

1 л

Встроенный дополнительный, многоразовый фильтр для

очистки дезинфектанта
Наличие Отсутствует

Количество автоматических программ работы, не менее 12 10

Программа для проверки активности

дезинфицирующего средства перед циклом обработки  

без потери раствора

Наличие Отсутствует

Установка времени очистки и времени дезинфекции

эндоскопов

от «00:00:00» до «23:59:59»
с дискретностью 1 сек. (чч:мм:сс)

в диапазоне не уже чем от 1
до 10 мин

Установка времени дезинфекции
от «00:00:00» до «23:59:59»

с дискретностью 1 сек. (чч:мм:сс)
в диапазоне не уже чем от 1

до 60 мин
Встроенный в корпус аппарата многоразовый

механический фильтр для дезинфицирующего средства
Наличие Отсутствует

Система обеззараживания воды с помощью

ультрафиолетовой лампы
Наличие Отсутствие



Показатель/Производитель
Detro Wash,

Detrox
Endoclens,

Johnson&Johnson
Способ приготовления раствора необходимой

концентрации из концентрата, устанавливаемого в  

систему в канистре с подключением коннекторов  

впрыска.

Способ приготовления моющего и
дезинфицирующего средства  

необходимой концентрациииз  
концентрата

Способ приготовления моющего  
средства необходимой концентрации из  

концентрата

Применения моющих средств разных

производителей
Наличие Отсутствие

Емкость канистры моющего раствора 5 л 2 л

Продолжительность работы системы без

Сравнительные характеристики с  
аналогами

Продолжительность работы системы без

дозаливки дезинфицирующего средства
30 дней 14 дней

Возможность обработки в одном аппарате разные

по виду исследований гибкие эндоскопы
Наличие Отсутствие

Объем одной порции дезинфицирующего средства

для обработки эндоскопа
0 - 250 мл Отсутствие

Количество автоматических программ работы 12 7

Система обеззараживания воды с помощью

ультрафиолетовой лампы
Наличие Отсутствует

Встроенный в корпус аппарата принтер для

документирования цикла обработки эндоскопов
Наличие Принтер внешний

Встроенный в корпус аппарата многоразовый

механический фильтр для дезинфицирующего  

средства

Наличие Отсутствие



Показатель/Производитель
MT-5000L

(M – Technology, Корея)
Detro Wash 6004
(Detrox, Турция)

Гарантия 1 год 5 лет
Возможность автоматического приготовления

дезинфицирующего средства необходимой концентрации  

из концентрата

Отсутствие Наличие

Объем одной порции дезинфицирующего средства для

обработки эндоскопа
Отсутствие 0 - 250 мл

Встроенный дополнительный, многоразовый фильтр для

очистки дезинфектанта
Отсутствие Наличие

Промывка водой (режим) от 10 до 90 сек
от «00:00:00» до «23:59:59»

чч:мм:сс

Сравнительные характеристики с  
аналогами

Промывка водой (режим) от 10 до 90 сек чч:мм:сс
с дискретностью 1 сек.

Промывка моющим средством (режим) от 1 до 60 мин
от «00:00:00» до «23:59:59»

чч:мм:сс
с дискретностью 1 сек.

Дезинфектант (режим) от 1 до 99 мин
от «00:00:00» до «23:59:59»

чч:мм:сс
с дискретностью 1 сек.

Количество автоматических программ работы 3 12

Емкость бака для концентрированного дезинфектанта Отсутствует 5 л

Емкость бака для промывочного средства 1 л 5 л
Емкость бака для спирта 1 л 5 л
Емкость бака для воды 10 л 15 л

Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения

каналов эндоскопов, не менее 2 шт. 4 шт.



Сравнительные характеристики с  
аналогами

Показатель/Производитель Bandeq 100 N
Detro Wash
6005, 6003

Возможность обработки в одном аппарате разные по

виду исследований гибкие эндоскопы (например:  

колоноскопы и бронхоскопы), за счет двух баков для  

многоразовых дезинфицирующих средств

Отсутствует Наличие

Способ приготовления раствора необходимой  

концентрации из концентрата
Отсутствует

Возможность
приготовления моющего и  

дезинфицирующего  
средства необходимой  

концентрации из  
концентрации из концентрата

концентрации из  
концентрата

Стадия дополнительной очистки Отсутствует Наличие
Объем одной порции моющего средства для

обработки эндоскопа
Отсутствует 0 - 250 мл

Промывка водой (режим)

10-50 с, с дискретностью10
сек.,

1-5 мин, с дискретностью1  
мин.

от «00:00:00» до «23:59:59»
чч:мм:сс

с дискретностью 1 сек.

Промывка моющим средством (режим) 10-30 c

от «00:00:00» до «23:59:59»
чч:мм:сс

с дискретностью 1 сек.

Информационный дисплей на русском языке Отсутствует Наличие
Количество автоматических программ работы, не

менее
5 12



Уполномоченный представитель в Украине
ООО «СКАЙ МЕДИКА»

Тел .: +38 (044) 351-11-12, 351-11-17
E-mail: info@sky-medica.com, www.sky-medica.com


