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Документация 

Перед прочтением этого руководства, ознакомьтесь со следующими обозначениями. 
 

Обозначение Значение 

! 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к 

смерти или серьезным травмам. 

 

 

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к 

неисправности или повреждению системы. 

 

 

Указывает на потенциально биологически опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может 

привести к передаче заболевания. 

ПРИМЕЧАНИЕ Указывает на меры предосторожности или рекомендации, которые следует использовать при 

эксплуатации системы. 

Слово, 

выделенное 

жирным 

шрифтом 

Указывает на элементы управления на панели управления или объекты на экране, такие как элементы 

меню или клавиши. 

Щелчок Переместите курсор на элементы управления на дисплее и нажмите клавишу подтверждения на панели 

управления. 



Обозначение Значение 

> Выберите пункт меню или клавишу, следуя указанному пути. 

 

Контактная информация 

 
Производитель: SonoScape Medical Corp. 
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1 Меры техники безопасности 

 

В этой главе представлена важная информация по работе с эндоскопом. Для обеспечения безопасности оператора и пациента, внимательно 

ознакомьтесь с соответствующими сведениями в этой главе перед тем, как начать использовать эндоскоп. 

Оператор должен быть хорошо знаком с мерами предосторожности, изложенными в данном руководстве. В противном случае производитель не 

несет ответственности за безопасность, надежность и эффективность работы эндоскопа. 

 

1.1 Целевое назначение 

Видеобронхоскоп (далее - эндоскоп) предназначен для проведения обследования, диагностики и лечения трахей и бронхов. 

 

1.2 Противопоказания 

Во время обследования повышенному риску могут подвергаться следующие пациенты. 

● Ослабленные пациенты, которые не переносят эндоскопическое исследование. 

● Пациенты с органическими психическими расстройствами и неконтактные пациенты. 

● Напряженное кровохарканье. Перед проведением эндоскопического исследования установите воздуховод, чтобы снизить риск 
асфиксии. 

● Тяжелая форма гипертонической болезни, аритмия, недавний инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия в анамнезе, и 
т.д. 

● Тяжелая сердечно-легочная дисфункция. 

● Неизлечимая кровоточивость, такая как нарушения свертываемости крови, уремия и тяжелая ЛГ (легочная гипертензия) и 

т.д. 

● Тяжелый СВПВ (синдром верхней полой вены). 

● Множественные легочные буллы. 

 

1.3 Совместимость изделия 

Эндоскоп используется с блоком обработки изображений серии HD-500, HD-330, HD-320, источником света, монитором, 

регистрирующей аппаратурой и другими периферийными устройствами, предоставляемыми производителем. 

 

1.4 Меры предосторожности 

Прежде чем приступить к использованию эндоскопа, ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности, описанными в данном 

руководстве. Данное руководство должно храниться всегда с эндоскопом. Периодически пересматривайте процедуры 

эксплуатации и меры предосторожности. 

1.4.1 Общие предупреждения 

 

! 
● Если управлением здравоохранения или другими официальными учреждениями разработана какая-либо квалификация для 

оператора, оператор должен соответствовать квалификационным требованиям. В противном случае, выполнять эндоскопию 

может только медицинский персонал, согласованный администратором по технике безопасности больницы, или лицом, 

заведующим отделением. 

● К обслуживанию эндоскопа допускается только персонал, уполномоченный или обученный производителем. Любой 

посторонний персонал не должен допускаться к сборке или разборке эндоскопа. 

● Оператор этого эндоскопа должен быть врачом или медицинским персоналом, который работает под наблюдением врача и 
должны пройти достаточную подготовку по методике проведения клинических эндоскопических исследований. 
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● Не используйте эндоскоп в окружающей среде, содержащей легковоспламеняющиеся газы, такие как 

анестезирующие газы, водород и этанол, поскольку существует опасность взрыва. 

●  После того, как управления здравоохранения или официальные учреждения (такие как научные учреждения 

по эндоскопии) разработают стандарт применения и операционные процедуры, оператор должен проводить 

эндоскопию в соответствии с ними. 

● Врач должен тщательно оценить свойство, цель, пользу и риски (включая медицинские риски, неизвестные 

риски и возможность) перед проведением эндоскопии. Выполняйте эндоскопию только тогда, когда польза 

перевешивает риски. 

● Выполняйте эндоскопию только с согласия пациента. 

● В ходе проведения эндоскопии и после постановки диагноза врач должен всегда оценивать потенциальную 

пользу и риски. Немедленно прекратите проведение эндоскопии и примите соответствующие меры, если риски 

перевешивают пользу. 

● Врач должен проводить эндоскопию в соответствии со стандартами и принципами, разработанными научными 

учреждениями по эндоскопии. Поэтому в данном руководстве не описаны никакие технологии проведения 

клинических эндоскопических исследований. 

● Не используйте этот эндоскоп возле сильного электрического поля, сильного электромагнитного поля и 

мобильных устройств беспроводной связи. Использование эндоскопа в неподходящей среде может привести к 

неисправности или повреждению. 

● Использовать можно только периферийные устройства (такие как блок обработки изображений, источник света 

и т.д.), предоставленные или рекомендованные производителем. Использование других устройств может 

увеличить радиочастотное излучение и ухудшить эффективность системы в сопротивлении электромагнитным 

помехам. 

● Эндоскоп не подвергается строгой очистке и дезинфекции на заводе-изготовителе. Поэтому оператор, перед 

использованием изделия, должен в обязательном порядке выполнять процедуры очистки и дезинфекции, 

описанные в данном руководстве. 

● Периодическое обслуживание должно выполняться, в соответствии с процедурой, описанной в руководстве, 

для обеспечения безопасности и эффективности работы эндоскопа. 

● Не используйте повторно одноразовые принадлежности. 

● Подготовьте запасной эндоскоп, чтобы не допускать прерывания при проведении исследования, вызванного 

неисправностью эндоскопа. 

● Использовать можно только принадлежности, предоставленные или одобренные производителем. 

Использование других принадлежностей может привести к повреждению эндоскопа, и невозможности 

достижения эксплуатационных показателей, описанных в данном руководстве. 

● Осуществляйте обслуживание и хранение эндоскопа в соответствии с процедурой, описанной в руководстве. 

В противном случае это может привести к инфекционному заболеванию, повреждению эндоскопа или 

ухудшению эксплуатационных показателей. 

● При использовании эндоскопа с электрохирургическими инструментами (такими как высокочастотным 

электротом), может быть увеличена утечка тока к пациенту. Используйте принадлежности с защитой минимум 

типа BF. 

● Убедитесь, что в теле пациента отсутствуют горючие газы при использовании других принадлежностей 

(например, высокочастотных хирургических инструментов). В противном случае может произойти взрыв. 

● При использовании эндоскопа вместе с эндоскопически используемыми принадлежностями, которые являются 

частями применяемых высокочастотных хирургических инструментов, эндоскопически используемыми 

принадлежностями обеспечивается изоляция. 

● Не используйте пиковое напряжение, превышающее номинальное, при использовании высокочастотных 

хирургических инструментов. Значения максимального пикового напряжения в следующих режимах: 

− Режим электрохирургического ножа: 800 В 

− Смешанный режим: 900 В 

− Режим электрода для коагуляции: 500 В 

● Эндоскоп предназначен для использования в условиях профессионального медицинского учреждения. Не 

используйте его в жилых помещениях и в тех, которые напрямую подключены к низковольтной системе 

электроснабжения общего назначения, которая снабжает здания, используемые для бытовых целей. 
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1.4.2 Меры предосторожности в части биологической опасности 

 
● Некротические ткани пациентов и химические вещества для очистки, дезинфекции и стерилизации 

потенциально опасны. Оператор должен носить медицинскую защитную одежду, защитные очки или 

перчатки для минимизации риска перекрестного заражения и инфицирования. Перед выходом из 

помещения очистки и дезинфекции снимите средства медицинской защиты. 

● Оператор должен принять меры предосторожности во избежание прямого контакта рук с 

дезинфицирующим средствами или образцами для исследований, забираемыми у пациентов. В случае 

загрязнения ими вашей кожи, немедленно тщательно промойте загрязненный участок чистой водой. В 

случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте глаза водой и обратитесь за помощью к 

окулисту. 

● Утилизируйте дезинфицирующие средства, усиленный очиститель и жидкие отходы в соответствии с 

местными законами или нормативами. 

1.4.3 Предупреждающие знаки 

В следующей таблице представлена идентификация важных символов, расположенных на этикетках на 

эндоскопе. 
 

Знак Значение 

 

 

Внимание 

 

 

Дата производства 

 

 

Производитель 

 

 
Серийный номер 

 

 Класс IP-защиты 

 

 

Неионизирующее электромагнитное излучение. 

 

  
Данное изделие содержит маркировку СЕ в соответствии с правилами, изложенными в 

Директиве Совета ЕС 93/42/EEC. 

 

 

Рабочая часть типа BF 

 

 
Уполномоченный представитель в европейском сообществе 



 

Эта страница намеренно оставлена пустой. 
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2 Обзор 

Данный эндоскоп является портативным, с непосредственным видением. 

Для обеспечения эксплуатационных показателей и готовности этого эндоскопа, оператор должен быть хорошо 

знаком с эксплуатацией всех компонентов эндоскопа. 

 

2.1 Упаковка 

Убедитесь, что все следующие предметы находятся в упаковочной коробке устройства. 

● Видеобронхоскоп 

● Водонепроницаемый колпачок 

● Биопсийный клапан 

● Инъекционная трубка 

● Датчик утечки 

Другие: См. упаковочный лист в упаковочной коробке. 

 

2.2 Обзор 

2.2.1 Состав системы 

Эндоскоп состоит из секции разъемов, секции элементов управления, вводимой части и дистального конца. 

 

2.2.2 Секция разъемов 
 

2. Водонепроницаемый колпачок 

1. Электрический 

разъем 

Позиционный стержень 

Световод 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-1 Секция разъемов 

 

№ Наименование детали Описание 

1 Электрический разъем Используется для подключения к кабелю эндоскопа для получения 

видеосигнала. 

2 Водонепроницаемый 

колпачок 

Используется для подключения к электрическому разъему при 

погружении эндоскопа в жидкость для чистки, дезинфекции и 

стерилизации. 
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2.2.3 Элементы управления и ввода 
 

 

 

 
4. Кнопки дистанционного управления 

 
Цилиндр всасывающего 

клапана 

 

 

 
5. Всасывающий клапан 

 
3. Полюс регулирования угла 

 
4. Кнопки дистанционного управления 

 

 
 

Биопсийный клапан 

 

6. Измерительный канал 

 

 

 

Элементы управления 

 
Отверстие измерительного канала 

 

 

 

 

7. Метка ограничения ввода 

 
Дистальный конец 

 

 

 

 

Вводимая часть 
 

Рисунок 2-2 Секции элементов управления и ввода 

 

№ Наименование 

детали 

Описание 

3 Рычаг регулирования 

угла 

Нажмите на него вверх для перемещения секции изгиба вниз; 

Нажмите на него вниз для перемещения секции изгиба вверх. 

4 Кнопки 

дистанционного 

управления (0-3) 

Функции этих кнопок можно настроить с помощью блока обработки 

изображений, используемого с эндоскопом. 

5 Всасывающий клапан Нажмите на него для удаления жидкости, мусора или газа из тела 

пациента. 

6 Измерительный канал Этот канал следует использовать с биопсийным клапаном, и его функции 

заключаются в следующем. 

● Используется для подачи жидкости к дистальному концу эндоскопа. 

● Используется для блока для эндотерапии. 

● Используется как часть всасывающего канала. 

7 Метка ограничения 

ввода 

Указывает максимальную длину секции введения, которую можно ввести 

в тело пациента. 

 
2.2.4 Дистальн 

ый конец 
8. Линза объектива 9. Линза световода 

 

 
10. Порт измерительного канала 

9. Линза световода 

Рисунок 2-3 Дистальный конец 
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№ Наименование детали Описание 

8 Линза объектива Используется для передачи оптических сигналов наблюдаемой области 

на КМОП-датчик. 

9 Линза световода Свет передается через эти линзы для содействия эндоскопическому 

наблюдению изображения. 

10 Порт измерительного 

канала 

Используется в качестве отверстия для 

инструмента (например, биопсийных щипцов), 

отверстия для подачи жидкости или 

всасывания. 



 

Эта страница намеренно оставлена пустой. 
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3 Подготовка 
Перед использованием изделия требуется проведение подготовки, которая включает в себя осмотр и подключение 

эндоскопа и принадлежностей. 

Для осмотра эндоскопа и его принадлежностей, и осмотра периферийных устройств, подключенных к эндоскопу, перед 

использованием согласно соответствующим руководствам по эксплуатации соблюдайте процедуры, описание которых 

представлено ниже. При возникновении неисправности см. Главу 7 «Поиск и устранение неполадок».. Если проблема 

не устранена, обратитесь к региональному дистрибьютору производителя. 

 

! 
● Эндоскоп не подвергается дезинфекции на заводе-изготовителе. Поэтому оператор должен строго 

следовать соответствующим процедурам, описание которых представлено в главе 5 «Очистка, 

дезинфекция и стерилизация» для очистки и дезинфекции эндоскопа перед первым использованием. 

● В целях безопасности пациента и оператора не используйте поврежденный эндоскоп. 

● Для обеспечения работоспособности эндоскопа оператор должен регулярно осматривать эндоскоп. 

 

3.1 Осмотр эндоскопа 

Перед осмотром очистите и продезинфицируйте или выполните стерилизацию эндоскопа в соответствии с 

главой 5 «Очистка, дезинфекция и стерилизация» , а затем снимите водонепроницаемый колпачок с 

электрического разъема. 

 

3.1.1 Проверка внешнего вида и гибкости 

Для проверки внешнего вида и гибкости эндоскопа выполните следующие проверки. 

● Убедитесь, что на элементах управления или разъемах отсутствуют чрезмерные царапины, деформации или 

провисания. 

● Убедитесь, что на секции введения или защитном чехле отсутствует аномальный изгиб или скручивание. 

● Тщательно прощупайте вводимую часть (включая секцию изгиба и дистальный конец) по всей длине, 

чтобы убедиться в отсутствии вмятин, выпуклостей, вздутий, царапин, разломов, деформации, 

прилипших инородных тел, недостающих компонентов или отслаивания. 

● Удерживайте вводимую часть двумя руками и согните ее полукругом, чтобы убедиться, что вся вводимая 

часть является гибкой и может плавно сгибаться в полукруг. 

● Убедитесь, что на линзе объектива или световода отсутствуют царапины и повреждения, а на 

поверхности дистального конца отсутствуют пятна или трещины. 

● Убедитесь, что на порту измерительного канала, расположенном на дистальном конце, нет вмятин, выступов 

или выпуклостей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Не сгибайте чрезмерно вводимую часть и дистальный конец во избежание возникновения неисправностей. 

3.1.2 Проверка углового расположения 

! 
Не используйте эндоскоп, если его секцию изгиба тяжело наклонять из-за незакрепленной стальной 

проволоки или поврежденного рычага регулирования угла. В противном случае это может привести к травме. 

Следующие проверки выполняйте только при свободной секции изгиба. 

● Нажмите на рычаг регулирования угла вверх до упора. Убедитесь, что секция изгиба может двигаться 

вниз и достигать максимального угла. 
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● Отведите рычаг регулирования угла назад в горизонтальное положение и надавите вниз до упора. 

Убедитесь, что секция изгиба может двигаться вверх и достигать максимального угла. Кроме того, 

убедитесь в гибком и правильном движении секции изгиба во время процесса. 

 

 

 

 

 

 
 

Рычаг регулирования угла 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нажмите на рычаг до определенного угла и отпустите рычаг. Рычаг и секция изгиба немного сместятся назад, 

что нормально. 

 

3.2 Проверка и подсоединение принадлежностей 

Принадлежности включают в себя принадлежности для проведения клинического исследования, очистки, 

дезинфекции и стерилизации. В этом разделе мы даем описание только принадлежностей для клинического 

исследования. Для получения подробной информации о других принадлежностях, см. раздел 5.2 

Инструменты для очистки, дезинфекции и стерилизации. 

 

3.2.1 Всасывающий клапан 

 
■ Для осмотра всасывающего клапана 

 

Основной корпус Трубка всасывающего клапана 

 

 

 

 

 

 

Убедитесь, что всасывающий клапан не содержит трещин, деформаций или повреждений. 

 
■ Для установки всасывающего клапана 

1. Правильно установите всасывающий клапан на цилиндр всасывающего клапана эндоскопа. 

2. Убедитесь, что на основном корпусе нет выступов, а клапан надежно установлен. 

 

3.2.2 Биопсийный клапан 

 

! 
● Перед каждым использованием оператор должен проверять крышку биопсийного клапана на наличие 

повреждений. В случае обнаружения каких-либо отклонений, немедленно замените биопсийный клапан. 

● Поврежденный биопсийный клапан ухудшает всасывающую способность эндоскопа, что может 

привести к разбрызгиванию или утечке некротических тканей пациента или биологической жидкости и 

вызвать инфекционное заболевание. 
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■ Для осмотра 

биопсийного клапана 

 

 
Щель 

 

 

Колпачок 

 

 

 

 

 
Основной корпус 

● Убедитесь, что клапан не деформирован и не поврежден. 

● Убедитесь, что основной корпус и колпачок надежно соединены. 

 
■ Для установки биопсийного клапана 

1. Закройте колпачок и убедитесь, что он надежно соединен с основным корпусом. 

 

 

 

 

 

 

 

Биопсийный клапан 

 

 
 

Отверстие измерительного канала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Надлежащим образом установите биопсийный клапан в отверстие измерительного канала в эндоскопе. 

 

3.2.3 Биопсийные щипцы 

Для проверки биопсийных щипцов выполните следующие шаги. 

1. Откройте упаковочный пакет и достаньте биопсийные щипцы. 

2. Нажмите на ручку управления и убедитесь, что клещи можно плавно открывать и закрывать. 

 

3.3 Подключение системы эндоскопии 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Убедитесь в надлежащем подключении периферийных устройств к эндоскопу. Подробное описание проверки и 

подключения периферийных устройств см. в соответствующих руководствах по эксплуатации. 

Подключите систему эндоскопии в соответствии с рисунком 3-1. 
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Монитор 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клавиатура 

 

Рисунок 3-1 Подключение системы эндоскопии 

 
3.3.1 Подключение источника света 

Надежно вставьте световод и позиционный стержень эндоскопа в порт эндоскопа для источника света. 
 

 

3.3.2 Подключение кабеля эндоскопа 
 

 
Разъем для кабеля 

эндоскопа 

 

Разъем для кабеля эндоскопа 

 

К блоку обработки 

изображений 
 

К эндоскопу Желтая метка 

 

Желтая метка 

 

 

Выполните следующие шаги. 

 
 

Рисунок 3-2 Кабель эндоскопа 

 

1. Совместите желтую метку на разъеме кабеля эндоскопа с желтой меткой 1 на электрическом разъеме 

эндоскопа и вставьте разъем кабеля эндоскопа в эндоскоп. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эндоскоп 

Источник 

Блок обработки изображений 

Видео 

Откачивающи Кабель эндоскопа 

Ножной 

   
                                      

     
с
RB
ров
C
и ать Размер
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Разъем для 

кабеля эндоскопа 

 

 

 

 

 
Секция разъемов Желтая метка 

       Желтая метка 1 

 
 
 
 

Рисунок 3-3 Подключение кабеля эндоскопа 1 
 

2. Проверните разъем кабеля эндоскопа по часовой стрелке, чтобы совместить желтую метку на разъеме с 

желтой меткой 2 на электрическом разъеме до щелчка. 

Желтая метка 2 

Желтая метка 

 

 

 

 

 
 

Секция разъемов Разъем для кабеля 

эндоскопа 

 

 

 

 

 

Рисунок 3-4 Подключение кабеля эндоскопа 2 

 

3.3.3 Подключение блока обработки изображений 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Во избежание повреждений кабеля эндоскопа, не используйте его с применением усилий. 

• Не прикасайтесь к электрическим контактам внутри разъема кабеля эндоскопа, чтобы избежать их 

повреждения. 
 

Выполните следующие шаги. 

1. Совместите желтую метку на разъеме кабеля эндоскопа с желтой меткой 1 на разъеме разъема блока 

обработки изображений и надежно вставьте разъем кабеля эндоскопа в контактный разъем. 
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Желтая метка 1 

 
 
 
 
 

Разъем для кабеля 

эндоскопа 

 

 

 

 

 
 

Желтая метка 
 

2. Проверните разъем кабеля эндоскопа по часовой стрелке, чтобы совместить желтую метку с желтой 

меткой 2 на контактном разъеме. 

 

 

 
3.3.4 Подключение откачивающего насоса 

Желтая метка 

 

! 
● Если всасывающая трубка подсоединена ненадежно, остатки некротических тканей пациента могут 

вытечь из трубки во время использования и вызвать инфекционное заболевание, привести к ухудшению 

всасывания и повреждению устройства. 

● В случае возникновения какой-либо неисправности во время использования, немедленно выключите 
откачивающий насос. 

Надежно подсоедините всасывающую трубку к трубке всасывающего клапана эндоскопа. 

 
Трубка всасывающего клапана 

Всасывающая трубка Откачивающий насос 

Желтая метка 

Отсосный резервуар 
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3.4 Проверка системы эндоскопии 

3.4.1 Проверка изображения 

 

! 
Не смотрите прямо на свет, излучаемый непосредственно дистальным концом. Несоблюдение этого требования 

может привести к травмированию глаз. 

Для проверки изображения выполните следующие шаги. 

1. Включите источник света, блок обработки изображений и монитор. 

2. Нажмите кнопку LAMP (ЛАМПА) на источнике света и убедитесь, что свет излучается из дистального конца. 

3. Разместите дистальный конец на расстоянии 10 мм от ладони и наблюдайте за изображением на мониторе, 

регулируя яркость изображения, используя соответствующие кнопки на блоке обработки изображений и 

мониторе для получения оптимального качества изображения. 

4. Отрегулируйте угол обзора эндоскопа и убедитесь, что изображение не исчезает внезапно и не происходит 

никаких исключений. 

5. Предотвращение неприемлемых рисков в случае отказа бронхоскопа – необходимо извлечь прибор из пациента 

незамедлительно, соблюдая меры предосторожности в отношении пациента. 

6. Перед каждым использованием или после смены режимов осмотра/установки оператор должен удостовериться 

в том, что изображение, видимое через Бронхоскоп, является подлинным ("живым"), а не записанным ранее, и 

имеет правильную ориентацию. 

7. Перед каждым использованием совместимость бронхоскопа с любыми принадлежностями и/или активными 

эндо терапевтическими приборами проверяется по критериям безопасного использования, указанным в 

инструкциях по эксплуатации приборов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если эндоскопическое изображение нечеткое из-за загрязнения линзы, протрите линзу мягкой безворсовой тканью, смоченной 

70–80% этиловым спиртом. 

 

3.4.2 Проверка кнопок дистанционного управления 

 

! 
Даже если не предполагается использование кнопок дистанционного управления, следует проверить их перед 

проведение исследования. 

Несоблюдение этого требования может привести к аномальному функционированию изделия и к травме. 

Нажмите каждую кнопку дистанционного управления и убедитесь в нормальной работе каждой заданной функции 

 

3.4.3 Проверка функции всасывания 

 

! 
● В случае утечки биопсийного клапана, остатки некротической ткани пациента и биологической жидкости могут 

вытечь и вызвать инфекционное заболевание. 

● Отсутствие возможности плавной регулировки аспирации может привести к неисправности функции 

аспирации и травме. Переустановите всасывающий клапан или замените его. Если после замены проблема не 

устранена, возможно, эндоскоп неисправен. Прекратите использование эндоскопа и обратитесь к 

региональному дистрибьютору производителя. 

Выполните следующие шаги. 

1. Отрегулируйте давление аспирации в соответствии с клиническим стандартом. 
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2. Погрузите дистальный конец в стерильную воду и установите отверстие измерительного канала на той 

же высоте, что и уровень воды в контейнере, заполненном стерильной водой. 

3. Нажмите на всасывающий клапан и убедитесь, что вода непрерывно всасывается в отсосный резервуар. 

 
 

Всасывающий клапан 

 
Нажмите всасывающий клапан 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Отпустите всасывающий клапан и убедитесь, что аспирация остановлена, а всасывающий клапан 

возвратился в исходное положение. 

5. Нажмите и удерживайте всасывающий клапан в течение нескольких секунд, а затем отпустите его. 

Повторите эти операции несколько раз и убедитесь, что в биопсийном клапане отсутствуют утечки. 

6. Извлеките дистальный конец из контейнера и нажмите на всасывающий клапан, чтобы в течение 

нескольких секунд осуществлялась аспирация воздуха, чтобы спустить воду в измерительном канале и 

всасывающей трубке. 

 

3.4.4 Проверка измерительного канала 

 

! 
Держите глаза подальше от дистального конца для наблюдения, при выходе биопсийных щипцов или других 

внутренних принадлежностей для эндотерапии из дистального конца. Несоблюдение этого требования может 

привести к травмированию глаз. 

Выполните следующие шаги. 

1. Вставьте прибор для эндотерапии в отверстие измерительного канала. Убедитесь в возможности 

выдвижения прибора из дистального конца без посторонних предметов. 

2. Убедитесь возможности успешного снятия прибора с отверстия измерительного канала. 
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4 Эксплуатация 

Оператор этого эндоскопа должен быть врачом или медицинским персоналом, который работает под наблюдением 

врача и должен пройти достаточную подготовку по методике проведения клинических эндоскопических 

исследований. 
 

Следовательно, в данном руководстве не приводится объяснение и обсуждение процедур проведения клинических 

эндоскопических исследований. В нем дается описание только основных операций и мер предосторожности, связанных с 

эксплуатаций этого эндоскопа. 

 

! 
● Остатки некротических тканей пациентов и химические вещества для очистки и дезинфекции 

потенциально опасны. Оператор должен носить медицинскую защитную одежду, защитные очки или 

перчатки для минимизации риска перекрестного заражения и инфицирования. 

● После использования отсоедините эндоскоп от источника света во избежание несчастных случаев. 

● Температура поверхности дистального конца эндоскопа может превышать 41 °C и достигать 50° C из- 

за интенсивного освещения, которое может вызвать ожоги слизистой оболочки. Всегда используйте 

необходимый уровень освещенности, минимальное время и соответствующее расстояние, необходимое 

для надлежащего осмотра. По возможности избегайте неподвижного наблюдения в крупном масштабе 

и не оставляйте дистальный конец эндоскопа вблизи слизистой оболочки в течение длительного 

времени. 

● Не вставляйте и не вынимайте эндоскоп в любом из следующих случаев. В противном случае это может 

привести к травме. 

− При извлечении биопсийных щипцов из дистального конца. 

− Когда трудно вставить или извлечь эндоскоп, или пациент чувствует боль. 

− Когда эндоскопическое изображение увеличивается. 

● Пациент должен снять металлические аксессуары (часы, очки, ожерелье и т.д.) перед проведением 

эндоскопического исследования, когда выполняется высокочастотное прижигание. В противном случае 

это может привести к ожогам кожи вокруг аксессуаров. 

● Перед использованием эндоскопа оператор должен убедиться надлежащей работе эндоскопа. В случае 

обнаружения во время эндоскопии каких-либо отклонений на дистальном конце, оператор должен 

немедленно прекратить использование эндоскопа и медленно изъять его из тела пациента, чтобы 

избежать травм. 

● Не прилагайте чрезмерных усилий к рычагу регулирования угла. В противном случае секция изгиба 

может быть изогнута в обратном направлении, что может привести к травме. 

● Если изображение нечеткое или стробоскопическое, оператор не должен использовать в работе секцию 

изгиба эндоскопа, подавать воздух или вставлять/извлекать вводимую часть. В противном случае это 

может привести к травме. 

● В случае анормальности изображения или функционирования, прекратите исследование, даже при 

быстром исчезновении анормальности. Медленно извлеките эндоскоп из тела пациента, наблюдая за 

изображением. В противном случае анормальность может возникнуть снова и привести к 

травмированию пациента. 

 

● Перед проведением обследования пациента с помощью эндоскопа врач должен полностью объяснить 

пациенту риски обследования и попросить пациента подписать форму информированного согласия. 

● Не используйте эндоскоп при переключении режимов наблюдения между режимом мультиспектральной 

визуализации (VIST) и обычным режимом, поскольку при этом возможно искажение эндоскопического 

изображения. В противном случае это может привести к травме. 
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4 
 

4.1 Общие операции 

4.1.1 Введение эндоскопа 

 

! 
Вводите эндоскоп с осторожностью. Немедленно прекратите введение, если почувствуете сопротивление или 

пациент почувствует боль. В противном случае это может привести к травме. 

Выполните следующие шаги. 

1. Включите источник света, блок обработки изображений и монитор. 

2. Удерживайте элементы управления эндоскопа левой рукой. Нажимайте на рычаг регулирования угла 

большим пальцем вверх/вниз и с помощью указательного пальца управляйте всасывающим клапаном. 

Управляйте вводимой частью правой рукой. 

3. Внимательно наблюдайте весь процесс введения от полости носа или рта до гортани на экране. Не 

вводите вводимую часть за пределы ее ограничительной метки. 

 

4.1.2 Регулировка угла секции изгиба 

 

! 
● Не изменяйте быстро угол секции изгиба во время использования. В противном случае это может 

привести к травме. 

● Немедленно прекратите обследование, если пациент почувствует боль. В противном случае это может 

привести к травме. 

 
Не меняйте угол секции изгиба слишком сильно. В противном случае стальная проволока может ослабнуть 

или порваться из-за чрезмерного натяжения, и регулирование секции изгиба может осложниться. 

Измените угол секции изгиба до желаемого угла обзора, используя рычаг регулирования угла. 

 

4.1.3 Аспирация 

 

! 
● Перед аспирацией плотно закройте колпачок биопсийного клапана. Если этого не сделать, эффективность 

аспирационной системы ухудшается, и может происходить утечка остатков некротической ткани 

пациента и биологической жидкости, вызывая инфекционное заболевание. 

● Во время аспирации поддерживайте давление аспирации на самом низком уровне, необходимом для 

проведения эндоскопии. Чрезмерное давление аспирации может привести к травме слизистой оболочки. 

● Избегайте аспирации твердых или липких веществ. В противном случае это может привести к блокировке 

измерительного канала или всасывающего клапана. Если всасывающий клапан заблокирован, 

отсоедините аспирационную трубку, выключите откачивающий насос и отсоедините всасывающий 

клапан, чтобы удалить посторонние предметы. 

● Убедитесь, что отсосный резервуар не заполняется полностью во время использования. В противном 

случае перелив жидкости может привести к неисправности откачивающего насоса. 

● Утилизируйте отходы в соответствии с местным законодательством. Для получения 

дополнительных сведений обращайтесь к региональному дистрибьютору производителя. 

Нажмите на всасывающий клапан для аспирации лишней жидкости и остатков некротической ткани в теле пациента. 

 

4.2 Просмотр эндоскопического изображения 

Просматривайте эндоскопическое изображение на мониторе. См. подробные сведения в соответствующих 

руководствах по эксплуатации источника света и блока обработки изображений. 
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4.3 Использование блока для эндотерапии 

4 Эксплуатация 

 

! 
● При использовании блока для эндотерапии расстояние между дистальным концом эндоскопа и 

слизистой оболочкой должно быть больше минимального видимого расстояния, чтобы обеспечить 

возможность наблюдения блока на изображении. В противном случае это может привести к серьезному 

травмированию или повреждению эндоскопа. 

● Если вам тяжело вводить или извлекать блок для эндотерапии, вам следует выпрямить секцию изгиба, при 

этом наблюдая за изображением. Введение или извлечение блока для эндотерапии с чрезмерным усилием 

может повредить измерительный канал или блок для эндотерапии. 

● Не вводите блок для эндотерапии с чрезмерным усилием или прерывистыми движениями. В противном 

случае блок для эндотерапии, выдвигаемый прерывистыми движениями от дистального конца, может 

травмировать пациента. 

● Не вешайте блок для эндотерапии на биопсийный клапан. 

 

4.3.1 Использование биопсийных щипцов 

 

! 
● Не открывайте клещи биопсийных щипцов, если они не видны на изображении. В противном случае это 

может привести к травмированию или повреждению устройства. 

● Вводя или извлекая биопсийные щипцы, убедитесь, что клещи закрыты. Вводите или извлекайте блок 

для эндотерапии медленно и прямо в измерительный канал/из него. В противном случае биопсийный 

клапан может быть поврежден, а ткани биопсии могут выпасть. 

● Используйте биопсийные щипцы до истечения срока годности стерилизации. 

● Биопсийные щипцы являются одноразовыми принадлежностями. Не используйте их повторно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Больший угол изгиба секции изгиба может вызвать затруднения при введении и извлечении блоков для 

эндотерапии, таких как биопсийные щипцы. Медленно отпустите секцию изгиба, при этом наблюдая за 

эндоскопическим изображением. 

Выполните следующие шаги. 

1. Зафиксируйте секцию изгиба под нужным углом. 

2. Убедитесь, что клещи биопсийных щипцов закрыты, а затем медленно введите биопсийные щипцы в 

измерительный канал. 

3. Наблюдайте за изображением, вставляя биопсийные щипцы, чтобы убедиться, что биопсийные щипцы 

медленно перемещаются в измерительном канале. 

4. Когда на изображении видны биопсийные щипцы, откройте клещи, чтобы взять образец ткани. Затем 

закройте клещи и осторожно отведите биопсийные щипцы. 

5. Медленно извлеките биопсийные щипцы из измерительного канала. Убедитесь, что ткань надежно 

зажата во время извлечения. 

 

4.3.2 Использование цитологического ерша 

Выполните следующие шаги. 

1. Зафиксируйте секцию изгиба под нужным углом. 

2. Медленно введите оболочку, в которой удерживается цитологический ерш, в измерительный канал, при 

этом наблюдая за изображением. 

3. Когда оболочка видна на изображении, выдвиньте цитологический ерш из оболочки и соберите 

образец, аккуратно почистив упавшую ячейку. 

4. Медленно отведите ерш обратно в оболочку и вытащите оболочку из измерительного канала. 

5. Для взятия мазка используйте ерш. 
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4 
 

4.3.3 Использование шприца 

Выполните следующие шаги. 

1. Зафиксируйте секцию изгиба под нужным углом. 

2. Медленно введите оболочку, в которой удерживается игла, в измерительный канал, при этом наблюдая за 

изображением. 

3. Когда оболочка видна на изображении, осторожно выдвиньте иглу из оболочки и медленно введите 

лекарственное средство или спрей. 

4. Медленно отведите иглу обратно в оболочку и вытащите оболочку из измерительного канала. 

 

4.4 Завершение операции 

 

! 
Если после извлечения эндоскопа на поверхности вводимой части обнаружена кровь, оператор должен 

проверить тело пациента. 

Выполните следующие шаги. 

1. Убедитесь, что секция изгиба эндоскопа свободна. 

2. Медленно извлеките эндоскоп из тела пациента, наблюдая за изображением. 
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5 Очистка, дезинфекция и стерилизация 

В этой главе приводится описание методов очистки, дезинфекции и стерилизации серийных эндоскопов, указанных в этом 

руководстве, а также основная информация о том, как безопасно и эффективно проводить очистку, дезинфекцию и 

стерилизацию серийных эндоскопов. 

Во многих медицинских научных документах зафиксированы случаи перекрестного заражения, вызванные ненадлежащей 

очисткой, дезинфекцией или стерилизацией. Поэтому оператор должен соблюдать процедуры, описание которых 

представлено в этом руководстве и руководствах по принадлежностям эндоскопа. Кроме того, оператор должен быть знаком 

со следующими вопросами: 

● Охрана труда и стандарты безопасности вашей больницы 

● Индивидуальные стандарты очистки, дезинфекции и стерилизации 

● Конструкция и варианты использования эндоскопа и принадлежностей 

● Использование соответствующих химических веществ 

Для получения профессионального суждения при выборе вида и условия чистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопа и 

его принадлежностей вы также можете обратиться к правилам очистки, дезинфекции и стерилизации местной больницы. 

 

! 
● Потенциальные риски биологической опасности имеются в остатках некротических тканей пациента и 

химических веществах для очистки, дезинфекции или стерилизации. Во время чистки, дезинфекции или 

стерилизации оператор должен соблюдать правила безопасных работ в дезинфекционной камере и носить 

медицинскую защитную одежду, защитные очки и перчатки. Перед тем, как покинуть дезинфекционную 

камеру, оператор должен снять эти средства медицинской защиты. 

 

● Дезинфекционную камеру следует устанавливать отдельно и изолировать от процедурного кабинета. Кроме 

того, в дезинфекционной камере должно быть достаточно места и достаточно вентиляции, чтобы не допускать 

накопления ядовитого химического газа. 

● В ходе очистки, дезинфекции или стерилизации эндоскопа все каналы эндоскопа должны быть очищены, 

дезинфицированы или стерилизованы, включая канал, не используемый во время последнего обследования. В 

противном случае следующий пациент может быть заражен. 

● Каждый раз перед ручной очисткой эндоскопа проводите проверку герметичности. При обнаружении утечки 

прекратите использование эндоскопа и передайте его региональному дистрибьютору производителя на ремонт, 

во избежание дальнейшего повреждения. При использовании эндоскопа с утечками эндоскопическое 

изображение может исчезнуть, и может быть нарушена функция изгиба или другие функции. 

● Не используйте повторно одноразовые принадлежности. 

● После использования на пациенте, инфицированном микобактериями туберкулеза или другими 

микобактериями, эндоскоп следует погрузить в 2,4% глутаральдегид минимум на 45 минут. Чувствительность 

некоторых патогенных микроорганизмов к дезинфицирующему средству очень низкая. Следовательно, 

стерилизацию следует проводить по мере необходимости, а в случае необходимости эндоскоп подлежит 

разрушению путем плавления или сжигания. 

● После заражения патогенными бактериями, которые тяжело уничтожить, такими как криптоспоридия или 

прионовый вирус, в случае необходимости эндоскоп и его принадлежности следует утилизировать путем 

плавления или сжигания, поскольку невозможно выполнить их полную дезинфекцию/стерилизацию. 

● В случае обнаружения инфицирования пациента неизвестными супербактериями после использования 

эндоскопа, сообщите об этом в соответствии с местными законами или нормативами. 

● Утилизируйте принадлежности для эндотерапии в соответствии с местными законами или нормативами. 

● Используйте автоматическую установку для дезинфекции, продаваемую на законном основании, для повторной 

обработки эндоскопа. 
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5 Очистка, дезинфекция и стерилизация 
 

● При использовании автодезустановки убедитесь, что она обеспечивает возможность тщательной повторной 

обработки эндоскопа, включая все каналы. В противном случае недостаточная очистка и дезинфекция 

эндоскопа может привести к заражению пациента и/или оператора. Для получения информации о работе, 

характеристиках и разъемах свяжитесь с поставщиком установки. 

● Эндоскоп не подвергается строгой очистке и дезинфекции на заводе-изготовителе. Поэтому оператор, перед 

использованием изделия, должен в обязательном порядке выполнять процессы очистки и дезинфекции, 

описанные в данном руководстве. 

● После каждого использования эндоскоп подлежит очистке, дезинфекции/стерилизации и хранению в 

соответствии с процедурами, описанными в этой главе. Если эндоскоп не полностью очищен, дезинфицирован 

или стерилизован или неправильно хранится, пациент или оператор могут быть заражены, а устройство может 

быть повреждено или могут быть ухудшены его эксплуатационные показатели. 

● Перед каждым использованием эндоскопа следует провести очистку, дезинфекцию или стерилизацию 

эндоскопа в соответствии с правилами местной больницы, основанными на фактических условиях 

дезинфекции, стерилизации и хранения эндоскопа. 

● Перед очисткой, дезинфекцией или стерилизацией эндоскопа убедитесь, что вводимая часть эндоскопа 

находится в естественном состоянии (разблокирована). В противном случае эндоскоп может быть поврежден 

во время процесса очистки, дезинфекции или стерилизации. 

● Храните этиловый спирт в герметичной таре. В противном случае возможно возникновение пожара. Кроме 

того, этиловый спирт может утратить свои свойства из-за улетучивания. 

 

5.1 Моющее, дезинфицирующее средство и промывочная жидкость 

 

! 
● Используйте эффективные и продаваемые на законном основании моющие и дезинфицирующие средства в 

соответствии с местными нормативами. 

● Используйте моющие, дезинфицирующие средства и промывочные жидкости, рекомендованные 

производителем, и убедитесь, что концентрация и период погружения соответствуют рекомендуемым 

условиям в этой главе. В противном случае эндоскоп может быть поврежден или невозможно достичь 

ожидаемого дезинфицирующего эффекта. При наличии особых целей или требований, обратитесь к 

производителю. 

● Подготавливайте, используйте, храните и утилизируйте моющие и дезинфицирующие средства в соответствии 

с инструкциями, предоставленными производителями моющих и дезинфицирующих средств. 

● Соблюдайте период времени, температуру и концентрацию раствора, рекомендованные производителями 

моющих и дезинфицирующих средств для погружения эндоскопа и всех инструментов для очистки, 

дезинфекции и стерилизации. 

● Не используйте моющие или дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности. 

● Для дезинфекции или стерилизации эндоскопа не используйте высокотемпературный пар или 

низкотемпературную плазму. 

● Не осуществляйте сушку дезинфицирующего средства на эндоскопе на воздухе. 

● Не погружайте эндоскоп в безводный этанол и не протирайте его безводным этанолом. 

 

■ Классификация уровней дезинфекции 

Классификация дезинфекции определяется следующим образом в таблице 5-1. 

 

Таблица 5-1 Уровни дезинфекции 
 

Классификац 

ия 

Определение Уровень 

дезинфекци 

и 

Назначение 

Критическая Устройство, которое входит в 

нормально стерильную ткань или 

сосудистую систему или кровоток, 

должно быть стерильным. 

Стерилизация Хирургические 

инструменты, 

инъекционная игла, 

лапароскоп, биопсийные 

щипцы, инвазивные 
оболочки, имплантаты 
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Классификация Определение Уровень 

дезинфекци 

и 

Назначение 

Полукритическая Устройство, которое соприкасается 

с неповрежденной слизистой 

оболочкой и обычно не проникает в 

стерильную ткань 

Дезинфекц 

ия 

высокого 

уровня 

Желудочно-кишечный 

эндоскоп, бронхоскоп, 

ларингоскоп 

Не критическая Устройство, которое обычно не 

соприкасается с пациентом или 

соприкасается только с неповрежденной 

кожей 

Дезинфекц 

ия 

среднего- 

низкого 

уровня 

Стетоскоп и тонометр 

 

5.1.1 Моющее средство 

Моющее средство может использоваться для растворения и эмульгирования мутного осадка и микроорганизмов, 

повышения мощности удаления грязи, облегчения очистки и улучшения качества очистки. Моющие средства 

можно классифицировать на следующие виды: 

● Щелочное моющее средство: Его значение рН больше или равно 7,5. Оно хорошо растворяет различные 

органические вещества и слегка разъедает металлы. 

● Нейтральное моющее средство: Его значение рН колеблется от 6,5 до 7,5, и оно слегка разъедает металлы. 

● Кислотное моющее средство: Его значение pH меньше или равно 6,5. Оно хорошо растворяет неорганические 

твердые частицы и слегка разъедает металлы. 

● Моющее средство, содержащее ферменты: Моющее средство, содержащее ферментный синергист, содержит 

один или несколько видов различных ферментов. Этот вид моющего средства обладает сильной очищающей 

способностью. Оно может использоваться для устранения различных органических загрязнителей, таких как 

белок. Этот вид моющего средства требует определенного времени контакта и температуры для его 

достижения его максимальной эффективности. Оно должно использоваться в надлежащих условиях согласно 

описанию изделия от производителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Рекомендуется использовать малопенящееся моющее средство, содержащее ферменты. 

• Не используйте моющее средство повторно. 

• Избыточное пенообразование моющего раствора может привести к недостаточному контакту между 

внутренними поверхностями каналов и моющим раствором. Следовательно, эндоскоп невозможно очистить 

полностью. 

5.1.2 Дезинфицирующее средство 

Для дезинфекции высокого уровня эндоскопа производитель рекомендует использовать раствор фталевого 

дикарбоксальдегида с уровнем 0,55% (0,5% -0,6%), раствор щелочного глутаральдегида с уровнем не менее 2,4%, 

раствор надуксусной кислоты с уровнем 0,2% -0,35% или кислотную электролизированную окисляющую воду с 

60 ± 10 мг/л активного хлора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Раствор глутаральдегида может вызвать раздражение или анафилактическую реакцию у персонала, занимающегося очисткой и 

дезинфекцией эндоскопа. Поэтому этот раствор следует использовать в зоне с достаточной вентиляцией и хранить в 

герметичной таре. 

 

5.1.3 Промывочная жидкость 

После дезинфекции или стерилизации высокого уровня следует полностью промыть эндоскоп, принадлежности 

эндоскопа, а также инструменты для очистки, дезинфекции и стерилизации стерильной водой, чтобы удалить 

остатки дезинфицирующего или стерилизующего средства высокого уровня. В случае недоступности стерильной 

воды,  отфильтрованную  или  водопроводную  воду можно  использовать  только  тогда,  когда  после промывки 

  следуют этапы промывки этиловым спиртом и сушки.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Квалифицированная вода для очистки, дезинфекции или стерилизации должна соответствовать стандарту AAMI 

TIR34:2014. 

• Вы можете использовать мембрану фильтра с диаметром пор не более 0,2 мкм для получения рекомендуемой 

отфильтрованной воды. Мембрана фильтра подлежит регулярной замене. При использовании крана с 

фильтровальной тканью, трубопровод подлежит регулярной проверке, а контрольная запись подлежит 

архивации. 

• Не используйте промывочную жидкость повторно. 

 

5.2 Инструменты для очистки, дезинфекции и стерилизации 

Перед очисткой и дезинфекцией/стерилизацией подготовьте следующие предметы. 

● Бак для ручной очистки, бак для промывки, бак для дезинфекции/стерилизации и бак для конечной промывки 

● Резервуар для ручной очистки, резервуар для промывки, резервуар для дезинфекции/стерилизации, и резервуар для 

конечной промывки 

● Водонепроницаемый колпачок 

● Инъекционная трубка 

● Ершик для чистки 

● Ершик для чистки отверстия канала 

● Водонапорный пистолет 

● Пневматический пистолет 

● Датчик утечки 

● Откачивающий насос 

● Таймер 

● Механический насос (опция) 

● Транспортировочный контейнер для эндоскопа 

● Транспортировочный контейнер для принадлежностей 

● Стерильный коврик 

● Одноразовая безворсовая ткань 

● Стерильный тампон 

● 30см3 (30 мл) шприц 

 

5.3 Осмотр и подключение принадлежностей 

Для проверки принадлежностей, которые не упомянуты ниже, пожалуйста, обратитесь к соответствующим руководствам по 

эксплуатации. 

 

5.3.1 Водонепроницаемый колпачок 

Перед очисткой, дезинфекцией или стерилизацией наденьте водонепроницаемый колпачок на электрический 

разъем, чтобы вода не попала в электрический разъем. Перед проверкой герметичности вентиляционный разъем 

подлежит подключению к датчику утечки, как показано на следующем рисунке. 

Установочная канавка 

 

 

 

 

 
Вентиляционный разъем 

 

 

Перед использованием водонепроницаемого колпачка выполните следующие проверки. 

● Убедитесь, что внутренняя стенка водонепроницаемого колпачка полностью сухая и на ней отсутствует 

грязь. В случае обнаружения капель воды или грязи, протрите сухой безворсовой тканью. 

● Убедитесь, что на уплотнительных деталях водонепроницаемого колпачка отсутствуют царапины, трещины или грязь. 
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● Убедитесь в надежности вентиляционного разъема. 

Для фиксации водонепроницаемого колпачка выполните следующие шаги. 

1. Совместите направляющий штифт электрического разъема с установочной канавкой водонепроницаемого 
колпачка. 

 

2. Нажмите и проворачивайте водонепроницаемый колпачок по часовой стрелке (примерно на 90°), пока не 

услышите щелчок. Убедитесь, что водонепроницаемая крышка надежно прикреплена к эндоскопу. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Убедитесь, что на внешней стороне электрического разъема отсутствует грязь. Грязь на внешней стороне электрического 

разъема может поцарапать уплотнительное кольцо водонепроницаемого колпачка и привести к утечке жидкости и повреждению 

эндоскопа. 

 

5.3.2 Инъекционная трубка 

Инъекционная трубка используется для подачи моющего раствора, дезинфицирующего раствора, стерильной воды 

или этилового спирта во всасывающий канал и измерительный канал. Она также используется для подачи воздуха 

в канал для сброса остаточной жидкости. На следующем рисунке показана инъекционная трубка. 

Разъем шприца/автодезустановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъем измерительного 

канала 

 

 
 

 
 

Фильтр 

 

Разъем цилиндра 

всасывающего клапана 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Перед использованием инъекционной трубки убедитесь, что ни на каком компоненте нет трещин, царапин, дефектов 
или грязи. 

• Убедитесь, что фильтровальная ткань не повреждена. 

 

 



26 Руководство  

Шприц （30 мл) 

Разъем цилиндра 

всасывающего 

Разъем 

измерительного 
Филь 

Металлическа Вал 

5 Очистка, дезинфекция и стерилизация 
 

• Подсоедините шприц объемом 30 см3 (30 мл) к разъему шприца/автодезустановки. Погрузите фильтр 

в промывочную жидкость, потяните поршень шприца и убедитесь, что промывочная жидкость 

всасывается в шприц. Затем нажмите на поршень и убедитесь, что вода вытекает из разъема 

измерительного канала, а из фильтра вода не вытекает. 

Для подключения инъекционной трубки выполните следующие шаги. 

1. Подсоедините водонепроницаемый колпачок к электрическому разъему эндоскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водонепроницаемый колпачок 

 

 

 

 

 

 
2. Соедините разъем измерительного канала и разъем цилиндра всасывающего клапана инъекционной 

трубки с портом измерительного канала и портом цилиндра всасывающего клапана в секции элементов 

управления эндоскопом соответственно. 

 

5.3.3 Ершик для чистки 

Ершик для чистки используется для чистки внутренних частей всех каналов эндоскопа. 
 

Головка ершика 

 

Секция разъемов 

эндоскопа 
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Перед использованием ершика для чистки выполните следующие проверки. 

● Убедитесь в прочности головки ершика, металлической головки и щетины. 

● Убедитесь в отсутствии на валу ершика изгибов, царапин или повреждений. 

● Убедитесь в отсутствии грязи на валу ершика или щетине. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Выберите подходящий ершик для чистки каналов и принадлежностей. 

• Рекомендуется использовать одноразовый ершик для чистки. При выборе многоразового ершика 

для чистки, его следует дезинфицировать каждый раз после использования. 

5.3.4 Ершик для чистки отверстия канала 

Ершик для чистки отверстия канала используется для чистки внутренних частей и отверстий всасывающего 

клапана, щипцов, канала всасывающего клапана и измерительного канала. 

Головка ершика Ручка Головка 

ершика 

 
 

Вал Вал 
 

Перед использованием ершика для чистки отверстия канала выполните следующие проверки. 

● Убедитесь в твердости головок ершика. 

● Убедитесь в отсутствии на валу ершика изгибов, царапин или повреждений. 

● Убедитесь в отсутствии грязи на валу ершика или щетине. 

 

5.3.5 Датчик утечки 

Датчик утечки используется для проверки герметичности перед проведением очистки и дезинфекции 

эндоскопа. На следующем рисунке показан датчик утечки. 

 
Круговая шкала 

 

 

 

 

 

Стравливающий клапан Разъем датчика 

утечки 

 

 

 

 

 

Груша для накачивания 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Перед использованием датчика утечки убедитесь, что ни на каком компоненте нет трещин, царапин, 
дефектов или грязи. 

• Убедитесь в надежности соединения шланга датчика утечки. 

Для подключения датчика утечки выполните следующие шаги. 

1. Совместите направляющий штифт на вентиляционном разъеме водонепроницаемого колпачка с 

канавкой на разъеме датчика утечки. 

2. Проворачивайте разъем датчика утечки по часовой стрелке до фиксации. 
 

Шланг 
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5.4 Процесс очистки, дезинфекции и стерилизации 

Для очистки и дезинфекции/стерилизации эндоскопа выполните следующие шаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Предварительная очистка 

 

! 
● После извлечения из тела пациента эндоскоп подлежит предварительной очистке у постели пациент. 

● Предварительная очистка должна выполняться до отсоединения эндоскопа от блока обработки 

изображений и источника света. 

● Эндоскоп подлежит предварительной очистке сразу после каждого обследования. В противном случае 

остаточная грязь может затвердеть. Следовательно, очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопа 

могут быть затруднены. 

● Не прикасайтесь к линзе световода эндоскопа и к порту эндоскопа источника света, когда эндоскоп 

просто отсоединяется от источника света после каждого использования. Чрезвычайно высокая 

температура двух частей может привести к ожогам кожи. 

 
5.5.1 Вводимая часть 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При протирании эндоскопа не сгибайте чрезмерно вводимую часть. В противном случае может быть 

повреждено наружное резиновое покрытие вводимой части. 

Для протирания поверхности вводимой части эндоскопа используйте безворсовую ткань, смоченную 

моющим средством, чтобы удалить всю видимую почву после извлечения эндоскопа из тела пациента. 

 

5.5.2 Всасывающий канал 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Во время аспирации внимательно наблюдайте за жидкостью в отсосном резервуаре, чтобы избежать перелива, 
который может повредить откачивающий насос. 

1. Включите откачивающий насос. 

 

Процедурный Предварительная очистка (раздел 

5.5) 

Дезинфекцио 

нная камера 
Проверка герметичности (раздел 

5.6) 

 

 
Ручная очистка 

(раздел 5.7) 

Промывка (раздел 5.8) 

Дезинфекци 

я высокого 

уровня 

(раздел 5.9) 

Стерилизация 

(раздел 5.10) 

Завершающая 

промывка 

(раздел 5.11) 

 

 
Сушка (раздел 5.12) 

Хранение (глава 6) 

 
Очистка 

Промывка 

Дезинфекция высокого 

уровня 

(или стерилизация) 

 
 

Завершающая промывка 
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2. Присоедините биопсийный клапан. 

3. Погрузите дистальный конец эндоскопа в моющее средство и нажмите всасывающий клапан для 

всасывания моющего средства в измерительный канал в течение примерно 10 секунд. 

4. Извлеките дистальный конец из моющего средства и нажмите на всасывающий клапан для аспирации 

воздуха в течение 10 секунд. 

5. Выключите откачивающий насос. 

 

5.5.3 Многоразовые детали 

1. Отсоедините эндоскоп от блока обработки изображений и отсоедините кабель эндоскопа. 

2. Отключите эндоскоп от источника света. 

3. Снимите всасывающий клапан и биопсийный клапан и поместите эти клапаны в емкость с моющим 

средством. 

4. Прикрепите водонепроницаемый колпачок к эндоскопу и перенесите его в дезинфекционную камеру. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Транспортируйте предварительно очищенный эндоскоп в дезинфекционную камеру вместе с транспортировочным 

контейнером для эндоскопа. 

 

5.6 Проверка герметичности 

Проверка герметичности должен выполняться перед ручной очисткой эндоскопа. 

 
● Надежно прикрепите водонепроницаемый колпачок к электрическому разъему эндоскопа. В противном 

случае возможно повреждение эндоскопа. 

● При обнаружении утечки на эндоскопе, не используйте эндоскоп. В противном случае возможно 

повреждение эндоскопа и поражение электрическим током. В случае утечки, обратитесь к 

региональному дистрибьютору производителя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Перед проверкой герметичности эндоскоп подлежит предварительной очистке. 

• Надежно подсоедините датчик утечки к водонепроницаемому колпачку. В противном случае 

невозможно увеличение давления в эндоскопе. 

• Это нормально, когда резиновая поверхность секции изгиба начинает набухать при повышении 

давления в эндоскопе. 

• В ходе испытания не помещайте датчик утечки в жидкость. 

Для проверки герметичности выполните следующие шаги. 

1. Подсоедините датчик утечки. Более подробно см. раздел 5.3.5 Датчик утечки. 

2. Проворачивайте стравливающий клапан датчика утечки по часовой стрелке для его фиксации; 

используйте грушу для накачивания, чтобы повысить давление до 22 кПа, и подождите 3 минуты. Если 

показания на круговой шкале постоянно уменьшаются, в эндоскопе есть утечка. В этом случае обратитесь 

к региональному дистрибьютору производителя. 

3. Погрузите весь эндоскоп после накачивания в чистую воду и используйте шприц для впрыска воды во 

все каналы для удаления воздуха. Используйте рычаг регулирования угла, чтобы отрегулировать угол 

секции изгиба вверх или вниз и проверить наличие пузырьков воздуха, образующихся в водимой части, 

секции элементов управления или секции разъемов. Если в воде постоянно образуются пузырьки, в 

эндоскопе есть утечка. 

4. Извлеките эндоскоп и датчик утечки из чистой воды. 

5. Проверните стравливающий клапан против часовой стрелки, пока стрелка на круговой шкале снова не 

вернется в нулевое положение. 
 

  6.   Отсоедините датчик утечки и полностью высушите эндоскоп.  
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5.7 Ручная очистка 
 
 

! 
● Для обеспечения эффективности дезинфекции или стерилизации тщательно очистите эндоскоп перед 

дезинфекцией или стерилизацией, чтобы удалить микроорганизмы или организмы, которые могут 

повлиять на дезинфекцию или стерилизацию. 

● Недостаточная очистка и дезинфекция эндоскопа могут представлять риск инфекционного заболевания 

для следующего пациента, который использует этот эндоскоп. 

● Для предотвращения разбрызгивания моющего раствора, вытащите ершик для чистки в воду. 

● Головка ершика может изгибаться или завязываться, а щетина ершика может даже отвалиться из-за 

многократного использования. Оператор должен убедиться, что на щетке отсутствуют повреждения 

или другие отклонения до и после каждого использования. 

● Если головка ершика отваливается в канале, немедленно удалите ее и вставьте новый ершик для чистки 

или другое устройство для эндотерапии в канал, чтобы убедиться, что внутри измерительного канала или 

всасывающего канала не осталось никаких деталей. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Оператор должен осторожно вытащить ершик для чистки из измерительного канала или 

всасывающего канала, чтобы вал ершика не соприкасался с внешним отверстием всасывающего 

клапана. В противном случае возможное повреждение ершика, а отверстие клапана может быть 

поцарапано, приводя к ухудшению эффективности аспирации или к утечке. 

• Не вводите ершик для чистки из дистального конца вводимой части. В противном случае ершик для 

чистки может застрять и его невозможно будет вытащить. 

• Не погружайте эндоскоп вместе с его принадлежностями, чтобы не допустить его повреждение. 

• Чтобы избежать утечки в эндоскопе, проводите его очистку аккуратно. 

После прохождения проверки эндоскопа на герметичность выполните следующие шаги для очистки эндоскопа 

вручную. 

1. Заполните бак для ручной очистки достаточным количеством моющего средства. 

2. Погрузите весь эндоскоп в моющее средство. 
 

3. Используйте безворсовую ткань, чтобы несколько раз протереть внешнюю поверхность всего эндоскопа 

в моющем средстве, особенно поверхность вводимой части и секции элементов управления. Убедитесь в 

полной очистке внешней поверхности эндоскопа. 

4. Очистите каналы ершиком в соответствии с шагами, показанными на следующем рисунке. 
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a. Для очистки всасывающего канала от секции элементов управления до дистального конца: 

Выпрямите секцию изгиба эндоскопа, введите ершик для чистки в цилиндр всасывающего клапана, 

медленно продвигайте ершик, пока головка ершика не выйдет из дистального конца, очистите 

щетинки кончиками пальцев в моющем средстве, а затем осторожно вытяните ершик из цилиндр 

всасывающего клапана. Снова очистите щетинки кончиками пальцев в моющем средстве. Повторите 

процедуру не менее 3 раз, чтобы убедиться, что грязи не осталось. 

b. Для очистки всасывающего канала от отверстия измерительного канала до дистального конца: 

Выпрямите секцию изгиба эндоскопа, введите ершик для чистки в измерительный канал, медленно 

продвигайте ершик, пока головка ершика не выйдет из дистального конца, очистите щетинки 

кончиками пальцев в моющем средстве, а затем осторожно вытяните ершик из отверстия 

измерительного канала. Снова очистите щетинки кончиками пальцев в моющем средстве. Повторите 

процедуру не менее 3 раз, чтобы убедиться, что грязи не осталось. 

c. Для очистки всасывающего клапана: Вводите ершик для чистки отверстия канала в цилиндр 

всасывающего клапана, пока ручка ершика не коснется отверстия канала. Поверните ершик один раз, 

а затем вытяните его. Очистите щетинки кончиками пальцев в моющем средстве. Повторите 

процедуру не менее 3 раз, чтобы убедиться, что грязи не осталось. 

d. Для очистки отверстия измерительного канала: Вводите ершик для чистки отверстия канала в 

измерительный канал, пока ручка ершика не коснется отверстия канала. Поверните ершик один раз, а 

затем вытяните его. Очистите щетинки кончиками пальцев в моющем растворе. Повторите процедуру 

не менее 3 раз, чтобы убедиться, что грязи не осталось. 

5. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу. Убедитесь, что эндоскоп полностью погружен в 

раствор моющего средства. 

6. Используйте механический насос или шприц на 30 мл для подачи моющего средства во всасывающий 

канал через инъекционную трубку не менее 3 раз (90 мл). 
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Шприц （30мл) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствор 

моющего 

средства 

 

Резервуар 

 

7. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа и погрузите ее в раствор моющего средства. 

8. Используйте безворсовую ткань или ершик для чистки отверстия канала, чтобы очистить внешнюю 

поверхность и разъемы эндоскопа, пока не останется грязи. 

9. Накройте резервуар для ручной очистки уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение моющего 

средства. 

10. Погрузите эндоскоп и все инструменты для очистки, дезинфекции и стерилизации в соответствии с 

периодом, температурой и концентрацией моющего средства, рекомендованными производителем 

моющего средства. 

 

5.8 Промывка 

После ручной очистки выполните следующие шаги для промывки эндоскопа. 

1. Перенесите эндоскоп и инъекционную трубку после очистки в промывочную ванну. 

2. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу. 

3. Используйте механический насос или водонапорный пистолет для подачи воды во всасывающий канал 

в течение не менее 30 секунд для удаления остатков моющего средства. 

4. Промойте внешние поверхности эндоскопа и его принадлежностей проточной водой. 

5. Извлеките эндоскоп и его принадлежности из воды. 

6. Для накрытия дистального конца эндоскопа используйте безворсовую ткань. 

7. Используйте механический насос или пневматический пистолет для подачи воздуха во всасывающий 

канал в течение не менее 30 секунд для удаления остатков воды. 

8. Снимите безворсовую ткань с дистального конца. 

9. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа. 

10. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешнюю поверхность эндоскопа и всех его принадлежностей. 

11. Убедитесь, что на эндоскопе или каких-либо принадлежностях к нему не осталось остатков грязи. В 

противном случае, пожалуйста, повторите операции, описанные в разделе 5.7 Ручная очистка и в 

разделе 5.8 Промывка.. 

 

5.9 Дезинфекция высокого уровня 
 

5.9.1 Автоматическая дезинфекция 

После промывки вы можете подключить эндоскоп к автоматической дезинфекционной установке для 

дезинфекции высокого уровня. 

Подробнее об использовании автоматической дезинфекционной установки см. руководство по 

  эксплуатации установки.  
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5.9.2 Ручная дезинфекция 

 

! 
● Для достаточной дезинфекции убедитесь, что внешняя поверхность эндоскопа и всех его принадлежностей 

полностью соприкасается с дезинфицирующим средством. 

● Пузырьки, прилипшие к каналам, могут ухудшить эффективность дезинфекции. Оператор может 

принудительно ввести раствор дезинфицирующего средства в каналы эндоскопа, чтобы гарантировать 

отсутствие пузырьков. В случае прилипания какие-либо пузырьков к внешней поверхности эндоскопа и 

его принадлежностей, используйте безворсовую ткань, чтобы их стереть. 

● Эндоскоп и его принадлежности должны быть полностью погружены в дезинфицирующий раствор для 

дезинфекции высокого уровня. 

Для дезинфекции высокого уровня эндоскопа выполните следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для дезинфекции достаточным количеством дезинфицирующего раствора. 

2. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу и убедитесь, что они надежно соединены. 

3. Погрузите весь эндоскоп и все его принадлежности в дезинфицирующий раствор. 

4. Используйте механический насос или шприц на 30 мл для подачи дезинфицирующего средства во 

всасывающий канал через инъекционную трубку не менее 3 раз (90 мл). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Убедитесь, что разъем шприца/автодезустановки инъекционной трубки полностью погружен в 

дезинфицирующий раствор. 

• Убедитесь, что все каналы эндоскопа заполнены дезинфицирующим раствором. 

5. Снимите инъекционную трубку и полностью погрузите ее в дезинфицирующий раствор. 

6. В случае прилипания какие-либо пузырьков к внешней поверхности эндоскопа и его принадлежностей, 

используйте безворсовую ткань, чтобы их стереть. 

7. Накройте резервуар для ручной дезинфекции уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение 

дезинфицирующего средства. 

8. Погрузите эндоскоп и все его принадлежности, используя метод, рекомендованный в Таблице 5-2 для 

дезинфекции высокого уровня. 

Таблица 5-2 Рекомендуемый метод дезинфекции высокого уровня 
 

Дезинфицирующе 

е средство 

Параметр 

дезинфек 

ции 

высокого 

уровня 

Продолжитель 

ность контакта 

Вид 

контак 

та 

Мера предосторожности 

Фталевый 

дикарбоксальдегид 

(OPA) 

Уро 

вень 

: 

0,55 

% 

(0,5%- 
0,6%) 

≥ 5 мин. Погружени 

е 

● Ткань, кожа и прибор подвержены 

окрашиванию. 

● Пар этого дезинфицирующего средства может 

оказывать стимулирующее воздействие на 

дыхательные пути и глаза. 
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Дезинфицирующее 

средство 

Параметр 

дезинфекции 

высокого 

уровня 

Продолжительно 

сть контакта 

Вид 

контакт 

а 

Мера предосторожности 

Глутаральдегид 

(ГА) 

Уровень: 

≥ 2,4% 

(щелочь) 

≥ 20 мин. 

Увеличьте 

продолжительно 

сть контакта не 

менее чем на 45 

минут, если 

эндоскоп 

используется 

пациентами, 

переносящими 

микобактерии 

туберкулеза или 

другие 

микобактерии. 

Погружени 

е 
● Это дезинфицирующее средство 

оказывает сенсибилизирующее и 

раздражающее действие на кожу, глаза и 

дыхательные пути. Кроме того, оно 

может вызвать дерматит, конъюнктивит, 

воспаление полости носа и 

профессиональную  бронхиальную 

астму. Подходит для использования в 

автоматической дезинфекционной 

установке. 

● Это дезинфицирующее средство легко 

конденсируется на эндоскопе и приборах 

для очистки и дезинфекции. 

Надуксусная 

кислота (НУК) 
Уровень: 

0,2% -0,35% 

(объемная 

доля) 

≥ 5 мин. Погружени 

е 

Это дезинфицирующее 

средство оказывает 

раздражающее действие на 

кожу, глаза и дыхательные 

пути. 

Кислотная 

электролизирован 

ная окисляющая 

вода (AEOW) 

Уровень 

активного 

хлора: (60 ± 10) 

мг/л, значение 

pH: 2,0-3,0, 

окислительно- 

восстановительн 

ый потенциал: 

≥ 1100 мВ, 

уровень 

остаточных 

хлорид-ионов: 

<1000 мг/л 

3 мин. -5 мин. Погружени 

е 

 
 

● При наличии органических веществ 

дезинфицирующий эффект резко 

уменьшается. Эндоскоп должен быть 

полностью очищен перед 

дезинфекцией. Для эндоскопов, 

которые сильно загрязнены или 

трудно очищаются, таких как 

колоноскопы, частоту очистки 

следует увеличить, и 

продолжительность промывки также 

следует увеличить. 

● Для дезинфекции следует 

принять метод 

погружения. 

● Эндоскоп следует промывать 

стерильной водой в течение 30 
секунд после дезинфекции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Информацию по подготовке, использованию, хранению и утилизации раствора моющего средства и 

дезинфицирующего средства см. в инструкциях производителей моющих и дезинфицирующих средств. 

• Выбранное дезинфицирующее средство должно иметь (действующую) гигиеническую лицензию или протокол 

испытаний, отчет по оценке безопасности национального агентства в области здравоохранения и лицензию 

на производство дезинфицирующего средства, выданную авторитетным учреждением. Значения параметров 

в предыдущей таблице приведены для справки. Если они отличаются от тех, которые указаны в 

разрешительном документе о медицинском использовании, значения в разрешительном документе имеют 

преимущественную силу. Если использование дезинфицирующего средства отличается от того, которое 

указано в разрешительном документе о медицинском использовании, использование, которое указано в 

разрешительном документе, имеет преимущественную силу. 

9. Перед тем, как извлечь эндоскоп и его принадлежности из дезинфицирующего раствора, подсоедините 

инъекционную трубку к эндоскопу. 

10. Извлеките фильтр инъекционной трубки из дезинфицирующего раствора. 
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11. Используйте механический насос или пневматический пистолет для подачи воздуха во всасывающий канал в 

течение не менее 30 секунд для удаления дезинфицирующего средства в канале. 

12. Извлеките эндоскоп и все его принадлежности из дезинфицирующего раствора. 

13. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа. 

 

5.10 Стерилизация 

После того, как эндоскоп попадает в стерильную ткань и орган человека и контактирует с поврежденной тканью, 

поврежденной слизистой оболочкой и кровью (например, в хирургии), его необходимо стерилизовать. 

Для стерилизации эндоскопа выполните следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для стерилизации достаточным количеством стерилизующего раствора. 

2. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу и убедитесь, что они надежно соединены. 

3. Погрузите весь эндоскоп и все его принадлежности в стерилизующий раствор. 

4. Используйте механический насос или шприц на 30 мл для подачи стерилизующего средства во всасывающий 

канал через инъекционную трубку не менее 3 раз (90 мл) и убедитесь, что на дистальном конце нет 

пузырьков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Убедитесь, что разъем шприца/автодезустановки инъекционной трубки полностью погружен в 

стерилизующий раствор. 

• Убедитесь, что все каналы эндоскопа заполнены стерилизующим раствором. 

5. Снимите инъекционную трубку и полностью погрузите ее в стерилизующий раствор. 

6. В случае прилипания какие-либо пузырьков к внешней поверхности эндоскопа и его принадлежностей, 

используйте безворсовую ткань, чтобы их стереть. 

7. Накройте резервуар для стерилизации уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение стерилизующего 
средства. 

8. Погрузите эндоскоп и все его принадлежности, используя метод, рекомендованный в Таблице 5-3 для 
стерилизации. 

 

Таблица 5-3 Рекомендуемый метод стерилизации 
 

Стерилизующее 

средство 

Параметр 

стерилизац 

ии 

Продолж 

ительнос 

ть 

контакт 
а 

Вид 

контак 

та 

Мера предосторожности 

Глутаральдегид 

(ГА) 

Уровень: ≥ 2,4% 

(щелочь) 

≥ 10 ч Погружение ● Это дезинфицирующее средство 

оказывает сенсибилизирующее и 

раздражающее действие на кожу, глаза и 

дыхательные пути. Кроме того, оно 

может вызвать дерматит, конъюнктивит, 

воспаление полости носа и 

профессиональную бронхиальную астму. 

Подходит для использования в 

автоматической дезинфекционной 

установке. 

● Это дезинфицирующее средство 

легко конденсируется на эндоскопе 

и приборах для очистки и 
дезинфекции. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Информацию по подготовке, использованию, хранению и утилизации стерилизующего раствора см. в 

инструкциях производителей стерилизующих средств. 
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• Выбранное стерилизующее средство должно иметь (действующую) гигиеническую лицензию или протокол 

испытаний, отчет по оценке безопасности национального агентства в области здравоохранения и лицензию 

на производство стерилизующего средства, выданную авторитетным учреждением. Значение параметров в 

предыдущей таблице приведено для справки. Если оно отличается от того, которое указано в 

разрешительном документе о медицинском использовании, значение в разрешительном документе имеет 

преимущественную силу. Если использование стерилизующего средства отличается от того, которое указано 

в разрешительном документе о медицинском использовании, использование, которое указано в 

разрешительном документе, имеет преимущественную силу. 

9. Перед тем как извлечь эндоскоп и его принадлежности из стерилизующего раствора, подсоедините 

инъекционную трубку к эндоскопу. 

10. Извлеките фильтр инъекционной трубки из стерилизующего раствора. 

11. Используйте механический насос или пневматический пистолет для подачи воздуха во всасывающий канал в 

течение не менее 30 секунд для удаления стерилизующего раствора в канале. 

12. Извлеките эндоскоп и все его принадлежности из стерилизующего раствора. 

13. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа. 

 

5.11 Завершающая промывка 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После дезинфекции или стерилизации высокого уровня оператор должен полностью промыть внешнюю поверхность и все 

каналы эндоскопа стерильной водой, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства или стерилизующего средства 

высокого уровня. В случае недоступности стерильной воды, отфильтрованную или водопроводную воду можно использовать 

только тогда, когда после промывки следуют этапы промывки этиловым спиртом и сушки. 

 

5.11.1 Использование стерилизованной воды 

Для завершающей промывки эндоскопа выполните следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для завершающей промывки достаточным количеством стерилизованной воды. 

2. Погрузите эндоскоп и инъекционную трубку в воду и используйте безворсовую ткань для полной протирки 

внешней поверхности всего эндоскопа. 

3. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу. 

4. Используйте механический насос или водонапорный пистолет для подачи стерилизованной воды во 

всасывающий канал в течение не менее 2 минут. Убедитесь, что в каналах эндоскопа не осталось остатков 

дезинфицирующего или стерилизующего средства. 

5. Промойте внешнюю поверхность эндоскопа и всех его принадлежностей стерилизованной водой. 

6. Извлеките эндоскоп и все его принадлежности из воды. 

7. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа и протрите внешнюю поверхность эндоскопа и всех его 

принадлежностей безворсовой тканью. 

5.11.2 Использование отфильтрованной воды (или водопроводной воды) и промывка спиртом 

Для завершающей промывки эндоскопа отфильтрованной водой (или водопроводной водой) выполните следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для завершающей промывки достаточным количеством отфильтрованной воды (или водопроводной 
воды). 

2. Погрузите весь эндоскоп и инъекционную трубку в воду и используйте безворсовую ткань для полной 

протирки внешней поверхности всего эндоскопа. 

3. Выполните шаги 3 - 7 подраздела 5.11.1. Использование стерилизованной воды. 

4. Наполните резервуар 70% - 80% этиловым спиртом. 

5. Погрузите фильтр инъекционной трубки в этиловый спирт. 

6. Для накрытия дистального конца эндоскопа используйте безворсовую ткань. 
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7. Используйте шприц на 30 мл для подачи этилового спирта во всасывающий канал эндоскопа через инъекционную трубку 

минимум 2 раза (60 мл). 

8. Снимите безворсовую ткань с дистального конца. 

9. Отсоедините инъекционную трубку от эндоскопа и протрите внешнюю поверхность эндоскопа и его принадлежностей 

безворсовой тканью. 

10. Используйте безворсовую ткань, смоченную этиловым спиртом, чтобы тщательно протереть внешнюю поверхность эндоскопа 

и принадлежностей. 

11. Протрите цилиндр всасывающего клапана и внутреннюю поверхность отверстия измерительного канала стерильными ватными 
тампонами. 

 

5.12 Сушка 

 

! 
● После очистки и дезинфекции/стерилизации оператору следует полностью высушить все каналы эндоскопа, чтобы избежать 

размножения бактерий, которые могут вызвать инфекционное заболевание следующего пациента или оператора. 

● Стерильный коврик следует заменять каждые 4 часа. 

Для сушки эндоскопа выполните следующие шаги. 

1. Поместите эндоскоп и все его принадлежности на стерильный коврик, который помещен на медицинский сушильный стол. 

2. Подсоедините инъекционную трубку к эндоскопу и поместите фильтр инъекционной трубки в этиловый спирт 70-80% 

3. Для накрытия дистального конца эндоскопа используйте безворсовую ткань. 

4. Используйте шприц на 30 мл для подачи 70% - 80% этилового спирта во всасывающий канал через инъекционную трубку 

минимум один раз (30 мл). 

5. Используйте пневматический пистолет для подачи воздуха во всасывающий канал в течение не менее 30 секунд. 

6. Снимите безворсовую ткань с дистального конца. 

7. Сними все принадлежности с эндоскопа. 

8. Полностью протрите наружную поверхность эндоскопа и всех его принадлежностей пневматическим пистолетом и 

безворсовой тканью, смоченной этиловым спиртом. 

9. Протрите всасывающий клапан и внутреннюю поверхность отверстия измерительного канала стерильными ватными 
тампонами. 

10. Полностью высушите эндоскоп и все принадлежности к нему. 

 

5.13 Многоразовые детали и инструменты для очистки, дезинфекции или стерилизации 

 

! 
После каждого использования многоразовые детали и инструменты для очистки, дезинфекции или стерилизации подлежат 

очистке и дезинфекции/стерилизации. В противном случае пациент или оператор может быть заражен. 

Очистке, дезинфекции или стерилизации могут подлежать следующие многоразовые детали и инструменты для очистки, 

дезинфекции или стерилизации. 

● Всасывающий клапан 

● Биопсийный клапан 

● Ершик для чистки 

● Ершик для чистки отверстия канала 

 

5.13.1 Ручная очистка 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Убедитесь, что детали и инструменты, погруженные в моющее средство, не соприкасаются друг с другом. 

• Снимите крышку с основного корпуса биопсийного клапана. В противном случае невозможна будет полная очистка, 

дезинфекция или стерилизация биопсийного клапана. 
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Для ручной очистки многоразовых деталей и инструментов для очистки, дезинфекции или стерилизации выполните 

следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для ручной очистки достаточным количеством моющего средства. 

2. Согласно следующему рисунку, перед погружением разделите всасывающий клапан на три части. 
 

 

 

 

Трубка всасывающего клапана 

 

 

3. Погрузите все детали и инструменты в моющее средство. 

4. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешнюю поверхность деталей и инструментов в моющем средстве. 

5. Очистите всасывающий клапан в соответствии с шагами, показанными на следующем рисунке. 

Втулка всасывающего клапана Основной корпус 

 

 

 

 
 

c b 

 
 
 
 

Трубка всасывающего 

 

 

 

 

 

a. Очистите трубку всасывающего клапана не менее 3 раз с помощью ершика для чистки, чтобы удалить грязь. 

b. Очистите основной корпус не менее 3 раз с помощью ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить грязь. 

c. Очистите втулку всасывающего клапана не менее 3 раз с помощью ершика для чистки отверстия канала, чтобы 

удалить грязь. 

6. Очистите внутреннюю часть и отверстия биопсийного клапана с помощью ершика для чистки отверстия канала. 

7. Используйте шприц на 30 мл для полной промывки внутренней части и отверстий всех деталей и инструментов, 

чтобы удалить все пузырьки. 

8. Используйте шприц на 30 мл для подачи моющего средства в трубку всасывающего клапана не менее 3 раз (90 мл). 

9. Полностью очистите щетинки ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить все пузырьки. 

10. Накройте резервуар для ручной очистки уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение моющего 

средства. Погрузите детали и инструменты в соответствии с периодом, температурой и концентрацией, 

рекомендованными производителем моющего средства. 

11. Извлеките все детали и инструменты из резервуара и убедитесь, что на деталях и инструментах не осталось грязи. 

 

5.13.2 Промывка 

1. Переместите все детали и инструменты после очистки в резервуар для промывки. 

2. Используйте безворсовую ткань для очистки наружных поверхностей деталей и инструментов проточной водой. 

3. Используйте водонапорный пистолет или шприц на 30 мл для промывки трубки всасывающего клапана до полного 
удаления остатков моющего средства. 
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4. Промойте внутренние части и отверстия деталей и инструментов проточной водой. 

5. Тщательно очистите щетинки ершика для чистки и ершика для чистки отверстия канала. 

6. Извлеките все детали и инструменты и используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешние поверхности деталей и 
инструментов. 

7. Используйте пневматический пистолет или шприц на 30 мл для подачи воздуха в трубку всасывающего клапана для удаления 
остатков воды. 

8. Убедитесь, что на всех деталях и инструментах не осталось остатков грязи. В противном случае, пожалуйста, повторите 

операции, описанные в Разделе 5.13.1 Ручная очистка и Разделе 5.13.2 Промывка. 

5.13.3 Дезинфекция высокого уровня 

 

! 
● Убедитесь, что все пузырьки, прилипшие к деталям и инструментам, удалены. В противном случае возможно ухудшение 

дезинфицирующего эффекта. 

● Процесс дезинфекции следует проводить при погружении всех деталей и инструментов в дезинфицирующее средство. Для 

достаточной дезинфекции убедитесь, что все детали и инструменты полностью соприкасаются с дезинфицирующим 

средством. 

1. Заполните резервуар для дезинфекции достаточным количеством дезинфицирующего средства. 

2. Погрузите все детали и инструменты в дезинфицирующее средство. 

3. Используйте безворсовую ткань для очистки внешней поверхности деталей и инструментов в дезинфицирующем средстве. 

4. Используйте шприц на 30 мл для полной промывки внутренней части и отверстий всех деталей и инструментов, чтобы 

удалить все пузырьки. 

5. Используйте шприц на 30 мл для подачи дезинфицирующего средства во всасывающий клапан не менее 3 раз (90 мл). 

6. Полностью очистите щетинки ершика для чистки и ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить все пузырьки. 

7. Накройте резервуар для дезинфекции уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение дезинфицирующего 

средства. Погрузите все детали и инструменты, используя метод, рекомендованный в Таблице 5-2 для дезинфекции 

высокого уровня. 

8. Извлеките все детали и инструменты. 

9. Используйте шприц на 30 мл для подачи воздуха в трубку всасывающего клапана не менее 3 раз для удаления остатков 

дезинфицирующего средства (90 мл). 

10. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешние поверхности деталей и инструментов. 
 

5.13.4 Стерилизация 

1. Заполните резервуар для стерилизации достаточным количеством стерилизующего средства. 

2. Погрузите все детали и инструменты в стерилизующее средство. 

3. Используйте безворсовую ткань для очистки внешней поверхности деталей и инструментов в стерилизующем средстве. 

4. Используйте шприц на 30 мл для полной промывки внутренней части и отверстий всех деталей и инструментов, чтобы 

удалить все пузырьки. 

5. Используйте шприц на 30 мл для подачи стерилизующего средства в трубку всасывающего клапана не менее 3 раз (90 мл). 

6. Полностью очистите щетинки ершика для чистки и ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить все пузырьки. 

7. Накройте резервуар для стерилизации уплотнительной крышкой, чтобы уменьшить испарение стерилизующего средства. 

Погрузите все детали и инструменты, используя метод стерилизации, рекомендованный в Таблице 5-3 . 

8. Извлеките все детали и инструменты. 

9. Используйте шприц на 30 мл для подачи воздуха в трубку всасывающего клапана не менее 3 раз для удаления остатков 

стерилизующего средства (90 мл). 

10. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешние поверхности деталей и инструментов. 
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5 Очистка, дезинфекция и стерилизация 
 

5.13.5 Завершающая промывка 

После дезинфекции или стерилизации высокого уровня следует полностью промыть принадлежности 

эндоскопа, а также инструменты для очистки, дезинфекции и стерилизации стерильной водой, чтобы удалить 

остатки дезинфицирующего или стерилизующего средства высокого уровня. В случае недоступности 

стерильной воды, отфильтрованную или водопроводную воду можно использовать только тогда, когда после 

промывки следуют этапы промывки спиртом и сушки. 

 

■ Использование стерилизованной воды 

1. Заполните резервуар для завершающей промывки достаточным количеством стерилизованной воды. 

2. Погрузите детали и инструменты в воду и осторожно встряхивайте для полной очистки деталей и инструментов. 

3. Используйте безворсовую ткань для очистки внешних поверхностей деталей и инструментов в воде. 

4. Используйте шприц на 30 мл для промывки внутренних поверхностей и отверстий деталей и инструментов, чтобы 

удалить все пузырьки. 

5. Используйте водонапорный пистолет или шприц на 30 мл для подачи стерилизованной воды для 

промывки трубки всасывающего клапана до полного удаления дезинфицирующего или 

стерилизующего средства. 

6. Очистите щетинки ершика для чистки и ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить все пузырьки. 

7. Извлеките все детали и инструменты и используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешние поверхности 

деталей и инструментов. 

 
■ Использование отфильтрованной воды (или водопроводной воды) и промывка спиртом 

Для завершающей промывки деталей и инструментов отфильтрованной водой (или водопроводной водой) выполните 

следующие шаги. 

1. Заполните резервуар для завершающей промывки достаточным количеством отфильтрованной воды (или 

водопроводной воды). 

2. Погрузите детали и инструменты в воду и осторожно встряхивайте для полной очистки деталей и инструментов. 

3. Выполните шаги 3 - 7 Использование стерилизованной воды. 

4. Наполните резервуар 70% - 80% этиловым спиртом. 

5. Погрузите детали и инструменты в этиловый спирт и осторожно помешивайте этиловый спирт. 

6. Используйте шприц на 30 мл для подачи этилового спирта в трубку всасывающего клапана не менее одного раза 

(30 мл). 

7. Используйте шприц на 30 мл для промывки внутренних поверхностей и отверстий деталей и 

инструментов спиртом, чтобы удалить все пузырьки. 

8. Во время погружения нажмите и отпустите поршни всасывающего клапана не менее 3 раз, чтобы удалить все 

пузырьки. 

9. Очистите щетинки ершика для чистки и ершика для чистки отверстия канала, чтобы удалить все пузырьки. 

10. Извлеките все детали и инструменты. 

11. Используйте безворсовую ткань, чтобы вытереть внешние поверхности деталей и инструментов. 

 

5.13.6 Сушка 

1. Поместите детали и инструменты на стерильный коврик, который помещен на медицинский сушильный стол. 

2. Используйте пневматический пистолет или шприц на 30 мл для подачи воздуха для сушки трубки всасывающего 

клапана. 

3. Используйте пневматический пистолет и безворсовую ткань, смоченную этиловым спиртом, для сушки 

внешних поверхности деталей и инструментов. 
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6 Хранение и утилизация 

Осуществляйте хранение и утилизацию эндоскопа и его принадлежностей в соответствии с процедурой, описанной в 

этой главе. 

 

! 
● Перед размещением на хранение эндоскоп следует очистить и дезинфицировать или полностью 

стерилизовать. 

● После сушки эндоскоп следует подвесить в шкафу для эндоскопа. 

● Не храните эндоскоп в сумке для переноски. 

● Стенки шкафа следует протирать 0,05% раствором хлора два раза в неделю. Шкаф подлежит обработке 

в ближайшее время в случае его загрязнения. 

● Если эндоскоп находился на хранении более 24 часов, следует выполнить повторную его очистку и 

дезинфекцию или стерилизацию. 

 

6.1 Хранение 
 

6.1.1 Помещение эндоскопа на хранение 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед помещением эндоскопа на хранение убедитесь, что поверхность эндоскопа и внутренние поверхности 

всех каналов сухие. 

Для помещения эндоскопа на хранение выполните следующие шаги. 

1. Снимите все принадлежности с эндоскопа, включая всасывающий клапан, биопсийный клапан и 

водонепроницаемый колпачок. 

2. Убедитесь, что наружная поверхность всего эндоскопа сухая. 

3. Полностью освободите секцию изгиба эндоскопа. 

4. Повесьте эндоскоп в шкаф для эндоскопа и убедитесь, что вводимая часть подвешена вертикально и 

полностью расправлена. 

 

6.1.2 Помещение принадлежностей на хранение 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Перед помещением принадлежностей на хранение убедитесь, что всасывающий клапан, биопсийный клапан и 

водонепроницаемый колпачок, которые были очищены и продезинфицированы или стерилизованы, сухие. 

Поместите принадлежности на хранение в шкаф для эндоскопа и убедитесь, что они не соприкасаются друг с 

другом. 

 

6.2 Транспортировка 

6.2.1 Транспортировка внутри помещений 

Для транспортировки эндоскопа в больнице выполните следующие шаги. 

1. Освободите секцию изгиба и убедитесь, что дистальный конец свисает естественным образом. 

2. Удерживайте секцию разъемов и секцию элементов управления эндоскопа одной рукой. Осторожно 

удерживайте вводимую часть эндоскопа другой рукой и убедитесь, что дистальный конец направлен 

вверх. 
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6 Хранение и утилизация 
 

6.2.2 Наружная транспортировка 

 

! 
● Перед помещением в сумку для переноски эндоскоп подлежит очистке и дезинфекции. В противном 

случае возможно загрязнение сумки для переноски или возникновение перекрестного заражения. 

● Водонепроницаемый колпачок следует снять перед транспортировкой. В противном случае возможно 

повреждение эндоскопа давлением воздуха. 

Для наружной транспортировки эндоскопа выполните следующие шаги. 

1. Снимите водонепроницаемый колпачок с эндоскопа. 

2. Освободите секцию изгиба и убедитесь, что дистальный конец свисает естественным образом. 

3. Поместите эндоскоп в сумку для переноски, предоставленную производителем. 

4. Закройте сумку для транспортировки. 

 

6.3 Утилизация 

Срок пригодности этого изделия для использования составляет пять лет. При нечастом использовании 

изделия и его надлежащем обслуживании, соответствующим образом может увеличиваться срок 

пригодности его использования. По истечении срока пригодности или 20 раз стерилизации изделия 

утилизируйте его в соответствии с местными законами и нормативами. 

Для получения дополнительной информации по утилизации обратитесь к региональному дистрибьютору 

производителя. Производитель не несет ответственности ни за какое содержание системы или 

принадлежности, которые были утилизированы ненадлежащим образом. 

 

6.4 Клиентское обслуживание 

К обслуживанию изделия допускается только обслуживающий персонал производителя или персонал, 

уполномоченный производителем. Любые отзывы или запросы, касающиеся нашего изделия или услуг, 

следует направлять производителю. 

Контактный адрес: 2F, дом 12, Шэньчжэнь Софтвэа Парк, Фейз II, Кеджи Миддл 2нд Роуд, Наньшань 

Дистрикт, Шэньчжэнь, 518057, Гуандун, Китай 

(2F, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen, 

518057,Guangdong, China) 

Тел: +86-755-26722890 

E-mail: service@sonoscape.net 
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7 Поиск и устранение неполадок 
Ремонта данного эндоскопа должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом. Если проблему не 

удалось устранить с использованием инструкций, представленных в этой главе, немедленно прекратите использование 

эндоскопа и направьте его производителю на ремонт. 

 
 

Производитель не несет ответственности за ремонт принадлежностей к данному эндоскопу. Если принадлежность 

повреждена, обратитесь к региональному дистрибьютору производителя для замены. 
 

Позиция Описание Уровень Причина Решения 

Утечка Датчик утечки 

не работает 

или постоянно 

появляются 

пузырьки. 

B Резиновая оболочка 

секции изгиба 
повреждена. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

B Эксплуатационный износ 

уплотнительного кольца. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

B Канал сломан. Прекратите использование 

эндоскопа. 

Изображение Нет 

изображения 

C Ненадежное подключение 

кабеля эндоскопа или 

выключен блок обработки 

изображений. 

Проверьте соединения. См. 

подробные сведения в 3 

Подготовка. 

B/A Другие Прекратите использование 

эндоскопа. 

Изобра 

жение 

более 

расплыв 
чатое. 

C Значение интенсивности 

света источника света 

слишком низкое. 

Отрегулируйте 

интенсивность света 

согласно руководству по 

эксплуатации. 

Изобра 

жение 

размыто 

. 

C Линза объектива грязная. Очистите линзу объектива. 

B В поле зрения 

появляются капли воды 

или цветная полоса. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

Шум в 

изображении, 

перемычка 

или размытый 
экран 

B/A Электрический кабель 

эндоскопа поврежден или 

плохое подключение. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

Аспирация Аспирация 

невозможна 

или количество 

аспирации 

уменьшается. 

C Заблокирован всасывающий клапан. Снимите всасывающий 

клапан и очистите 

внутреннюю поверхность 

клапана ватным 
тампоном. 

C Поврежден всасывающий клапан. Замените всасывающий клапан. 

C Канал заблокирован. Очистите всасывающий 

канал согласно руководству 

по эксплуатации. 

C Поврежден биопсийный клапан. Замените биопсийный клапан. 
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7 Поиск и 
 

 

Обозначение Описание Уровен 

ь 

Причина Решения 

Аспирация Всасывающий 

клапан липкий. 

C Всасывающий клапан загрязнен. Снимите и промойте 

всасывающий клапан, 

очистите отверстие клапана 

ватным тампоном, 

смоченным этиловым 

спиртом. 

Утечка в 

канале 

прибора. 

B Измерительный канал поврежден 

из-за неправильного использования 

принадлежностей, таких как 

биопсийные щипцы. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

Утечка 

жидкости или 

воздуха из 

биопсийного 

клапана. 

C Эксплуатационный износ или 

повреждение биопсийного клапана. 

Замените биопсийный клапан. 

Секция 

изгиба 

Тяжело 

вытащить 

рычаг 

регулирования 

угла. 

B Другие Прекратите использование 

эндоскопа. 

Отсутствие 

чувствитель 

ности в 

секции 

изгиба. 

B Эластичность стальной 

проволоки внутри эндоскопа 

ухудшается после 

длительного использования. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

Секция 

изгиба не 

может 

достичь 

максимальног 

о угла. 

B Прекратите использование 

эндоскопа. 

Секция 

изгиба не 

функционир 

ует. 

A Сломаны стальные 

провода внутри 

эндоскопа. 

Прекратите использование 

эндоскопа. 

Принадлежно 

сти 

Другие 

проблемы 

B ---- Прекратите использование 

принадлежностей. 

Обратитесь к 

региональному 

дистрибьютору 

производителя для ремонта 

или купите новую 
принадлежность. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Уровень C означает, что вы можете решить проблему самостоятельно. 

• Уровень B означает, что вы можете обратиться к авторизованному региональному дистрибьютору для 
обслуживания. 

• Уровень A означает, что вы можете направить эндоскоп авторизованному региональному дистрибьютору на 
ремонт. 
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Приложение со спецификациями 
 

 
 

Размеры Вводимая часть 

длина 

600 мм, допуск: ±10% 

Мин. внутренний 

диаметр 

измерительного 

канала 

≥ Ø 2,0 мм 

Макс. внешний 

диаметр вводимой 

части 

≤ Ø 6,7 мм 

Внешний диаметр 

секции изгиба 

Ø 5,7 мм 

Допуск: + 10%, без учета нижнего предела 

Внешний 

диаметр 

дистального 

конца 

Ø 5,3 мм 

Допуск: + +5%, без учета нижнего предела 

Систем 

а 

визуали 

зации 

Поле зрения 120°, допуск: ±10% 

Глубина визуализации 3 - 100 мм 

Разрешение ≥ 14,9 пл/мм (7 мм) 

Позиция входа 

биопсии 
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Приложение A 
 

 

Система 
аспирации 

Объем аспирации ≥ 200 мл/мин 

Секция 

изгиба 

Угол Вверх на 180 °, вниз на 130 ° 

Допуск: -10%, без учета верхнего предела 

Требования 

к 

окружающей 

среде 

 
Температура Относительная 

влажность 

Атмосферное давление 

Эксплуатация от 5 °C до 40 °C от 30% до 80% от 700 гПа до 1060 гПа 

Хранение от -5°C до 40 °C от 30% до 80% от 700 гПа до 1060 гПа 

Транспортировка от -20°C до 
+55°C 

от 20% до 90% от 700 гПа до 1060 гПа 

Типы 

безопасности 

Степень защиты от 

поражения 

электрическим 

током 

Рабочая часть типа BF 

Степень защиты от 

вредоносных 

жидкостей 

IPX7 
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Руководство и декларация производителя по электромагнитной совместимости 
 
 

 

 
 

 

Аппарат требует специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости 

(ЭМС). Его установку и ввод в эксплуатацию необходимо осуществлять в 

соответствии с информацией по ЭМС, изложенной в данном руководстве по 

эксплуатации и паспорте. Высокие уровни излучаемых или кондуктивных 

высокочастотных электромагнитных помех (ЭМП) от мощных либо близко 
расположенных источников высокой частоты или иного оборудования (переносные и 

мобильные средства радиочастотной связи) могут влиять на работу аппарата. 

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия 

Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. 

Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить их применение в указанной 
электромагнитной обстановке 

Испытание на 

электромагнитную 

эмиссию 

Соответствие Электромагнитная обстановка - указания 

Радиопомехи по 
СИСПР 11 

Группа 1 Аппарат использует радиочастотную энергию только 

для выполнения внутренних функций. Уровень 

эмиссии радиочастотных помех является низким и, 

вероятно, не приведет к нарушениям 

функционирования расположенного вблизи 
электронного оборудования. 

Радиопомехи по 

СИСПР 11 

Класс A 

Гармонические 

составляющие тока 

по МЭК 61000-3-2 

Класс А Аппарат пригоден для применения в любых местах 

размещения, исключая жилые дома и здания, 

непосредственно подключенные к распределительной 

электрической сети, питающей жилые дома. Колебания 

напряжения и 

фликер по МЭК 
61000-3-3 

Соответствует 

 

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. 

Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить их применение в указанной 

электромагнитной обстановке 

Испытание на 

помехоустойчив 

ость 

Испытательный 

уровень по МЭК 

60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная обстановка - 

указания 

Электростатиче 

ские разряды 

(ЭСР) по МЭК 

61000-4-2 

±6кВ - 

контактный 

разряд 

±8кВ - 

воздушный 

разряд 

±6кВ - 

контактный 

разряд 

±8кВ - 

воздушный 

разряд 

Пол в помещении из дерева, бетона или 

керамической плитки. При полах, 

покрытых синтетическим материалом, 

относительная влажность воздуха - не 

менее 30%. 

Наносекундные 

импульсные 

помехи по МЭК 

61000-4-4 

±2 кВ - для линий 

электропитания 

±1 кВ - для линий 

ввода/ вывода 

±2 кВ - для линий 

электропитания 

±1 кВ - для линий 

ввода/ вывода 

Качество электрической энергии в сети 

в соответствии с типичными условиями 

коммерческой или больничной 

обстановки. 

Микросекундны 

е импульсные 

помехи 

большой 

энергии по 
МЭК 61000-4-5 

±1 кВ при подаче 

помех по схеме 

"провод-провод" 

±2 кВ при подаче 

помехи по схеме 
"провод-земля" 

±1 кВ при подаче 

помех по схеме 

"провод-провод" 

±2 кВ при подаче 

помехи по схеме 
"провод-земля" 

Качество электрической энергии в 

электрической сети следует обеспечить 

в соответствии с типичными условиями 

коммерческой или больничной 

обстановки. 

Провалы 
напряжения, 

<5% Uн (провал 

напряжения 

<5% Uн (провал 

напряжения 

Качество электрической энергии в сети 
- в соответствии с типичными 
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 кратковременн >95% Uн) в >95% Uн) в условиями коммерческой или 

ые прерывания течение 0,5 течение 0,5 больничной обстановки. Если 

и изменения периода периода пользователю аппарата необходимо 

напряжения во 40% Uн (провал 40% Uн (провал обеспечить непрерывную работу в 

входных линиях напряжения напряжения условиях возможных прерываний 

электропитания 60% Uн) в 60% Uн) в сетевого напряжения, рекомендуется 

по МЭК 61000- течение 5 течение 5 питание аппарата осуществлять от 

4-11 периодов периодов источника бесперебойного питания или 
 70% Uн (провал 70% Uн (провал батареи. 
 напряжения напряжения  

 30% Uн) в 30% Uн) в  

 течение 25 течение 25  

 периодов периодов  

 <5% Uн (провал <5% Uн (провал  

 напряжения напряжения  

 >95% Uн) в >95% Uн) в  

 течение 5 с течение 5 с  

Магнитное поле 3 А/м 3 А/м Уровни магнитного поля 

промышленной   промышленной частоты следует 

частоты (50/60   обеспечить в соответствии с типичными 

Гц)   условиями коммерческой или 

по МЭК 61000-   больничной обстановки. 

4-8    

Примечание - Uн - уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного 

воздействия. 

 
Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость 

Аппарат предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. 

Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить их применение в указанной 

электромагнитной обстановке. 

Испытание на 

помехоустойчиво 

сть 

Испытат. 

уровень по МЭК 

60601 

Уровень 

соотв. 

Электромагнитная обстановка - указания 

   Расстояние между используемыми мобильными 

радиотелефонными системами связи и любым 

элементом аппарата, включая кабели, должно 

быть не меньше рекомендуемого 

пространственного разноса, который 

рассчитывается в соответствии с приведенными 
ниже выражениями применительно к частоте 

передатчика. 
   Рекомендуемый пространственный разнос: 

Кондуктивные 

помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитны 

ми полями по 
МЭК 61000-4-6 

3В 

(среднеквадрати 

чное значение) 

в полосе от 150 

кГц до 80 МГц 

3В 
, 

Радиочастотное 

электромагнитно 

е поле по МЭК 

61000-4-3 

3В/м в полосе 

от 80 МГц до 

2,5 ГГц 

3В/м 
, 

(от 80 до 800 МГц); 

 

, 

(от 800 МГц до 2,5 ГГц), 
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   где - рекомендуемый пространственный разнос 

в метрахb); 

- номинальная максимальная выходная 

мощность передатчика, Вт, установленная 

изготовителем. 

Напряженность поля при распространении 

радиоволн от стационарных радиопередатчиков, 
по результатам наблюдений за электромагнитной 

обстановкойa), должна быть ниже, чем уровень 

соответствия в каждой полосе частотb). 

Влияние помех может иметь место вблизи 

оборудования, маркированного знаком 

 

 

a) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, 

таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных 

подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных 

передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с 

достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения 

напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения аппарата превышают 

применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой аппарата с целью 

проверки их нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется 

отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять 
дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение аппарата. 

b) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3В/м. 

Примечания 

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 

2. Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет 

поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 

 

 
Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными 

радиочастотными средствами связи и аппаратом 

Аппарат предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой 
осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь аппарата 

может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный 

разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи 

(передатчиками) и аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной 

мощности средств связи. 

Номинальная 

максимальная 

выходная 

мощность 

передатчика , Вт 

Пространственный разнос , м, в зависимости от частоты передатчика 

 

 

в полосе от 150 кГц до 

80 МГц 

 

 

в полосе от 80 до 800 

МГц 

 

 

в полосе от 800 МГц до 

2,5 ГГц 

0,01 0.12 0.12 0.23 

0,1 0.38 0.37 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 

100 11.5 11.5 23 
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При определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с 

номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные 

выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, 

указанную в документации изготовителя передатчика. 

 
Примечания 

1.На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 

2.Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение 

электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 

3.При определении рекомендуемых значений пространственного разноса для передатчиков с 

номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные 

выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, 

указанную в документации изготовителя передатчика. 

Приложение A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


