
 

 

 
СИСТЕМА ДЛЯ ДВУ ГИБКИХ 

ЭНДОСКОПОВ  

 
Кол-во листов: 4 

 
 

 
Автоматизированный комплекс для обработки, транспортировки, сушки и хранения гибких 

эндоскопов представляет собой замкнутую систему, включающую ультрасовременное 
оборудование, обеспечивающее гарантированную асептику эндоскопов как в условиях 
непрерывной эксплуатации при низком качестве водопроводной воды, так и во время 
хранения перед последующим использованием.  
Основной задачей данного комплекса является качественная очистка и дезинфекция всех 

каналов и поверхностей эндоскопов при полном исключении вероятности повторной 
контаминации во время отмыва эндоскопов. Безопасная транспортировка эндоскопов в 
специализированных лотках с вкладышами исключающих контаминацию, в другие 
помещения или отделения учреждения, а также контролируемое хранение всех эндоскопов в 
асептических условиях. 

 Технология антибактериальной очистки воды и воздуха, контактирующих с эндоскопами 
во время их обработки в автоматической моечной машине AER ENDOCLENS-NSX™, а также 
во время сушки и хранении в системе DRY 200 позволяет реализовать в эндоскопическом 
отделении  современную концепцию CAIC – Continuous Automated Infection Control 
(непрерывный автоматизированный инфекционный контроль) в эндоскопии. Особенностью 
данной технологии является применение специальных систем фильтрации воды и воздуха, 
которые в свою очередь контактируют с эндоскопами. Данные системы фильтрации 
интегрированы в моечно-дезинфекционное оборудование и в системы сушки и хранения 
эндоскопов. Технология CAIC реализована таким образом, 
чтобы исключить вероятность случайного повторного 
загрязнения эндоскопа после проведенной очистки и 
дезинфекции на всем протяжении хранения, вплоть до 
следующего использования эндоскопа. 

 
Автоматическая установка AER ENDOCLENS-NSX™, 
для обработки гибких эндоскопов – выполняет все 
этапы обработки эндоскопа после проведенного 

исследования: 
• Полуавтоматический тест на герметичность 
• окончательная очистка эндоскопа  
• отмыв от моющего средства (вода очищена от 
бактерий) 

• продувка каналов 
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 
• отмыв от дезсредства (вода очищена от бактерий) 
• продувка каналов 
• сушка каналов воздухом, спиртом 

 
 



 

 Особенности системы ENDOCLENS-NSX™: 
 

- длительность цикла обработки эндоскопа - 19 минут;  
- универсальность (совместима с гибкими эндоскопами всех типов производителей 

Olympus, Pentax, Fujinon); 
- интегрированный тест эндоскопов на герметичность; 
- экономичность – емкость бака дезинфектанта системы Endoclens всего 12 л (для 
сравнения - в системе AER – 18л, в системе Медиватор – 30,2 л); 

- автоматическая обработка канала элеватора дуоденоскопа, а так же дополнительного 
водного канала (выделенный порт для подключения и обработки соответствующих 
каналов); 

- программное обеспечение на русском языке, что значительно упрощает работу 
медицинского персонала с системой; 

- в базовой комплектации поставляется с собственной системой водоподготовки с 
функцией антибактериальной очистки воды на уровне 0,2 мкм. Это позволяет 
подключать ее к системе коллективного водоснабжения, исключает вероятность 
повторного загрязнения эндоскопа грязной водопроводной водой, обеспечивает 
длительный срок службы оборудования; 

- 7 независимых программ обработки, в т.ч. автоматический цикл химической 
самодезинфекции системы, что  исключает возможность повторной контаминации 
поверхностей машины; 

- ежедневный автоматизированный цикл самообработки моечной машины длительностью 
15 мин. 

- в базовой комплектации набор коннекторов и переходников для подключения любых 
моделей эндоскопов. 

 
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам  "Профилактика  инфекционных  

заболеваний  при эндоскопических манипуляциях.  СП 3.1.1275-03", устанавливающих     
требования     к организационным,  гигиеническим  и  противоэпидемическим мероприятиям, 
обработка эндоскопов и инструментов к ним подразумевает последующее хранение в 
асептических условиях в специализированных шкафах. 
 Пункт 3.13. Хранение эндоскопов между манипуляциями у пациентов осуществляют в 
условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.  
 Пункт 4.4.12. Продезинфицированный  или  простерилизованный   эндоскоп, 
простерилизованные   инструменты   хранят   в   условиях,  исключающих вторичную 
контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу. 
 На основании письма Онищенко №01/14112-8-32 от 01.12.2008 «О совершенствовании 
мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности манипуляций гибкими 
эндоскопами», хранение эндоскопов между рабочими сменами в открытом виде или в 
нестерильных простынях является не достаточным и приводит к их повторной контаминации. 

 
Для соответствия требованиям, выдвигаемым СП 3.1.1275-03 к обработке эндоскопов, 

компания Advanced Sterilization Products  выпустила систему CondiScope предназначенную для 
сушки и асептического хранения гибких эндоскопов в учреждениях системы здравоохранения. 
В системе CondiScope соблюдаются специальные условия для тщательного просушивания 
поверхности и всех каналов эндоскопа, а также его хранения до следующего использования. 
CondiScope сертифицирован ISO 13485:2003 и зарегистрирован на территории РФ. 

 
 
 

 



 

Современный подход к организации технологии инфекционной безопасности в 
эндоскопическом отделении с применением автоматизированных систем (технология CAIC). 
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  Транспортировка эндоскопов 
  в другие помещения  
 и между отделениями  
 Система CleanaScope® в лотках  Cleanascope 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
                    
 

                                                        
 
Обработка эндоскопов  
ENDOCLENS-NSX™ 
 
 
 

                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Система CleanaScope®   Сушка и хранение в  асептических  

 условиях в системе Condiscope 



 

 
 

Характеристики системы ENDOCLENS-NSX™: 
 
Тип ENDOCLENS-NSX™ 
Количество одновременно обрабатываемых эндоскопов  1 
Тип загрузки Вертикальная 
Время цикла 19 мин 
Тип самодезинфекции системы  химическая 
Напряжение сетевого питания 220 В - 240 В 
Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, Fujinon Да 
Емкость резервуара для дезинфицирующего раствора не более 12 л 
Размеры камеры 39.5 Х 47 см 
Количество автоматических программ работы 7 шт 
Количество портов для подключения коннеткоров 4 шт 
Объем емкости для спирта 500 мл 
Частота 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 0,7 Вт 
Интерфейс пользователя Сенсорный экран дисплея 
Автоматическое слежение времени хранения эндоскопов 
с отображением данных на экране дисплея 

Да 

Размеры Длина 530 мм 
 Ширина 796  мм 
 Высота 965 мм 
Минимальная температура в помещении 20 °C 
Максимальная температура в помещении 40 °C 
Относительная влажность 10 – 90% 
 
 
 
 


