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Проверьте, что готовы к проверкам 
по новым СанПиН с сентября
Переходный период, который дали клиникам, чтобы вне-
дрить все новые санитарные правила, действует до сентяб
ря. Во время сезонных проверок контролирующие органы 
будут инспектировать медорганизации уже по новым 
санэпидтребованиям. Мы подготовили методичку, в ко-
торой эпидемиологи разъяснили, что изменить в работе 
отделений с учетом новых требований. Приложили об-
разцы локалки и памятки для медсестер, которые подго-
товила главная медсестра крупной клиники  18.

Практики клиники с сертификатом Росздравнадзора 
поделились опытом, как изменили схему работы с медот-
ходами по новым СанПиН  56. 
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Санэпидрежим
Как уберечь 
медработников 
от элементарных правил 
эпидбезопасности. 
Алгоритм от эпидемиолога

В статье – алгоритм профилактики 
нарушений правил эпидбезопасности. 
В чем расхождения с практическими 
рекомендациями по организации ВКК 
и безопасности меддеятельности, разъ-
яснил эксперт Росздравнадзора  34

Управление
Как практики 
меняют схему работы 
с медотходами по новым 
СанПиН. Опыт клиники 
с сертификатом 
Росздравнадзора

Предлагаем инструкцию, как скоррек-
тировать схему работы с медотходами 
по новым СанПиН 2.1.3684-21. В прило-
жениях – образцы документов по новым 
правилам  56

В гостях у редакции Ирина Мыльникова, старший 
преподаватель кафедры биоэтики  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Узнайте, как действовать главной 
медсестре, если сотрудник нару-
шает деловую этику и дисципли-
ну труда  74

1 октября медработников освободят от бумажных 
свидетельств об аккредитации  14
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ГЛАВНОЕ В НОМЕРЕ

Новые санэпидтребования 
к отделениям с сентября. Точки 
контроля для руководителя 
и готовые инструменты для среднего 
медперсонала

Предлагаем методичку по изменениям в работе хирурги-
ческого и инфекционного отделений, ОРИТ и больничных 
прачечных по новым санитарным правилам. Клиники 
обязаны внедрить их в работу с 1 сентября. Эпидемиоло-
ги разъяснили, что изменить в работе подразделений, 
а главная медсестра крупной клиники подготовила 
СОПы, алгоритмы и памятки для медсестер.

В статье найдете три задания, которые помогут сразу 
проверить себя и помочь подчиненным разобраться в но-
вых требованиях. Верные ответы – в конце статьи  18

Лекарства и медизделия
Радиофармацевтические 
препараты в клинике. 
Как главной медсестре 
организовать работу

Предлагаем методичку, как главной 
медсестре организовать работу с ра-
диофармацевтическими препаратами 
в клинике. Надо регламентировать и до-
кументировать обращение РФП и четко 
распределять обязанности. Как – расска-
жем в статье  86

Лекарства и медизделия
Как оптимизировать 
лекарственное 
обеспечение в больнице. 
Решения от практиков 
с сертификатом 
Росздравнадзора

В статье – проверенные решения от кли-
ники, в которой на высоком уровне 
организована госпитальная аптека 
и стандартизированы производствен-
ные процессы  102

1 
рабочий день    
займет 

инспекционная 

проверка 

Роспотребнадзора 

по новым  

правилам  70
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Система «Главная медсестра»

Практические 
решения 
для главных 
медицинских 
сестер

Телефон для справок:

vip.1glms.ru

Попробуйте 
бесплатно!

ЧЕК-ЛИСТЫ БИБЛИОТЕКА ВИДЕОТРЕНИНГИ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВОВАЯ БАЗА ШАБЛОНЫ СПРАВОЧНИКИ



Продолжается конкурс 
«Главная медицинская 

сестра – 2021»: ждем новых 
участников  8

Конкурс



Конкурс 

Продолжается конкурс «Главная 
медицинская сестра – 2021»: 
ждем новых участников

Регистрация участников на III Ежегодный конкурс для главных 
медсестер России в самом разгаре. Уже более 150 человек 
подали заявки на участие. На вопросы редакции об участии 
в конкурсе ответила Елена Полковникова, старшая медсестра 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний».  
Ее проект «Создание комплексной  
реабилитационной службы для пациентов  
после коронарного шунтирования»  
занял III место в прошлом году.

Елена Полковникова: «С радостью 
бы пообщалась со всеми конкурсантами 
лично!»

– Елена, как Вы относитесь к конкурсу?

– Очень хорошая задумка. Конкурс по-
вышает престиж медсестер, стимули-
рует к профессиональному развитию, 
помогает раскрывать таланты. Хорошо 
бы, чтобы эти результаты имели еще 
и высокую ценность в системе непре-
рывного медицинского образования. 
Мне кажется, профессиональных кон-
курсов должно быть больше.

– Что Вы почувствовали, когда узна-
ли, что стали одним из победителей 
конкурса?

– Сложно выразить словами. Я гото-
вилась к худшему результату, считала 
свою работу слабо описанной. Наде-
ялась, но не ожидала, что стану победи-
телем. Очень обрадовалась, когда узнала 
результаты, но и почувствовала ответ-
ственность за такое звание. 

8� Главная�медицинская�сестра



– На Ваш взгляд, каков залог победы 
в конкурсе?

– На мой взгляд, залог победы – в тщатель-
ном изучении предыдущих результатов, 
условий и требований конкурса. Важно 
также учитывать тренды в медицине. 
Ну а самое главное – желание улучшить 
условия жизни пациентов и коллег. 

– Что бы Вы посоветовали участникам 
конкурса?

– В конкурсе было много достойных работ, 
которые не дошли до финала, но с боль-
шим потенциалом. Мне кажется, всем 
участникам стоит поработать над более 
подробным и структурированным опи-
санием. Потому что будет обидно, если 
действительно достойный проект не дой-
дет до финала из-за плохого описания. 

– Планируете еще принимать участие 
в конкурсе?

– Пока нет. Для начала нужно приду-
мать новую тему. Может, когда-нибудь 
задумаюсь над этим.

– Что можете пожелать участникам 
конкурса?

– Я бы с радостью встретилась лично 
и пообщалась со всеми конкурсанта-
ми, и прошлыми, и будущими. Думаю, 
у нас есть общие темы для интересного 
общения, в результате которого могут 
родиться новые общие идеи для кон-
курсов и не только. Желаю нам всем 
встретиться в скором времени в Мо-
скве, как это и планировали. И что-
бы никакая эпидемия или вирус нам 
не помешали 
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https://zdrav.ru

Медицинский портал
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С 1 октября медиков и фармацевтов можно 
трудоустроить без бумажного свидетельства 

об аккредитации  14

Минздрав разработал единые бланки 
меддокументации для стационаров  15

Утвердили порядок прохождения 
углубленной диспансеризации  16

События



События • Планинг

События сентября

 

ПН В Т СР Ч Т П Т СБ ВС

1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10  11  12 

13  14  15  16  17  18  19 

20   21  22  23  24  25  26 

27  28  29  30 

Всемирный день специалиста  
по физической реабилитации8 сентября

Всемирный день оказания первой  
медицинской помощи (вторая суббота сентября)11 сентября

День всемирной борьбы с лимфомами

День образования санитарно-эпидемиологической 
службы

В 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР принял дек
рет «О санитарных органах республики», которым были 
установлены структура и основные задачи службы.15 сентября

День хирурга (3-я суббота сентября)18 сентября

12 Главная медицинская сестра



Международный день распространения информации 
о болезни Альцгеймера

Это нейродегенеративное заболевание, впервые описанное 
в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.21 сентября

Всемирный день борьбы с раком груди23 сентября

Онлайн-конференция «Новые санитарные 
требования к профилактике ИСМП в медицинской 
организации в условиях коронавирусной инфекции. 
Ответственность главной медицинской сестры»

Сайт регистрации seminar.zdrav.ru, Владивосток, начало 
в 10:00 по местному времени.24 сентября

Международный день глухонемых (последнее 
воскресенье сентября)26 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства28 сентября

Всемирный день сердца

День отоларинголога29 сентября

День ортодонта30 сентября
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События

С 1 октября медиков и фармацевтов можно 
трудоустроить без бумажного свидетельства 
об аккредитации

Специалистов будут считать прошед-
шими аккредитацию с момента, когда 
внесли данные об этом в ЕГИСЗ. Све-
дений из системы будет достаточно 
для допуска к работе. Такие поправки 
внесли в Закон об охране здоровья. Сей-
час право на меддеятельность нужно 
подтвердить бумажным свидетель-
ством об аккредитации. С 1 октября 
такое свидетельство или выписку 
о прохождении аккредитации выда-

дут по заявлению специалиста. Оба 
документа будут иметь одинаковую 
юридическую силу. Для специалис
тов, сведения о которых составляют 
гостайну, Правительство установит 
особые правила прохождения аккреди-
тации. Данных о таких лицах в ЕГИСЗ 
не будет.

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021  

№ 312-Ф3

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций 
по организации медпомощи беременным 
и новорожденным с COVID-19

Документ подготовила рабочая группа, 
в составе которой ведущие российские 
эксперты в области акушерства и ги-
некологии, педиатрии, неонатологии 
и инфекционных заболеваний. В но-
вую версию вошли несколько новых 
разделов и дополнений. В частности, 
в рекомендации добавили информа-
цию о специфической профилактике 
COVID19 с помощью вакцинации. В ме-

тодрекомендации также добавили главу 
«Планирование беременности в услови-
ях COVID19», которая включает в себя 
основные аспекты профилактики за-
болевания.

Документ опубликовали на офици-
альном сайте Минздрава и направили 
в регионы.

Источник: minzdrav.gov.ru

Минтруд утвердил профстандарт «Врач-остеопат»

Ранее остеопатию внесли в перечень ме-
дицинских специальностей, утвердили 
образовательный стандарт, а к врачам 
остеопатам разработали квалификаци-

онные требования. Одно из основных 
требований к навыкам врачаостеопата, 
которое прописали в документе, – про-
ведение остеопатической коррекции 
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соматических дисфункций для лечения 
или реабилитации пациента. В пояс-
нительной записке к проекту проф-
стандарта указали, что такой документ 
даст представление гражданам об обя-
занностях врачей-остеопатов, а самим 

медработникам – обеспечит понимание 
квалификационных требований, кото-
рые необходимы для работы.

Источник: приказ Минтруда от 02.06.2021 

№ 358н

Минздрав разработал единые бланки меддокументации 
для стационаров

Ведомство планирует привести к еди-
нообразию журналы и формы в круг-
лосуточных и дневных стационарах, 
а также порядок их заполнения. Проект 
приказа с таким предложением по-
ступил на общественное обсуждение 

5 июля 2021 года. Унифицированные 
формы позволят усовершенствовать 
документооборот в медорганизациях. 
Минздрав предложил утвердить уни-
фицированный журнал учета приема 
пациентов и отказов в оказании ме-
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События

дицинской помощи в стационарных 
условиях и в дневном стационаре (фор-
ма № 001/у), медицинскую карту паци-
ентов стационаров (№ 003/у), листок 
ежедневного учета движения пациен-
тов и коечного фонда организаций, ока-
зывающих стационарную медпомощь 
(№ 007/у), журнал записи оперативных 

вмешательств (№ 008/у), сводную ве-
домость учета движения пациентов 
и коечного фонда (№ 016/у), статистиче-
скую карту выбывшего из стационара 
(№ 066/у).

Источник: проект приказа Минздрава 

№ 00117575

Утвердили порядок прохождения углубленной 
диспансеризации

При направлении на углубленную дис-
пансеризацию приоритет будут отда-
вать гражданам, которые перенесли 
COVID-19 и страдают хроническими 
заболеваниями. Пациент может сам 
инициировать обследование, даже если 
нет сведений о том, что он был инфици-
рован коронавирусом. Для этого нужно 
написать заявление в клинику. Углуб-
ленную диспансеризацию планируют 

проводить  через 60 календарных дней 
после того, как больной выздоровел. При 
этом учитываются коды по Междуна-
родной классификации болезней (МКБ-
10). Правительство направит регионам 
на проведение углубленной диспансе-
ризации более 5,8 млрд руб.

Источник: постановление Правительства 

от 18.06.2021 №927

Упрощенную маркировку лекарств продлили до февраля 
2022 года

Правительство продлило упрощенный 
порядок маркировки лекарств до 1 февра-
ля 2022 года (постановление Правитель-
ства от 30.06.2021 № 1069). Это сделали, 
чтобы получатели партий лекарств не за-
висели от ошибок или задержек со сто-
роны своих поставщиков в условиях 
напряженной эпидобстановки. По упро-
щенному порядку аптеки, в том числе 
в медорганизациях, могут ставить на ба-

ланс и отпускать лекарства без подтвер-
ждения приемки препаратов со стороны 
поставщиков. Сведения автоматически 
подтверждает сама система маркировки, 
которая проверяет код товара и данные 
участников оборота лекарств.

Источник: постановление Правительства 

от 30.06.2021 № 1069
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Санэпидрежим

Новые санэпидтребования 
к отделениям с сентября.  
Точки контроля для руководителя 
и готовые инструменты  
для среднего медперсонала
Предлагаем методичку по изменениям в работе хирургического 
и инфекционного отделений, ОРИТ и больничных прачечных 
по новым санитарным правилам. Клиники обязаны внедрить 
их в работу с 1 сентября. Эпидемиологи разъяснили, что изменить 
в работе подразделений, а главная медсестра крупной клиники 
подготовила СОПы, алгоритмы и памятки для медсестер. В статье 
найдете три задания, которые помогут сразу проверить себя 
и помочь подчиненным разобраться в новых требованиях. Верные 
ответы в конце статьи.

Хирургические отделения 
и стационары

Обновили порядок предоперационной подготовки па-
циентов. По новым правилам накануне оперативного 
вмешательства пациент принимает душ, а медсестра 
вносит отметку о гигиенических процедурах в историю 
болезни (п. 3438 СанПиН). Если больной не в состоянии 
самостоятельно выполнить гигиенические процедуры, 
ему помогает медсестра. 

При необходимости проводят санобработку кожных 
покровов пациента антисептиками, чтобы удалить за-
грязнения и снизить количество резидентной микро-
флоры. Раньше накануне операции проводили только 

Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог, 
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.

Елена Чернякова, 
врач-эпидемиолог

Оксана Буторина, 
главная медицинская 
сестра ФГБУ «Феде-
ральный центр нейро-
хирургии» Минздрава 
России, г. Новосибирск
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санобработку, объем которой не был регламентирован. 
Отметку в истории болезни не делали.  

Есть изменения в порядке депиляции перед вмеша-
тельством. Волосы удаляют только в случае, если они 
будут мешать. По новым правилам для этих целей ис-
пользуют хирургический клиппер (п. 3446 СанПиН). 
Нельзя применять бритвенные станки и кремы для де-

* СанПиН 3.3686-
21 «Санитарно-эпи-
демиологические 
требования по про-
филактике инфекци-
онных болезней», да-
лее – СанПиН 3.3686-21,  
далее – СанПиН. 

Кстати
Сотрудники обязаны менять спецодежду, когда посещают 
некоторые отделения
По новым санэпидтребованиям в подраз-

делениях хирургического и акушерско-

го профилей, а также ОРИТ нужно соз-

дать запас сменной одежды и обуви для 

штатных медработников, консультантов 

и техперсонала (п. 3468 СанПиН). Для 

этих целей подходят чистые текстиль-

ные или одноразовые халаты, медицин-

ские тапочки из материалов, устойчивых 

к дезобработке. Раньше была другая фор-

мулировка, согласно которой консультан-

тов и технических работников клиники 

необходимо было обеспечивать сменной 

одеждой и обувью. При этом не было 

требования, что эти сотрудники обязаны 

менять одежду, когда посещают подраз-

деления хирургического и акушерского 

профилей, ОРИТ. Например, кардиолог 

мог прийти на работу в свое отделение, 

надеть униформу, а затем в этой же фор-

ме пойти консультировать пациентов 

в режимных отделениях. 

Готовые инструменты для медсестер
1. Памятка. Что делать, если пациенту противопо-

казан душ (приложение 1). 
2. Алгоритм для медперсонала «Как удалять во-

лосы с кожи пациента при помощи хирургического 
клиппера» (приложение 2).

3. Порядок использования, хранения и обработки 
инструментов в операционных и перевязочных (при-
ложение 3).

4. Памятка. Как правильно разрабатывать СОПы 
(приложение 4).
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Санэпидрежим

пиляции. Они могут повредить кожу и вызывать дерма-
тит. Образец алгоритма, как удалять волосы хирургиче-
ским клиппером, далее в статье. 

В новых санитарных правилах отразили порядок ра-
боты с инструментами в операционных и перевязочных 
хирургических отделений. Так, при длительных вмеша-
тельствах использованные инструменты удаляют из опе-
рационной каждые 6 часов. Все требования к работе с мед
инструментами смотрите в приложении в конце раздела. 

Отделения ОРИТ

Конкретизировали требования к работе с катетерами и ап-
паратами ИВЛ. Теперь, чтобы установить центральный 
венозный и артериальный катетер, пациента полностью 
накрывают стерильной хирургической простыней с отвер-
стием для операционного поля, как во время оперативного 

К сведению
С 1 сентября в клини-
ках должны быть СОПы  
для всех манипуляций, 
которые имеют эпиде-
миологическое значе-
ние (п. 3429 СанПиН). 
Какие требования 
и правовые акты учи-
тывать при разработке 
СОПов, перечислили 
в памятке далее в ста-
тье

Перед вами перечень изменений, 
которые нужно внедрить 
в хирургическом отделении.  
Не все из них прописаны в новых 
СанПиН, некоторые мы придумали 
сами. Поставьте галочки только 
напротив тех, которые вступают  
в силу с 1 сентября.

Задание квеста
Найдите требования, 
которые вступают 
в силу с 1 сентября

  1. Перед любым оперативным вмешательством обязательно удаляют волосы 
пациента.

  2. Накануне операции пациент принимает душ – самостоятельно или с помощью 
медсестры.

  3. Волосы пациенту перед операцией удаляют хирургическим клиппером.

  4. Делать отметку о гигиенических процедурах в истории болезни пациента 
не обязательно.

  5. При длительных вмешательствах использованные инструменты удаляют 
из операционной каждые 6 часов.

1

Правильные ответы  с. 25
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вмешательства (п. 3812 СанПиН). Для фик-
сации катетеров используют прозрачные 
повязки (п. 3814). Раньше не нужно было 
полностью накрывать пациента. Чтобы 
закрыть места ввода катетера, исполь-
зовали непрозрачные повязки. Теперь 
непрозрачные материалы разрешены 
только в исключительных случаях, в том 
числе в случае экстренной катетериза-
ции центральной вены, при недоступ-
ности прозрачных наклеек. При первой 
возможности непрозрачную повязку 
необходимо заменить на прозрачную. 
Пример СОПа по установке центрального 
венозного катетера в конце раздела. 

Катетеризацию мочевого пузыря теперь 
должны выполнять две медсестры, одна 
из которых выступает в роли ассистента 
(п. 3819 СанПиН). Для сбора мочи применя-
ют только закрытые дренажные системы 
(п. 3823 СанПиН). Прерывистую катетери-
зацию использовать нельзя. Перед поста-
новкой катетера периуретральную область 
тщательно обрабатывают антисептиком 
на водной основе (п. 3822 СанПиН). Спирто-
содержащие средства использовать нельзя. 
Образец СОПа по установке мочевого катете-
ра с учетом новых требований далее в статье. 

По новым правилам, если нет проти-
вопоказаний, головной конец кровати па-
циентов на ИВЛ приподнимают на 30–45 градусов (п. 3831 
СанПиН). Обязательно контролируют давление в манжете. 
Целевой уровень давления – 25–30 см вод. ст. (п. 3832 СанПиН).  
Увлажнители к аппаратам ИВЛ заполняют теперь только 
через закрытые капельницы, но, как и раньше, использу-
ют стерильную воду (п. 3844 СанПиН). Пример алгоритма 
по обработке аппарата ИВЛ – в конце раздела. 

Важно
В новых СанПиН про-
писали, что теперь вы-
полнять санобработку 
кожных покровов 
пациентов ОРИТ нуж-
но минимум дважды 
в день (п. 3437 Сан-
ПиН)

Памятка.  
Новые правила  
по санации трахеоброн-
хиального дерева

При аспирации секретов 
дыхательных путей с по-

мощью открытых систем приме-
няйте одноразовые стерильные 
санационные катетеры. На одну 
санацию выделяют один катетер 
(п. 3836 СанПиН). 

1

Повторно использовать 
системы для аспира-

ции секретов дыхательных пу-
тей, в том числе у одного и того 
же пациента, запрещено (п. 3840 
СанПиН). 

2

Нельзя использовать одну 
и ту же вакуумную систе-

му для санации ТБД у нескольких 
больных (п. 3839 СанПиН). 

3

Емкость вакуум-отсоса 
опорожняют и дезин-

фицируют по мере наполнения, 
но не реже 1 раза в смену. По воз-
можности закупают одноразовые 
емкости для сбора мокроты.

4
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Изменили правила санации трахеобронхиального 
дерева реанимационных пациентов. Главные поправки 
отразили в памятке. Образец СОПа с новыми требовани-
ями далее в статье.

Готовые инструменты для медсестер
1. СОП «Постановка мочевого катетера Фолея» (при-

ложение 5).
2. Алгоритм обработки аппарата для искусственной 

вентиляции легких «EVITA 4» (приложение 6).
3. СОП «Санация трахеобронхиального дерева (ТБД)» 

(приложение 7).
4. СОП «Постановка центрального венозного кате-

тера» (приложение 8).

Инфекционные отделения 
и стационары

В новых СанПиН конкретизировали правила обращения 
с игрушками в детских инфекционных отделениях. Те-
перь разрешены только резиновые или пластмассовые 
игрушки. Их ежедневно обрабатывают в специально вы-
деленных маркированных емкостях – полностью погру-
жают в дезраствор. Нельзя, чтобы игрушки переходили 
от одного ребенка к другому без предварительной дезин-
фекции. В целях эпидбезопасности игрушки из отделений 
при выписке не возвращают. Об этом медперсонал обязан 
сообщить родителям или другим законным представи-
телям ребенка при госпитализации (п. 4009 СанПиН).

По новым правилам в приемном отделении инфекци-
онного стационара должно быть минимум два смотровых 
бокса. Боксы оборудуют самостоятельным изолирован-
ным входом с улицы (п. 3966 СанПиН). Инфекционных 
больных принимают индивидуально. При входе в боксы 
для инфекционных больных теперь необходимо предусма-
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тривать дезинфекционные коврики (п. 3999). Все правила 
работы в приемном отделении – далее в статье.

Прописали порядок санобработки инфекционного 
больного. После первичного осмотра его направляют 
в смежное помещение на полную или частичную сан
обработку по решению врача (п. 3972 СанПиН). После 
процедуры больного переодевают в чистое больничное 
белье, халат или пижаму, тапочки (п. 3974 СанПиН). 
Личные вещи и одежду пациентов подвергают камерной 
дезинфекции. В каких именно случаях это необходимо 
делать, посмотрите в памятке в конце раздела. В новых 
СанПиН написали более подробно о санобработке инфек
ционных больных, указали, где именно ее нужно делать, 
расписали показания к камерной дезинфекции вещей 
и одежды пациентов. 

Важно
Гигиенические требо-
вания к устройству, 
оборудованию, содер-
жанию больничных 
прачечных, как и ра-
нее, регламентируют 
СП 2.1.3678-20. В новых 
СанПиН дали несколь-
ко важных уточнений

Перед вами памятка с правилами 
обращения с игрушками в детских 
инфекционных отделениях.  
В ней пропущены некоторые слова. 
Заполните пропуски подходящими 
вариантами из списка ниже. 
Подсказка: есть лишние варианты.

Задание квеста
Подготовьте памятку 
по обращению 
с детскими игрушками

В детских инфекционных отделениях можно использовать только легко      
игрушки: резиновые или     . Их необходимо обеззараживать      в специ-
ально выделенных маркированных емкостях. Для этого игрушки погружают  
     в дезраствор. Игрушки не должны переходить от одного ребенка к другому 
без предварительной     . При выписке принесенные с собой игрушки  
     ребенку.

а) раз в три дня
б) частями по очереди
в) маркировки
г) возвращают

д) пластмассовые
е) дезобработки
ж) моющиеся
з) не возвращают

и) полностью
к) ежедневно
л) тряпичные

2
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При выписке выздоровевшие также проходят санобра-
ботку (п. 3983 СанПиН). Пациента выписывают в специ-
альной выписной комнате. Туда же приносят его про-
дезинфицированные личные вещи (п. 3982 СанПиН). 
Постельное белье и больничную одежду инфекционного 
больного собирают в специальные мешки, обеззаражи-
вают в дезкамере и отправляют в прачечную. Кровать 
протирают дезраствором и не застилают до госпитализа-
ции следующего пациента (п. 3989 СанПиН). Раньше эти 
требования не были изложены в санитарных правилах, 
не было конкретики.

Готовые инструменты для медсестер
1. Памятка. Правила работы приемного отделения 

инфекционного стационара (приложение 9).
2. Памятка. В каких случаях дезинфицировать 

личные вещи и одежду пациентов инфекционного 
стационара (приложение 10).

Больничная прачечная

Текстиль из отделений инфекционного, в том числе 
туберкулезного, профиля обрабатывают только в соб-
ственных или специализированных прачечных (п. 4117 
СанПиН). Слабозагрязненный больничный текстиль, 
а также салфетки и мопы для уборки стирают в машинах 
непроходного типа (п. 4118 СанПиН). Полный перечень 
требований к стирке белья – в памятке в конце раздела. 
Раньше все белье можно было стирать только в специ-
ализированных или собственных прачечных. Теперь 
белье из неинфекционных отделений можно стирать 
в бытовых прачечных, режим обеззараживания и стир-
ки в которых соответствует технологии обработки белья 
для медорганизации. Также в новых СанПиН прописали, 
какой тип машин можно использовать для стирки сла-
бозагрязненного текстиля. 

Важно
Полы и стены помеще-
ний прачечных отде-
лывают материалами, 
устойчивыми к воздей-
ствию влаги, высоких 
температур, моющих 
средств и дезинфек-
тантов. Полы и стены 
в производственных 
цехах оборудуют гид
роизоляцией
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Качество обработки белья оценивают в рамках произ-
водственного контроля. Для этого с поверхности чистых 
текстильных изделий берут смывы. Микробиологическую 
чистоту больничного текстиля оценивают минимум два 
раза в год, а также по эпидпоказаниям (п. 4124 СанПиН). Ал-
горитм взятия смыва с постельного белья – далее в статье. 

Готовые инструменты для медсестер
1. Памятка. Новые требования к работе больничной  

прачечной (приложение 11).
2. Алгоритм взятия смывов с постельного белья 

(приложение 12) 

Перед вами чек-лист по изменениям  
в работе отделений, которые вступают 
в силу в сентябре. Не все требования 
прописаны в новых СанПиН. Найдите 
избыточные пункты и поставьте 
напротив них крестики.

Задание квеста
Подготовьте чек-
лист по новым 
требованиям

  1. Проинструктировать медсестер делать отметку о гигиенических процедурах 
в истории болезни пациентов. 

  2. Обновить СОПы и алгоритмы с учетом изменений.

  3. Передать стирку больничного белья из инфекционного отделения 
на аутсорсинг.

  4. Обязать медсестер сообщать родителям, что игрушки при выписке 
не возвращают. 

  5. Поручить медсестрам использовать для удаления волос пациентов бритвы 
и кремы для депиляции.

3

Правильные ответы
Задание 1. 1. Нет. 2. Да. 3. Да. 4. Нет. 5. Да.
Задание 2. 1. ж). 2. д). 3. к). 4. и). 5. е). 6. з).
Задание 3. 1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. Да. 5. Нет.

Скачайте приложе-
ния 1–12 в электрон-
ной версии журнала 
на e.glavmeds.ru
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Приложение�1

Алгоритм удаления волос с кожи пациента при помощи  
хирургического клиппера

1.� Убедитесь,� что� кожа�пациента� чистая.�При�необходимости� выполните� санитар-
ную�обработку�кожных�покровов,�используя�антисептики,�не�содержащие�спиртов.

2.�Возьмите�хирургический�клиппер�и�одноразовую�сменную�насадку�к�нему.�

3.�Убедитесь,�что�выключатель�клиппера�находится�в�положении�«выключено».�

4.�Выполните�гигиеническую�обработку�рук�согласно�принятому�алгоритму.

5.�Наденьте�медицинские�перчатки.�

6.�Откройте�упаковку�с�одноразовой�сменной�насадкой.

7.�Держите�корпус�клиппера�под�углом�45°�над�открытой�упаковкой�со�сменной�на-
садкой,�вставьте�корпус�в�крепление�до�щелчка.�

8.�Включите�клиппер�и�приступите�к�удалению�волос�короткими�плавными�движе-
ниями,�держа�стригущий�элемент�под�углом�от�15�до�30°�к�коже�пациента,�аккуратно�
двигайте�устройство�по�направлению�от�себя,�против�роста�волос.

9.�Закончив�удаление�волос,�выключите�клиппер.

10.�Надавите�на�одноразовую� сменную�насадку� для�отсоединения.�Поместите�на-
садку�в�одноразовый�контейнер�для�сбора�медицинских�отходов�класса�Б.�

11.�Тщательно�очистите�и�продезинфицируйте�устройство�при�помощи�салфетки,�смо-
ченной�в�растворе�дезинфицирующего�средства.�Дождитесь�окончания�экспозиции.

12.� При� необходимости� промойте� клиппер� под� струей� воды,� но� не� погружайте�
устройство�в�воду�во�избежание�поломок.�

13.�Снимите�перчатки,�поместите�их�в�контейнер�для�сбора�медицинских�отходов�
класса�Б.�

14.�Выполните�гигиеническую�обработку�рук�согласно�принятому�алгоритму.

Примечание. Скачайте приложения 2, 3 в электронной версии журнала на e.glavmeds.ru.



№8, август 2021 27

Приложение 4

Памятка. Как правильно разрабатывать СОПы

При разработке алгоритмов необходимо учитывать действующие стандарты, включаю-
щие ГОСТы, клинические рекомендации, действующие санитарно-эпидемиологические 
правила, в т. ч.:

 – СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилакти-
ке инфекционных болезней»;

 – СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во-
де и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;

 – ГОСТ Р 52623.2-2015 «Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические по-
собия»;

 – ГОСТ Р 52623.3-2015 «Манипуляции сестринского ухода»;
 – ГОСТ Р 52623.4-20 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инва-

зивных вмешательств»;
 – ФКР «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства» (2018 год);
 – ФКР «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за цен-

тральным венозным катетером (ЦВК)»;
 – ФКР «Обеспечение эпидемиологической безопасности при оказании помощи па-

циентам с сахарным диабетом»;
 – ФКР «Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских технологий 

в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных детей»;
 – ФКР «Оптимизация обеспечения эпидемиологической безопасности при исполь-

зовании медицинского оборудования и медицинских изделий в режимных и спе-
циализированных отделениях медицинских организаций» (2015 год);

 – ФКР «Обеспечение эпидемиологической безопасности при технологиях ухо-
да за новорожденным в условиях совместного пребывания матери и ребенка»;

 – ФКР «Гигиена рук медицинского персонала» (2014 год);
 – ФКР «Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств 

дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях».

В СОПах обязательно нужно отразить требования к гигиене рук медперсонала, 
обеззараживанию медизделий и поверхностей, если это необходимо в ходе выпол-
нения манипуляции, правила применения СИЗ, порядок обращения с медотходами.

Алгоритмы не должны быть слишком объемными, содержать лишнюю информацию, 
много «воды». Писать их лучше максимально простым и понятным языком, делая акцен-
ты на важных с точки зрения эпидбезопасности деталях, учитывая конкретные условия, 
характерные для медорганизации и конкретных подразделений клиники. Например, 
в одном отделении стационара для обработки инъекционного поля применяют салфет-
ки в индивидуальных упаковках, пропитанные антисептиком, в другом – пользуются 
стерильными ватными шариками, которые смачивают антисептическим раствором. Это 
необходимо отразить в алгоритмах. Важно учитывать, где выполняется манипуляция, 
например, алгоритмы инъекций у постели больного и в процедурном кабинете будут 
иметь отличия.  
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Приложение�5

СОП «Постановка мочевого катетера Фолея»

Стандартная�операционная�процедура

БУЗ�«Городская�клиническая�больница»

Наименование�СОП Постановка�мочевого�катетера�Фолея

Утверждено: Главный�врач Дата�
Подпись

Согласовано: Главная�медсестра

Заведующий�эпидемиологическим�от-
делом

Дата
Подпись
Дата
Подпись

Разработчик: Рабочая�группа,�действующая�на�ос-
новании�приказа�Главного�врача�от�   
№�  

Дата
Подписи

Введен�в�действие: Дата

Нормативная база:
 – Федеральный� закон� от� 21.11.2011�№� 323-ФЗ� «Об� основах� охраны� здоровья�
граждан�в�Российской�Федерации»

 – СанПиН� 3.3686-21� «Санитарно-эпидемиологические� требования� по� профи-
лактике�инфекционных�болезней»

 – СанПиН�2.1.3684-21�«Санитарно-эпидемиологические�требования�к�содержа-
нию� территорий� городских� и� сельских� поселений,� к� водным� объектам,� пи-
тьевой� воде� и� питьевому� водоснабжению,� атмосферному� воздуху,� почвам,�
жилым�помещениям,�эксплуатации�производственных,�общественных�поме-
щений,�организации�и�проведению�санитарно-противоэпидемических�(про-
филактических)�мероприятий»

 – приказ�Минздрава�от�15.11.2012�№�919н�«Об�утверждении�порядка�оказания�
медицинской� помощи� взрослому� населению� по� профилю� «Анестезиология�
и�реаниматология»

Место� проведения� манипуляции:� операционная,� реанимационная� палата,� реани-
мационный�зал.

Участвующий�персонал:�катетеризацию�мочевого�пузыря�выполняют�два�медицин-
ских�работника:�медицинская�сестра,�непосредственно�выполняющая�манипуляцию�
введения� катетера,� и� второй� медицинский� работник� –� медицинская� сестра� или�
младшая�медицинская�сестра�по�уходу�за�пациентом,�который�ассистирует�и�готовит�
пациента�к�манипуляции�(ассистент).
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Материальные ресурсы:
1. Пинцет стерильный
2. Водный раствор антисептика (хлоргексидина биглюконат 0,05%, октенисепт)
3. Стерильная простыня
4. Стерильная простыня с разрезом
5. Стерильные салфетки
6. Шприц одноразовый 20 мл
7. Стерильная вода
8. Гель «Катеджель», «Инстиллагель»
9. Катетер Фолея
10. Контейнер одноразовый (с пакетом) для сбора медицинских отходов  
класса Б
11. Спиртосодержащий кожный антисептик
12. Стерильные и нестерильные медицинские перчатки 

Выполнение манипуляции

Этап выполнения Действия Исполнитель

1. Подготовка к про-
цедуре персонала 
и манипуляционно-
го стола 

1.1. Выполнить гигиеническую обработку рук со-
гласно утвержденному алгоритму.
1.2. Надеть одноразовый медицинский халат 
на рабочий костюм.
1.3. Выложить укладку для катетеризации на ма-
нипуляционный стол: упаковки со стерильными 
простынями, изделиями медицинского назначе-
ния, растворы, емкость для отходов, указанные 
в разделе «материальные ресурсы».
1.4. Доставить стол к месту проведения манипуляции

Медицинская 
сестра, вы-
полняющая 
катетеризацию

2. Подготовка к ма-
нипуляции на месте 
проведения мани-
пуляции 

2.1. Выполнить гигиеническую обработку рук со-
гласно утвержденному алгоритму.
2.2. Вскрыть упаковку cо стерильной простыней. 
2.3. Выложить на простыню вскрытый катетер 
Фолея, стерильные перчатки, пинцет. Смазать 
внутренний конец катетера гелем. 
2.4. Подготовить шприц со стерильной водой 
и выложить на лоток.
2.5. Надеть стерильные перчатки

Медицинская 
сестра, вы-
полняющая 
катетеризацию

3. Подготовка 
пациента (мужчина, 
женщина)

3.1. Идентифицировать личность пациента, 
представиться, объяснить ход и цель процеду-
ры. Убедиться в наличии у пациента доброволь-
ного информированного согласия на предстоя-
щую процедуру.
3.2. Выполнить гигиеническую обработку рук 
согласно утвержденному алгоритму, надеть не-
стерильные перчатки. 

Ассистент
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Этап выполнения Действия Исполнитель

3.3.�Придать�пациентке�необходимое�функцио-
нальное�положение�(поза�лягушки).�
3.4.�Тщательно�обработать�периуретральную�
область�водным�антисептиком,�используя�одно-
разовые�салфетки.
3.5.�Половые�органы�пациента�накрыть�просты-
ней�с�разрезом�

4.�Выполнение�ма-
нипуляции:� 
–�у�женщин

4.1.�Освободить�место�возле�пациента�для�мед-
сестры,�выполняющей�катетеризацию

Ассистент

4.2.�Левой�рукой�в�стерильных�перчатках�раз-
двинуть�половые�губы�для�визуализации�отвер-
стия�уретры�–�места�введения�катетера.
4.3.�Правой�рукой�стерильным�пинцетом�ввести�
катетер�в�уретру.�При�введении�устройства�
на�7�см�вглубь�по�трубке�начинает�поступать�мо-
ча.�Убрать�проводник�(для�размеров�6Ch�–�10Ch),�
наполнить�манжету�стерильной�водой�(объем�
стерильной�воды�вводится�согласно�информа-
ции�производителя�катетера�–�указан�на�допол-
нительном�порте).�К�наружному�концу�катетера�
закрепить�мочеприемник.�Фиксировать�моче-
приемник�ниже�уровня�кровати

Медицинская�
сестра,�вы-
полняющая�
катетеризацию

–�у�мужчин 4.4.�Половой�член�обернуть�стерильной�салфет-
кой,�наружное�мочеиспускательное�отверстие�
канала�обработать�раствором�антисептика

Ассистент

4.5.�Взять�катетер�с�помощью�пинцета�и�ввести�
в�уретральный�канал.�
4.6.�Устройство�медленно�опускают�в�область�
мошонки,�до�преодоления�препятствия.�При�
правильно�проведенной�катетеризации�начина-
ет�поступать�моча.
4.7.�Удалить�проводник�(для�размеров�6Ch�–�10Ch),� 
надуваем�манжету�стерильной�водой�(объем�
стерильной�воды�вводится�согласно�информа-
ции�производителя�катетера�и�указан�на�допол-
нительном�порте).
4.8.�К�наружному�концу�катетера�закрепить�мо-
чеприемник.�Фиксировать�мочеприемник�ниже�
уровня�кровати

Медицинская�
сестра,�вы-
полняющая�
катетеризацию

5.�Завершение�про-
цедуры

5.1.�Использованные�одноразовые�медицинские�
изделия,�салфетки�сбросить�в�контейнер�с�паке-
том�для�сбора�отходов�класса�Б

Ассистент

5.2.�Снять�перчатки�и�сбросить�в�контейнер�
с�пакетом�для�сбора�отходов�класса�Б.
5.3.�Выполнить�гигиеническую�обработку�рук�

Ассистент.�
Медицинская�
сестра,�вы-
полняющая�
катетеризацию

5.4.�Занести�данные�о�процедуре�в�медицинскую�
документацию

Медицинская�
сестра,�вы-
полняющая�
катетеризацию

Примечание. Скачайте приложения 6, 7 в электронной версии журнала на e.glavmeds.ru.
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Приложение 8

СОП «Постановка центрального венозного катетера (ЦВК)»

Стандартная операционная процедура

БУЗ «Городская клиническая больница»

Наименование СОП Постановка центрального венозного катетера (ЦВК)

Утверждено: Главный врач Дата 
Подпись

Согласовано: Главная медсестра

Заведующий эпидемиологи-
ческим отделом

Дата
Подпись
Дата
Подпись

Разработчик: Рабочая группа, действующая 
на основании приказа главно-
го врача от    №   

Дата
Подписи

Введен в действие: Дата

Нормативная база:

 – Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

 – СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профи-
лактике инфекционных болезней».

 – СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, пи-
тьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме-
щений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий».

 – ФКР «Профилактика катетер-ассоциированной инфекции кровотока и уход 
за центральным венозным катетером (ЦВК)», 2017 год.

 – Приказ Минздрава от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология 
и реаниматология».

Место проведения манипуляции: операционная, реанимационная палата, реани-
мационный зал.

Участвующий персонал: постановку катетера осуществляет врач – анестезиолог-
реаниматолог, ассистент – процедурная медицинская сестра.
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Материальные ресурсы:
1. Столик�манипуляционный.
2. Стерильный�лоток�в�индивидуальной�упаковке�и�стерильная�салфетка.
3. Стерильный�пинцет�–�1�шт.
4. Набор�для�катетеризации�центральных�вен�стерильный�(не�менее�2�шт.).
5. Стерильный�шовный�материал.
6. Набор�шовных�игл.
7. Атравматичная�электрическая�бритва-клиппер�(при�необходимости).�
8. Одноразовый�шприц�объемом�10�см3� (10�мл)�–�2�шт.
9. Одноразовые�стерильные�заглушки�(по�количеству�просветов�катетера).
10.�Контейнеры�с�одноразовыми�пакетами�для�сбора�медицинских�отходов�класса�А�и�Б.�
11. Контейнер�для�сбора�острых�медицинских�отходов�класса�Б.
12. Раствор�натрия�хлорида�0,9%.�
13. Лекарственное�средство�для�местной�анестезии.
14. Спиртосодержащий�кожный�антисептик.
15. Непромокаемая�одноразовая�пеленка�–�2�шт.
16. Стерильные�марлевые�салфетки�не�менее�10�шт.
17. Стерильная�полноразмерная�покровная�простыня.
18. Стерильная�прозрачная�самоклеящаяся�повязка.
19. Клеенчатый�фартук�(одноразовый).
20.�Стерильные�(не�менее�2�пар)�и�нестерильные�перчатки�(не�менее�2�пар).
21. Лицевая�маска�–�2�шт.�
22. Стерильный�медицинский�халат�–�2�шт.

1. Подготовительный этап 
Врачебный�этап
1.1.� Определить� показания� к� постановке� ЦВК� с� письменным� отображением� обо-
снования�в�истории�болезни,�определиться�с�типом�катетера�(одно-�или�многопро-
светный,�диаметр,�длина,�покрытие�и�пр.),�местом�доступа.�
1.2.�Идентифицировать�личность�пациента,� представиться,� объяснить� ход�и�цель�
процедуры.� Убедиться� в� наличии� у� пациента� добровольного� информированного�
согласия� на� предстоящую� процедуру.� При� отсутствии� у� пациента,� не� способного�
выразить�согласие�самостоятельно,�законных�представителей�процедура�осущест-
вляется�по�решению�консилиума�врачей.
1.3.�Выполнить�гигиеническую�обработку�рук.�
1.4.� Уложить�пациента�и� выбрать�место�и� точку�доступа� к�центральной�вене.�По-
сле�осмотра�и�пальпации�места�пункции�обработать�руки�кожным�антисептиком.
1.5.�При�необходимости�дать�указания�ассистенту�ввести�лекарственные�препараты,�
удалить�волосы�в�области�операционного�поля.

Сестринский�этап
1.6.� При� необходимости� подстелить� под� пациента� непромокаемую� одноразовую�
пеленку.
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1.7. Выполнить гигиеническую обработку рук, надеть лицевую маску, шапочку, 
клеенчатый фартук, нестерильные перчатки.
1.8. Механически очистить кожные покровы пациента стерильным тампоном, обильно 
смоченным в растворе спиртосодержащего антисептика, дать высохнуть препарату.
1.9. Выполнить удаление волос при помощи клиппера.
1.10. Снять фартук, снять перчатки, сбросить их в контейнер с пакетом для сбора 
медицинских отходов класса Б, выполнить гигиеническую обработку рук.
1.11. Выполнить хирургическую обработку рук, надеть стерильный халат, стерильные 
перчатки, подготовить манипуляционный столик со всем необходимым оборудова-
нием для проведения пункционной катетеризации.

2. Выполнение процедуры

Врачебный этап
2.1. Обработать операционное поле стерильной салфеткой, обильно смоченной кожным 
антисептиком, двигаясь от центра к периферии на площади не менее 30 см. Обработку 
кожи повторить три раза, для каждого раза используя новую стерильную салфетку. 
2.2. Накрыть пациента с головы до ног стерильной простыней с отверстием для 
операционного поля.
2.3. Надеть лицевую маску, медицинскую шапочку, выполнить хирургическую об-
работку рук.
2.4. Надеть стерильный халат и стерильные перчатки.
2.5. Выполнить анестезию кожи и подкожных тканей.
2.6. Пунктировать вену, ввести катетер по проводнику.
2.7. Зафиксировать катетер лигатурой к коже или специальным устройством для 
бесшовной фиксации.
2.8. Промыть каждый ход катетера стерильным 0,9% р-ром натрия хлорида в коли-
честве не менее двух объемов заполнения каналов катетера.
2.9. Обработать место пункции кожным антисептиком, дать испариться и наклеить 
стерильную повязку.
2.10. Снять перчатки, сбросить в контейнер с пакетом для сбора отходов клас-
са Б, снять стерильный халат, выполнить гигиеническую обработку рук.
2.11. Сделать запись в истории болезни. 

3. Заключительный этап

Сестринский этап
3.1. Собрать использованные изделия и материалы, поместить их в контейнер 
с пакетом для сбора медицинских отходов; острые предметы, иглы и скальпель 
поместить в контейнер для сбора острых отходов класса Б.
3.2. Снять перчатки, сбросить в контейнер с пакетом для сбора отходов класса Б и об-
работать руки кожным антисептиком. 
3.3. Заполнить медицинскую документацию.
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Как уберечь медработников 
от нарушений элементарных 
правил эпидбезопасности. 
Алгоритм от эпидемиолога
В статье – алгоритм, как провести профилактику 
нарушений элементарных правил эпидбезопасности 
в клинике. Несмотря на опыт пандемии, сотрудники 
продолжают допускать типичные ошибки. В чем 
расхождения с практическими рекомендациями 
по организации внутреннего контроля качества 
и безопасности меддеятельности, разъяснил 
глава института качества Росздравнадзора. Меры 
профилактики предложила эпидемиолог.

Персонал не соблюдает гигиену рук

Какие нарушения находят инспекторы. Медработники, 
пациенты и посетители не пользуются антисептиком 
и не моют руки. Сотрудники клиники не знают алгоритм 
обработки, в том числе хирургической. Носят на работе 
кольца и браслеты, накладные ногти. 

Инспекторы запрашивают документы и видят, что 
нет записей о регулярном обучении персонала технике 
и правилам мытья рук.

Как провести профилактику. Большинство медиков 
уверены, что обрабатывают руки правильно. Наглядно 
покажите, что это не всегда так. 

Предложите медработникам обработать руки анти-
септиком, как они всегда делают, но вместо обычного 

Игорь Иванов,  
генеральный дирек-
тор ФГБУ «Нацио-
нальный институт 
качества» Росздрав-
надзора
 
Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог,  
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.
 
Евгения Зиновьева,  
аспирант кафедры  
инновационных тех-
нологий управления 
в здравоохранении 
ФНМО медицинского  
института РУДН
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дайте антисептик с люминесцентным порошком, который 
светится под действием ультрафиолета. Затем осветите 
руки лампой. Участки кожи, на которые не нанесли анти-
септик, не будут светиться.

Можете использовать АТФ-люминометр. Прибор за 15 се-
кунд измеряет уровень АТФ на коже. Если обработать руки 
правильно, количество АТФ снизится на 89 процентов. 
Если цифра меньше – руки обработали плохо. 

Начните регулярно отбирать смывы с рук персонала 
после гигиенической обработки и во время работы. Про-
водите отбор внезапно, для чистоты эксперимента. Объ-
ясните, что ваша цель не наказать, а выяснить, какие 
возбудители циркулируют в клинике и распространяют-
ся через руки. Когда сотрудники узнают, что в смывах 
находят резистентную клебсиеллу, то появится мотива-
ция соблюдать требования к гигиене рук. 

Плохо оборудованы места  
для мытья рук

Какие нарушения находят инспекторы. Возле рако-
вин нет бумажных полотенец или они заканчиваются. 
Флаконы с антисептиком пустые, дозаторы для мыла или 
антисептика клацают вхолостую. Нет ведер с педальным 
механизмом. Контролеры просят показать документы, 
которые докажут организацию системы контроля за ис-
правностью оборудования и наличием гигиенических 
средств, – нет ни документов, ни системы.

Важно
Используйте инте-
рактивное обучение 
по гигиене рук, напри-
мер clck.ru/T8uFw

Совет
Подберите средства для гигиены рук. Во-

влеките персонал в выбор средств. Если 

жалуются, что на мыло или антисептик 

аллергия и кожа трескается, подберите 

другой препарат. Приобретите пробную 

партию, раздайте в отделения. Соберите 

отзывы. Если сотрудники довольны, за-

купайте.
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Как провести профилактику. Поручите ответственным 
в отделениях проверять умывальники в кабинетах и са-
нузлах по чек-листу (приложение 1).

Персонал неправильно  
использует СИЗ 

Какие нарушения находят инспекторы. Медработники 
неправильно надевают, снимают и утилизируют перчатки. 
Неверно используют средства защиты глаз, маски, хала-
ты. Медорганизация не рассчитывает потребности в СИЗ. 

Как провести профилактику. Чтобы не было нарушений, 
просчитайте потребности в СИЗ и пропишите требования 
к обращению.

Когда будете рассчитывать количество перчаток, мож-
но ориентироваться на число манипуляций. Так, для 
каждой инъекции, перевязки, операции нужна отдельная 
пара перчаток. Если просмотреть процедурные, опера-
ционные и перевязочные журналы, а также подсчитать 
израсходованные одноразовые шприцы, системы для вли-
ваний, гинекологические зеркала, то можно определить, 
сколько в среднем нужно перчаток на месяц. Добавьте 
сверху 20 процентов, так как перчатки могут рваться, 
когда их натягивают на руки или во время процедуры. 

Чтобы рассчитать потребность в других СИЗ, исполь-
зуйте два показателя – максимальная длительность при-
менения СИЗ или среднее число манипуляций, которые 
выполняет персонал. 

ПРИМЕР
Клиника решила использовать разноцветные маски. 

Их нужно менять раз в четыре часа. Поручили разработать 

схему, в каком порядке менять. В начале дня – надевать 

синюю, через четыре часа – зеленую, еще через четыре – 

белую и так далее. Такую же хитрость можно применить 

к одноразовым шапочкам, халатам, перчаткам. Сотруд-

Важно
Используйте методре-
комендации НАСКИ 
«Аудит технологии об-
работки рук». Скачайте 
на clck.ru/TBoQZ
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ники привыкнут менять их вовремя. Если кто забудет, 

то сразу вспомнит, когда посмотрит на коллег. 

Нет системы активного выявления 
ИСМП

Какие нарушения находят инспекторы. Нет стандартных 
определений случаев ИСМП, которые позволяют заподо-
зрить инфекцию. Или определения есть, но перечень 
критериев недостаточен, чтобы диагностировать ИСМП. 
В журналах, где клиника должна регистрировать случаи 
ИСМП, цифры близки к нулю. Инспекторы подозревают, 
что система активного выявления ИСМП выстроена кое-
как или отсутствует. Чтобы подтвердить гипотезу, опра-
шивают врачей и медсестер: кто должен отвечать за вы-
явление ИСМП? Слышат ответ: врач-эпидемиолог. 
Становится ясно, что медперсонал не участвует в активном 
выявлении ИСМП, то есть клиника не использует этот 
метод. 

Как провести профилактику. Чтобы не допустить таких 
нарушений, приведите в порядок или внедрите систему 
активного выявления ИСМП. Алгоритм, как это сделать, 
в приложении 2. 

Поручите врачу-эпидемиологу разработать стандарт-
ные определения случаев (СОС) ИСМП. Сначала составьте 

Совет
Установите видеонаблюдение. Поставь-

те камеры в проблемных по эпидбезо-

пасности подразделениях, например 

реанимации и интенсивной терапии 

или инфекционном. Медработники бу-

дут знать, что их работу контролиру-

ют, и станут ответственнее выполнять 

гигиенические правила. Показывайте 

записи с камер. Разъясняйте, в какой 

момент сотрудники допустили ошиб-

ку. Анализируйте причины нарушений 

и старайтесь устранить. 
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перечень СОС, которые встречаются в вашей клинике, 
с учетом характера медпомощи. Готовые определения 
можно взять из клинических рекомендаций НАСКИ, 
в частности «Профилактика инфекций области хирур-
гического вмешательства» (2018 год), «Профилактика 
катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход 
за центральным венозным катетером (ЦВК)» (2017 год), 
«Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, свя-
занными с оказанием медицинской помощи» (2014 год). 
Поручите довести СОС до всех врачей, медсестер и про-
контролируйте знания.

Закрепите приказом порядок учета и регистрации 
ИСМП. Обяжите врачей и медсестер, если заметят у паци-
ента признаки ИСМП, регистрировать случай и сообщать 
эпидемиологу или ответственному специалисту. 

Назначьте ответственных за активное выявление 
ИСМП. Можете вменить эту обязанность заместителю 
главного врача по медицинской части и заведующим 
клиническими отделениями, а не только врачу-эпидеми-
ологу или его помощнику.  

Поручите врачу-эпидемиологу разработать карты эпи-
демиологического наблюдения за ИСМП. Используйте 
карты в отделениях с высоким риском внутрибольничных 
инфекций, например реанимационных, гемодиализных, 
комбустиологических, или во всей медорганизации. В кар-
ту вносят паспортные данные пациента и информацию 

К сведению
Приемы активного выявления ИСМП: 

осматривать пациентов при обходе, 

ежедневно просматривать результаты 

посевов из микробиологической лабо-

ратории, температурные листы, записи 

в дневниках историй болезни, по исто-

риям болезни выявлять пациентов, ко-

торым назначена антибиотикотерапия, 

изучать отчеты патологоанатомического 

отделения и т. д. Эти способы согласуют-

ся с кругом обязанностей заведующих 

и начмеда. 
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для эпидемиологической диагностики и активного вы-
явления инфекций. Карту можно заполнять как в бумаж-
ном, так и в электронном виде как компонент истории 
болезни. Вести карты удобно поручить медсестрам, чтобы 
под руководством врачей заносили информацию.

Для активного выявления хирургических инфекций 
используйте специальные карты наблюдения за ис-
ходами хирургических вмешательств. Их заполняют 
медсестры, которые делают перевязки. Карты передают 
ответственному за эпиднадзор. Инструмент позволя-
ет вовремя заподозрить ИСМП у пациентов и взять 
их под контроль. 

Не соблюдают порядок организации 
стерилизации медизделий

Какие нарушения находят инспекторы. В клинике нет 
ЦСО или работа идет с нарушением правил, в частно-
сти пункта 4.24 СП 2.1.3678-20. Персонал допускает ошибки 
в обработке эндоскопического оборудования, так как нет 
современной техники для стерилизации.

Как провести профилактику. Чтобы не было нарушений, 
создайте ЦСО. Временный вариант – зонировать помеще-
ния автоклавной на «грязную», «чистую» и «стерильную» 
зоны. Это поможет соблюдать технологию и последователь-
ность обработки инструментов и медизделий. Дальше 
действуйте так.

Подготовьте документы о ЦСО. Разработайте план 
создания ЦСО и смету, даже если по финансовым при-
чинам быстро открыть ЦСО не получится. Инспекторы 
могут принять во внимание документы при проверках 
и не вменить санкции. 

Организуйте обработку медизделий без ЦСО. В опер-
блоке, где используют жесткие эндоскопы, выделите 
помещение для стерилизации. Установите стерилиза-
ционное оборудование или организуйте химическую 

Поручите вра-
чу-эпидемиоло-
гу разработать 
карты эпиде-
миологическо-
го наблюдения 
за ИСМП
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стерилизацию. Как подбирать эффективные дезсредства, 
смотрите в приложении 2. 

Проконтролируйте, что врачи и медсестры, которые 
участвуют в эндоскопических вмешательствах или обраба-
тывают оборудование, раз в пять лет повышают квалифи-
кацию по эпидбезопасности в эндоскопической практике.

Пренебрегают порядком инвазивных 
манипуляций

Какие нарушения находят инспекторы. Медработники 
выполняют инвазивные процедуры с ошибками, напри-
мер катетеризацию мочевого пузыря, периферических 
и центральных кровеносных сосудов, трахеостомию. 
СОПы не совпадают с современными рекомендациями, 
и персонал не всегда их соблюдает.

Как провести профилактику. Пересмотрите библиотеку 
СОПов для инвазивных манипуляций. Поручите заведу-
ющим отделениями проверить СОПы на соответствие 
условиям работы отделения. 

Первая причина, почему персонал не соблюдает СОПы, –  
неприменимость в реальных условиях. Так происходит, 
если СОПы заимствовали из интернета или взяли у коллег 
из других учреждений. СОПы пылятся в папках до мо-
мента проверки. Но инспекторы проверяют не только 
наличие СОПов, а еще их реализацию.

Вторая причина – некорректные СОПы. Так происходит, 
если разработку поручают отдельным сотрудникам, у ко-
торых может быть субъективный взгляд и нет нужных 
знаний и компетенций. 

Разработайте и утвердите новые СОПы. Поручите пи-
сать СОПы специальной комиссии. Если комиссии нет, 
создайте. Включите в комиссию по разработке СОПов 
не только медсестер, но и врачей, в частности, эпидеми-
олога. Требуйте опираться на стандарты, клинические 
рекомендации и санитарно-эпидемиологические правила. 

Поручите заве-
дующим отде-
лениями про-
верить  
СОПы на соот-
ветствие усло-
виям работы 
отделения
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Писать простым языком, выделять важные с точки зрения 
эпидбезопасности детали, учитывать условия работы ме-
дорганизации. За образец возьмите СОП из приложения 3.

Поручите руководителям ознакомить подчиненных 
с СОПами под подпись и потребовать исполнять. Через 
некоторое время понаблюдайте за персоналом, чтобы 
работали по СОПу. Поручите составить тесты, чтобы про-
верять знание алгоритмов. 

Нет локальных актов 
по эпидбезопасности

Какие нарушения находят инспекторы. В медорганиза-
ции нет приказов, распоряжений главного врача, планов 

* Предложения (прак-
тические рекоменда-
ции) по организации 
внутреннего контроля 
качества и безопасно-
сти меддеятельности, 
clck.ru/TDfB2

Чек-лист. Девять локальных документов 
по эпидбезопасности, которые должны 
быть в медорганизации

	Приказ	о	деятельности	комиссии	по	эпидемиологической	безопасности	(профилак-

тике	ИСМП)

	Приказ	о	деятельности	рабочей	группы	по	разработке	СОПов

	Приказ	о	системе	выявления,	учета	и	регистрации	ИСМП

	Программа	микробиологического	мониторинга

	Приказ	о	применении	антибиотиков,	схемы	антибиотикопрофилактики	и	антибио-

тикотерапии

	Приказы	о	проведении	дезинфекционных	и	стерилизационных	мероприятий

	Приказ	о	системе	гигиены	рук	медперсонала

	Приказ	о	профилактике	профессионального	заражения	медработников	возбудите-

лями	гемоконтактных	инфекций

	Алгоритмы	изоляции	пациентов	и	другие	документы,	отражающие	противоэпиде-

мические	меры	при	отдельных	инфекционных	заболеваниях

№8,	август	2021 41



Санэпидрежим

по организации системы эпидбезопасности в соответствии 
с требованиями Практических рекомендаций*.

Как провести профилактику. Разработайте недостающие 
документы по организации системы эпидбезопасности.

Создайте  и  утвердите  программу  эпидбезопасности. 
В  программе  учтите,  чего  не  хватает  вашей  клинике, 
а не просто переписывайте рекомендации Росздравнад-
зора.  Поэтому  сначала  проведите  аудит  и  посмотрите, 
чего  недостает.  Когда  найдете  несоответствия  требова-
ниям, определите способы их устранить. Затем поручите 
комиссии по профилактике ИСМП написать программу 
с поэтапным планом, как достигать целевых критериев 

Включите в ко-
миссию по раз-
работке СО-
Пов не толь-
ко медсестер, 
но и врачей, 
в частности, 
эпидемиолога

Бесплатная
доставка
по всей России

при заказе в редакции

8 (800) 511-98-62

Реклама
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Приложение 1

Чек-лист для выявления недостатков в организации места  
для мытья рук

Показатель Да Нет

Есть раковина

Есть влагостойкий фартук вокруг раковины

Раковиной удобно пользоваться 

Смеситель с локтевым или сенсорным управлением 

Смеситель исправный 

Есть холодная вода

Есть горячая вода

Есть резервный источник горячего водоснабжения

Есть настенные локтевые дозаторы для мыла и антисеп-
тика

Есть жидкое мыло

Жидкое мыло во флаконах однократного применения

Есть кожный антисептик

Кожный антисептик во флаконах однократного примене-
ния

Есть диспенсер для бумажных полотенец

Есть бумажные полотенца

Есть контейнер с педальным или сенсорным управлением 
для сбора медотходов

Есть настенный держатель для коробок с перчатками 
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Приложение�2

«Утверждаю»: 
Главный�врач 

БУЗ�«Городская�больница�№�4»

Алгоритм выбора дезинфицирующих средств 

1.�Определите�сферу�применения�дезинфицирующего�средства�–�текущие�уборки,�
генеральные�уборки,�дезинфекция�изделий�медицинского�назначения,�дезинфек-
ция�посуды,�дезинфекция�вентиляционных�систем,�ДВУ,�обеззараживание�отходов� 
и�т.�д.

2.�В�зависимости�от�назначения�дезинфицирующего�средства�определите�необхо-
димый�спектр�антимикробной�активности�и�режим�применения.�

Бактерицидный режим� –� использовать� для� уборки� в� палатах,� местах� обще-
го� пользования,� подсобных� помещениях,� санитарных� узлах,� рабочих� кабинетах�
параклинических� отделений� (ЛФК,� физиотерапевтическое,� рентгенологическое�
отделения,�отделение�функциональной�диагностики�и�т.�д.),�для�обеззараживания�
некритических�изделий�медицинского�назначения�(термометры,�таблетницы,�судна,�
мочеприемники),�посуды�в�неэпидемический�период.�

Вирулицидный режим –�использовать�для�уборки�и�обеззараживания�поверхно-
стей�в�режимных�кабинетах�(процедурные,�перевязочные),�операционных�блоках,�
эндоскопических� кабинетах,� отделениях� анестезиологии� и� реанимации,� лабора-
ториях,�центральном�стерилизационном�отделении�и�других�подразделениях,�где�
возможна�контаминация�объектов�кровью,�для�обеззараживания�критических�из-
делий�медицинского�назначения,�для�дезинфекции�в�период�эпидемического�подъ-
ема� заболеваемости� гриппом� и� ОРВИ,� для� дезинфекции� в� эпидемических� очагах�
заболеваний�вирусной�этиологии.�

Фунгицидный режим�–�использовать�при�контаминации�объектов�грибками,�при�
поражении�объектов�плесенью.

Противотуберкулезный режим� –�использовать�для�текущей�и�заключительной�
дезинфекции�в�очагах�туберкулеза�при�заносах�заболевания�в�стационар.

Спороцидный�режим�–�использовать�для�ДВУ�эндоскопов,�а�также�при�химической�
жидкостной�стерилизации�ИМН.
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3. В зависимости от ожидаемого спектра антимикробной активности выберите  
действующие вещества, которые должны входить в состав дезинфицирующего  
средства.

Микроорганизмы 
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Бактерии + + + + + + +

Вирусы парентеральных гепатитов, 
гриппа и ОРВИ, геморрагических ли-
хорадок, ВИЧ, герпесвирусы, адено-
вирусы, ротавирусы 

+ + + + + + +

Дерматофиты, грибы р. Aspergillus, 
Сandida 

+ + + + + + +

Полиовирусы, энтеровирусы, норови-
русы, ВГА 

± ± + + + + ±

Микобактерии − − + + + + +

Споры бактерий − − − + ± + −

Примечание: + вещества данной группы обладают активностью; 
± не все вещества данной группы обладают активностью; 
– вещества данной группы не обладают активностью. 

4. Изучите рынок дезинфицирующих средств, чтобы выбрать наиболее подходящие 
препараты в соответствии с потребностями медорганизации.

5. Изучите инструкции по применению выбранных дезинфицирующих средств – 
область применения, спектр антимикробного действия, длительность экспозиции.

6. Уточните по инструкции сведения о токсичности выбранных дезинфицирующих 
средств. 

Рабочие растворы дезинфектантов должны относиться к 3–4 классу малоопасных 
или умеренно опасных соединений при поступлении в желудок и нанесении на кожу 
в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.
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Приложение�3�

Образец СОПа для медицинской манипуляции 

БУЗ�«Городская�больница�№�4»

Стандартная�операционная�процедура�(СОП)

Наименование�СОП Внутримышечная�инъекция

Утверждено: Главный�врач Дата:�
Подпись:

Согласовано: Главная�медсестра

Врач-эпидемиолог�

Дата:�
Подпись:
Дата:�
Подпись:

Разработчики: Рабочая�группа,�действующая�на�осно-
вании�приказа�главного�врача�№�…

Дата:�
Подписи:

Документ�введен�в�действие: Дата:�

Дата�пересмотра: Дата:

Нормативная�база:
 – Федеральный�закон�от�21.11.2011�№�323-ФЗ�«Об�основах�охраны�здоровья�граж-
дан�в�Российской�Федерации».

 – СанПиН�2.1.3.2630-10� «Санитарно-эпидемиологические� требования� к� организа-
циям,�осуществляющим�медицинскую�деятельность».

 – СанПиН�2.1.7.2790-10�«Санитарно-эпидемиологические�требования�к�обращению�
с�медицинскими�отходами».

 – Национальный�стандарт�Российской�Федерации�ГОСТ�Р�52623.4-2015�«Технологии�
выполнения�простых�медицинских�услуг�инвазивных�вмешательств».

Назначение:�введение�лекарственных�средств�с�диагностической�и�лечебной�целью.

Материальные�ресурсы:

1.�Шприц�одноразовый�объемом�от�5�до�10�мл,�с�иглой.

2.�Игла�для�набора�лекарственного�средства.

3.�Стерильный�лоток.
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4. Салфетки спиртовые антисептические стерильные.

5. Лекарственный препарат.

6. Смотровые перчатки.

7. Антисептическое мыло/кожный антисептик, одноразовые полотенца для рук.

8. Контейнеры с пакетами для сбора отходов класса А и Б.

9. Контейнер для сбора острых отходов класса Б.

10. Контейнер с рабочим раствором дезинфицирующего средства для обеззаражи-
вания изделий медицинского назначения.

Место проведения: процедурный кабинет.

Методика выполнения:

I. Подготовка к процедуре:
1. Представиться пациенту, идентифицировать его личность, объяснить цель и ход 

процедуры, уточнить аллергологический анамнез, убедиться в наличии у паци-
ента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру.

2. Взять упаковку и проверить пригодность лекарственного препарата – прочи-
тать наименование, дозу, срок годности на упаковке, оценить внешний вид. 
Сверить назначения врача в медицинской карте пациента.

3. Предложить пациенту занять удобное положение, при необходимости помочь 
ему.

4. Обработать руки гигиеническим способом в соответствии с принятым алго-
ритмом.

5. Надеть смотровые перчатки.
6. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в широкой 

ее части.
7. Обработать шейку ампулы спиртовой антисептической стерильной салфеткой, 

вскрыть ампулу.
8. Подготовить шприц, проверить срок годности, герметичность упаковки.
9. Упаковку сбросить в контейнер с пакетом для сбора отходов класса А.
10. Набрать лекарственный препарат в шприц.
11. Снять иглу, сбросить в контейнер для сбора острых отходов класса Б.
12. Надеть иглу для выполнения внутримышечной инъекции, выпустить из шприца 

воздух, не снимая колпачка.
13. Положить собранный шприц на стерильный лоток.
14. Сбросить ампулу в контейнер с пакетом для сбора отходов класса А.
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15. Выбрать,�осмотреть�и�пропальпировать�область�предполагаемой�инъекции.

II. Выполнение процедуры:
1. Обработать� верхний� наружный� квадрант� ягодицы� двукратно� двумя� спирто-

выми� антисептическими� стерильными� салфетками� (сначала� обрабатывается�
зона�10�× 10�см,�затем�непосредственно�место�инъекции).

2. Растянуть� кожу� в� месте� инъекции� большим� и� указательным� пальцем� левой�
руки,�фиксируя�ее.

3. Взять�шприц�правой�рукой,�снять�колпачок.
4. Ввести�иглу�быстрым�движением�под�углом�90°�на�глубину�2/3�ее�длины.
5. Ввести�лекарственный�препарат�в�мышцу.
6. Извлечь� иглу,� приложить� к� месту� инъекции� спиртовую� антисептическую� сте-

рильную�салфетку.

III. Окончание процедуры:
1. Снять�иглу� со�шприца�при�помощи�иглосъемника�и� сбросить�в�контейнер�для�

сбора�острых�отходов�класса�Б.
2. Лоток�подвергнуть�дезинфекции�методом�полного�погружения�в�рабочий�рас-

твор�дезинфицирующего�средства.
3. Использованные� салфетки,� шприц,� перчатки� сбросить� в� контейнер� с� пакетом�

для�сбора�отходов�класса�Б.
4. Обработать�руки�гигиеническим�способом.
5. Уточнить�у�пациента�его�самочувствие.
6. Сделать�запись�о�результатах�выполнения�в�медицинской�документации.

Дополнительные сведения:�манипуляция�проводится�с�применением�средств�
индивидуальной�защиты�(халат,�шапочка,�маска,�закрытая�медицинская�обувь,�
при�угрозе�разбрызгивания�крови�–�защитные�очки�или�экран).

7. Рассчитайте,�соответствует�ли�содержание�действующих�веществ�в�рабочих�рас-
творах�минимальным�бактерицидным�и�минимальным�спороцидным�концентра-
циям.� Чтобы� сделать� расчет,� умножьте� значение� концентрации� действующего�
вещества� в� препарате� на� значение� концентрации� рабочего� раствора,� а� затем�
разделите�полученную�цифру�на�100.�

Химические соединения Рекомендуемая минимальная  
концентрация РР по ДВ, %

Минимальные�бактерицидные�концентрации

ЧАС 0,02

Производные�гуанидинов 0,05

Третичные�алкиламины� 0,01
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Химические соединения Рекомендуемая минимальная  
концентрация РР по ДВ, %

Комбинации КПАВ 0,01

Натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты 

0,015

Перекись водорода 3,0

Минимальные вирулицидные концентрации, эффективные в отношении SARS-CoV-2

ЧАС 0,5

Производные гуанидинов 0,2

Третичные амины 0,05

Натриевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты

0,06

Хлорамин Б 3

Гипохлорит кальция (натрия) 0,5

Дихлорантин 0,05

Изопропиловый спирт или смесь спиртов 60

Этиловый спирт 70

Минимальные спороцидные концентрации, эффективные при ДВУ и химической сте-
рилизации

Перекись водорода 6,0

Глутаровый альдегид 2,0

Ортофталевый альдегид 0,55

Надуксусная кислота 0,2

8. Закупите пробную партию дезинфицирующих средств при условии их соответ-
ствия вышеперечисленным критериям.

9. Исследуйте чувствительность наиболее распространенных возбудителей ИСМП 
(MRSA, K.pneumoniae, A.baumanii, Enterococcus spp., P.aeruginosae) к рабочим рас-
творам дезинфицирующих средств.

10. Если микроорганизмы чувствительны к дезинфицирующим средствам, выдайте 
препараты старшим медицинским сестрам для использования в отделениях, 
предварительно проинструктируйте об особенностях применения.

11. Соберите отзывы персонала о применяемых дезинфектантах – наличие запаха, 
моющих свойств, удобство применения, аллергические реакции у медработни-
ков и т. п.

12. Примите решение о возможности применять конкретное дезинфицирующее 
средство с учетом экономических возможностей медорганизации.
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Профилактика загрязнения 
воздуха операционных 
ингаляционными анестетиками 
и дезинфицирующими средствами 
Нина Трекова, профессор, д. м. н.,   
Ольга Крючкова, начальник отдела АО «КРОНТ-М»

Медицинские работники в своей деятель-

ности могут подвергаться воздействию 

многих факторов, опасных для здоровья 

и способных вызывать профессиональные 

заболевания. К главным неблагоприятным 

факторам производственной среды медра-

ботников относят:

 – биологические – патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы;

 – химические – высокоактивные лекар-

ственные препараты, химические ве-

щества и дезинфицирующие средства;

 – психофизиологические факторы (эмо-

циональное напряжение, стресс).

Статистика биологических исследова-

ний воздушной среды лечебных учреж-

дений показывает тревожные данные: 

количество неудовлетворительных проб 

воздуха в ЛПУ различного профиля со-

ставляет от 20 до 70 процентов (из матери-

алов II Конгресса по внутрибольничным 

инфекциям 2011 года).

Помимо биологического загрязнения 

общим неблагоприятным фактором произ-

водственной среды медицинских работни-

ков, является загрязнение воздуха рабочих 

помещений аэрозолями лекарственных 

веществ, лекарственными веществами, осо-

бенно антибактериальными препаратами, 

средствами дезинфекции и стерилизации, 

анестезирующими газами. Они в десятки 

раз могут превышать допустимые санитар-

ные нормы в помещениях аптек, операци-

онных, процедурных кабинетах. Это мо-

жет быть причиной развития у персонала 

аллергических заболеваний, токсических 

поражений, дисбактериоза. В условиях рас-

пространения коронавирусной инфекции 

применение различных дезинфицирую-

щих средств значительно выросло, что 

увеличивает степень загрязнения воздуха. 

В настоящее время по-прежнему сохра-

няет актуальность проблема безопасности 

для здоровья персонала операционных. 

Проведение общей анестезии с примене-
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нием любых ингаля ционных анестетиков 

неизбежно приводит к загрязнению возду-

ха операционных газонаркотической сме-

сью. Согласно результатам исследований, 

которые проводили в предыдущие годы, 

концентрации фторотана и закиси азота 

даже в хорошо оборудо ванных операци-

онных без специальных средств очистки 

во много раз превышали концентрации, 

установленные впоследствии в качестве 

предельно допустимых (ПДК). 

В соответствии с СанПиН 2.2.0.555-96 

(1996) «Гигиенические требования к усло-

виям труда женщин», в перечень опасных 

химических веществ по действию на ре-

продуктивную функцию входит ряд нар-

котических газов в воздухе операционных 

блоков. Хроматографические исследования 

воздуха операционных московских лечеб-

ных учреждений различного типа, про-

веденные в 80-е годы (Трекова Н.А. и др., 

1983), показали, что содержание фторотана 

достигает 200 мг/м3 и более (ПДК до 20 мг/м3  

СанПиН 2.1.3.2630-10, МУ на газохрома-

тографическое определение фторотана 

№ 2343-81). Даже в хорошо оборудованных 

операционных Англии, США, Италии, Ка-

нады без специальных средств защиты 

в воздухе обнаруживали 5–10 ppm фторо-

тана (при норме 0,5–2) и 400–1000 ppm за-

киси азота (при норме 25–100). Содержание 

последней в воздухе стоматологических 

кабинетов составляло 3000 ррm и выше 

[Davenport Н., 1980; Pietrapaoli P. et al, 1984; 

Alien W., 1985; Neidhardt A. et al, 1986].

В состав воздуха операционной входят 

такие органические соединения, как га-

логеносодержащие анестетики, фенолы, 

спирты, аммиак, пары кислот, пары ще-

лочей. Из ингаляционных анестетиков 

можно отметить изофлуран, севофлуран, 

десфлуран, которые в настоящее время 

приходят на смену фторотану и закиси 

азота как менее токсичные для паци-

ента. Однако можно привести данные 

G. Summer [Anesth Analg-2003. Vol. 97]. Не-

смотря на улучшенную фармакокинетику, 

биомониторинг с помощью спектрометрии 

показал, что у анестезиологов, которые 

постоянно работают с севофлураном, кон-

центрация его в крови составляет 0,26 ррт 

и возрастает при увеличении длительно-

сти работы до 0,84 ррт даже при 14-кратном 

обмене воздуха операционных.

Один из основных этиологических фак-

торов, которые вызывают нарушения здоро-

вья медицинского персонала, – это хрониче-

ское воздействие остаточных концентраций 

летучих анестетиков в воздухе операцион-

ных. Результаты экспериментальных ис-

следований доказывают способность инга-

ляционных анестетиков в наркотических 

и субнаркотических концентрациях при 

длительном воздействии давать тератоген-

ные, эмбриотоксические и другие эффекты.

С точки зрения содержания вредных ве-

ществ в воздухе особенно неблагоприятное 

состояние воздушной среды в рабочей зоне 

хирурга, анестезиолога и операционной 

медицинской сестры.

На правах рекламы
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При ингаляционном наркозе часть вве-

денных в организм больного анестетиков 

выделяется с выдыхаемым воздухом в ат-

мосферу операционной. 

По данным эксперта Минздрава Сер-

гея Двойникова (Медицинская газета 

от 07.11.2014), первое место среди профзабо-

леваний среднего медицинского персонала 

занимают инфекционные болезни. Это со-

ставляет 80 процентов всех недугов. Также 

распространены аллергические заболева-

ния, так как средний медицинский персо-

нал напрямую контактирует с лекарствами, 

многие из которых являются сильнейшими 

аллергенами. Среди медицинских работни-

ков уже в настоящее время аллергия захва-

тила 53 процента, среди них: 27,72 процента 

процедурных медсестер, 16,83 процента па-

латных медсестер, 14 процентов лаборан-

тов, 7 процентов фармацевтов, 7 процентов 

фтизиатров, 5 процентов стоматологов (Н. 

Ильина и др. ГНЦ Институт иммунологии, 

«Медицинская газета» от 04.12.2015). Как вид-

но из приведенных данных, наибольший 

риск для здоровья таит в себе работа проце-

дурных медсестер. И в результате неутеши-

тельная статистика – уровень смертности 

хирургических и операционных медсестер 

моложе 50 лет на 40 процентов выше, чем 

в среднем по стране.

Вышеизложенное диктует необходи-

мость оценки содержания современных 

ингаляционных анесте тиков и дезинфи-

цирующих органических средств в воздухе 

операционных и совершенствования защит-

ных мер для очищения и предупреждения 

загрязнения ими воздуха операционных 

блоков и послеоперационных отделений.

В 2017 году в Российском научном цен-

тре хирургии имени академика Б.В. Пе-

тровского, Москва, были проведены ис-

пытания «Облучателя-рециркулятора 

воздуха ультрафиолетового бактерицид-

ного ОРУБ-3-5-«КРОНТ» с фильтром воз-

душным угольным сменным ФУС-«КРОНТ». 

Руководитель испытаний – д. м. н., профес-

сор Н.А. Трекова.

Цель испытаний – проверка (опреде-

ление эффективности) дополнительной 

функции рециркулятора: очистка воздуш-

ной среды от ингаляционных анестетиков 

и других органических веществ основной 

и кислотной природы (дезинфицирующих 

и стерилизующих средств) при помощи 

фильтров воздушных угольных сменных 

ФУС-«КРОНТ», установленных в рецирку-

лятор в условиях работы операционного 

отделения.

Рециркулятор предназначен для обез-

зараживания воздуха всех помещений 

лечебно-профилактических учреждений 

в отсутствие и присутствии персонала. 

Фильтр ФУС-«КРОНТ» изготавливается 

из угленаполненного полотна нового по-

коления. Поглощающая способность этого 

материла значительно выше, чем обыкно-

венного активированного угля. Он не впи-

тывает водяные пары из воздуха, которые 

приводят к снижению адсорбирующей 

способности.
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Задачи исследования включали:
 – Оценку сорбционной способности филь-

тров воздушных угольных сменных 

ФУС-«КРОНТ» в уменьшении общей за-

грязненности воздуха операционного 

отделения органическими веществами 

основной и кислотной природы.

 – Оценку сорбционной способности филь-

тров воздушных угольных сменных ФУС-

«КРОНТ» в поглощении ингаляционного 

анестетика севофлурана и уменьшении 

загрязнения им воздуха операционной.

Оценка сорбционной способности филь-

тров ФУС-«КРОНТ» по общей загрязнен-

ности воздуха операционного отделения 

органическими веществами основной 

и кислотной природы проведена с помо-

щью газоанализатора «КОЛИОН-1В», завод-

ской № 291-И, производитель ООО «Бюро 

аналитического приборостроения «ХРОМ-

ДЕТ-ЭКОЛОГИЯ» (аттестат аккредитации 

RA.RU.312548), Россия. Газоанализатор 

предназначен для измерения суммарной 

концентрации вредных веществ в воздухе.

Для проведения испытаний была вы-

брана операционная площадью 33,5 м2 с об-

щеобменной вентиляцией, необорудован-

ная специальными средствами очистки 

воздуха ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петров-

ского» (Москва, Абрикосовский пер, д. 2). 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещения проводилась после окончания 

операции и анестезии и не могла влиять 

на результаты испытаний. Определение 

содержания органических веществ было 

проведено во время 17 операций с общей 

анестезией севофлураном в условиях рабо-

ты двух рециркуляторов ОРУБ-3-5-«КРОНТ» 

с установленным фильтром ФУС-«КРОНТ», 

расположенных в разных зонах операцион-

ной, где обеспечивался беспрепятственный 

забор и выброс воздуха (основная группа). 

Контрольная группа включала исследо-

вание содержания органических веществ 

в той же операционной без работы рецир-

куляторов во время 14 операций одного 

профиля, одинаковой продолжительности 

и анестезии с основной группой. Газоанали-

затор размещался в рабочей зоне анестезио-

лога и хирургов. Измерение концентрации 

вредных веществ в воздухе осуществлялось 

в течение всей операции в автоматическом 

режиме, данные фиксировались в памяти 

газоанализатора с последующей их обработ-

кой. Сравнительный анализ содержания 

органиче ских соединений в воздухе в обе-

их группах проведен на 5 этапах: до начала 

ингаляции севофлурана, после вводной 

анестезии до кожного разреза на фоне ин-

галяции севофлурана, в момент обработки 

операционного поля кожным антисепти-

ком Дези-септИ ОП, спустя 2–3 часа ингаля-

ции севофлурана и в конце операции после 

прекращения подачи анестетика. 

Оценку сорбционной способности 

фильтров в поглощении ингаляционно-

го анестетика севофлурана при работе 

рециркулятора и без него проводила ис-

пытательная лаборатория «ЭКОЗОНД» с по-
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мощью газовой хроматографии с хромато-

масс-спектрометрией в пробе воздуха 

из операционной в основной и контроль-

ной группе во время подачи севофлурана 

пациенту и в конце 3-часовой операции.

Испытания показали, что проведение 

операций в условиях ингаляционной ане-

стезии галогеносодержащим анестетиком 

севофлураном и другими органическими 

летучими веществами сопровождается 

значительным загрязнением воздуха 

операционной с общеобменной венти-

ляцией. Также выявили, что обработка 

операционного поля дезинфицирующими 

растворами приводит к дополнительному 

возрастанию органических веществ в воз-

душной среде без использования специ-

альных средств защиты.

Применение облучателя-рециркулято-

ра воздуха ультрафиолетового бактери-

цидного ОРУБ-3-5-«КРОНТ» с фильтрами 
воздушными угольными сменными 
ФУС-«КРОНТ» производства АО «КРОНТ-М» 

Россия позволило уменьшить содержание 

органических веществ в воздухе операци-

онной, включая ингаляционный анесте-

тик севофлуран, в 1,5–3,5 раза на основных 

этапах операции и анестезии. Специфич-

ность фильтра рециркулятора в поглоще-

нии севофлурана подтверждена специ-

альным исследованием испытательной 

лаборатории химико-аналитических ис-

следований «ЭКОЗОНД». При резком возрас-

тании содержания органических веществ 

в воздухе операционных (до 10 раз), которое 

обусловлено применением дезинфициру-

ющих средств, очищение воздуха опера-

ционной от химических токсических ве-

ществ на 90 процентов наступает в 2,5 раза 

быстрее, чем при спонтанном очищении.

Статья «Профилактика загрязнения 

воздуха операционных ингаляционны-

ми анестетиками и дезинфицирующими 

средствами» Н.А. Трекова, Л.Т. Петросян, 

Б.А. Аисельрод, А.А. Иванов / Вестник ане-

стезиологии и реаниматологии № 2, 2017, 

а также протоколы испытаний размещены 

на сайте нашего предприятия. Фильтры 

воздушные сменные и фильтры уголь-

ные сменные выпускаются в соответствии 

с техническими условиями и обознача-

ются соответственно ФВС-«КРОНТ» и ФУС-

«КРОНТ». Имеют сертификат соответствия.

Срок службы сменного угольного 

фильтра зависит от функционального на-

значения и степени загрязнения возду-

ха помещений. Если принимать в расчет 

среднестатистические показатели концен-

трации токсических примесей химической 

природы в процедурных кабинетах, сред-

ний срок службы фильтра составляет 1 ме-

сяц. При заведомо повышенных концентра-

циях токсичных веществ угольный фильтр 

необходимо менять чаще. Ознакомиться 

с процедурой замены угольного фильтра 

можно на нашем сайте www.kront.com 

Телефон горячей линии: 8 (495) 500-48-84 (многоканальный),  
электронный адрес: info@kront.com
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Как практики меняют схему работы 
с медотходами по новым СанПиН. 
Опыт клиники с сертификатом 
Росздравнадзора
Предлагаем инструкцию, как скорректировать 
схему работы с медотходами по новым 
СанПиН 2.1.3684-21. Правила изменили в этом году, 
но из-за пандемии перестроить работу успели 
не все. В статье смотрите, что изменили практики 
с сертификатом Росздравнадзора по внутреннему 
контролю качества. В приложениях – образцы 
документов по новым правилам.

Раздел 1. Качественный 
и количественный состав медицинских 
отходов

Вот что мы изменили в классификации по новым 
СанПиН. Теперь к отходам класса А относим использо-
ванные средства личной гигиены и одноразовые предме-
ты ухода за неинфекционными больными. Отходы после 
пациентов с подозрением или подтвержденным диагно-
зом «туберкулез» собираем как отходы класса Б в желтые 
пакеты и емкости.  Отходы клинико-диагностической ла-
боратории, которая работает с биологическим материалом 
от пациентов с новой коронавирусной инфекцией, утили-
зируем как медотходы класса В. Смотрите полную класси-
фикацию медотходов в нашей больнице в приложении 1. 

 Чтобы сотрудники не ошибались из-за новых требо-
ваний, провели обучение медперсонала всех отделений, 

Алина Горбань,  
врач-эпидемиолог 
КГБУЗ «Красноярская 
краевая клиническая 
больница»
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разъяснили изменения в классификации медотходов. 
Особое внимание уделили отделениям пульмонологии 
и торакальной хирургии, где чаще всего выявляют паци-
ентов с туберкулезом. 

Раздел 2. Потребность в расходных 
материалах и таре для сбора 
медотходов 

По новым СанПиН нужно добавить в схему медотходов 
раздел с потребностью в расходных материалах и таре. 
Есть нормативы, но точное количество надо определять 
специальными методами, в том числе через непосред-
ственное наблюдение. Вот как мы проводили подсчеты. 
Например, взяли процедурный кабинет в поликлинике, 
где проводится забор крови, с двумя рабочими местами. 
Режим работы – с 08:00 до 16:00, средняя посещаемость ка-
бинета – 120 пациентов в смену. Каждое рабочее место не-
обходимо оборудовать одним одноразовым контейнером 
класса Б для острого инструментария, контейнером с пе-

К сведению
В новых СанПиН 2.1.3684-21 изменили 

требования к схеме обращения с медотхо-

дами, которая обязательно должна быть 

в каждой клинике. Согласно пункту 168 

СанПиН схема содержит восемь обяза-

тельных разделов:

1. Качественный и количественный 

 состав медотходов.

2. Потребность в расходных материалах 

и таре для сбора медотходов.

3. Правила сбора медотходов, порядок 

хранения, кратность вывоза.

4. Методы обеззараживания, обезврежи-

вания и удаления медотходов.

5. Способы дезинфекции оборудования 

для медотходов.

6. Алгоритм при нарушении целостности 

упаковки с медотходами.

7. Алгоритм при остановке работы обо-

рудования для обеззараживания медот-

ходов.

8. Организация гигиенического обучения 

персонала правилам эпидбезопасности 

при обращении с медотходами.
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дальным управлением и пакетом на 30 литров для отхо-
дов класса Б. Несколько дней наблюдали за тем, как быстро 
заполняется контейнер при проходимости 120 пациентов 
за рабочую смену. Таким образом рассчитали потребность 
в расходных материалах в смену в процедурном кабинете 
поликлиники с двумя рабочим местами – 4 контейнера 
для острого инструментария и два пакета по 30 литров 
для сбора отходов класса Б. Полный расчет для каждого 
подразделения смотрите в приложении 2. 

Раздел 3. Правила сбора медотходов, 
порядок хранения, кратность вывоза

По новым правилам разрешено хранить медотходы 
в холодильных установках в течение 7 дней и моро-
зильных установках в течение 30 дней. С учетом но-
вых требований мы установили разные порядки. Раз-
делили порядки сбора крупногабаритных и обычных 
отходов класса А. Установили, что хранить медотходы 
классов Б и В в отделениях можно без предваритель-
ной дезинфекции в местах их образования в течение 
рабочей смены, но не более 72 часов. Прописали, что 
отходы из подразделений перевозят в межкорпусных 
контейнерах на участок по обеззараживанию отходов.  
Более подробная информация о порядках сбора отходов – 
в нашей схеме обращения с отходами в приложении 3.

Раздел 4. Методы обеззараживания, 
обезвреживания и удаления 
медицинских отходов

В разделе по обеззараживаию мы оставили все по-
прежнему. Вот какой порядок работы установлен в на-
шей больнице. На участке по обращению с медотходами 
мы обеззараживаем и измельчаем отходы классов Б и В. 
Сотрудники энергетической службы, аптеки и других 
подразделений собирают отходы класса Г в специальную 

Хранить ме-
дотходы клас-
сов Б и В в от-
делениях мож-
но без пред-
варительной 
дезинфек-
ции в местах 
их образова-
ния в течение 
рабочей смены
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емкость и упаковывают согласно таблице (приложение 4). 
Затем транспортируют собранные отходы в помещения 
хранения отходов класса Г в отделе утилизации. Собран-
ные отходы хранят в помещении временного хранения 
отходов класса Г до момента, когда их вывезет специализи-
рованная организация. Ответственный за медотходы про-
веряет заполняемость помещения временного хранения 
один раз в месяц. Если склад заполнен, он вызывает спе-
циализированную организацию для вывоза собранных 
отходов. Отходы класса А мы транспортируем на контей-
нерную площадку, откуда их вывозят ежедневно. 

Раздел 5. Способы дезинфекции 
оборудования для медотходов 

Дезинфекцию оборудования проводим по тому порядку, 
который у нас уже был установлен (таблица). Контейнеры 
для первичного сбора отходов классов А, Б и В обеззара-
живаем растворами дезинфицирующих средств согласно 
инструкции к применению рабочего раствора. Обработку 
контейнеров из отделений проводит младший медперсо-
нал. Каждый раз, после того как опорожнили содержимое 
контейнеров, их протирают. Межкорпусные контейнеры 

Порядок дезинфекции оборудования для медотходов 

Вид тары Место обеззараживания Кратность обеззараживания

Контейнер для первично-
го сбора отходов класса А

Санитарные комнаты 
 отделений

После каждого опорожнения

Контейнер для первично-
го сбора отходов клас-
сов Б и В

Санитарные комнаты 
 отделений

После каждого опорожнения

Межкорпусные контейне-
ра для сбора и транспор-
тировки отходов клас-
сов Б и В 

Участок обращения 
с отходами

После каждого опорожнения
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обеззараживают дезинфекторы участка обращения с от-
ходами после каждого опорожнения. 

Раздел 6. Алгоритм  
при нарушении целостности  
упаковки с медотходами

По новым правилам необходимо составить алгоритм 
действий медработников при нарушении целостности 
упаковки с необеззараженными медотходами. Мы уста-
новили порядок действий для разных классов отходов, 
разработали инструкции для персонала (рисунки 1–3). 

Рисунок 1. Алгоритм действий при нарушении целостности упаковки, рассыпании, разливании 
 отходов класса А 
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Раздел 7. Алгоритм при остановке 
работы оборудования 
для обеззараживания медотходов

С учетом новых требований мы установили такой по-
рядок действий: инженер-эколог информирует старших 

Рисунок 2. Алгоритм действий при нарушении целостности упаковки, рассыпании, разливании 
 отходов класса Б
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медсестер отделений о приостановке работы оборудования 
для обеззараживания медотходов. Старшие медсестры 
оповещают персонал отделения о том, что медотходы 
необходимо будет обеззараживать химическим спосо-
бом – отходы сдаем на участок на сухую, они хранятся там 
в морозильной камере до вывоза сторонней организацией, 

Рисунок 3. Алгоритм действий при нарушении целостности упаковки, рассыпании, разливании 
отходов класса В 
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исключение – отходы класса В, дезинфекция которых про-
водится на месте. Персонал отделения под руководством 
старшей медицинской сестры проводит дезинфекцию 
отходов при помощи химических дезсредств – полностью 
погружают их в рабочие растворы дезинфектантов. По-
сле выдержки экспозиции обеззараживания согласно 
инструкции по применению дезинфектанта транспорти-
руют отходы на участок обращения с медотходами. Затем 
обеззараженные отходы передают специализированной 
организации на дальнейшее обезвреживание и утилиза-
цию медотходов согласно контракту. 

Раздел 8. Организация гигиенического 
обучения персонала правилам 
эпидбезопасности при обращении 
с медотходами

Вот как мы организовали обучение. При приеме на работу 
проводим вводный инструктаж с разъяснениями требова-
ний эпидбезопасности для персонала, который работает 
с медотходами. Обязательно рассказываем о правилах 
раздельного сбора, хранения и транспортировки отходов, 
правилах поведения при возникновении медицинской 
аварии, порядках применения спецодежды и СИЗ. Ввод
ный инструктаж проводит специалист по охране труда 
и технике безопасности. На рабочем месте руководитель 
структурного подразделения проводит первичный ин-
структаж о безопасном обращении с медотходами.

Ежегодно старшие медсестры подразделений проводят 
повторные инструктажи для медперсонала, который ра-
ботает с отходами. Данные о проведении инструктажей 
фиксируют в журнале регистрации инструктажа (при-
ложение 5) 

Ежегодно стар-
шие медсе-
стры подразде-
лений прово-
дят повторные 
инструктажи 
для медперсо-
нала, который 
работает с от-
ходами
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Приложение�1

Качественный и количественный анализ образующихся  
медицинских отходов и места их образования

КГБУЗ�«Краевая�клиническая�больница»�с�учетом�внесенных�изменений�в�класси-
фикацию�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН�2.1.3684-21

Отходы Класс А

Характеристика�  – Отходы,�не�имеющие�контакта�с�биологическими�жидкостями�
пациентов,�инфекционными�больными�(эпидемиологически�
безопасные�отходы,�по�составу�приближенные�к�ТКО):

 – пищевые�отходы�центральных�пищеблоков,
 – столовых�для�работников,�кроме�подразделений�инфекцион-
ного,�в�том�числе�фтизиатрического�профиля;�

 – отходы�из�пластмасс;
 – пластика;�
 – стеклянные�флаконы,�ампулы�из-под�лекарственных�препара-
тов;

 – мебель�медицинская�и�немедицинская,�утратившая�потреби-
тельские�свойства;

 – инвентарь,�утративший�потребительские�свойства;�
 – медицинское�оборудование�списанное,�не�содержащее�ток-
сичных�и�эпидемиологически�опасных�компонентов;

 – упаковочная�бумага�незагрязненная;
 – отходы�от�канцелярской�деятельности�и�делопроизводства;
 – строительный�мусор,
 – смет�от�уборки�территории;
 – использованные�средства�личной�гигиены�и�предметы�ухода�
однократного�применения�больных�неинфекционными�за-
болеваниями

Места�образования  – Палаты;
 – лечебно-диагностические�кабинеты;�
 – административно-хозяйственные�помещения;�
 – пищеблок;�
 – буфетные;
 – территория�учреждения;
 – поликлиника
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Класс Б Класс В Класс Г

 – Отходы, инфицированные 
и потенциально инфици-
рованные микроорганиз-
мами 3–4-й групп патоген-
ности;

 – материалы и инструмен-
ты, загрязненные биоло-
гическими выделениями 
(в том числе кровью);

 – органические операци-
онные отходы (органы, 
ткани); 

 – пищевые отходы и ма-
териалы, вызванны-
ми 3–4-й групп патоген-
ности;

 – патолого-анатомические 
отходы

 – Отходы, образующиеся от па-
циентов ООИ (особо опасной 
инфекции), которые могут 
привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций в об-
ласти санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления и требуют проведения 
мероприятий по санитарной 
охране территории;

 – отходы микробиологических, 
клинико-диагностических 
лабораторий, работающих 
с микроорганизмами 1–2-й  
групп патогенности;

 – отходы лабораторий, рабо-
тающих с микроорганизма-
ми 1–2-й групп патогенности 

 – Просроченные лекар-
ственные средства;

 – ртутьсодержащие пред-
меты;

 – приборы и оборудова-
ние;

 – рентгенологическая 
пленка; 

 – фиксажные растворы;
 – цитостатики

 – Операционные залы;
 – реанимации; 
 – процедурные, перевя-

зочные, манипуляцион-
ные и диагностические 
кабинеты;

 – лаборатории, работаю-
щие с микроорганизма-
ми 3–4-й групп патоген-
ности;

 – стоматологический каби-
нет; 

 – поликлиника

 – Подразделения больницы  – Лечебные и диагности-
ческие кабинеты;

 – отделение гематологии; 
 – аптека;
 – склады;
 – административно-хозяй-

ственные помещения;
 – поликлиника
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Приложение�2�

Расчет необходимого количества санитарно-гигиенического  
оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспече-
ния учреждения системы сбора, хранения и удаления медицин-
ских отходов классов Б и В в КГБУЗ ККБ «Краевая клиническая  
больница»

№ Наименования подразделения
(кол-во коек)

Контейнер 
(для мест 
первичного 
сбора отходов 
класса А)

Контейнер 
(для мест 
первичного 
сбора отходов 
класса Б)

1 Оперблок�(32�операционных�стола,�66–75�опе-
раций�в�смену)

32 32

2 РХМДЛ�(4�стола) 4 4

3 Хирургические�отделения�(620�коек) 130 130

4 Терапевтические�отделения
(522�койки)

110 110

5 Реанимационные�отделения�(112�коек) 60 60

6 Лаборатории�(КДЛ,�цитологическая,�бактерио
логическая,�гормональноиммунологическая�
лаборатория)

100 100

7 Диагностические�отделения�(эндоскопическое) 10 10

8 Отдел�лучевой�диагностики�(УЗИ,�отделение�
функциональной�диагностики,�КТ,�МРТ,� 
Rнкабинет)

30 30

9 Отделение�вспомогательных�видов�лечения�
(физиотерапевтическое�отделение,�отделение�
гипербарической�оксигенации)

30 30

10 Поликлиника
(800–1100�посещений)

90 45

Всего

Количество�в�сутки�(шт.)

Количество�в�месяц�(шт.)

Количество�в�год�(шт.)
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Межкорпусный 
контейнер 120 л  
для транспорти-
ровки отходов 
на участок обра-
щения с отходами

Пакет любого 
цвета (кроме 
желтого 
и красного) 
для сбора от-
ходов класса 
А

Пакет жел-
того цвета 
для сбора 
отходов 
класса Б

Емкость-кон-
тейнер для 
колюще-режу-
щих отходов 
класса Б

Пакет красного 
цвета для сбора 
отходов класса В;
Емкость-контейнер 
для колюще-ре-
жущих отходов 
класса В

12 75 75 75 По мере образования

3 По мере образования

30 130 130 130 По мере образования

15 110 110 110 По мере образования

14 60 60 60 По мере образования

15 100 100 100 100 пакетов,
100 емкостей

2 10 10 10 По мере образования

10 30 30 30 По мере образования

6 30 30 По мере образова-
ния

10 90 90 45 По мере образова-
ния

315 635 635 560 100 пакетов,
100 емкостей

1950 1950 5600 3000 пакетов,
1000 емкостей

228 600 228 600 67 200 36 000 пакетов,
12 000 емкостей

Примечание. Скачайте приложение 3 в электронной версии журнала на e.glavmeds.ru
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Приложение�4

VIII. Сбор отходов класса Г

1.� Сотрудники� энергетической� службы,� аптеки,� отдела� СООиМ� собирают� отходы�
класса�Г�в�специальную�емкость,�упаковку�согласно�таблице.�Затем�транспортируют�
собранные�отходы�в�помещения� хранения�отходов� класса� Г� в� отделе� утилизации�
отходов.�

Виды отходов класса Г

№ Наименование 
подразделения

Виды отходов Емкость, упаковка
для сбора отходов

1 Энергетическая�
служба

Люминесцентные�
и�бактерицидные�
лампы

Контейнер�металлический�
с�плотно�прилегающей�крыш-
кой,�промаркированный�«От-
ходы�класса�Г»

2 Аптека Лекарственные,�
дезинфицирующие,�
диагностические�сред-
ства,�не�подлежащие�
дальнейшему�исполь-
зованию

Мягкая�одноразовая�упаковка�
(пакет)�любого�цвета�(кроме�
желтого�и�красного)�с�марки-
ровкой�на�бирках�«Отходы�
класса�Г»

3 Отдел�сервисного�об-
служивания�оборудо-
вания�и�метрологии

Списанное�медицин-
ское�оборудование

–

2.�Собранные�отходы�хранятся�в�помещении�временного�хранения�отходов�класса�
Г�в�отделе�утилизации�отходов�до�их�вывоза�специализированной�организацией.�

3.� Инженер-эколог� проверяет� заполняемость� помещения� временного� хранения�
отходов�один�раз�в�месяц.�

4.�Если�склад�заполнен,�то�инженер-эколог�вызывает�специализированную�органи-
зацию�для�вывоза�собранных�отходов.�

5.�Специализированная�организация�загружает�собранные�отходы�в�машину�спе-
циализированной�организации�и�подписывает�акт�выполненных�работ.�Акт�выпол-
ненных�работ�передает�в�бухгалтерию�КГБУЗ�ККБ,�а�отходы�вывозит�с�территории�
КГБУЗ�ККБ.
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Приложение 5

Наименование организации                  

Структурное подразделение                  

Журнал регистрации инструктажа по охране труда

Начат         20  г.

Окончен         20  г.
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Начались проверки 
Роспотребнадзора по новым 
правилам санэпидконтроля.  
Что нужно знать главной медсестре
Предлагаем методичку по новым правилам 
проверок Роспотребнадзора*. С 1 июля служба 
по-новому проводит аудиты санэпидтребований 
в клиниках**. Какие изменения нужно учесть 
в работе, чтобы проверяющие не обнаружили 
нарушений, читайте в статье.

Ввели новые способы госконтроля

К плановым и внеплановым проверкам добавили вы-
борочный контроль, инспекционный визит, рейдовый 
осмотр и выездное обследование (ст. 56 Закона № 248-ФЗ).

Выборочный контроль. Аудит проводят, чтобы получить 
и направить образцы товаров на экспертизу (ст. 69 Закона 
№ 248-ФЗ). Служба принимает решение о выборочном кон-
троле, если это единственный способ оценить, как клиника 
соблюдает обязательные требования (ч. 6 ст. 69 Закона 
№ 248-ФЗ).

При выборочном контроле инспектор отбирает не-
обходимые образцы и направляет на экспертизу или 
инструментальное исследование. Также ревизор может 
получать письменные объяснения, исследовать докумен-
ты, проводить осмотр, испытания и эксперименты. Когда 
результаты экспертизы будут готовы, в течение 24 часов 
составляют акт. Отобранный товар, если его не разруши-

Мария Батырова, 
заместитель началь-
ника отдела эпидемио
логического надзора 
Управления Роспо-
требнадзора по Перм-
скому краю
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ли в ходе экспертизы, возвращают медорганизации. Если 
изъятые товары прошли экспертизу, но их утратили, кли-
ника вправе требовать возместить их стоимость. Исклю-
чение – образцы и товары, которые изъяли при проверке 
за обращением лекарств, медизделий, донорской крови, 
ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов 
(ч. 12 ст. 69 Закона № 248-ФЗ). 

Инспекционный визит. При инспекционном визите 
проверяющий приедет внезапно, предъявит решение 
о проверке и удостоверение. Сотрудников клиники обя-
жут обеспечить беспрепятственный доступ ревизора 
в здания, сооружения, помещения клиники. При необ-
ходимости инспектор будет получать специальное раз-
решение на доступ. Главное отличие инспекционного 
визита от плановой и внеплановой проверок – длитель-
ность не более одного дня. Инспектор будет взаимодей-
ствовать с персоналом и пациентами. Результаты опро-
са инспектор лично записывает в протокол, который 
после дает подписать опрашиваемому. Осмотрит поме-
щения и оборудование – в присутствии представителя 
клиники или под видеозапись. Составит протокол осмо-
тра. Проверит документы, которые обязательно должны 
быть в клинике. Потребует дать письменные объяснения 
в свободной форме. По результатам визита инспектор 
на месте составляет акт и знакомит с ним представите-
лей клиники (ст. 70 Закона № 248-ФЗ). 

* Проект постанов-
ления Правитель-
ства от 06.05.2021 
«Об утверждении 
положения о федераль-
ном государственном 
санитарно-эпидемио-
логическом контроле 
(надзоре)», ID проекта 
02/07/05-21/00115715.

** Федеральный 
закон от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле 
(надзоре) и муници-
пальном контроле 
в Российской Федера-
ции», далее – Закон 
№ 248-ФЗ.

К сведению
Инспекционный визит, как и выездную проверку, могут 
провести по видео-конференц-связи
Основания для инспекционного визита 

такие же, как и для проверки. Служба 

обязана согласовать визит с прокурату-

рой. Исключение – случаи, когда инспек-

ционный визит проводят по требованию 

прокурора, Президента и Правительства 

или в целях контроля за исполнением 

выданных ранее предписаний.
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Рейдовый осмотр. Цель рейда – проверить несколько 
объектов, расположенных на одной территории. Служба 
вправе проводить совместные межведомственные рей-
ды, привлекать экспертов. Если проверяющие найдут 
нарушения, на месте составят акт для каждой клиники-
нарушителя (ч. 12 ст. 71 Закона № 248-ФЗ). 

Выездное обследование. Проводят в медорганизации 
и ее структурных подразделениях при наличии, с целью 
оценить, соблюдают ли обязательные требования сани-
тарного законодательства. При этом проверяющие не вза-
имодействуют с персоналом и руководством и не пред-
упреждают его о факте проверки. Во время выездного 
обследования инспектор может проводить осмотр, ис-
пытание, экспертизу, инструментальное обследование 
под видеозапись и отбирать пробы. Срок обследования – 
не более одного рабочего дня. 

Сократили сроки документарных 
и выездных проверок, установили 
их периодичность

Инспекционный визит проведут в более короткие сро-
ки – за один рабочий день. Сроки документарной и вы-
ездной проверок – не более 10 рабочих дней. Рейдовый 
осмотр, как и инспекционный визит, проведут за один 
рабочий день.

Важно
Инспектор не вправе 
требовать документы 
филиалов, представи-
тельств и обособлен-
ных структурных под-
разделений клиники. 
Клиника не обязана 
заверять у нотариуса 
копии документов, 
которые представляет 
в Роспотребнадзор

Периодичность плановых проверок

Категория риска Периодичность

Чрезвычайно высокий Один раз в году

Высокий Один раз в 2 года

Значительный Один раз в 3 года

Средний Один раз в 5 лет

Умеренный Один раз в 6 лет
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В новом документе прописали, как часто Роспотреб-
надзор планирует проводить плановые проверки. Это 
будет зависеть от того, к какой категории риска относится 
медучреждение: чрезвычайно высокого, высокого, значи-
тельного, среднего, умеренного и низкого (таблица). 

Решать, к какой категории риска принадлежит объект, 
будут главные санитарные врачи регионов и главный 
санитарный врач России. Ключевые показатели – число 
прикрепленных пациентов, количество коек и медперсо-
нала, прочие показатели, которые характеризуют мощ-
ность и профиль медорганизации 

Выгодная
подписка на журнал
по телефону
8 (800) 511-98-62

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Реклама
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Сотрудник нарушает кодекс 
деловой этики и дисциплину 
труда. Как действовать главной 
медсестре
На примерах разберем, какие действия медсестер 
недопустимы на рабочем месте и в присутствии 
пациентов. Что грозит нарушителям трудовой дисциплины 
и какие превентивные меры принять руководителю 
сестринских служб, читайте в статье.

Грубость и хамство

Медсестра Иванова 10 лет работает в кардиологическом 

отделении. Она все время разговаривает с пациен-

тами на повышенных тонах, грубит. Недавно довела 

до слез пожилую пациентку, которая попросила ее от-

крыть ванную комнату. На замечания коллег отвечает: 

«У меня на посту 40 человек, и я не обязана разводить 

с ними церемонии!» Иванову не любят в коллективе. 

Медсестры хотят попросить руководителя уволить гру-

биянку. Есть ли шанс, что главврач выполнит их кол-

лективную просьбу? Законно ли уволить конфликтного 

сотрудника?

Уважать достоинство человека – обязанность каждо-
го гражданина (ст. 21 Конституции). Пациент вправе 
требовать от медработника уважительного отношения 
и соблюдать принятые в обществе морально-этические 
нормы*. Медсестра, которая грубит пациентам и коллегам, 
нарушает оба закона.

Ирина Мыльникова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
биоэтики РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова
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Как накажут. Привлечь сотрудника-грубияна к ответ-
ственности возможно, если в клинике действуют вну-
тренние правила. Это может быть часть Кодекса дело-
вой этики, раздел в Правилах внутреннего трудового 
распорядка (далее – ПВТР), пункт в трудовом договоре. 
Если правила не прописать, привлечь работника к дис-
циплинарной ответственности за грубость и хамство 
невозможно. 

Медсестра травмпункта прилюдно назвала сволочью 

и спившейся скотиной пьяного пациента с травмой 

головы. Его жена, трезвая, прилично одетая женщи-

на, возмутилась и потребовала извинений. Медсестра 

не извинилась. Тогда супруга пациента пообещала на-

писать заявление об оскорблении в прокуратуру. Какое 

наказание грозит медсестре?

Оскорбление – унижение чести и достоинства в непри-
личной форме. Оскорблением считают ругательства, 
нецензурные прозвища, специфические телодвижения 
и жесты: кукиш, выставленный средний палец, плевки 
в лицо, пощечину. Оскорбление, в отличие от грубости, 
квалифицируют как административное правонарушение 
(ст. 5.61 КоАП). Кроме того, если оскорбление содержит 
заведомо ложные сведения, которые порочат честь и до-
стоинство гражданина, его признают клеветой.

Как накажут. Выражения «сволочь» и «спившаяся скоти-
на» суд признает оскорблениями, поскольку они содержат 
уничижительную оценку личности пациента. Медсестру, 
которая оскорбила больного, привлекут к администра-
тивной ответственности и назначат штраф до 3 тыс. руб. 
А за клевету нарушителю грозит уголовная ответствен-
ность по статье 128.1 УК.

ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ. Убедитесь, что Правила 
внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) содержат 

* Статья 6 
Федерального 
закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ, далее – 
Закон № 323-ФЗ.

Оскорбление, 
в отличие 
от грубости, 
квалифициру-
ют как адми-
нистративное 
правонаруше-
ние
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принцип уважительного отношения к пациентам. При 
необходимости внесите пункт в должностную инструк-
цию медсестры. 

Пример формулировки: «Сотрудник обязан соблюдать 
Этический кодекс медработника. В нем сказано, что мед-
сестра ставит сострадание и уважение к жизни пациента 
превыше всего. Она не допускает проявления высокоме-
рия, пренебрежительного отношения или унизительного 
обращения с пациентом».

Ознакомьте подчиненных с документом. Требуйте со-
блюдать этический кодекс медсестры. Напомните, что 
за грубость или неэтичное поведение работодатель назна-
чит дисциплинарное взыскание или уволит. Разъясните, 
в каких случаях им грозит дисциплинарная, администра-
тивная и уголовная ответственность.

Селфи на фоне пациентов

Медсестра К. во время дежурства в отделении реанима-

ции сделала селфи на фоне пациента и выложила его 

в своем аккаунте в «Инстаграме». Фотография понрави-

лась подписчикам, и кто-то из друзей продублировал 

ее в интернете в открытом доступе. Там фото увидели 

сотрудники больницы, пациенты и их близкие. Глав-

врач уволил медсестру К., а старшей медсестре отделе-

ния сделал выговор. Законно ли это?

Медсестра совершила сразу три дисциплинарных про-
ступка, за которые главврач вправе ее уволить. Первый 
проступок – посторонние дела в рабочее время. Второй – 
разглашение врачебной тайны. 

Это касается случаев, если снимок сделали без согла-
сия пациента и по фото можно установить его личность. 
Третий проступок – нарушение моральных норм. Селфи 
на фоне пациента – демонстрация невнимания и неува-
жения к больному.

К сведению
Раньше оскорбление 
было уголовным пре-
ступлением, но 1 ян-
варя 2012 года статью 
об оскорблении убра-
ли из УК (Федераль-
ный закон от 07.12.2011 
№ 420)
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Как накажут. Сам факт обращения гражданина в кли-
нику – врачебная тайна (ст. 13 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Разглашать сведения, которые 
составляют врачебную тайну, запрещено. Если медработ-
ник нарушил закон, его привлекут к административной 
ответственности. Штраф для физлиц – от 500 до 1000 руб., 
для должностных лиц – до 5 тыс. руб. (13.14 КоАП).

Пациент или его близкие родственники могут по-
дать иск о компенсации морального вреда (ст. 151 ГК). 

Комментарий эксперта

Надежда Николенко, медицинский юрист

Понятие врачебной тайны и условия 

ее разглашения отражены в Зако -

не «Об охране здоровья» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ. Статья 13 Закона гласит, что 

врачебную тайну составляют сведения 

о факте обращения гражданина за ока-

занием медпомощи, состоянии его здоро-

вья и диагнозе, иные сведения, которые 

получены при его медицинском обсле-

довании и лечении.

Пункт 7 части 5 статьи 19 Закона 

№ 323-ФЗ устанавливает право пациента 

на защиту сведений, которые составляют 

врачебную тайну. Это соответствует обязан-

ности соблюдать врачебную тайну мед-

работниками (п. 2 ч. 2 ст. 73 Закона № 323- 

ФЗ) и медорганизациями (п. 4 ч. 1 ст. 79 За-

кона № 323-ФЗ).

В соответствии со ст. 152.1 ГК исполь-

зовать фотографии гражданина можно 

только с его письменного согласия. При 

этом согласие нужно не только на фото-  

или видеосъемку, но и на их распро-

странение (ст. 10.1 Закона № 152-ФЗ). 

В пункте 8 этого же закона указано, 

что молчание нельзя расценивать как 

согласие.

Публикацию фотографии, на которой 

помимо медработника есть и пациент, 

расценят как административное право-

нарушение и могут наложить админи-

стративный штраф.

Если обнаружили, что медработник 

разместил фото с пациентами в интер-

нете, проведите служебное расследова-

ние. Потребуйте объяснение с работни-

ка и при необходимости привлеките 

к дисциплинарной ответственности. 

Привлечь сотрудника к дисциплинар-

ной ответственности можно не позднее 

одного месяца с момента, как обнару-

жили проступок. Время, пока сотруд-

ник в отпуске или болеет, при этом 

не учитывают (ст. 193 ТК).
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Причем возмещать ущерб будет медорганизация-рабо-
тодатель, а не медсестра (ст. 1068 ГК). Клиника вправе 
подать регрессный иск к работнику, чтобы взыскать 
с него финансовые потери (ст. 1081 ГК). Образец смотрите 
в приложении.

Если селфи с пациентом попало в интернет и по фото 
можно установить личность больного, медсестре грозит 
уголовная ответственность (ст. 137 УК «Нарушение не-
прикосновенности частной жизни»). Наказание за пре-
ступление – штраф до 800 МРОТ, 5 лет дисквалификации 
или 6 месяцев тюрьмы.

ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ. Запретить работникам 
пользоваться в рабочее время мобильными телефонами 
в личных целях запрещено правилами по охране труда 
в медорганизациях. 

Если выяснили, что медсестра использует рабочее 
время в личных целях, оформите служебную записку 
о привлечении к дисциплинарной ответственности за на-
рушение требований, указанных в пункте 11 Правил 
по охране труда в медицинских организациях, утв. при-
казом Минтруда от 18.12.2020 № 928н (далее – Правила 
по ОТ для медорганизаций).

Устраивать праздничное застолье 
в рабочее время

Во время ночного дежурства 31 декабря в 23:30 дежур-

ные медсестры и санитарки хирургического отделения 

собрались в сестринской за праздничным столом. Соки, 

нарезка, салат оливье, никакого алкоголя. Не шуме-

ли, но заперли дверь изнутри. Ответственный адми-

нистратор позвонил в отделение, чтобы поздравить 

дежурный персонал с Новым годом и проверить, все 

ли в порядке. В сестринской не было телефона, поэтому 

на его звонок никто не ответил. Администратор решил 

лично посетить отделение. На посту никого не было. 
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Он услышал за дверью сестринской веселые голоса, 

хотел войти, но двери были заперты. Администратор 

постучал и приказал прекратить застолье. 8 января 

главврач вызвал участниц празднования и объявил 

всем выговор за нарушение трудовой дисциплины. 

Было ли это наказание справедливым?

Право на обеденный перерыв есть у каждого работника 
(ст. 108 ТК). Если из-за условий труда медсестру нельзя 
отпустить на обеденный перерыв, работодатель обязан 
позволить ей отдохнуть и поесть в рабочее время. Ми-
нимальная продолжительность перерыва для отдыха 
и питания – 30 минут. 

Сколько длится перерыв, решает главврач. При этом 
важно, чтобы медсестры были доступны для пациентов, 
коллег и дежурного администратора. 

Следовательно, если в праздничный день медсестры 
собрались на совместный обед без алкоголя, не наруша-

Комментарий эксперта

Марина Шобохонова, специалист по охране труда  

ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны

В пункте 10 Правил по ОТ для медорга-

низаций указано, что на рабочем месте 

запрещено принимать пищу. Однако 

не торопитесь привлекать работников 

к дисциплинарной ответственности, ес-

ли в ваших локальных нормативных 

актах пока нет однозначных запретов 

на прием пищи в кабинетах, ординатор-

ской и других помещениях. 

Суд может встать на сторону работни-

ка, если он сообщит, что в вашей клини-

ке не оборудована комната для приема 

пищи. В этом случае работодателя могут 

привлечь к ответственности за неиспол-

нение статьи 223 ТК.

И еще совет: прежде чем наказывать, 

нужно научить. И попробовать наве-

сти порядок в медучреждении мирным 

путем. Любой суд затребует от работо-

дателя доказательств, что работника 

ознакомили с правилами внутреннего 

распорядка клиники, и любую недоска-

занность воспримет в пользу виновного 

работника.
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ют внутренний распорядок и доступны для пациентов, 
наказать их нельзя.

Как накажут. Руководитель вправе привлечь к дис-
циплинарной ответственности сотрудника, который 
нарушает трудовой распорядок. В том числе не соблю-
дает время отдыха и питания, нарушает лечебно-охра-
нительный и санитарно-эпидемиологический режимы 
отделения.

ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ. Прописать в ПВТР ре-
жим работы и время отдыха медперсонала (статья 198 ТК). 
Установить время перерыва и его конкретную продолжи-
тельность правилами внутреннего трудового распорядка 
или по соглашению между работником и работодателем 
(ч. 2 ст. 108 ТК). 

Если в ПВТР не указано, что работникам запрещено от-
дыхать в 23:30, то и претензий к ним быть не может.

Курение в рабочее время

В медицинских коллективах по-прежнему немало ку-

рящих медсестер. Допустимы ли перекуры в рабочее 

время? Может ли работодатель наказать медсестру?

Курить можно в специально отведенных для курения 
местах (п. 11 постановления от 16.09.2020 № 1479). Необхо-
димо обозначить такие места знаками «Место курения». 

В остальных местах разместить знаки пожарной безо-
пасности «Курение и пользование открытым огнем за-
прещено». 

Как накажут. За нарушение Закона № 15-ФЗ предусмотрена 
административная ответственность по статье 6.24 КоАП. 
Размер штрафа для физлиц – 1500 руб. Оштрафовать может 
и пожарный инспектор. Если запрет курения есть в ПВТР, 
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руководство клиники может сделать выговор, замечание 
или уволить курильщика. 

Разговаривать по телефону 
или общаться в соцсетях по личным 
вопросам

Завотделением увидел, что медсестра на посту сидит 

в соцсетях. Он написал докладную главврачу и потре-

бовал наказать медсестру. Женщине объявили строгий 

выговор. Справедливо ли это?

Право работников на перерыв для отдыха и приема пищи 
закреплено в Трудовом кодексе. В это время они вправе 
поговорить по телефону, написать СМС, зайти в соцсети. 
В законе не указано, может ли медсестра использовать 
рабочий компьютер или свой смартфон в личных целях 
в рабочее время. Эти вопросы разъясняют ПВТР.

Как накажут. Если в клинике официально запрещено 
пользоваться смартфоном в рабочее время, нарушителю 
объявят замечание или выговор.

ДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ. Включить в инструк-
ции по охране труда и должностные инструкции запрет 
выполнять работы, которые не предусмотрены трудовыми 
обязанностями, в рабочее время. В таком случае можно 
сделать замечание за нарушение инструкции и пунк
та 11 Правил по ОТ для медорганизаций 

К сведению
Установить нарушение 
Закона № 15-ФЗ и на-
ложить штраф могут 
только сотрудники 
Росздравнадзора, Рос-
потребнадзора и дру-
гих уполномоченных 
ведомств
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Приложение

Ф.�И.�О.�работника
Почтовый�адрес

Претензия

Уважаемый(ая)� (Ф.�И.�О.�работника)!

Руководству�ООО�«Больница»�стал�известен�факт�размещения�Вами�на�интернет-ре-
сурсе�(ссылка)�фото�изображения,�на�котором�кроме�Вас�также�фигурирует�пациент�
(Ф.�И.�О.�пациента).

В� связи� с� чем� сам� пациент� (или� его� родственники)� обратился� в�ООО� «Больница»�
с�претензией,�в�которой�сформулированы�претензионные�требования�в�денежном�
выражении�к�ООО�«Больница».

Так,� согласно� претензии� пациент� (или� его� представители)� требуют� возмещения�
компенсации�за�моральный�вред�в�сумме�     ( )�рублей�00�копеек.�

ООО� «Больница»� по� факту,� ставшему� известным� как� самому� работодателю,� так�
и� самому� пациенту� и� общественности,� провело� служебное� расследование,� с� Вас�
были�взяты�пояснения.�На�основании�приказа�№�    �от�« »    �2021 года�
Вы�были�привлечены�к�дисциплинарной�ответственности�в�виде�выговора�за�несо-
блюдение�этических�норм,�разглашение�врачебной�тайны�и�обнародование�в�интер-
нет-ресурсе�(ссылка)�фотоизображения�пациента�(Ф.�И.�О.�пациента)�при�отсутствии�
согласия�последнего.

В� соответствии� с� абзацем� 1� пункта� 1� статьи� 1068� ГК� РФ� обязанность� по� возме-
щению� вреда,� причиненного� работником� при� исполнении� трудовых� (служебных,�
должностных)�обязанностей,�возлагается�на�работодателя�(юридическое�лицо�или�
гражданина).�В дальнейшем�этот�работодатель�имеет�право�обратного�требования�
(регресса)� к� работнику� в� размере� выплаченного� возмещения,� если� иной� размер�
не�установлен�законом�(п.�1�ст.�1081�ГК�РФ).�

В�силу�абзаца�2�статьи�238�ТК�РФ�под�прямым�действительным�ущербом�понимается,�
в�частности,�необходимость�для�работодателя�произвести�затраты�либо�излишние�
выплаты�на�приобретение,�восстановление�имущества�либо�на�возмещение�ущерба,�
причиненного�работником�третьим�лицам.�

На�основании�соглашения�о�досудебном�урегулировании�спора�№�  
от�« »    �2021� года�ООО�«Больница»�выплатило�пациенту�компенсацию�мо-
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рального ущерба в сумме      (      ) рублей 00 копеек, что подтверж-
дается подписями Сторон на вышеуказанном соглашении и распиской в получении 
денежных средств от « »     2021 года.

Таким образом, по общему правилу работодатель, возместивший вред, причинен-
ный его работником третьему лицу, вправе взыскать с работника выплаченную 
в возмещение такого вреда сумму.

Вы являетесь работником Общества с ограниченной ответственностью «Больница», 
на основании трудового договора №       от « »     2021 года, о чем из-
дан приказ по Обществу №       от « »     2021 года. 

« »     2021 года при подписании Трудового договора Вы также были под 
подпись ознакомлены с внутренними локальными актами ООО «Больница», в том 
числе с Правилами внутреннего трудового распорядка.

Размер ущерба, причиненный работником третьим лицам и подлежащий возме-
щению работодателем, рассчитывается по правилам гражданско-правовой ответ-
ственности. Согласно пункту 1 статьи 1064 ГК РФ, причиненный вред возмещается 
в полном размере. В него включаются по правилам статьи 15 ГК РФ как реальный 
ущерб, так и упущенная выгода с учетом пункта 3 статьи 393 ГК РФ, которая преду-
сматривает, что при определении убытков могут приниматься во внимание цены, 
существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день 
добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требова-
ние добровольно удовлетворено не было – в день предъявления иска, в некоторых 
случаях по решению суда – цены, существующие в день вынесения решения.

Размер материальной ответственности работника при регрессных требованиях 
ограничивается законом. Согласно пункту 1 статьи 1081 ГК РФ размер регрессного 
требования работодателя приравнивается к размеру выплаченного им третьему 
лицу возмещения, если иной размер не установлен законом. 

С учетом норм трудового законодательства возмещаемые суммы не могут пре-
вышать фактические затраты работодателя, непосредственно связанные с воз-
мещением ущерба третьим лицам. В соответствии со статьей 233 ТК РФ работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, 
в частности затраты либо излишние выплаты работодателя на приобретение, вос-
становление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 
третьим лицам. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 
не подлежат. 

На основании статьи 246 ТК РФ и пункту 13 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 
№ 52 «О применении судами законодательства, регулиру ющего материальную от-
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ветственность�работников�за�ущерб,�причиненный�работодателю»�(далее�–�постанов-
ление�Пленума�ВС�РФ�от�16.11.2006�№�52)�при�определении�размера�причиненного�
ущерба�не�принимаются�во�внимание�такие�факты,�как�рост�или�снижение�рыночных�
цен,�поскольку�ТК�РФ�такой�возможности�не�предусматривает.

Согласно�абзацу�2�пункта�15�постановления�Пленума�ВС�РФ�от�16.11.2006�№�52�под�
ущербом,�причиненным�работником�третьим�лицам,�следует�понимать�все�суммы,�
которые� выплачены� работодателем� третьим� лицам� в� счет� возмещения� ущерба.�
При� этом� необходимо� иметь� в� виду,� что� работник� может� нести� ответственность�
лишь�в�пределах�этих�сумм�и�при�условии�наличия�причинно-следственной�связи�
между�виновными�действиями� (бездействием)�работника�и�причинением�ущерба�
третьим�лицам.

На�основании�вышеизложенного�и�руководствуясь�статьей�243�ТК�РФ,�абзацем�1�пун-
кта�1� статьи�1068�ГК�РФ,�пунктом�1� статьи�1081� ГК�РФ,�пунктом�13�постановления�
Пленума�ВС�РФ�от�16.11.2006�№�52,�прошу Вас в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты получения настоящей претензии сообщить, каким именно об-
разом Вы будете возмещать Работодателю (ООО «Больница») в добровольном 
порядке      (        ) рублей 00 копеек.

В� случае� неудовлетворения� требований,� изложенных� в� настоящей� претензии,�
ООО «Больница»�оставляет�за�собой�право�обратиться�в�суд�за�защитой�своих�за-
конных�прав.

Руководитель� � � � � � � � � � � � � � / /
ООО�«Больница»
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Радиофармацевтические 
препараты в клинике. Как главной 
медсестре организовать работу 
Предлагаем методичку, как организовать работу 
с радиофармацевтическими препаратами 
в клинике. Лечение такими препаратами происходит 
за счет радиоактивного соединения, а не химического 
вещества. Поэтому работу с РФП надо регламентировать 
и четко распределить обязанности, а обращение препаратов 
документировать. Как – расскажем в статье.

Распределите обязанности 
медперсонала

Поручите старшей медсестре организовать работу 
с радиофармпрепаратами в отделении радионуклид-
ной диагностики. Она должна отвечать за получение 
из аптеки набора лиофилизатов для приготовления ра-
диофармпрепаратов. Также в обязанности старшей мед-
сестры входит хранение, выдача и учет РФП. Поручите 
подчиненным заносить информацию в журнал учета 
радиофармпрепаратов (приложение 1). 

Проследите, чтобы медсестры руководствовались нор-
мативными документами по обращению радиофармпре-
паратов, меченных технецием-99m. 

Разрешительные документы и оборудование для рабо-
ты с радиофармпрепаратами – в приложении 2. Алгоритм 
поставки генератора технеция-99m и наборов реагентов – 
на рисунке 1  88. 

Старшая медсестра ежедневно проводит элюацию 
генератора технеция-99m для приготовления радиофарм-

Ольга Мельникова, 
профессор кафедры 
управления и эконо-
мики фармации ФГБОУ 
ВО «Уральский госу-
дарственный меди-
цинский университет» 
Минздрава России, 
д. фарм. н.
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препаратов – алгоритм на рисунке 2  89. Передает элюат 
процедурной медсестре и делает запись в журнале учета 
генераторов технеция-99m (приложение 3). При утилиза-
ции РФП старшая медсестра оформляет акт расходования 
и списания открытых источников ионизирующего излу-
чения и делает запись в журнале учета радиоактивных 
отходов (приложения 4 и 5).

Поручите процедурной медсестре организовать рабо-
ту с радиофармпрепаратами в блоке радиоактивного 
обеспечения. Она отвечает за приготовление и ввод РФП 
пациенту. Сделайте памятку для медсестер, как готовить 
радиофармпрепараты с использованием готовых наборов 
лиофилизатов. Образец  90. Убедитесь, что подчиненные 
знают, когда применять, как приготовить и хранить 
радиофармацевтические препараты, которые готовят 
непосредственно перед введением. Рекомендации по при-
менению и хранению радиофармпрепаратов найдете 
в таблице в конце статьи. 

Проследите, чтобы медсестры фиксировали информа-
цию о приготовлении и расходовании готовых наборов 

Важно
Мощность дозы  
гамма-излучения  
радиационных отходов 
измеряют на расстоя-
нии 0,1 м от контейне-
ра. Она не должна  
превышать 1 мкЗв/ч 
над фоном. В таком 
случае можно удалять 
отходы вместе  
с обычным мусором 

Кстати
Основные определения
Радиофармацевтический препарат – 

радиоактивные изотопы или их соеди-

нения с неорганическими или органиче-

скими веществами, которые используют 

для исследований, диагностики и лече-

ния, главным образом лучевой терапии 

злокачественных опухолей.

Генератор технеция-99m типа ГТ-4К – 

устройство для многократного получе-

ния стерильного раствора пертехнетата 

натрия с технецием-99т – элюата. Элюат 

применяют самостоятельно или для при-

готовления препаратов с технецием-99m 

с помощью специальных наборов реа-

гентов.

Гамма-камера – основной инструмент 

радионуклидной диагностики. Исполь-

зуют для визуализации и исследования 

кинетики радиофармпрепаратов в ор-

ганизме с целью ранней диагностики 

онкологических, сердечно-сосудистых 

и других заболеваний. 
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Рисунок 1. Алгоритм поставки генератора технеция Тс-99m и наборов реагентов

Наборы лиофилизатов 
к генератору Технеция 
заказываются исходя 

из существующей потребности 
в рамках заключенных договоров 

по предварительной заявке

Хранение осуществляется 
в фармацевтическом 

холодильнике с постоянным 
поддержанием температурного 

режима

Поступление и расходование 
лиофилизатов к генератору 

Технеция регистрируется 
в приходно-расходном журнале 

учета реагентов с указанием 
серии, номера и срока годности

Оформляется заказ-заявка на генератор, 
согласованный с Роспотребнадзором

Заключается государственный контракт. 
Поставка генераторов Технеция-99m 

осуществляется еженедельно по ежегодно 
заключаемому контракту

Доставка генератора Технеция-99m от 
производителя осуществляется авиатранспортом 

до склада временного хранения в субъекте

Генератор Технеция-99m помещается в защитный 
радиохимический шкаф для ежедневного  
получения элюата (стерильного раствора 

пертехнетата натрия с радионуклидом Тс99m)

Ежедневное элюирование генератора

Приемка генератора Технеция-99m 
осуществляется в хранилище РФП 

с оформлением товарно-транспортных накладных, 
поступление источника фиксируется в приходно-
расходном журнале учета РФП с указанием серии 

и номера по паспорту, срока годности

Транспортировка со склада временного 
хранения до отделения

Поставка генератора Технеция-99m и наборов 
реагентов (подготовка к процедуре)

Переход к осуществлению процедуры 
приготовления РФП

Необходимы 
наборы реагентов

Необходим 
генератор

Существует 
необходимость в приготовлении 

РФП?
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Рисунок 2. Алгоритм элюации генератора технеция-99m

Замените флакон Наберите необходимый объем элюата 
и снимите флакон с иглы

Вставьте вакуумированный флакон 
в защитный медицинский контейнер

Протрите пробку флакона спиртовой 
салфеткой и завинтите крышку контейнера

Снимите флакон с парами бензилового 
спирта с иглы генератора и наколите 

на нее вакуумированный флакон 
в защитном медицинском контейнере

Закройте иглу генератора до следующего 
элюирования, наколов на нее флакон 

с бензиловым спиртом

Элюация генератора 
Технеция-99m

Окончание 
элюации

Раствор 
поступает

Раствор 
не поступает 

Наблюдайте 
в окне контейнера за поступлением 

раствора во флакон

Внимание!!! 
Элюирование 
без защитного 
медицинского 

контейнера 
приводит 

к облучению 
персонала и может 
вызвать поломку 

верхней иглы
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лиофилизатов в журнале приготовле-
ния и журнале введения радиофарм-
препаратов (приложения 6 и 7). Набор 
состоит из пяти флаконов. Один флакон 
рассчитан на пять пациентов. Поэтому 
невозможно списать готовый набор ин-
дивидуально. Если нет пяти пациентов, 
медсестра передает остатки препарата 
в хранилище для отходов. Там он распа-
дается и после этого отходы передаются 
на централизованное захоронение. 

Как медсестра готовит и вводит ра-
диофармпрепарат, контролирует врач-
радиолог.

Организуйте обращение 
отходов после применения 
фармпрепаратов

Обучите персонал правильно соби-
рать радиоактивные отходы. В тече-
ние смены медсестра должна собирать 
использованные шприцы, спиртовые 
салфетки и перчатки в пластиковый 
желтый пакет. Использованные иглы – 
в пластиковый контейнер для колюще-
режущих предметов. 

Флаконы из-под радиофармпрепа-
ратов необходимо складывать в белые 
пластиковые пакеты. В конце смены 
пакеты и контейнеры отправляют в хра-
нилище отходов для дезактивации. Ту-
да же относят неизрасходованные ра-
диофармпрепараты. Сделайте памятку 
для персонала с правилами обращения 
с радиоактивными отходами. Образец 
памятки на полях. 

Как готовить 
радиофармпрепарат

 Проводить элюацию 
генератора технеция, 
готовить рабочие растворы 
и радиофармпрепараты, 
отбирать индивидуальные дозы 
медсестра должна в защитном 
шкафу, куда помещают 
генератор технеция-99m 

Получить 5–10 мл элюата 
из генератора технеция-99m 
с объемной активностью  
185–1480 МБк/мл

Разбавить 
при необходимости элюат 
изотоническим раствором натрия 
хлорида до нужной величины 
объемной активности

В асептических условиях 
проколоть шприцем пробку 
флакона с лиофилизатом и ввести 
элюат

Встряхнуть флакон 
и перемешивать содержимое 
до полного растворения 
лиофилизата

1шаг

2шаг

3шаг

4шаг
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Позаботьтесь о безопасности 
медперсонала

Попросите инженера по радиационной 
безопасности провести обучение для 
медсестер. Результаты обучения внеси-
те в журнал регистрации инструктажа. 
Унифицированной формы в нормативных 
актах нет. Ориентируйтесь на примерную 
форму журнала в приложении 8. Прежде 
чем допустить сотрудника к работе, про-
веряйте навыки выполнения процедур 
и соблюдение Основных санитарных пра-
вил обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСПОРБ-99), Норм радиационной 
безопасности (НРБ-99) и Методических 
указаний «Гигиенические требования 
по обеспечению радиационной безопас-
ности при проведении радионуклидной 
диагностики с помощью радиофармпре-
паратов» МУ 2.6.1.1892-04.

Контролируйте использование СИЗ. 
Напоминайте, чтобы до и после процеду-
ры медсестры проводили гигиеническую 
обработку рук и надевали медицинскую 
шапочку, маску и перчатки. 

Разработайте СОП. Разработайте СОП 
«Порядок проведения радиодиагности-
ческих исследований с радиофармпре-
паратами, меченными Технецием-99m» 
с наборами инструкций и алгоритмами 
для старших и процедурных медсестер. 
Учтите специфику исследований, которые 
проводит отделение радионуклидной ди-
агностики. Пример СОПа в конце статьи 

Как обращаться 
с отходами 
после применения 
радиофармпрепаратов

СОБЕРИТЕ ОТХОДЫ 
В ЕМКОСТИ 

  Использованные шприцы, 
спиртовые салфетки 
и перчатки – в пластиковый 
желтый пакет

  Использованные иглы –  
в пластиковый контейнер для 
колюще-режущих предметов

  Флаконы из-под 
радиофармпрепаратов – 
в белые пластиковые пакеты

1шаг

ОФОРМИТЕ  
СПИСАНИЕ

  Занесите информацию в Акт 
расходования и списания 
открытых источников 
ионизирующего излучения 
и сделайте запись в журнале 
учета радиоактивных отходов

2шаг

УТИЛИЗИРУЙТЕ 
ОТХОДЫ

  Белые пакеты с флаконами  
из-под радиофармпрепаратов – 
как отходы класса А

  Желтые пакеты со спиртовыми 
салфетками, перчатками, 
шприцами, а также контейнеры 
с иглами – как отходы класса В.

3шаг

 ВЕРНИТЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 
ПОСТАВЩИКУ

4шаг
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Приложение�1

Приходно-расходный журнал учета радиофармпрепаратов, 
поступающих в подразделение радионуклидной терапии в готовом 
виде для непосредственного введения в организм пациента
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Примечания 

1.�На�каждый�тип�РФП�открываются�отдельные�страницы.

2.�При�большом�количестве�различных�РФП,�поступающих�в�отделение�радионук
лидной�терапии,�допускается�ведение�отдельного�журнала�на�каждый�тип�РФП.

3.� Страницы�журнала�должны�быть�пронумерованы,�прошнурованы�и� скреплены�
печатью.

4.�Журнал�хранится�постоянно.
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Приложение 2

Разрешительные документы и оборудование для работы 
с радиофармпрепаратами

Документы: 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на право работ с источниками иони-
зирующего облучения.

2. Лицензия Ростехнадзора.

Оборудование:

1. ОФЭКТ/КТ система, которая позволяет проводить статические, динамические 
исследования, профильное сканирование тела и исследования в режиме однофо-
тонной эмиссионной компьютерной томографии. 

2. Дозкалибраторы для определения дозы радиофармпрепарата.

3. Дозиметры для контроля загрязненности и дозиметрии рабочих мест.

4. Защитный модуль для ядерной медицины с отсеком для хранения генератора 
технеция-99m, отсеком для радиоактивных отходов, рабочей зоной на два места для 
элюирования и приготовления радиофармпрепаратов перед введением пациенту, 
местом установки дозкалибратора, системой вентиляции.

5. Наборы свинцовых блоков для защиты персонала от ионизирующего излучения.

6. Генератор технеция-99m.

7. Холодные наборы для приготовления радиофармпрепаратов
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Приложение�3

Приходно-расходный журнал учета генераторов радионуклидов
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Примечания 

1.�На�каждый�тип�радионуклидного�генератора�открывается�отдельный�журнал.

2.�На�каждого�поставщика�генераторов�одного�и�того�же�типа�открываются�отдель-
ные�страницы�журнала.
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Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ

(подпись руководителя)

« » г.

Акт о расходовании и списании открытых радионуклидных 
источников

Отделение радионуклидной диагностики 
(название подразделения радионуклидной терапии)

Настоящий акт составлен сотрудниками

(Ф. И. О. непосредственного исполнителя работ и Ф. И. О. лица, ответственного за хранение радионуклидных источников)

в том, что полученные по требованию № от « » г. 

радионуклидные источники
(наименование, номер источника, тип радионуклида)

(при большом количестве источников приложить отдельные листы с перечнем источников)

в количестве  штук с общей активностью

на « »  г.

использованы для
(указать характер работы)

В процессе хранения и работы

(краткое описание того, что произошло с исходным радионуклидным источником)

Отходы в виде

сданы на захоронение по документу № от « » г. 

Остатки источников в количестве  штук общей активностью

на « »  г. переданы на хранение для выдержки на распад

до фоновой активности.

Непосредственный исполнитель работ
(подпись) (расшифровка Ф. И. О.)

Ответственный за хранение
радионуклидных источников « » г.

(подпись) (расшифровка Ф. И. О.)
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Приложение�5

Журнал учета жидких радиоактивных отходов

№
 п

/п

Поступление на станцию спецочистки 
жидких РАО

Сброс со станции спецочистки 
в хозяйственно-бытовую канализацию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечания 

1.�При�больших�объемах�работы�допускается�ведение�отдельных�журналов�на�раз-
личные�накопители�и�системы�очистки.

2.� Страницы�журнала�должны�быть�пронумерованы,�прошнурованы�и� скреплены�
печатью.

3.�Журнал�хранится�постоянно.
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Приложение 6

Журнал приготовления рабочих растворов радиофармпрепаратов

№
 п

/п

Исходный раствор (элюат) Рабочий раствор 
(радиофармпрепарат)
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1 12.03.20 256/45 До 07.20 10 мл 1850 Технефит, 99mTc 10 мл 140 12.03.20

Примечание. В графе 2 указывать дату получения элюата из генератора. В гра-
фах 7, 8, 9 – данные на дату приготовления радиофармпрепарата из графы 10. 
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Приложение�7

Журнал введения радиофармпрепаратов пациентам
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1 12.03.20 Петров А.Л. 789 Терапия Поли-
клиника 
№ 5

Технефит, 99mTc 10 140 Ибрагимов В.Ю. Смирнова Т.М.

Примечание. При�больших�объемах�работы�допускается�вести�отдельные�журналы�
на�различные�радиофармпрепараты�и�способы�введения.�
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Приложение 8

Наименование организации  
Структурное подразделение  

Журнал регистрации инструктажа по охране труда

Начат        200  г.
Окончен        200  г.
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Приложение 9. Когда�применять,�как�приготовить� 
и�хранить�радиофармацевтические�препараты,�  
которые�готовят�непосредственно�перед�введением

Название/номер 
регистрационного 
удостоверения

Лекарственная форма/ 
фармакологическая 
группа

Когда применять 

Пирфотех,�99mTc,�
регистрационный�
номер:�PN000494/01�  
от�14.03.2008�

Лиофилизат для�приго-
товления�раствора�для�
внутривенного�введения�
(флаконы)/радиофарма-
цевтическое�средство�
диагностическое

Для�сцинтиграфии�скелета,�чтобы�определить�
патологические�изменения�–�первичные�и�метаста-
тические�опухоли,�остеомиелит,�костно-суставной�
туберкулез�и�др.
Для�сцинтиграфического�выявления�острого�ин-
фаркта�миокарда,�дифференциальной�диагностики�
опухолей�яичников,�мечения�эритроцитов�in�vivo�
при�радионуклидной�вентрикулографии,�опреде-
ления�объема�циркулирующей�и�депонированной�
крови.�При�эмиссионной�компьютерной�томогра-
фии�печени�с�мечеными�эритроцитами

Технефит,�99mTc,
регистрационный�
номер:�ЛС-002365�  
от�28.09.201

Лиофилизат�для�приго-
товления�раствора�для�
внутривенного�введе-
ния/радиофармацевти-
ческое�средство�диа-
гностическое/препарат�
интенсивно�поглощается�
ретикуло-эндотелиаль-
ной�системой�печени�
и�селезенки

Для�сцинтиграфической�оценки�анатомо-топогра-
фических�особенностей�печени�и�селезенки�–�фор-
мы,�размеров,�структуры�при�опухолях,�циррозе,�
гепатите�и�других�заболеваниях

Технемаг,99mTc,  
МНН�нет.
Регистрационный�
номер:�Р�N001012/01� 
от�18.03.2008

Лиофилизат�для�приго-
товления�раствора�для�
внутривенного�введе-
ния/радиофармацевти-
ческое�диагностическое�
средство

Для�оценки�суммарной�и�раздельной�выделитель-
ной�функции�почек�и�верхних�мочевых�путей,�ис-
следования�их�анатомических�и�топографических�
особенностей

Технетрил, 99mTc,�
регистрационный�
номер:�ЛС-001887�
от�16.09.2011�г.
МНН�Технеций�
[99mTс]�сестамиби

Лиофилизат�для�приго-
товления�раствора�для�
внутривенного�введе-
ния/радиофармацевти-
ческое�диагностическое�
средство

Для�оценки�перфузии�миокарда�при�коронарном�
атеросклерозе,�остром�инфаркте�миокарда,�пост-
инфарктном�и�постмиокардитическом�кардио-
склерозе,�ишемической�болезни�сердца,�а�также�
визуализации�злокачественных�новообразований�
легких�и�молочной�железы

Макротех, 99mTc,�МНН�
нет.�Регистрацион-
ный�номер:�ЛС-
002157�от�24.06.2010

Лиофилизат�для�приго-
товления�раствора�для�
внутривенного�введе-
ния/радиофармацевти-
ческое�диагностическое�
средство

Для�перфузионной�сцинтиграфии�легких�при��
тромбоэмболии�легочной�артерии,�инфаркте�легко-
го,�хронических�обструктивных�заболеваниях�лег-
ких,�регионарных�нарушениях�вентиляции�легких,�
эмфиземе�легких.�Для�проведения�радиоизотопной�
флебографии�при�тромбозах�глубоких�вен�нижних�
конечностей�и�таза,�обструкции�(окклюзии)�нижней�
полой�вены
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Как приготовить и дозировать Как хранить Срок годности 

5–10 мл элюата из генератора технеция-99m с объемной 
активностью 185–1480 МБк/мл в асептических условиях 
ввести шприцем во флакон с лиофилизатом. При необхо-
димости предварительно разбавить элюат изотоническим 
раствором натрия хлорида до нужной величины объем-
ной активности.
Перемешать встряхиванием до полного растворения 
лиофилизата. 
Препарат на основе лиофилизата, который содержится 
в одном флаконе, можно использовать для пяти 
пациентов

Лиофилизат хранят 
при температу-
ре от 2 до 10 °С. 
Можно отклонить-
ся от темпера-
турного режима 
до 25 °С при транс-
портировании 
в течение 1 мес.

Лиофилизат –  
1 год c даты 
изготовления, 
готовый 
препарат – 3 часа

5 мл раствора натрия пертехнетата с объемной актив-
ностью 185–1480 МБк/мл ввести шприцем во флакон 
с лиофилизатом.
Перемешать встряхиванием до полного растворения 
лиофилизата.
Вводить внутривенно.
Доза – 1,5–2,0 МБк на 1 кг массы тела. Флакон готового 
препарата можно использовать для пяти пациентов.
Сцинтиграфию (сканирование) печени и селезенки прово-
дить через 30–40 мин после инъекции.
Сцинтиграммы (скеннограммы) оценивать по форме, раз-
мерам, характеру распределения, наличию и локализации 
«дефектов» накопления

Лиофилизат хранят 
при температу-
ре от 2 до 10 °С. 
Можно отклонить-
ся от темпера-
турного режима 
до 25 °С при транс-
портировании 
в течение 1 мес.

Лиофилизат – 
1 год,
готовый 
препарат – 5 часов

4 мл элюата из генератора технеция-99 m с объемной ак-
тивностью 37–185 МБк/мл в асептических условиях ввести 
шприцем во флакон с лиофилизатом.
При необходимости предварительно разбавить элюат 
изотоническим раствором натрия хлорида до нужной 
величины объемной активности.
Содержимое флакона перемешать встряхиванием до пол-
ного растворения лиофилизата.
Флакон в свинцовом защитном контейнере с отверстиями 
выдержать на кипящей водяной бане 15 мин с момента 
закипания воды. Уровень воды в водяной бане должен 
быть выше уровня раствора препарата во флаконе.
Применять через 15 мин после охлаждения при комнат-
ной температуре.
Препарат на основе лиофилизата, содержащегося в одном 
флаконе, можно использовать для двух-пяти пациентов

Лиофилизат хранят 
при температу-
ре от 2 до 10 °С. 
Можно отклонить-
ся от темпера-
турного режима 
до 25 °С при транс-
портировании 
в течение 1 мес.

Лиофилизат –  
1 год,
готовый 
препарат – 5 часов 

В асептических условиях добавить во флакон с реаген-
том 3 мл элюата из генератора технеция-99m. При необхо-
димости предварительно разбавить элюат 0,9% раство-
ром натрия хлорида до нужной объемной активности. 
Поместить флакон в свинцовый контейнер и нагревать 
на кипящей водяной бане 15 мин с момента закипания 
воды. Уровень воды в водяной бане должен быть выше 
уровня раствора препарата во флаконе. Применять после 
охлаждения до комнатной температуры. Нельзя использо-
вать воздушную иглу.
Препарат на основе реагента, содержащегося в одном 
флаконе, можно использовать для пяти пациентов

Лиофилизат хранят 
при температу-
ре от 2 до 10 °С. 
Можно отклонить-
ся от темпера-
турного режима 
до 25 °С при транс-
портировании 
в течение 1 мес.

Лиофилизат –  
1 год,
готовый 
препарат – 5 часов 

2–8 мл элюата из генератора технеция-99м ввести шпри-
цем во флакон с лиофилизатом. Нельзя использовать 
воздушную иглу. При необходимости предварительно 
разбавить элюат 0,9% раствором натрия хлорида до нуж-
ной величины объемной активности. Флакон энергично 
встряхнуть два-четыре раза, поместить в свинцовый 
контейнер, периодически встряхивать и выдержать 15–
20 мин. Образуются меченные 99mТс макроагрегаты 
альбумина, предназначенные для сцинтиграфии легких. 
Доза – 1,7 МБк на 1 кг массы тела. Флакон готового пре-
парата можно использовать для пяти пациентов

Лиофилизат хранят 
при температу-
ре от 2 до 10 °С. 
Можно отклонить-
ся от темпера-
турного режима 
до 25 °С при транс-
портировании 
в течение 1 мес.

Лиофилизат –  
1 год, 
готовый 
препарат – 5 часов



Лекарственные средства и медизделия

Как оптимизировать лекарственное 
обеспечение в больнице. Решения 
от практиков с сертификатом 
Росздравнадзора
Минздрав разделил аптеки на самостоятельные и те, которые 
входят в состав медорганизаций*. В статье – решения 
от медорганизации, в составе которой давно организована 
госпитальная аптека и стандартизованы производственные 
процессы. В результате удалось на высоком профессиональном 
уровне организовать лекарственное обеспечение, повысить 
качество и безопасность медицинской помощи.

Привлекли сотрудников аптеки 
к планированию закупок и контролю 
лекарственной безопасности

Проблема. Исторически аптека занималась традицион-
ными видами фармацевтической деятельности – полу-
чением, хранением и обеспечением отделений готовыми 
и экстемпоральными лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями. Но периодически возникали 
проблемы с бесперебойностью обеспечения или созданием 
сверхнормативных запасов.

Решение. Мы предложили специалистам аптеки участво-
вать в анализе экономических показателей, формировании 
годовых заявок на лекарства и медицинские изделия, 
в работе контрактной службы. Включили провизоров 
аптеки в команду аудиторов, которая проверяет работу 
системы лекарственной безопасности и фармацевтическо-

Елена Попова,  
заведующая аптекой, 

Надежда Николаева, 
руководитель отдела 
системы менеджмента  
качества,  
 
КГБУЗ ККБ, 
Красноярск.  
Клиника – обладатель 
сертификата 
Росздравнадзора 
по ВКК

102 Главная медицинская сестра



го порядка в отделениях клиники. Специалисты аптеки 
помогают формировать систему менеджмента качества, 
внедрять информационные технологии. 

Новые виды деятельности, которыми занимается ап-
течная служба, закрепили в положении о структурном 
подразделении. Весь функционал аптечных работников – 
в приложении 1. 

Стандартизировали аптечные процессы

Проблема. Ошибки сотрудников больницы, которые за-
нимаются приемкой лекарственных препаратов и меди-

* Приказ Минздрава 
от 31.07.2020 № 780н 
«Об утверждении ви-
дов аптечных органи-
заций», далее –приказ 
Минздрава № 780н.

Комментарий юриста

Татьяна Джабарова, начальник юридического отдела ОГБУЗ  

«Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола»

В 2021 году для больничных клиник есть 

несколько изменений. Первое – к ним 

предъявляют особые требования из-

за новых СП 2.1.3678-20. Их важно про-

контролировать руководителю. Аптеку 

надо размещать в изолированном блоке 

помещений. Помещения для изготов-

ления лекарств располагать так, чтобы 

обеспечить технологическую поточность 

производственного процесса изготовле-

ния стерильных и нестерильных форм. 

Обязательна общеобменная вентиляция 

с естественным или механическим по-

буждением. Последняя необязательна 

для аптек, которые не изготавливают 

лекарства.

Второе – действует новый критерий 

для классификации аптек. Аптечная ор-

ганизация теперь либо самостоятельная, 

либо входит в состав медорганизации 

в качестве структурного подразделения 

(приказ Минздрава № 780н). Вносить из-

менения в лицензию на фармацевтиче-

скую деятельность в связи с новой клас-

сификацией не нужно. Теперь в клинике 

можно организовать аптечный пункт, 

аптеку готовых лекарственных форм 

и три разновидности производствен-

ной аптеки – с правом изготовления 

лекарственных препаратов, с правом 

изготовления асептических лекарствен-

ных препаратов, с правом изготовления 

радиофармацевтических лекарственных 

препаратов. Соответственно, спрашивать 

с клиник будут только выполнение тре-

бований к этим типам аптек.
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цинских изделий, могут повлиять на безопасность и эф-
фективность их применения. Есть риск, что в отделения 
попадут фальсифицированные, недоброкачественные или 
контрафактные препараты и медизделия. 

Решение. Все процессы в нашей аптечной службе вы-
строены на основе стандартов учреждения (СТУ), инструк-
ций и алгоритмов. Например, в СТУ «Порядок приемки, 
хранения, отпуска лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента» прописали, как действовать 
сотрудникам на каждом этапе движения товаров – от по-
ступления в аптеку до передачи в отделения. На базе 
нормативных требований разработали комплект регла-
ментирующих документов (приложение 2).

Зонировали помещения аптеки

Проблема. Законодатель установил требования к орга-
низации работы с лекарствами и медизделиями, в том 
числе к помещениям, оборудованию, условиям хране-
ния. Если нарушить правила, инспекторы оштрафуют 
больницу.

Решение. Чтобы соблюсти правила, в помещении аптеки 
мы выделили пять зон. Первая – зона приемки лекарств. 
Тут специалисты аптеки проверяют условия транспорти-
ровки поставщиком лекарственных препаратов и медиз-
делий, оценивают состояние транспортной тары. 

Вторая – зона приемки медизделий. Третья – зона хра-
нения лекарств и медизделий. Четвертая – зона хранения 
лекарств и  медизделий, которым нужны особые условия. 
Тут созданы и поддерживаются необходимые параметры 
микроклимата помещений (температура, влажность).

Пятая – зона карантинного хранения выявленных при 
приемке фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных лекарственных препаратов или медиз-
делий, а также зона карантинного хранения недобро-

Система адрес-
ного хране-
ния товаров 
позволила со-
кратить время 
на комплекта-
цию заказов 
на 28 процен-
тов
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качественных (фальсифицированных, контрафактных, 
с истекшим сроком годности) лекарственных препаратов 
или медизделий, изъятых из обращения. 

Мы разработали порядок фиксации показаний при-
боров учета условий хранения. Прописали правила 
контроля сроков годности. Определили, как выявлять 
и приостанавливать обращение недоброкачественной 
продукции.

Оптимизировали процесс 
отпуска лекарств и медизделий 
для отделений

Проблема. Мы заметили, что персонал теряет время 
на поиск нужных лекарств, когда комплектует заказы 
по заявкам отделений. Из-за этого препараты в отделения 
не всегда поступают своевременно. 

Решение. Мы организовали систему адресного хранения 
товара. Каждому товару присваиваем буквенно-цифро-
вой код, например Л-2-11-3-А. Буква и цифры обозначают 
вид товара, расположение помещения хранения, номер 
материальной комнаты, номер шкафа и полку шкафа. 
По адресному коду сотрудники быстро находят нужный 
товар. Теперь тратят на 28 процентов меньше времени 
при комплектации заказа, чем раньше.

Стандартизировали отпуск лекарств 
и медизделий

Проблема. Много времени старшие медицинские сестры 
тратили на выписывание требований, процесс получения 
необходимых лекарств и медизделий и транспортировку 
их до клинических отделений своими силами. 

Решение. Установили правила, как отделения должны 
подавать требования-накладные в аптеку, порядок фор-
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мирования заказа в аптеке и правила доставки до от-
делений. Например, до отделений товары доставляют 
сотрудники транспортной бригады аптеки. Расписали, 
в каком порядке старшие медсестры взаимодействуют 
со специалистами аптеки, когда получают медикаменты 
и товары аптечного ассортимента. 

Регулируем товарные 
запасы с помощью системы  
«Канбан»

Проблема. Траты на обеспечение лекарственными препа-
ратами и медизделиями составляет значительную часть 
бюджета стационара. Если процесс не контролировать, 
возникают потери и лишние расходы. Ведь лекарства 
и мед изделия имеют ограниченный срок годности и тре-
буют регламентированных условий хранения. 

Просроченные препараты нельзя использовать. По-
этому из-за лишних запасов медорганизация несет 
убытки.

Решение. Система карточек «Канбан» помогает выстроить 
процесс так, чтобы необходимое количество препаратов 
всегда было в наличии, но не копились неоправданные за-
пасы. «Канбан» (япон. – «сигнал», «карточка») – инструмент 
бережливого производства, который помогает сократить 
потери, избавиться от лишних затрат, выровнять процес-
сы, чтобы повысить качество медпомощи и эффективно 
использовать финансовые средства. Главный принцип 
«Канбан» – точно в срок.

Необходимый запас лекарств и медизделий в отделе-
нии рассчитывает старшая медсестра с учетом утверж-
денного стандартного перечня для конкретного профи-
ля, заявки на закупку, финансовых средств, стандартов 
медпомощи и фактического расхода препаратов. Далее 
совместно с завотделением определяет нормативный 
запас по каждой позиции в соответствии с годовой за-
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явкой отделения и 10-дневной потребностью. На каждое 
лекарство и медизделие старшая медсестра оформляет 
карточку потребности.

ПРИМЕР
Максимальная нормативная 10-дневная потребность 

отделения в эноксапарине натрия 0,8 мл № 10 составля-

ет 8 упаковок, минимальная – 3 упаковки. Значит, заказать 

надо 5 упаковок.

В аптеке действует и электронная система «Канбан». 
В онлайн-режиме сотрудники аптеки анализируют дви-
жение товарных запасов и своевременно формируют заказ 
поставщику в рамках контрактов на нужное количество 
лекарств и медизделий.

Стандартизировали изготовление 
лекарственных препаратов

Проблема. Зачастую в условиях стационара возникает 
необходимость использовать лекарственные препараты, 
изготовленные для конкретного пациента в условиях 
аптеки. Это возможно только при наличии госпитальной 
аптеки, имеющей в штате специалистов с фармацевтиче-
ским образованием.

Решение. Мы разработали СТУ «Порядок изготовления 
и контроля качества лекарственных препаратов, изго-
товленных в аптеке КГБУЗ ККБ». В документе закрепили 
требования к персоналу, оборудованию, вспомогательным 
материалам. 

Пошагово прописали технологические процессы и ме-
тоды контроля качества изготовленных лекарственных 
препаратов. Утвердили инструкцией «Правила личной 
гигиены для персонала аптеки КГБУЗ ККБ» Провизоры 
и фармацевты аптеки работают в строгом соответствии 
с установленными требованиями.

Система кар-
точек помога-
ет выстроить 
процесс так, 
чтобы необхо-
димое количе-
ство препара-
тов всегда бы-
ло в наличии, 
но не копи-
лись неоправ-
данные запасы

№8, август 2021 107



Лекарственные средства и медизделия

Назначаем наставников для новых 
сотрудников

Проблема. Когда клиника принимает на работу новых 
сотрудников, есть опасения в том, насколько качественно 
они смогут выполнять свои обязанности. Важно убедить-
ся, что они могут обеспечить должный уровень решения 
задач по лекарственному обеспечению клиники.

Решение. Для вновь принимаемых сотрудников мы вне-
дрили программу адаптации по СТУ «Система наставни-
чества КГБУЗ ККБ». Требования к персоналу, обязанно-
сти и ответственность каждого специалиста закрепили 
в должностных инструкциях. Ответственность определи-
ли в соответствии с законодательством, коллективным 
договором, организационными, распорядительными 
и нормативно-методическими документами больницы.

Управляем качеством работы аптечной 
службы

Проблема. Ошибки в работе службы медорганизации, ко-
торая занимается вопросами лекарственного обеспечения, 
ставит под угрозу безопасность оказания медицинской 
помощи в целом. 

Решение. Мы сформировали пакет документации си-
стемы качества для нашей аптечной службы (приложе-
ние 3). Заведующая аптекой регулярно контролирует ра-
боту системы управления качеством своего структурного 
подразделения. Проводит оценку деятельности аптеки, 
разрабатывает планы корректирующих мероприятий 
и предупреждающих действий по результатам внутрен-
них аудитов 

Заведующая 
аптекой ре-
гулярно кон-
тролирует ра-
боту системы 
управления 
качеством сво-
его структур-
ного подразде-
ления

108� Главная�медицинская�сестра



№8, август 2021 109

Приложение 1 

Функции сотрудников госпитальной аптеки 

1. Изготавливать лекарственные препараты и контролировать их качество.

2. Проводить приемочный контроль лекарственных средств, медизделий и других 
товаров аптечного ассортимента.

3. Обеспечивать условия хранения лекарственных средств, медизделий и других 
товаров аптечного ассортимента.

4. Отпускать в отделения клиники лекарственные средства, медизделия и другие 
товары аптечного ассортимента.

5. Выявлять и изымать из обращения фальсифицированные, контрафактные и не-
доброкачественные лекарства, медизделия и товары аптечного ассортимента.

6. Информировать медработников о лекарственных средствах, медизделиях и других 
товарах аптечного ассортимента.

7. Анализировать движение лекарственных препаратов, медизделий и товаров 
аптечного ассортимента.

8. Участвовать в составлении годовой заявки под утвержденный план финансово-
хозяйственной деятельности.

9. Участвовать в работе контрактной службы в части подготовки аукционной до-
кументации и экспертизы товара, информировать о ненадлежащем исполнении 
контрактов.

10. Вести учет движения всех товаров и предметно-количественный учет лекар-
ственных препаратов в соответствии с нормативными требованиями.

11. Формировать отчетность и предоставлять в бухгалтерию клиники.

12. Проводить аудиты системы лекарственной безопасности и фармацевтического 
порядка в отделениях клиники.

13. Обеспечивать соблюдение норм и требований санитарно-эпидемиологического 
режима, фармацевтического порядка, противопожарных мероприятий и охраны 
труда.



110� Главная�медицинская�сестра

Лекарственные средства и медизделия

Приложение�2�

Комплект регламентирующей документации 

1.� Регламенты� действий� сотрудников� при� приемке,� хранении,� изготовлении� и� от-
пуске�лекарств�и�медизделий.

2.�Порядки�обслуживания�и�поверки�измерительных�приборов�и�оборудования.

3.� Порядки� взаимодействия� специалистов� аптечной� службы� с� сотрудниками� под-
разделений�клиники,�которые�связаны�с�процессами�лечебного�обеспечения�–�ме-
дработники,�специалисты�контрактной�службы.

4.�Требования�к�персоналу�аптечной�службы.

5.�Требования�к�помещениям�и�оборудованию.

6.�Документация�по�управлению�качеством�деятельности�аптечной�службы.

7.� Регламенты� отчетности,� ведения� записей,� которые� подтверждают� достижение�
необходимых�результатов�в�ходе�выполнения�конкретных�операций�или�непосред-
ственно�после�их�завершения.

Приложение�3�

Комплект документации системы качества в госпитальной аптеке

1.�Документ�о�политике�и�целях�деятельности�КГБУЗ�ККБ.

2.�Руководство�по�качеству,�которое�определяет�направление�развития�КГБУЗ�ККБ.

3.�Стандарты�учреждения,�которые�регламентируют�деятельность�аптечной�службы.

4.�Приказы�главного�врача�по�основной�деятельности.

5.�Документация�о�приостановлении�и�возобновлении�реализации�товаров�аптеч-
ного�ассортимента,�изъятии�препаратов�из�обращения,�выявлении�незарегистри-
рованных�медизделий.

6.�Акты�проверок�аптеки�органами�госконтроля�и�надзора,�внутренних�аудитов.
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Обучайтесь самостоятельно
вместе со Школой Главной медсестры

Набор группы по телефону

8 (800) 511-98-62

Проверка знаний
После каждого занятия – 

тест на закрепление 
материала

Удостоверение
В конце курса 

пройдите итоговое 
тестирование и получите 

удостоверение

Занятия без отрыва 
от работы

Занимайтесь в удобное 
время с ноутбука, 

планшета или смартфона

Ре
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ЭТАПЫ КОНКУРСА

ВНИМАНИЕ, 

КОНКУРС!

www.best-gms.ru

Подробности об организаторе конкурса, правилах проведения, сроках, месте, 
количестве призов и порядке их получения на сайте best-gms.ru

Организаторы
конкурса

Журнал «Главная медицинская сестра»
Справочная система «Главная медсестра»

8 (800) 511-98-62 Реклама

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ

1 февраля – 
14 октября

Участники заполняют 
анкеты

ТЕСТИРОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ

1 февраля – 
14 октября Тестирование участников

У вас еще есть время принять участие в конкурсе!

ДОБАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ

1 февраля – 
14 октября

Участники загружают 
свои проекты

ПУБЛИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ

15 октября – 
26 октября

  Конкурсная комиссия 
проверяет на соответствие

  требованиям

ОТКРЫТОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

27 октября –
14 ноября

Пользователи голосуют
за 10 лучших проектов

ВЫБОР
ПОБЕДИТЕЛЯ

15 ноября –
30 ноября

  Жюри выбирает 
три лучшие работы 

  и определяет победителя

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

17 декабря Церемония награждения 
победителей конкурса
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