
 

 

 



 

 



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Программа разработана на основе Профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал» и направлена на совершенствование теоретических знаний, 

умений и практических навыков  санитаров в области создания благоприятных и 

комфортных условий  пациента.  

Данная программа дополнительного образования детей и взрослых  разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» от 18 

апреля 2013 г. № 292, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 июля 

2013 г. № 499, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008,  

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706,  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 06-735, 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 1185, 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция развития 

дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 

ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735,  

- Постановление Минтруда и Минобразования РФ «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» от 13 января 2003 г. № 1/29, 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. 

№ 2н “Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал» 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 

г. N 58) 



- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. N 163), 

- Постановление Совета Министров Российской Федерации от 06.02.1993 № 

105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную», 

- СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. N 354н "О 

порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" 

- Приказ Минздрава РФ от 10.12.96 N 407 "О Введении в практику правил 

производства судебно - медицинских экспертиз" 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Наименование 

цикла 

 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Срок реализации 

Санитар 72 часа очная 4 недели 

 

III. ЦЕЛИ И ОБЪЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ 
 

3.1. Цели обучения:  

- обучение слушателей  правилам санитарного содержания палат, 

специализированных кабинетов, перемещению материальных объектов и 

медицинских отходов, уходом за телом умершего человека. 

3.2. Объектами обучения являются: 

- студенты образовательных организаций, 

- работающее население, 

- все желающие. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «САНИТАР» 

 

Обучающийся должен знать: 

-  требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов, 

- методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов,  



- правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

изделий, 

- правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека 

 

Обучающийся должен уметь:  

- производить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, 

- правильно применять средства индивидуальной защиты, 

- использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения 

для медицинских отходов, 

- осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 

трупохранилище, 

- транспортировать тело умершего человека до места временного хранения 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Освоение программы дополнительного образования детей и взрослых 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета. 

 

VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «САНИТАР» 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1.  

Производственная санитария и 

личная гигиена на рабочем месте 

 

8 

 

2 

 

6 

1.1. Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи 
2 2 - 

1.2. Работа с биологическими жидкостями 2 - 2 

1.3. Обработка рук персонала 2 - 2 

1.4. Использование спецодежды  2 - 2 

 Раздел 2. 

Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов 

14 2 12 

2.1. Медицинские отходы 2 2 - 

2.2. Сбор медицинских отходов 2 - 2 

2.3. Обеззараживание медицинских отходов 2 - 2 

2.4. Хранение и транспортировка 2 - 2 



медицинских отходов 

2.5. Организация участка по обращению с 

медицинскими отходами 
2 

- 

 
2 

2.6. Производственный контроль 2 - 2 

2.7. Подъем и перемещение тяжестей 2 - 2 

 Раздел 3.  

Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря 

 

30 

 

6 

 

24 

3.1. Дезинфекция 2 2 - 

3.1.1. Приготовление дезинфицирующих 

растворов 
2 - 2 

3.1.2. Меры предосторожности 2 - 2 

3.2. Предстерилизационная очистка 

инструментов 
2 2 - 

3.2.1. Приготовление моющих растворов 2 - 2 

3.2.2. Централизованное стерилизационное 

отделение 
2 - 2 

3.3. Инструкции  2 - 2 

3.4. Ежедневная уборка помещений 2 - 2 

3.5. Генеральная уборка помещений 2 - 2 

3.6. Обеззараживание воздуха 2 - 2 

3.7. Санитарное содержание холодильников 2 - 2 

3.8. Дезинфекция предметов ухода 2 - 2 

3.9. Хранение уборочного инвентаря 2 - 2 

3.10. Лечебно-охранительный режим 

отделения 
2 - 2 

3.11. Охрана труда в лечебном отделении 2 2 - 

 Раздел 4. 

Уход за телом умершего человека 
20 10 10 

4.1. Посмертный уход 2 2 - 

4.2. Транспортировка тела умершего 2 - 2 

4.3. Измерение роста и массы тела умершего 2 - 2 

4.4. Вскрытие тела умершего 2 - 2 

4.5. Регистрация приема и выдача тела 

умершего 

2 - 2 

4.6. Транспортировка биоматериала  2 - 2 

4.7. Санитарно-гигиенический режим в 

патологоанатомическом отделении 
2 2 - 

4.8. Охрана труда в  патологоанатомическом 

отделении 

2 2 - 

4.9. Нормы этики и морали в 

профессиональной деятельности 
2 2 - 

4.10. Зачет 2 2 - 

 ИТОГО 72 20 52 



VII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  «САНИТАР» 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу. 

Наименование тем Недели 

1,2 3,4 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 2  

Работа с биологическими жидкостями 2  

Обработка рук персонала 2  

Использование спецодежды  2  

Медицинские отходы 2  

Сбор медицинских отходов 2  

Обеззараживание медицинских отходов 2  

Хранение и транспортировка медицинских отходов 2  

Организация участка по обращению с медицинскими 

отходами 

2  

Производственный контроль 2  

Подъем и перемещение тяжестей 2  

Дезинфекция 2  

Приготовление дезинфицирующих растворов 2  

Меры предосторожности 2  

Предстерилизационная очистка инструментов 2  

Приготовление моющих растворов 2  

Централизованное стерилизационное отделение 2  

Инструкции  2  

Ежедневная уборка помещений  2 

Генеральная уборка помещений  2 

Обеззараживание воздуха  2 

Санитарное содержание холодильников  2 

Дезинфекция предметов ухода  2 

Хранение уборочного инвентаря  2 

Лечебно-охранительный режим отделения  2 

Охрана труда в лечебном отделении  2 

Посмертный уход  2 

Транспортировка тела умершего  2 

Измерение роста и массы тела умершего  2 

Вскрытие тела умершего  2 

Регистрация приема и выдача тела умершего  2 

Транспортировка биоматериала   2 

Санитарно-гигиенический режим в 

патологоанатомическом отделении 

 2 

Охрана труда в  патологоанатомическом отделении  2 

Нормы этики и морали в профессиональной деятельности  2 

Зачет  2 



VIII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

«САНИТАР» 

 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 
Содержание 

Кол-во часов 

теория практика всего  

Раздел 1.  

Производственная 

санитария и личная гигиена 

на рабочем месте 

 

 

 

2 

 

6 

 

8 

1.1.Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи 

Содержание теории 
Масштаб проблемы ВБИ, структура ВБИ 

Способы передачи инфекции в медицинском учреждении 

Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции 

Группы риска ВБИ: пациенты хирургических, урологических, реанима-

ционных отделений и т.д. Резервуары возбудителей ВБИ: руки 

персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные средства и 

т.д. 

Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений  

медицинского учреждении. 

2 - 2 

1.2. Работа с биологическими 

жидкостями 
Содержание практики 

Работа с биологическими жидкостями, состав аварийной аптечки.  

Соблюдение техники безопасности при работе с биологическими 

жидкостями; обработка рук и слизистых при контакте с 

биологическими жидкостями. 

- 2 2 

1.3. Обработка рук персонала Содержание практики 
Уровни мытья рук. Гигиенический уровень обработки рук.  

- 2 2 

1.4. Использование 

спецодежды 
Содержание практики 

Требования к личной одежде медперсонала. 

Требования к медицинской одежде персонала: к халату, маске, 

шапочке, обуви.  Правила одевания и снятия перчаток. 

- 2 2 

Раздел 2. 

Перемещение и 

 2 12 14 



9 

 

транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов 

2.1. Медицинские отходы Содержание теории 
Структура и классификация  медицинских отходов. 

2 - 2 

2.2. Сбор медицинских 

отходов 
Содержание практики 

Требования к организации системы обращения с медицинскими 

отходами. Требования к сбору медицинских отходов. 

- 2 2 

2.3. Обеззараживание 

медицинских отходов 
Содержание практики 

Способы и методы обеззараживания и / или обезвреживания 

медицинских отходов классов Б и В. 

- 2 2 

2.4. Хранение и 

транспортировка 

медицинских отходов 

Содержание практики 

Требования к условиям временного хранения (накопления) 

медицинских отходов. 

- 2 2 

2.5. Организация участка по 

обращению с медицинскими 

отходами 

Содержание практики 

Требования к организации участка по обращению с медицинскими 

отходами классов Б и В. 

- 2 2 

2.6. Производственный 

контроль 
Содержание практики 

Учет и контроль за движением медицинских отходов. 

Производственный контроль за сбором, временным хранением, 

обезвреживанием медицинских отходов. 

- 2 2 

2.7. Подъем и перемещение 

тяжестей 
Содержание практики 

Понятие о биомеханике тела, эргономика. 

Организация рабочего места для обеспечения правильной биомеханики 

тела с целью предотвращения травм позвоночника: в положении сидя, 

стоя, при поднятии тяжестей. 

- 2 2 

Раздел 3.  

Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря 

 6 24 30 

3.1. Дезинфекция Содержание теории 
Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. Характеристика 

современных средств дезинфекции. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в учреждении здравоохранения. Приказы, 

регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции. 

2 - 2 



10 

 

3.1.1. Приготовление 

дезинфицирующих растворов 
Содержание практики 

Приготовление и использование традиционных хлорсодержащих 

дезинфицирующих растворов различной концентрации.  

Приготовление и использование современных дезинфицирующих 

растворов различной концентрации. 

- 2 2 

3.1.2. Меры 

предосторожности 
Содержание практики 

Токсичность дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности 

при работе с дезинфицирующими средствами. 

Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу и 

слизистые. 

- 2 2 

3.2. Предстерилизационная 

очистка инструментов 
Содержание теории 
Значимость предстерилизационной очистки инструментария  

многоразового использования, аппаратуры.  

Этапы ПСО  изделий медицинского назначения. 
 

2 - 2 

3.2.1. Приготовление моющих 

растворов 
Содержание практики 

Приготовление моющих растворов. 

Осуществление ПСО изделий медицинского назначения. 

Осуществление контроля качества ПСО. 

- 2 2 

3.2.2. Централизованное 

стерилизационное отделение 
Содержание практики 

Устройство и функции ЦСО. Зоны ЦСО, принципы работы. 

Дезинфекция и утилизация одноразовых медицинских изделий 

- 2 2 

3.3. Инструкции Содержание практики 

Методические рекомендации, инструкции к использованию 

дезинфицирующих и моющих средств. 

- 2 2 

3.4. Ежедневная уборка 

помещений 
Содержание практики 

Ежедневная влажная уборка палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств. 

- 2 2 

3.5. Генеральная уборка 

помещений 
Содержание практики 

Генеральная уборка палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств. Графики генеральных уборок 

помещений. 

- 2 2 

3.6. Обеззараживание воздуха Содержание практики 

Обеззараживание воздуха и проветривание палат, помещений, 

кабинетов. 

- 2 2 



11 

 

3.7. Санитарное содержание 

холодильников 
Содержание практики 

Санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов. Порядок хранения пищевых продуктов 

пациентов в холодильниках. Инструкция по санитарному содержанию 

холодильников. 

- 2 2 

3.8. Дезинфекция предметов 

ухода 
Содержание практики 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов. Инструкции по проведению 

дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов. 

- 2 2 

3.9. Хранение уборочного 

инвентаря 
Содержание практики 

Правила использования и хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств. 

- 2 2 

3.10. Лечебно-охранительный 

режим отделения 
Содержание практики 

Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение.  
- 2 2 

3.11. Охрана труда в лечебном 

отделении 
Содержание теории 
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

2 - 2 

Раздел 4. 

Уход за телом умершего 

человека 

 10 10 20 

4.1. Посмертный уход Содержание теории 
Последовательность ухода за телом умершего. Обеспечение 

сохранности  тела умершего. 

2 - 2 

4.2. Транспортировка тела 

умершего 
Содержание практики 

Технология транспортировки тела умершего человека до места 

временного хранения. Правила санитарной обработки и условия 

хранения тела умершего человека. Помещение умершего человека в 

трупохранилище. 

- 2 2 

4.3. Измерение роста и массы 

тела умершего 
Содержание практики 

Средства и способы измерения  роста и массы тела умершего человека 

при работе в патологоанатомическом отделении. 

- 2 2 

4.4. Вскрытие тела умершего Содержание практики - 2 2 
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Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

4.5. Регистрация приема и 

выдача тела умершего 
Содержание практики 
Регистрация приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

- 2 2 

4.6. Транспортировка 

биоматериала  
Содержание практики 
Забор биологического материала при работе в патологоанатомическом 

отделении. Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала в лабораторию медицинской 

организации. 

- 2 2 

4.7. Санитарно-гигиенический 

режим в 

патологоанатомическом 

отделении 

Содержание теории 
Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в 

патологоанатомическом отделении. 

2 - 2 

4.8. Охрана труда в  

патологоанатомическом 

отделении 

Содержание теории 
Требования охраны труда в патологоанатомическом отделении. 

2 - 2 

4.9. Нормы этики и морали в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание теории 
Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной 

деятельности. 

2 - 2 

4.10. Зачет  2 - 2 

Итого  20 52 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  «САНИТАР» 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная:  
 

1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: 

Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

2. Т.П. Обуховец. Основы сестринского дела. Практикум. - Ростов н/ Дону: 

Феникс, 2009. 

3. С.А. Мухина, И.И. Тарновская Теоретические основы сестринского дела. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

4. Манипуляции в сестринском деле. Под ред. А.Г. Чижа. - М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2009. 

5. Г. М. Перфильева. Теория сестринского дела. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. 

6. Мухина С.А. Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела»: учеб.пособие / С.А.Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 512 с.: ил. 

7. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Н.В. 

Широкова (и др.) – М.:ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 160 с. 

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 

г. N 58) 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. N 163), 

10.  СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. N 354н "О 

порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" 

12. Приказ Минздрава РФ от 10.12.96 N 407 "О Введении в практику правил 

производства судебно - медицинских экспертиз" 

 

Дополнительная: 

1. Мухина С. А. , Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела»  Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа» 2008  

2. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – 

Ростов е/д.: Феникс, 2002. – (Медицина для вас). 

 3. Основы сестринского дела: введение в предмет, сестринский процесс. 

∕Составитель С.Е. Хвощёва. – М.: ГОУ ВУНМЦ по непрерывному   медицинскому 

и фармацевтическому образованию, 2001. 
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4. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учебник. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. 

5. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей Москва Издательская группа «Гэотар- Медиа» 2009 г. 

6. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей Москва Издательская группа «Гэотар- Медиа» 

2009 г. 

 7. Абрамова И.М. Комментарии к методическим указаниям по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения. \ Справочник фельдшера и акушера, 2003 №№ 4,5,6. стр 62-87 

 8. Акимкин В.Г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

сбора, рбеззараживания временног хранения и удаления отходов в лечебно-

профилактических учреждениях». Методическое пособие Москва  Издательство 

РАМН 2004 г.  

 9. Пастернак А.В. Очерки по истории общин сестёр милосердия. – М.: Свято-

Дмитриевское училище сестёр милосердия, 2001. 

 10. Сестринский процесс: Учеб. пособие: Пер. с англ. ∕Под общ. ред. Проф. 

Г.М. Перфильевой. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 

11. Семина Н.А. Ковалева Е.П. Акимкин В.Г., Селькова Е.П., Храпунова И.А. 

«Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских работников» 

Практическое руководство Москва Издательство РАМН 2006г. 

 12. Ситуационное обучение в сестринском деле: Учеб. пос. ∕ Под общ. ред. 

С.И. Двойникова, С.В. Лапик. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2004. 

 13. Хетагурова А.К. «Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской 

сестры» Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 2008 г. 

 14. Шпирина А.И., Коноплёва Е.Л., Евстафьева О.Н. Сестринский процесс, 

универсальные потребности человека в здоровье и болезни ∕Уч. Пособие для 

преподавателей и студентов. М.; ВУНМЦ 2002. 

 15. Ярцева Т.Н., Плешкан Р.Н., Собчук Е.К. Сестринское дело в терапии с 

курсом первичной медицинской помощи: – 4.I. – М.: АНМИ, 2005. 

 16. Нормативные документы: 

17. Законы, СанПиНы. ОСТы 

18. Приказы Минздрава 

19. Постановления главного государственного санитарного врача 

20. Письма Минздрава РФ 

21. Письма Роспотребнадзора 

22.  Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные 

Минздравом РФ (СССР) 

 23. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы. 

 

 

 

 

http://dezsredstva.ru/
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X. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ» 

 

10.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДО детей и 

взрослых. 

10.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и 

охраны труда. 

10.3. Особенности организации процесса реализации программы ДО детей и 

взрослых: 

- занятия проводятся в свободное от работы и основной учебы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания обучающихся на занятиях. 

10.4. Использование современных педагогических технологий в сфере ДО 

детей и взрослых: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

10.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДО детей и 

взрослых:  

- мультимедиа проектор; 

- аудио-, видеофильмы, презентации по темам программы. 

 

 

XI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  «САНИТАР» 

 

Вид аттестации: зачет 

Форма аттестации: задания в тестовой форме или устные ответы по 

билетам.  

 

Вопросы к зачету  

по программе дополнительного образования детей и взрослых «Санитар» 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

2. Работа с биологическими жидкостями 

3. Обработка рук персонала 

4. Использование спецодежды  

5. Медицинские отходы 
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6. Сбор медицинских отходов 

7. Обеззараживание медицинских отходов 

8. Хранение и транспортировка медицинских отходов 

9. Организация участка по обращению с медицинскими отходами 

10. Производственный контроль 

11. Подъем и перемещение тяжестей 

12. Дезинфекция 

13. Приготовление дезинфицирующих растворов 

14. Меры предосторожности 

15. Предстерилизационная очистка инструментов 

16. Приготовление моющих растворов 

17. Централизованное стерилизационное отделение 

18. Инструкции  

19. Ежедневная уборка помещений 

20. Генеральная уборка помещений 

21. Обеззараживание воздуха 

22. Санитарное содержание холодильников 

23. Дезинфекция предметов ухода 

24. Хранение уборочного инвентаря 

25. Лечебно-охранительный режим отделения 

26. Охрана труда в лечебном отделении 

27. Посмертный уход 

28. Транспортировка тела умершего 

29. Измерение роста и массы тела умершего 

30. Вскрытие тела умершего 

31. Регистрация приема и выдача тела умершего 

32. Транспортировка биоматериала  

33. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

34. Охрана труда в  патологоанатомическом отделении 

35.  Нормы этики и морали в профессиональной деятельности 

 

 

Ответы к вопросам  

 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

Внутрибольничные инфекции (также госпитальные, нозокомиальные) - 

согласно определению ВОЗ, любые клинически выраженные заболевания 

микробного происхождения, поражающие больного в результате его 

госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также 

больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от 

того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время 

нахождения данных лиц в стационаре. 

Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 

48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия 
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клинических проявлений этих инфекций в момент поступления и исключения 

вероятности инкубационного периода. 

Для возникновения ВБИ необходимо наличие следующих звеньев 

инфекционного процесса: 

1. источник инфекции - медицинский персонал; носители скрытых форм 

инфекции; больные с острой, стёртой или хронической формой инфекционных 

заболеваний, включая раневую инфекцию; 

2. механизм передачи - аэрозольный, фекально-оральный, контактный, 

гемоконтактный 

3. восприимчивый организм 

Ведущими путями заражения в условиях ЛПУ являются контактно-бытовой, 

воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Также возможен парентеральный путь 

(характерно для гепатитов В, С, D и др.) 

Факторами передачи чаще всего выступают пыль, вода, продукты питания, 

оборудование и медицинские инструменты. 

К факторам, способствующим распространению ВБИ относятся: 

 создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией: 

большой плотностью населения, преимущественно ослабленного 

(пациенты), и медицинским персоналом, постоянно и тесно общающимся с 

больными; интенсивными миграционными процессами, замкнутостью 

окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для диагностики и 

лечебных процедур), своеобразием микробиологической характеристики 

(циркуляция ряда штаммов условно-патогенных микроорганизмов). 

 формирование мощного искусственного (артифициального) механизма 

передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными 

вмешательствами, лечебными и диагностическими процедурами, 

использованием медицинской аппаратуры. 

 недооценка эпидемической опасности внутрибольничных источников 

инфекции и риска заражения при контакте с пациентом; 

 перегрузка ЛПУ; 

 наличие невыявленных носителей внутрибольничных штаммов среди 

медперсонала и пациентов; 

 нарушение медперсоналом правил асептики и антисептики, личной 

гигиены; 

 несвоевременное проведение текущей и заключительной дезинфекции, 

нарушение режима уборки; 

 недостаточное оснащение ЛПУ дезинфекционными средствами; 

 широкое, подчас бесконтрольное применение антибиотиков. Не всегда 

достаточно продуманная стратегия и тактика применения антибиотиков и 

химиопрепаратов для лечения и профилактики заболеваний способствуют 

появлению лекарственно устойчивых микроорганизмов. 

 устаревшее оборудование; 

 неудовлетворительное состояние пищеблоков, водоснабжения; 

 отсутствие фильтрационной вентиляции. 
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Лица с повышенным риском заражения ВБИ: 

 больные  без определенного места жительства, мигрирующее население, 

с длительными не долеченными хроническими соматическими и инфекционными 

заболеваниями, не имеющие возможность получать специальную медицинскую 

помощь; 

 лица, которым назначена терапия, подавляющая иммунную систему 

(облучение, иммунодепрессанты); проводятся обширные хирургические 

вмешательства с последующей кровезаместительной терапией, программный 

гемодиализ, инфузионная терапия; родильницы и новорождённые, особенно 

недоношенные и переношенные; дети с врождёнными аномалиями развития, 

родовой травмой; медперсонал ЛПУ. 

Присоединяющиеся ВБИ сводят на нет результаты операций на жизненно 

важных органах, перечеркивают усилия, затраченные на выхаживание 

новорожденных, увеличивают послеоперационную летальность, влияют на 

детскую смертность. Наслаиваясь на основное заболевание, по поводу которого 

пациент поступает в стационар, они порождают новые проблемы и увеличивают 

длительность госпитализации больных. 

Методы профилактики экзогенной и эндогенной ВБИ 

Проникновение хирургической инфекции в рану происходит в основном 

двумя путями: 

1. Эндогенный - проникновение м/о в рану из самого организма, например, 

при воспалении миндалин, кариесе, гнойничковых заболеваниях кожи и т.п. 

Существуют три пути распространения эндогенной инфекции: 

а) гематогенный - с током крови по кровеносным сосудам 

б) лимфагенный  - по лимфатическим путям 

в) контактный – инфекция приникает в рану из окружающих тканей или 

органов, пораженных инфекцией 

2. Экзогенный - проникновение м/о из внешней среды 

Профилактика ВБИ должна быть многоплановой и ее весьма трудно 

обеспечить по ряду организационных, эпидемиологических, научно-методических 

причин. Эффективность борьбы с ВБИ определяется планировкой ЛПУ в 

соответствии с последними научными достижениями, современным оснащением 

и строгим соблюдением противоэпидемического режима на всех этапах 

обслуживания больных. В ЛПУ независимо от профиля необходимо свести к 

минимуму возможность заноса инфекции, исключить внутригоспитальные 

заражения, исключить вынос инфекции за пределы ЛПУ. 

Профилактика ВБИ - вопрос, безусловно, комплексный и многогранный. 

Каждое из направлений профилактики ВБИ предусматривает санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия для предотвращения того 

или иного пути передачи инфекционного агента внутри стационара. 

К таким направлениям относятся общие требования к санитарному 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря, личная гигиена больных и 

медицинского персонала, организация дезинфекции, требования к 

предстерилизационной обработке и стерилизации изделий медицинского 

назначения. 



19 

 

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны 

содержаться в чистоте. Влажную уборку помещений (мытье полов, мебели, 

оборудования, подоконников, дверей и т. д.) осуществляют не реже 2 раз в сутки, 

а при необходимости и чаще, с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Весь уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.) должен 

иметь четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, 

использоваться строго по назначению и храниться раздельно. 

Генеральная уборка помещений палатных отделений и других 

функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по утвержденному 

графику с тщательным мытьем и дезинфекцией стен, полов, всего оборудования, 

а также протиранием мебели, светильников, защитных жалюзи от пыли. 

Генеральная уборка (мытье и дезинфекция) операционного блока, 

перевязочных, родильных залов проводится 1 раз в неделю с освобождением 

помещений от оборудования, мебели и другого инвентаря. Помещения, 

требующие особой стерильности, асептики и антисептики (операционные, 

перевязочные, родильные залы, палаты реанимации, процедурные, инфекционные 

боксы, боксы бактериологических и вирусологических лабораторий и др.) следует 

после уборки, а также в процессе эксплуатации периодически облучать 

ультрафиолетовыми стационарными или передвижными бактерицидными 

лампами. Проветривание палат и других помещений, нуждающихся в доступе 

свежего воздуха, через форточки, фрамуги, створки необходимо осуществлять не 

менее 4 раз в сутки. 

Стационары должны быть обеспечены бельем в достаточном количестве, в 

соответствии с табелем оснащения. Белье больным меняют по мере загрязнения, 

регулярно, но не реже 1 раза в 7 дней. Загрязненное выделениями больных белье 

подлежит замене незамедлительно. 

Весьма важным направлением профилактики ВБИ является дезинфекция. 

Она имеет целью уничтожение патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов на объектах внешней среды палат и функциональных 

помещений отделений стационара, на медицинском инструментарии и 

оборудовании. Дезинфекция остается сложной и трудоемкой ежедневной 

обязанностью младшего и среднего медицинского персонала. 

Для профилактики и борьбы с послеоперационными гнойными 

осложнениями организуют и проводят комплекс санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 

выявление и изоляцию источников инфекции и перерыв путей передач: 

 своевременное выявление и изоляция в специальные палаты (секции) 

больных, у которых послеоперационный период осложнился гнойно-

септическим заболеванием; своевременное выявление носителей 

патогенного стафилококка и их санация; применение высокоэффективных 

методов обеззараживания рук медицинского персонала и кожи 

операционного поля; 

 организация центральной стерилизации белья, перевязочного материала, 

инструментов, шприцев; использование методов и средств дезинфекции для 
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обработки различных объектов внешней среды (постельные 

принадлежности, мягкий инвентарь, одежда, обувь, посуда). 

Заведующие отделениями вместе со старшими сестрами организуют и 

контролируют выполнение инструкций по соблюдению дезрежима. Старшая 

сестра проводит инструктаж среднего и младшего медицинского персонала по 

выполнению комплекса противоэпидемических мероприятий. 

 

2. Работа с биологическими жидкостями 

В целях предупреждения инфицирования мед. персонала необходимо 

рассматривать всех пациентов как потенциально инфицированных 

парентеральным гепатитам и ВИЧ – инфекцией или другими переносимыми с 

кровью и биологической жидкостью вирусными заболеваниями, и следует 

строжайшим образом соблюдать меры предосторожности. 

Избегать случайных травм инструментами, инфицированными потенциально 

зараженным материалом и контакта открытых поражений кожи с биологическими 

материалами: кровью, спермой, вагинальными выделениями, спинно – мозговой 

жидкостью, синовиальной, плевральной, брюшной, перикардиальной, 

околоплодной жидкостью. Концентрация вируса низка или не обнаруживается в 

выделениях носовой полости, слюне слезах, рвотных массах, моче.  

Не сгибайте, не ломайте иглы после их использования и не надевайте на них 

колпачки до обработки. Колющие и режущие предметы не передавать из рук в 

руки, а класть в нейтральную зону. Обработку острых предметов и игл проводить 

отдельно от других инструментов. Обработку острых, режущих инструментов и 

игл проводить в перчатках. Одноразовые режущие - и колющие предметы после 

дезинфекции складывать в непрокалываемые контейнеры, сделанные из плотного 

картона, пластмассы или металла, которые впоследствии утилизируются или идут 

в переработку. 

При работе с образцами крови, жидкостями, экскрементами и секретами 

организма пациентов, а также с материалами и объектами, подвергающиеся 

загрязнению ими, пользоваться перчатками и желательно менять их после 

каждого пациента, использовать только целые перчатки из латекса достаточной 

толщины. 

Не забывайте тщательно мыть руки и кожу сразу после контакта с жидкостями 

организма, а также перед и после выполнения манипуляции. Руки должны быть 

тщательно вымыты, даже если до этого были одеты перчатки. Забор крови 

проводить одноразовыми шприцами. 

Пользуйтесь спец. одеждой – халатом, колпаком, маской, очками, 

водонепроницаемым фартуком и др. Кровь и другие биологические жидкости 

должны иметь специальную маркировку, при транспортировке все образцы 

должны быть помещены во второй контейнер или герметичную сумку (спец. 

контейнер). 

Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ 

С целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 

проводится: 
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Комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций при выполнении 

различных видов работ. 

Учет случаев получения при исполнении профессиональных обязанностей 

травм, микротравм персоналом ЛПО, других организаций, аварийных ситуаций с 

попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые. 

 Расследование и учет профессиональных заболеваний, а также мероприятия в 

случае подозрения на заражение ВИЧ-инфекцией при исполнении 

профессиональных обязанностей проводятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае выявления факта заболевания, возникшего во взаимосвязи с 

аварийной ситуацией, а также аварийной ситуации, в результате которой были 

получены увечья, телесные повреждения, повлекшие за собой необходимость 

перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им 

трудоспособности либо смерть, составляются "Акт о случае профессионального 

заболевания" и "Акт о несчастном случае на производстве. 

       При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский 

работник обязан незамедлительно провести комплекс мероприятий по 

предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией. 

 Действия медицинского работника при аварийной ситуации: 

- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом 

под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м 

спиртовым раствором йода; 

- при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные 

покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и 

повторно обрабатывают 70%-м спиртом; 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством воды 

и прополоскать 70% раствором этилового спирта, слизистую оболочку носа и 

глаза обильно промывают водой (не тереть); 

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, 

одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в 

бикс (бак) для автоклавирования; 

- При наличии риска заражения ВИЧ-инфекцией как можно быстрее начать 

прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики 

заражения ВИЧ. 

 Необходимо в возможно короткие сроки после контакта обследовать на ВИЧ и 

вирусные гепатиты В и С лицо, которое может являться потенциальным 

источником заражения и контактировавшее с ним лицо. Обследование на ВИЧ 

потенциального источника ВИЧ-инфекции и контактировавшего лица проводят 

методом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации с 

обязательным направлением образца из той же порции крови для стандартного 

тестирования на ВИЧ в ИФА. Образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, 

являющегося потенциальным источником заражения, и контактного лица, 

передают для хранения в течение 12 месяцев в центр СПИД субъекта Российской 

Федерации. 
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Пострадавшего и лицо, которое может являться потенциальным источником 

заражения, необходимо опросить о носительстве вирусных гепатитов, ИППП, 

воспалительных заболеваний мочеполовой сферы, других заболеваний, провести 

консультирование относительно менее рискованного поведения. Если источник 

инфицирован ВИЧ, выясняют, получал ли он антиретровирусную терапию. Если 

пострадавшая - женщина, необходимо провести тест на беременность и выяснить, 

не кормит ли она грудью ребенка. При отсутствии уточняющих данных 

постконтактную профилактику начинают немедленно, при появлении 

дополнительной информации схема корректируется. 

Проведение постконтактной профилактики заражения ВИЧ 

антиретровирусными препаратами: 

 Прием антиретровирусных препаратов должен быть начат в течение первых 

двух часов после аварии, но не позднее 72 часов. 

 Стандартная схема постконтактной профилактики заражения ВИЧ - 

лопинавир/ритонавир + зидовудин/ламивудин. При отсутствии данных 

препаратов для начала химиопрофилактики могут использоваться любые другие 

антиретровирусные препараты; если невозможно сразу назначить полноценную 

схему ВААРТ, начинается прием одного или двух имеющихся в наличии 

препаратов. Использование невирапина и абакавира возможно только при 

отсутствии других препаратов. Если единственным из имеющихся препаратов 

является невирапин, должна быть назначена только одна доза препарата - 0,2 г 

(повторный его прием недопустим), затем при поступлении других препаратов 

назначается полноценная химиопрофилактика. Если химиопрофилактика начата с 

использованием абакавира, следует как можно быстрее провести исследование на 

реакцию гиперчувствительности к нему или провести замену абакавира на другой 

НИОТ. 

 При наступлении аварийной ситуации, повлекшей за собой риск заражения 

ВИЧ-инфекцией, сотрудники медицинских организаций должны незамедлительно 

сообщать о каждом аварийном случае руководителю подразделения, его 

заместителю или вышестоящему руководителю. 

Аварийные ситуации должны учитываться в каждой медицинской организации 

в "Журнале учета аварийных ситуаций при проведении медицинских 

манипуляций". 

С целью устранения причин аварийной ситуации, а так же подтверждения 

связи инфекционного и/или паразитарного заболевания с исполнением служебных 

обязанностей работником медицинской организации следует организовать работу 

по эпидемиологическому расследованию аварийной ситуации. 

Все медицинские организации должны быть обеспечены или иметь при 

необходимости доступ к экспресс-тестам на ВИЧ и антиретровирусным 

препаратам. Запас антиретровирусных препаратов должен храниться в любой 

медицинской организации по выбору органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, но с таким расчетом, чтобы 

обследование и лечение могло быть организовано в течение 2 часов после 

аварийной ситуации. В уполномоченной медицинской организации должны быть 

определены специалист, ответственный за хранение антиретровирусных 
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препаратов, и место их хранения с доступом, в том числе в ночное время и 

выходные дни. 

Для организации диспансерного наблюдения и корректирования схем 

химиопрофилактики ВИЧ-инфекции пострадавшие в день обращения должны 

быть направлены в Центр СПИД (либо к уполномоченному инфекционисту 

кабинета инфекционных заболеваний поликлиники по месту жительства). 

Сроки диспансерного наблюдения пациентов, пострадавших в аварийных 

ситуациях, связанных с риском инфицирования ВИЧ, - 1 год; периодичность 

обследования на антитела к ВИЧ (метод иммуноферментного анализа): в день 

(ближайшие дни после) аварийной ситуации, в дальнейшем - через 3, 6, 12 

месяцев после аварии. 

Пострадавший должен быть предупрежден о том, что он может быть 

источником инфекции в течение всего периода наблюдения (максимально 

возможного инкубационного периода) и поэтому ему надлежит соблюдать меры 

предосторожности, чтобы избежать возможной передачи ВИЧ-инфекции (в 

течение 12 месяцев он не может быть донором, должен использовать презерватив 

при половых контактах и т.п.). 

По истечении года при отрицательных результатах лабораторных 

исследований пострадавший снимается с диспансерного наблюдения. В случае 

получения положительного результата проводится расследование обстоятельств и 

причин возникновения у работника профессионального заболевания в 

установленном порядке. 

 

3. Обработка рук персонала 

В целях профилактики ВБИ обеззараживанию подлежат руки медицинских 

работников (гигиеническая обработка рук, обработка рук хирургов) и кожные 

покровы пациентов (обработка операционного и инъекционного полей, локтевых 

сгибов доноров, санитарная обработка кожных покровов). 

В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого 

уровня снижения микробной контаминации кожи рук медицинский персонал 

осуществляет гигиеническую обработку рук или обработку рук хирургов. 

Администрация организует обучение и контроль выполнения требований гигиены 

рук медицинским персоналом. 

 Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 

соблюдать следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака 

на ногтях, отсутствие искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней 

и других ювелирных украшений. Перед обработкой рук хирургов необходимо 

снять также часы, браслеты и пр. Для высушивания рук применяют чистые 

тканевые полотенца или бумажные салфетки однократного использования, при 

обработке рук хирургов - только стерильные тканевые. 

 Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве 

эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами 

для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска 

возникновения контактных дерматитов. При выборе кожных антисептиков, 
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моющих средств и средств для ухода за кожей рук следует учитывать 

индивидуальную переносимость. 

 Гигиеническая обработка рук 

 Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях: 

- перед непосредственным контактом с пациентом; 

- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при 

измерении пульса или артериального давления); 

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми 

оболочками, повязками; 

- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом; 

- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, 

находящимися в непосредственной близости от пациента; 

- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после 

каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием. 

 Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами: 

- гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и 

снижения количества микроорганизмов; 

- обработка рук кожным антисептиком для снижения количества 

микроорганизмов до безопасного уровня. 

 Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера). 

Вытирают руки индивидуальным полотенцем (салфеткой), предпочтительно 

одноразовым. 

 Гигиеническую обработку рук спиртсодержащим или другим разрешенным 

к применению антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем 

втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по 

применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи 

вокруг ногтей, между пальцами. Непременным условием эффективного 

обеззараживания рук является поддержание их во влажном состоянии в течение 

рекомендуемого времени обработки. 

При использовании дозатора новую порцию антисептика (или мыла) 

наливают в дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. 

Предпочтение следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на 

фотоэлементах. 

 Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко доступны на 

всех этапах лечебно-диагностического процесса. В подразделениях с высокой 

интенсивностью ухода за пациентами и с высокой нагрузкой на персонал 

(отделения реанимации и интенсивной терапии и т.п.) дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук должны размещаться в удобных для 

применения персоналом местах (у входа в палату, у постели больного и др.). 

Следует также предусматривать возможность обеспечения медицинских 

работников индивидуальными емкостями (флаконами) небольших объемов (до 

200 мл) с кожным антисептиком. 
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Необходимо осуществлять постоянный контроль выполнения требований 

гигиены рук медицинскими работниками и доводить эту информацию до 

сведения персонала с целью повышения качества медицинской помощи. 

 Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко доступны на 

всех этапах лечебно-диагностического процесса. В подразделениях с высокой 

интенсивностью ухода за пациентами и нагрузкой на персонал (отделения 

реанимации и интенсивной терапии и т.п.) дозаторы с кожными антисептиками 

для обработки рук должны размещаться в удобных для применения персоналом 

местах (у входа в палату, у постели больного и др.). Следует также 

предусматривать возможность обеспечения медицинских работников 

индивидуальными емкостями (флаконами) небольших объемов (100-200 мл) с 

кожным антисептиком. 

 Алгоритм действия (см. рисунок 1) 

1. Снять кольца, браслеты, часы 

2. Открыть кран локтем (если кран с барашками, то одноразовой салфеткой, 

салфетки сбросить в отходы класса А) 

3. Отрегулировать воду, смочить руки под струей воды 

4. Нанести жидкое мыло на ладонь из дозатора 

5. Вспенить мыло интенсивным трением ладоней друг о друга 

Этапы обработки рук: 

Движения повторяются по 5 раз на правой и левой руке 

6. Трение ладоней – ладонь к ладони 

7. Трение тыла кисти – правая ладонь над тыльной стороной левой руки. Левая   

рука над тыльной стороной правой руки 

8. Ладонь к ладони, пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой 

руки 

9. «Замок» - пальцы рук согнуты и находятся на другой ладони 

10. Вращательное трение больших пальцев 

11. Вращательное трение ладоней 

 Окончание процедуры: 

12. Смыть мыло с рук в той же последовательности, что и при мытье рук, только 

движения повторяются по 1 разу 

13. Закрыть кран локтем (если кран с барашками, то одноразовой салфеткой, 

салфетки сбросить в отходы класса А) 

14. Высушить руки промокающими движениями об одноразовую салфетку и 

полотенце 
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Рисунок 1 

 

4. Использование спецодежды  

Современная медицинская одежда заметно отличается от той, которую носил 

медицинский персонал прошлых лет – она на много практичнее, удобнее и если 

хотите изысканнее. Сейчас выбор медицинской одежды достаточно широк. 

Врачам, медсестрам и санитарам в своей спецодежде необходимо отличаться 

друг от друга. Их должны различать пациенты, да и специфика у всех разная. 

Например, врачу удобнее работать в халате, а санитару – в брючном костюме. 

Поэтому на сегодня разработано несколько видов одежды для медиков. 

Для чего нужна медицинская одежда? 

Медицинская одежда в первую очередь защищает от инфекций, которые 

доктор или любой медицинский персонал мог занести в больницу из внешнего 

мира. Бывают случаи, когда медику приходится переодеваться по пару раз в день, 

поэтому медицинская одежда должна шиться из высококачественных материалов. 

Необходимо, чтобы костюм или халат удобно застегивался и имел строгий стиль. 

К тому же, медицинская одежда выделяет медиков среди общей массы людей. 

Она бывает одноразовая и многоразовая, рассчитанная на использование 

посетителями, пациентами или медицинским персоналом.  

В понятие медицинская одежда входят: 

халаты медицинские, костюмы медицинские, костюмы хирургические, шапочки, 

маски, жилеты, медицинская обувь. 
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  Медицинская одежда должна обладать такими свойствами: 

эстетичность, прочность, безопасность, комфортность, износостойкость. 

Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с 

кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно 

контаминированными микроорганизмами, слизистыми оболочками, 

поврежденной кожей. 

Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте 

(для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к 

другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела - к чистому. 

После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук. 

При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание 

загрязнения рук в процессе их снятия следует тампоном (салфеткой), смоченной 

раствором дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые 

загрязнения. Снять перчатки, погрузить их в раствор средства, затем 

утилизировать. Руки обработать антисептиком. 

 

5. Медицинские отходы 

Классификация медицинских отходов 

 

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия 

на среду обитания подразделяются на пять классов опасности (таблица 1): 

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составу к твердым бытовым отходам (далее – ТБО). 

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности. 

Класс Д  – радиоактивные отходы. 

Таблица 1 

 

Класс опасности Характеристика морфологического состава 

Класс А 

(эпидемиологически 

безопасные отходы, 
по составу 

приближенные к 

ТБО) 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими 

жидкостями пациентов, инфекционными больными. 

Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, 

инвентарь, потерявшие потребительские свойства. 

Смет от уборки территории и так далее. 

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а 

также всех подразделений организации, 

осуществляющей медицинскую и/или фармацевти-

ческую деятельность, кроме инфекционных, в том 

числе фтизиатрических. 

Класс Б 

(эпидемиологически 

опасные отходы) 

Инфицированные и потенциально 
инфицированные отходы. Материалы и инструменты, 
предметы загрязненные кровью и/или другими 
биологическими жидкостями. Патологоанатомические 
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отходы. Органические операционные отходы (органы, 
ткани и так далее).  

Пищевые отходы из инфекционных отделений. 
Отходы из микробиологических, клинико-

диагностических лабораторий, фармацевтических, 
иммунобиологических производств, работающих с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности. 
Биологические отходы вивариев. 

Живые вакцины, непригодные к использованию. 

Класс В 

(чрезвычайно 

эпидемиологически 

опасные отходы) 

Материалы, контактировавшие с больными 
инфекционными болезнями, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и требуют проведения мероприятий по 
санитарной охране территории. 

Отходы лабораторий, фармацевтических и 
иммунобиологических производств, работающих с 
микроорганизмами 1-2 групп патогенности. 

Отходы лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических стационаров (диспансеров), 

загрязненные мокротой пациентов, отходы 

микробиологических лабораторий, осуществляющих 

работы с возбудителями туберкулеза. 

Класс Г 

(токсикологически 

опасные отходы  

1-4 классов 

опасности) 

Лекарственные (в том числе цитостатики), 
диагностические, дезинфицирующие средства, не 
подлежащие использованию. 

Ртутьсодержащие предметы, приборы и 
оборудование. Отходы сырья и продукции 
фармацевтических производств. 

Отходы от эксплуатации оборудования, 

транспорта, систем освещения и другие. 

Класс Д 

Радиоактивные 

отходы 

 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, 

в которых содержание радионуклидов превышает 

допустимые уровни, установленные нормами 

радиационной безопасности. 

 
После аппаратных способов обеззараживания с применением физических 

методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их 

повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно 

храниться, транспортироваться, уничтожаться и  захораниваться совместно с 

отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и 

В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном 

обеззараживании отходов. 
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6. Сбор медицинских отходов 

 

Требования к организации системы обращения 

с медицинскими отходами 

 
 

3.1. Система сбора, временного хранения и транспортирования 

медицинских отходов должна включать следующие этапы:  

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность; 

3 перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов 

на территории организации, образующей отходы; 

 

4 обеззараживание/обезвреживание; 

5 транспортирование отходов с территории организации, образующей 

отходы; 

6 захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

3.2. Руководителем организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, утверждается инструкция, в которой 

определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими 

отходами в данной организации. 

3.3. Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. 

3.4. Процессы перемещения отходов от мест образования к местам 

временного хранения и/или обеззараживания, выгрузки и загрузки многоразовых 

контейнеров должны быть механизированы (тележки, лифты, подъемники, 

автокары и так далее). 

3.5. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается 

привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному 

обращению с медицинскими отходами. 

3.6. Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в 

соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной 

организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую 

деятельность. 

Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих 

санитарных правил и утверждается руководителем организации. 

3.7. В схеме обращения с медицинскими отходами указываются: 

7 качественный и количественный состав образующихся медицинских 

отходов; 

8 нормативы образования медицинских отходов, разработанные и 

принятые в регионе; 

9 потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских 

отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 

8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 

часов, в операционных залах – после каждой операции; 

10 порядок сбора медицинских отходов; 

11 порядок и места временного хранения (накопления) медицинских 
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отходов, кратность их вывоза; 

12 применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления 

медицинских отходов; 

13 порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских отходов); 

14 организация гигиенического обучения персонала правилам 

эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами. 

3.8. Транспортирование отходов с территории организаций, 

осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность,  

производится транспортом специализированных организаций к месту 

последующего обезвреживания,  размещения медицинских отходов с учетом 

единой централизованной системы санитарной очистки данной 

административной территории.  

 
Требования к сбору медицинских отходов  

 

 К работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лет. 

Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

 Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и 

региональным календарем профилактических прививок. Персонал, не 

иммунизированный против гепатита В, не допускается к работам по обращению с 

медицинскими отходами классов Б и В. 

При приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный 

инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами. 

 Персонал должен работать в спецодежде и сменной обуви, в которых не 

допускается выходить за пределы рабочего помещения. Личную одежду и 

спецодежду необходимо хранить в разных шкафах. 

Персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами 

индивидуальной защиты (халаты/комбинезоны, перчатки, 

маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и 

другое).  

Стирка спецодежды осуществляется централизованно. Запрещается стирка 

спецодежды на дому. 

 Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или 

одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и 

красного. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или 

внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки должны 

быть промаркированы «Отходы. Класс А». Заполненные многоразовые емкости 

или одноразовые пакеты доставляются с использованием средств малой 

механизации и перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные 

для сбора отходов данного класса, установленные на специальной площадке 

(помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и 

дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в 
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соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации. 

Транспортирование отходов класса А организуется с учетом схемы санитарной 

очистки, принятой для данной территории, в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест и 

обращению с отходами производства и потребления. 

 Для организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую 

деятельность, имеющих выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод в 

общегородскую систему канализации, предпочтительной системой удаления 

отходов пищевого сырья и готовой пищи от пищеблоков и буфетов, относящихся 

к медицинским отходам класса А, является сброс пищевых отходов в систему 

городской канализации путем оснащения внутренней канализации 

измельчителями пищевых отходов (диспоузерами).  

При невозможности сброса пищевых отходов в канализацию, сбор пищевых 

отходов осуществляется раздельно от других отходов класса А в многоразовые 

емкости или одноразовые пакеты, установленные в помещениях пищеблоков, 

столовых и буфетных. Дальнейшее транспортирование пищевых отходов 

производится в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной 

организации. Пищевые отходы, предназначенные к вывозу для захоронения на 

полигонах твердых бытовых отходов, должны помещаться для временного 

хранения в многоразовые контейнеры в одноразовой упаковке. 

Временное хранение пищевых отходов при отсутствии специально 

выделенного холодильного оборудования допускается не более 24 часов. 

Пищевые отходы (кроме отходов палатных отделений инфекционного, в 

том числе кожно-венерологического и туберкулезного профиля, специальных 

санаториев по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями) 

допускается использовать в сельском хозяйстве в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Отходы класса А, кроме пищевых, могут удаляться из структурных 

подразделений с помощью мусоропровода или пневмотранспорта. Не допускается 

сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому 

перекрытию (засору) ствола мусоропровода. Сброс отходов в мусоропровод 

должен осуществляться в упакованном виде. 

Конструкция, материалы и устройство мусоропроводов и пневмотранспорта 

должны обеспечивать возможность проведения их чистки, мойки, дезинфекции и 

механизированного удаления отходов из мусоросборных камер. Мусоросборные 

камеры оборудуются контейнерами, подводкой воды и канализационным трапом. 

Запрещается сброс отходов из мусоропровода (пневмотранспорта) 

непосредственно на пол мусороприемной камеры. Должен быть обеспечен запас 

контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на одни сутки. 

Контейнеры моются после каждого опорожнения, дезинфицируются не 

реже 1 раза в неделю. 

Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер 

проводится еженедельно. Профилактическая дезинфекция, дезинсекция 

проводится не реже 1 раза в месяц, дератизация –по мере необходимости. 

Крупногабаритные отходы класса А собираются в специальные бункеры 
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для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных 

отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, 

подвергаются обязательной дезинфекции перед их помещением в накопительный 

бункер. 

 Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию 

(дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/ обезвреживания 

определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы 

обращения с медицинскими отходами. 

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию 

отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских 

отходов принятой на административной территории, отходы класса Б 

обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования 

химическими/физическими методами. 

 Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую 

(непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую 

маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.  

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые 

непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь 

плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного 

вскрытия. 

Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны использоваться 

одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), 

обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность 

самопроизвольного вскрытия. 

В случае применения аппаратных методов обеззараживания в организации, 

осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, на 

рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие емкости (контейнеры, 

пакеты) использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным 

отделением игл (для отделения игл необходимо использовать иглосъемники, 

иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, перевязочного материала и так 

далее. 

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов         класса Б 

должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах. 

 После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник, ответственный за 

сбор отходов в данном медицинском подразделении завязывает пакет или 

закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, 

исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые (непрокалываемые) емкости 

закрываются крышками. Перемещение отходов класса Б за пределами 

подразделения в открытых емкостях не допускается. 

При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из 

подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами 

класса Б маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением названия 

организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов 
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лица. 

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри 

организации производится ежедневно. 

Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых одноразовых 

емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок 

по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских 

отходов, до последующего вывоза транспортом специализированных организаций 

к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения 

временного хранения медицинских отходов запрещается.  

Контейнеры должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к 

механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, 

моющих и дезинфицирующих средств, закрываться крышками, конструкция 

которых не должна допускать их самопроизвольного открывания. 

При организации участков обеззараживания/обезвреживания медицинских 

отходов с использованием аппаратных методов разрешается сбор, временное 

хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б без 

предварительного обеззараживания в местах образования, при условии 

обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.  

При этом организация, осуществляющая медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, должна быть обеспечена всеми необходимыми 

расходными средствами, в том числе одноразовой упаковочной тарой. 

Патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б 

(органы, ткани и так далее) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на 

кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обеззараживание таких отходов не требуется. 

Допускается перемещение необеззараженных медицинских отходов класса 

Б, упакованных в специальные одноразовые емкости (контейнеры), из удаленных 

структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские 

пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую 

организацию для обеспечения их последующего 

обеззараживания/обезвреживания. 

Работа по обращению с медицинскими отходами класса В организуется в 

соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1-2 групп патогенности, к 

санитарной охране территории и профилактике туберкулеза. 

Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции) 

физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие). 

Применение химических методов дезинфекции допускается только для 

обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при 

организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах. Выбор 

метода обеззараживания (дезинфекции) осуществляется при разработке схемы 

сбора и удаления отходов. Вывоз необеззараженных отходов класса В за пределы 

территории организации не допускается. 

Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую 

(непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую 
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красную маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава 

отходов. Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие 

(режущие) инструменты и другие изделия медицинского назначения помещают в 

твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры). 

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов         класса В 

должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или контейнерах. 

После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник, ответственный за 

сбор отходов в данном медицинском подразделении, с соблюдением требований 

биологической безопасности завязывает пакет или закрывает с использованием 

бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов 

класса В. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. 

Перемещение отходов класса В за пределами подразделения в открытых емкостях 

не допускается. 

При окончательной упаковке отходов класса В для удаления их из 

подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В 

маркируются надписью «Отходы. Класс В» с нанесением названия организации, 

подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. 

Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях 

помещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для временного 

хранения медицинских отходов. 

Использованные ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и 

другие), оборудование, относящиеся к медицинским отходам класса Г,  

собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого 

цвета (кроме желтого и красного), которые хранятся в специально выделенных 

помещениях. 

Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических 

препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их 

растворов (флаконы, ампулы и другие), относящихся к медицинским отходам 

класса Г, без дезактивации запрещается. Отходы подлежат немедленной 

дезактивации на месте образования с применением специальных средств. Также 

необходимо провести дезактивацию рабочего места. Работы с такими отходами 

должны производиться с применением специальных средств индивидуальной 

защиты и осуществляться в вытяжном шкафу. 

Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не 

подлежащие использованию, собираются в одноразовую маркированную 

упаковку любого цвета (кроме желтого и красного). 

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в 

маркированные емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями 

нормативных документов в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз 

отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется 

специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. 

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с 

радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, 
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нормами радиационной безопасности.  

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д осуществляется 

специализированными организациями по обращению с радиоактивными 

отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Дезинфекция оборотных (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов 

классов А, Б, кузовов автомашин производится в местах разгрузки не менее 

одного раза в неделю специализированной организацией, вывозящей отходы. 

При сборе медицинских отходов запрещается: 

- вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе 

использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их 

обеззараживания;  

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать 

колпачок на иглу после инъекции; 

- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной 

емкости в другую; 

- утрамбовывать отходы классов Б и В; 

- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых 

средств индивидуальной защиты и спецодежды; 

- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого 

медицинского инструментария и иных острых предметов; 

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на 

расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов. 

В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами 

травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, порез с 

нарушением целостности кожных покровов и/или слизистых), необходимо 

принять меры экстренной профилактики. На рабочем месте персонала должна 

быть аптечка первой медицинской помощи при травмах. 

Ответственным лицом вносится запись в журнал учета аварийных ситуаций, 

составляется акт о несчастном случае на производстве установленной формы с 

указанием даты, времени, места, характера травмы, в котором подробно 

описывают ситуацию, использование средств индивидуальной защиты, 

соблюдение правил техники безопасности, указывают лиц, находившихся на 

месте травмы, а также примененный метод экстренной профилактики. 

Извещение, учет и расследование случаев инфицирования персонала 

возбудителями инфекционных заболеваний, связанных с профессиональной 

деятельностью, проводятся в соответствии с установленными требованиями.  

 

7. Обеззараживание медицинских отходов классов Б и В 

Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания 

отходов классов Б зависит от мощности и профиля медицинской организации, 

наличия установок по обеззараживанию/ обезвреживанию отходов, способа 

обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной 

территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация). 

Обеззараживание/обезвреживание отходов классов Б может осуществляться 

централизованным или децентрализованным способами. 
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При децентрализованном способе участок по обращению с отходами 

располагается в пределах территории организации, осуществляющей 

медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. 

При централизованном способе участок по обращению с медицинскими 

отходами располагается за пределами территории организации, осуществляющей 

медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, при этом организуется 

транспортирование отходов. 

Отходы класса В обеззараживаются только децентрализованным способом, 

хранение и транспортирование необеззараженных отходов класса В не 

допускается. 

Физический метод обеззараживания отходов классов Б и В, включающий 

воздействие водяным насыщенным паром под избыточным давлением, 

температурой, радиационным, электромагнитным излучением, применяется при 

наличии специального оборудования - установок для обеззараживания 

медицинских отходов. 

Химический метод обеззараживания отходов классов Б и В, включающий 

воздействие растворами дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным 

(включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным, (спороцидным – по 

мере необходимости) действием в соответствующих режимах,  применяется с 

помощью специальных установок или способом погружения отходов в 

промаркированные емкости с дезинфицирующим раствором в местах их 

образования. 

Химическое обеззараживание отходов класса Б на месте их образования 

используется как обязательная временная мера при отсутствии участка обращения 

с медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, или при отсутствии централизованной системы 

обезвреживания медицинских отходов на данной административной территории. 

Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные 

биологические жидкости больных туберкулезом допускается сливать без 

предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации. 

При отсутствии централизованной канализации обеззараживание данной 

категории отходов проводят химическим или физическим методами. 

При любом методе обеззараживания медицинских отходов классов Б и В 

используют зарегистрированные в Российской Федерации дезинфекционные 

средства и оборудование в соответствии с инструкциями по их применению. 

Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В может 

осуществляется децентрализованным способом (инсинераторы или другие 

установки термического обезвреживания, предназначенные к применению в этих 

целях). Термическое уничтожение обеззараженных медицинских отходов классов 

Б и В может осуществляется централизованным способом (мусоросжигательный 

завод). Термическое уничтожение необеззараженных отходов класса Б может 

осуществляться централизованным способом, в том числе как отдельный участок 

мусоросжигательного завода. 

При децентрализованном способе обезвреживания медицинских отходов 

классов Б и В специальные установки размещаются на территории организации, 
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осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской 

Федерации. 

Применение технологий утилизации, в том числе с сортировкой отходов, 

возможно только после предварительного аппаратного обеззараживания отходов 

класса Б и В физическими методами. Не допускается использование вторичного 

сырья, полученного из медицинских отходов, для изготовления товаров детского 

ассортимента, материалов и изделий, контактирующих с питьевой водой и 

пищевыми продуктами, изделиями медицинского назначения. 

Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допускается 

только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и 

так далее) и невозможности их повторного применения. 

Обеззараживание и уничтожение вакцин осуществляют в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства Российской Федерации к 

обеспечению безопасности иммунизации. 

 

8. Хранение и транспортировка медицинских отходов 

Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей 

смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого 

инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток. 

Хранение (накопление) более 24 часов пищевых отходов, 

необеззараженных отходов класса Б осуществляется в холодильных или 

морозильных камерах. 

Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В 

должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг 

отходов. 

Накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В 

осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, 

исключающих доступ посторонних лиц. В небольших медицинских организациях 

(здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты и так далее) 

допускается временное хранение и накопление отходов классов Б и В в емкостях, 

размещенных в подсобных помещениях (при хранении более 24-х часов 

используется холодильное оборудование). Применение холодильного 

оборудования, предназначенного для накопления отходов, для других целей не 

допускается. 

Контейнеры с отходами класса А хранятся на специальной площадке. 

Контейнерная площадка должна располагаться на территории хозяйственной 

зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов и пищеблока, иметь твердое 

покрытие. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 

контейнеров на 1,5 метра во все стороны. Площадка должна быть ограждена. 

Транспортирование отходов класса А организуется с учетом схемы 

санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий 

населенных мест и обращению с отходами производства и потребления. 

При транспортировании отходов класса А разрешается применение 
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транспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. 

Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А 

подлежат мытью и дезинфекции не реже 1 раза в неделю, для отходов класса Б – 

после каждого опорожнения. 

Организация, осуществляющая транспортирование отходов, должна иметь 

участок для мытья, дезинфекции и дезинсекции контейнеров и транспортных 

средств. 

Для перевозки необеззараженных отходов класса Б используются 

специализированные транспортные средства, использование их для других целей 

не допускается. 

Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г 

осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми 

к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов. 

Транспортирование отходов класса Д осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с 

радиоактивными веществами. 

Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки необеззараженных отходов класса Б: 

- кабина водителя должна быть отделена от кузова автомобиля; 

- кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, устойчивых к 

обработке моющими и дезинфекционными средствами, механическому 

воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность и маркировку 

«Медицинские отходы» с внешней стороны; 

- при продолжительности более 4-х часов транспортировки отходов, 

хранившихся в морозильных камерах, предусматривается охлаждаемый 

транспорт; 

- в кузове должны быть предусмотрены приспособления для фиксации 

контейнеров, их погрузки и выгрузки; 

- транспортное средство должно быть обеспечено комплектом средств для 

проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания,  разливания 

медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, дезинфицирующие средства, 

ветошь и другое); 

- транспорт, занятый перевозкой отходов, не реже 1 раза в неделю подлежит 

мытью и дезинфекции. Обеззараживание проводится способом орошения из 

гидропульта, распылителей или способом протирания растворами 

дезинфицирующих средств с использованием ветоши, щеток. При этом 

необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные 

инструкцией/методическими указаниями по применению конкретного 

дезинфицирующего средства (защитная одежда, респираторы, защитные очки, 

резиновые перчатки); 

- транспортное средство оснащается средствами мобильной связи.  

Персонал, занятый транспортированием медицинских отходов, должен 

проходить предварительные (при приёме на работу) и периодические 

медицинские осмотры, а также подлежит профилактической иммунизации в 
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К работам 

по обращению с медицинскими отходами классов Б и В не допускаются лица 

моложе 18 лет и не иммунизированные против гепатита В.  

Персонал, занятый транспортированием медицинских отходов, 

обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты 

(перчатки, маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки).  

 

9. Организация участка по обращению с медицинскими отходами класса 

Б и В 

Участок по обращению с отходами классов Б и В является структурным 

подразделением  организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, или самостоятельной специализированной 

организацией (далее – участок). Участок располагается в специально 

оборудованных помещениях медицинской организации или на самостоятельной 

территории и осуществляет сбор, накопление, аппаратное 

обеззараживание/обезвреживание, утилизацию отходов классов Б и В. 

Размещение участка в составе медицинских подразделений не допускается (кроме 

помещений для обеззараживания в лабораториях, осуществляющих работы с 

возбудителями 1-4 групп патогенности). Состав и минимальные площади 

помещений участка представлены в приложении 1 к настоящим санитарным 

правилам. 

Общие требования к участку 
Участок может располагаться как в отдельно стоящем здании в хозяйственной 

зоне с подъездными путями, так и в составе корпуса, в том числе в подвальных 

помещениях с автономной вытяжной вентиляцией (за исключением установок для 

уничтожения отходов методом сжигания, пиролиза). Расстояние от жилых и 

общественных зданий до участка, оборудованного установкой для уничтожения 

отходов методом сжигания, пиролиза определяется в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Участок должен быть обеспечен канализацией, водопроводом, электричеством, 

отоплением и автономной вентиляцией. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения помещений участка должны обеспечивать поточность 

технологического процесса и возможность соблюдения принципа  разделения на 

«чистую» и «грязную» зоны. 

На территории участка осуществляется прием, обработка (обезвреживание или 

обеззараживание), временное хранение (накопление) отходов, мойка и 

дезинфекция стоек-тележек, контейнеров и другого оборудования, применяемого 

для перемещения отходов. 

Требования к помещениям участка 

Помещения участка предусматривают условное разделение на зоны: 

- «грязную», к которой относятся помещение приема и временного хранение 

поступающих медицинских отходов, помещение обработки отходов, 

оборудованное установками по обеззараживанию/обезвреживанию отходов 

классов Б и В, помещение мойки и дезинфекции. При небольших объемах 

возможно временное хранение поступающих отходов и их обеззараживание в 
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одном помещении. При хранении отходов классов Б и В более 24-х часов 

предусматривается холодильное оборудование.  

- «чистую», к которой относятся помещения хранения 

обеззараженных/обезвреженных отходов, вымытых и обеззараженных средств 

перемещения отходов (возможно совместное временное хранение в одном 

помещении), склад расходных материалов, комната персонала, санузел, душевая. 

Высота помещений принимается в соответствии с габаритами устанавливаемого 

оборудования, но не менее 2,6 м. 

Поверхность стен, пола и потолков должна быть гладкой, устойчивой к 

воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Полы покрываются 

влагостойким материалом, не скользящим и устойчивым к механическому 

воздействию.   

Наружная и внутренняя поверхность мебели и оборудования должна быть 

гладкой, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих 

и дезинфицирующих средств. 

Требования к освещению 
Во всех помещениях предусматривается совмещенное или искусственное 

освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В 

производственных помещениях уровень искусственной освещенности должен 

быть не менее 200 лк. 

Светильники должны иметь закрытые рассеиватели. Очистка светильников 

должна производиться не реже 2 раз в год. 

Требования к организации воздухообмена 
Воздухообмен помещений участка должен обеспечивать поддержание 

допустимых параметров микроклимата, соблюдение гигиенических нормативов 

содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны и соответствовать 

требованиям, представленным в приложении 2 к настоящим санитарным 

правилам. 

Устройство вентиляции должно исключать перетекание воздушных масс из 

«грязных» зон (помещений) в «чистые». 

В помещениях участка предусматривается автономная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. Схема воздухообмена определяется 

технологическим заданием. Кратность воздухообмена по вытяжке и 

необходимость установки местных отсосов определяется по расчету в 

зависимости от вида, количества и мощности технологического оборудования. 

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства 

организованного притока предусматривается из помещений «грязной» зоны. 

Требования к микроклимату помещений 

Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в пределах 

18-25°С, относительная влажность не выше 75% 

Требования к водоснабжению и канализации 

Основные производственные помещения (для приема и временного хранения 

отходов, обеззараживания, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования) 

должны оснащаться поливочным краном, трапами в полу (поддонами). В 
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помещении обеззараживания/обезвреживания отходов предусматривается 

раковина для мытья рук. 

Требования к оснащению участка 

Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения 

свободного доступа ко всему оборудованию. Расстояние от стен до оборудования 

должно составлять - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 

1,0 м. Минимальные размеры проходов должны быть не менее 0,6 м. 

Помещения приема и временного хранения отходов оснащаются весами. 

Помещения временного хранения и обеззараживания/ обезвреживания отходов 

оснащаются бактерицидными облучателями или другими устройствами 

обеззараживания воздуха. 

Гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования и 

инвентаря 

Все помещения, оборудование, инвентарь должны содержаться в чистоте. 

Текущую уборку проводят влажным способом, не реже одного раза в день с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральную уборку 

проводят не реже 1 раза в месяц. Обработке подлежат стены, мебель, 

технологическое оборудование, пол. Ветошью, смоченной дезинфицирующим 

раствором, протирают оборудование, удаляют видимые загрязнения со стен, затем 

моют пол.  

Уборочный инвентарь, раздельный для «чистой» и «грязной» зоны, должен 

иметь четкую маркировку с указанием видов уборочных работ, использоваться 

строго по назначению и храниться раздельно в кладовых или шкафчиках 

основных производственных помещений. 

 

10.  Производственный контроль 

Учет и контроль движения отходов классов А, Г, Д осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие 

документы: 

- технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном 

подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида 

отходов; 

- технологический журнал учета медицинских отходов организации. В 

журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, 

а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз; 

- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные 

специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и 

обезвреживание отходов;  

- технологический журнал участка по обращению с отходами, который 

является основным учетным и отчетным документом данного участка. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют 

производственный контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами. 
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Производственный контроль за сбором, временным хранением, 

обезвреживанием медицинских отходов включает в себя: 

Визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц): 

- количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и другое), 

средств малой механизации, дезинфицирующих средств; 

- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, 

организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены; 

- санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного 

хранения и/или участков по обращению с медицинскими отходами, 

мусоропроводов, контейнерных площадок; 

- соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания 

 - регулярности вывоза отходов. 

Лабораторно-инструментальную проверку: 

- микробиологический контроль эффективности 

обеззараживания/обезвреживания отходов на установках по утвержденным 

методикам (не реже 1 раза в год); 

- контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год); 

- контроль воздуха рабочей зоны на участках 

обеззараживания/обезвреживания отходов на содержание летучих токсичных 

веществ (проводится в соответствии с технологическим регламентом 

оборудования). 

 

11. Подъем и перемещение тяжестей 
Поднятие тяжестей может иметь для человека как положительные, так и 

отрицательные последствия. 

В спорте поднятие тяжестей используется для наращивания мышц, для 

развития силы. Спортсмены поднимают тяжести во время тренировок под 

контролем тренера. Для здоровья спортсменов поднятие тяжестей имеет 

положительное значение. Оно способствует достижению  высоких спортивных 

результатов. 

Для обычного человека неправильное или чрезмерное поднятие тяжестей 

может повлечь за собой многочисленные последствия, вредные для здоровья 

человека. При неправильном подъеме тяжестей межпозвоночные диски начинают 

получать нагрузку в неправильном направлении, и появляется риск их 

деформации. Если нагрузка чрезмерна, то диск повреждается, это называется 

позвоночной грыжей. При этом нарушении человек испытывает сильный болевой 

синдром в месте поражения, головокружения и головные боли. 

Если мышцы пресса развиты хорошо, и в брюшной полости нет никаких 

отклонений, то поднятие тяжестей протекает относительно без риска. Если этого 

нет, то нагрузка может приводить к смещению внутренних органов, связки 

которых могут оказаться слабее, чем прилагаемое усилие. Внутренние органы 

могут сместиться в пределах дозволенных им мест, а могут и начать 

путешествовать дальше – в таком случае может возникнуть грыжа мягких тканей 

(они находят выход наружу через слабые места в мышцах), или смещение 

внутренних органов. 
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При поднятии чрезмерных тяжестей опасным для здоровья может быть 

смещение почек, а также смещение матки у женщин, что может приводить к 

проблемам с оплодотворением и беременностью. 

При поднятии чрезмерных тяжестей из-за большого мышечного 

напряжения, повышается артериальное давление, и если оно и без того 

повышенное, то в такой момент может случиться инсульт.  Это опасное 

заболевание, которое проявляется кровоизлиянием в мозг. Виды и проявления его 

могут быть самыми разнообразными, от шаткости при ходьбе, головокружения, 

головных болей, до потери сознания, памяти, неполному параличу, нарушению 

речи, зрения и т.д. 

Но это не единственная патология, способная развиться при поднятии 

тяжестей. Еще это могут быть варикозное расширение вен, тромбофлебит и 

другие заболевания.  

Проблемы, возникающие при поднятии тяжестей, есть  тогда, когда спина 

уже предрасположена к ним и ослаблена. 

Причинами вредных последствий от поднятия тяжестей являются: 

1.Неправильное или слишком резкое сгибание спины во время поднимания 

груза –  даже в том случае, если происходит подъем совсем легкого предмета. 

2. Резкий подъем тяжелого предмета. 

3. Неправильный процесс поднимания. 

4. Поднимание тяжести, находящейся не спереди, а сбоку. 

5. Поднимание грузов, которые располагаются на расстоянии от тела 

(например, при разгрузке из салона автомобиля). Когда груз переносится далеко 

от себя, позвоночник несет нагрузку большую в 10 раз, чем когда человек несет 

тот же груз, прижав его к туловищу. 

6. Перенос тяжестей с одной стороны (в одной руке). 

Таким образом, неправильное поднятие и перемещение тяжестей может 

иметь вредные последствия для здоровья человека, поэтому необходимо знать и 

соблюдать определенные правила и советы. Выполнение Правил и советов по 

подъему и перемещению тяжестей поможет избежать вредных для организма 

последствий и сохранить здоровье. 

Нормы подъема и перемещения тяжестей вручную – законодательно 

закрепленные предельно допустимые физические нагрузки на одного человека, 

выраженные в массе перемещаемого груза вручную (в кг) или в единицах 

внешней механической работы за рабочую смену [5]. 

Эти нормы разработаны Министерством труда РФ в целях охраны здоровья 

трудящихся. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.93 г. № 105 

установлены следующие нормы предельно допустимых нагрузок для женщин: 

– подъем и перемещение тяжестей вручную при чередовании с другой 

работой (до двух раз в час) – 10 кг; 

– подъем и перемещение тяжестей вручную постоянно в течение рабочей 

смены – 7 кг. 

В соответствии с гигиеническими критериями допустимые физические 

нагрузки для мужчин и женщин следующие. 



44 

 

1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): для мужчин – до 30 кг, для женщин – до 10 кг. 

2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 

смены: для мужчин – до 15 кг,  для женщин – до 7 кг. 

3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, 

кг: с рабочей поверхности для мужчин – до 870кг, с рабочей поверхности для 

женщин – до 350кг, с пола для мужчин – до 435 кг, с пола для женщин – до 175кг 

Медицинский персонал, оказывая помощь тяжелобольным, подвергается 

значительным физическим нагрузкам. Перемещение пациента в постели, 

передвижение каталок, носилок, тяжелой аппаратуры  - основная причина, 

приводящая сестру к травме позвоночника и болям в спине.  Отсутствие опыта в 

поднятии тяжестей, вспомогательных средств или неумение и нежелание ими 

пользоваться часто становятся причиной повреждения межпозвоночных дисков.  

Болезни позвоночника - важная проблема медицинских работников во всем 

мире. Поэтому необходимы мероприятия по оздоровлению медработников со 

стороны общества, органов здравоохранения, организаторов производства, так и, 

не в меньшей степени со стороны каждого человека.  

Развитию и обострению остеохондроза позвоночника способствуют 

перегрузки и вибрация. Это может быть вызвано работой, связанной с частыми 

изменениями положения тела – сгибаниями и разгибаниями, поворотами, 

рывковыми движениями, поднятием больших грузов, неправильной позой и т.п.  

Остеохондроз позвоночника и его вторичные проявления – корешковые боли 

– одно из частых заболеваний сестринского персонала. Систематические 

вертикальные нагрузки на позвоночник ведут к более быстрому «изнашиванию» 

межпозвоночных дисков. Чем больше нагрузки на позвоночник и чем меньше 

человек подготовлен к ним, тем выше опасность развития остеохондроза. При 

остеохондрозе позвоночника происходят дегенеративно - деструктивные 

изменения межпозвоночных дисков.  

В результате сложных биохимических, сосудистых и других процессов 

фиброзное кольцo разрыхляется, пульпозное внедряется в него и, в конечном 

итоге, прорывает фиброзное кольцо. Чаще всего страдает наиболее нагружаемые 

нижнепоясничный и нижнешейные сегменты. Так образуется грыжа диска (рис.1) 

Грыжа диска может сдавливать корешки спинного мозга или сам спинной 

мозг, а также его конечный отдел, именуемый конским хвостом. Чаще всего 

грыжа диска вызывает боль в спине, а затем уже в ноге. При этом раздражаются 

нижнепоясничные и крестцовый корешки спинальных нервов, из которых и 

образуется самый мощный седалищный нерв. 

Поэтому медицинским работникам необходимо знать правила биомеханики 

тела при поднятии тяжестей, при перемещении пациента.  

Биомеханика – наука, изучающая законы движения в живых 

системах.Движения частей тела человека представляют собою перемещения в 

пространстве и времени, которые выполняются во многих суставах одновременно 

и последовательно. Движения в суставах по своей форме и характеру очень 

разнообразны, они зависят от действия множества приложенных сил. Все 

движения закономерно объединены в целостные организованные действия, 
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которыми человек управляет при помощи мышц. Биомеханика человека изучает, 

какой способ и какие условия выполнения действий лучше и как овладеть ими. 

Общая задача изучения движений состоит в оценке эффективности приложения 

сил для достижения поставленной цели. Всякое изучение движений, в конечном 

счете, направлено на то, чтобы помочь лучше выполнять их 

Физическая активность – одно из необходимых условий жизни, имеющее не 

только биологическое, но и социальное значение. 

Механика тела - способ, к которому тело человека приспосабливается, 

чтобы не потерять равновесие. 

Правильное положение тела -  положение, при котором спина выпрямлена 

и исключены любые искривления, напряжения, давление или чувство 

дискомфорта. 

Знание биомеханики тела позволит предотвратить травму.  Сидеть, стоять, 

поднимать тяжести можно с соблюдением определенных правил. 

Правильная биомеханика в положении сидя: 

1. колени должны быть чуть выше бедер, это позволит перераспределить 

массу тела и уменьшить нагрузку на поясничный отдел позвоночника 

2. спина должна быть прямой 

3. плечи должны быть расправлены и расположены симметрично бедрам 

Для того чтобы повернуться, находясь в положении сидя, повернитесь всем 

корпусом, а не только грудью или плечами. 

 

Кроме того, необходимо правильно подобрать стул. Для этого сядьте на стул и 

обопритесь об его спинку. Высота стула и его глубина подобраны правильно, 

если: 

 2/3 длины ваших бедер находятся на сиденье 

 Стопы без напряжения касаются пола 

 

Если размер стула не подходит, необходимо пользоваться различными 

приспособлениями – подушки, подставки для ног. 

 

Правильная биомеханика в положении стоя: 

1. колени должны быть расслаблены 

2. масса тела должна быть распределена равномерно на обе ноги 

3. ступни должны быть расставлены на ширину плеч 

4. плечи располагаться в одной плоскости с бедрами 

Для того чтобы повернуться, находясь в положении стоя, вначале поверните 

ступни так, чтобы за ним следовал корпус тела. Не начинайте поворот с 

поясницы. 

 

Правильная биомеханика при поднятии тяжестей: 

1. стопы расположите на расстоянии 30 см друг от друга, выдвинув слегка 

одну стопу вперед 
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2. встаньте рядом с человеком, которого вам нужно будет поднять так, чтобы 

вам не нужно было наклоняться вперед 

3. прижимайте поднимаемого человека к себе в процессе подъема 

4. сгибайте колени 

5. не делайте резких движений 

 

Для того чтобы повернуться, сначала поднимите груз, а затем, опираясь на 

стопы, плавно поворачивайтесь, не сгибая туловища, до тех пор, пока груз 

находится у вас на руках. 

Техника поднятия тяжестей 

1. Оценка веса. Очень важно хотя бы примерно оценить вес предмета, 

который требуется переместить в другое место. Будет вредно, как 

недооценить этот параметр, так и переоценить его. 

2. Подойдите к предмету. Вставать следует максимально близко. Положение 

тела занимайте верное – ноги на ширине таза, одну ногу можно выставить 

чуть впереди, что позволит соблюсти равновесие. 

3. Полуприседание. Опуститесь на корточки так, чтобы спина не прогибалась, 

а сохраняла прямую линию, но при этом нагнитесь вперёд, чтобы было 

удобно схватиться за предмет. 

4. Захват тяжести. В зависимости от формы и конструкции вещи, его можно 

обхватить двумя руками сразу (сверху, обхватывая под дном) или 

подцепить его сначала под один край, а затем – под противоположный край. 

Тем самым необходимо немного наклониться вперёд, прислонив груз к 

себе. 

5. Подъём тела. Теперь поднимитесь, не прогибаясь дугой в спине, но 

постепенно распрямляя её из наклона в положение «прямо». Не 

поворачивайтесь в это время! 

6. Перенос и установка предмета. Переносить груз следует, плотно прижимая 

к себе, это позволит меньше напрягать все группы мышц, а так же 

распределить нагрузку равномерно. Ставится в новое место предмет таким 

же образом – полуприседая и сохраняя ровное положение спины. 

 

12. Дезинфекция 

Дезинфекция (от des -  удаление, уничтожение, infectio - заражение) - комплекс 

мероприятий, направленных на на уничтожение патогенных (болезнетворных) и 

условнопатогенных микроорганизмов в окружающей человека среде. 

При дезинфекции происходит уничтожение лишь вегетирующих (растущих и 

размножающихся) форм микроорганизмов. 

В этом ее отличие от стерилизации, при которой уничтожаются и споровые 

формы. 

Основные виды дезинфекции: 



47 

 

 профилактическая - проводится с целью профилактики появления 

внутрибольничной инфекции; 

 очаговая: 

- текущая - осуществляется в очаге инфекции, у постели больного - 

многократно; 

- заключительная - производится после  изоляции, перевода в 

инфекционное отделение, выписки или смерти больного — однократно. 

Методы дезинфекции 

1. Механические: 

 влажная уборка; 

 выколачивание постельного и нательного белья, предметов одежды; 

 уборка помещений пылесосом; 

 покраска и побелка помещений; 

 мытье рук. 

2. Физические: 

 использование действия солнечных лучей и ультрафиолетового облучения; 

 прокаливание, обжиг загрязненных объектов; 

 проглаживание тканевых изделий утюгом; 

 сжигание мусора; 

 ошпаривание кипятком, нагревание до температуры кипения; 

 пастеризация и дробная пастеризация - тиндализация; 

 кипячение; 

 воздействие сухого жара; 

 воздействие пара. 

3. Химические: 

дезинфекция с помощью специальных дезинфицирующих средств: 

 распыление; 

 орошение; 

 протирание; 

 погружение объектов дезинфекции в рабочий раствор дез.средства. 

 

13. Приготовление дезинфицирующих растворов 

Растворы дезинфицирующих средств готовят путем смешивания 

дезинфицирующего средства с водопроводной водой в специальной технической 

посуде. 

Более удобны для применения градуированные емкости, позволяющие 

дозировать смешиваемые ингредиенты. Необходимое для приготовления рабочего 

раствора количество дезинфицирующего средства в виде порошка взвешивают на 

весах или пользуются специальными мерными ложками, которые прилагаются к 

упаковке средства. Дезинфицирующие средства в виде водных или спиртовых 

концентратов для приготовления раствора отмеряют с помощью мерного 

градуированного стакана, пипетки или шприца. Иногда дезинфицирующие 

средства выпускаются во флаконах, оснащенных мерной емкостью. 
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Для получения нужной концентрации важно соблюдать рекомендованное 

соотношение средства и воды. При приготовлении рабочего раствора сначала в 

емкость наливают требуемое количество воды, затем добавляют к ней 

дезинфицирующее средство, размешивают и закрывают крышкой до полного 

растворения. Наиболее удобно готовить рабочие растворы дезинфицирующих 

средств, производимых в форме таблеток или в разовых упаковках. 

В качестве дезинфицирующих растворов чаще всего используют хлорную 

известь и хлорамин.  

Приготовление 10% маточного раствора хлорной извести 

1. Возьмите 1 килограмм сухой хлорной извести . 

2. Высыпьте ее осторожно в эмалированную емкость, измельчите ее 

деревянной лопаткой. 

3. Залейте небольшим количеством воды комнатной температуры. 

4. Размешайте всё деревянной лопаточкой до кашицеобразного состояния, 

чтобы не было комков. 

 5. Осторожно вливайте холодную воду до отметки 10 литров. 

6. Плотно закройте емкость. 

7. Прикрепите к емкости бирку – маркировку с указанием даты, времени 

приготовления и фамилии приготовившего, его должность. 

8. Оставьте на 24 часа в темном месте (в течение этого времени несколько раз 

перемешайте) для выделения активного хлора, получится «маточный 10% раствор 

хлорной извести». 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов хлорной извести 

Требующаяся 

концентрация 

хлорной извести 

(%) 

Количество 10% раствора хлорной 

извести в мл, которое нужно взять 

для приготовления 1 ведра (10 л) 

рабочего раствора требуемой 

концентрации 

Количество 

воды, которое 

необходимо 

долить 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

3 

100 

200 

500 

1000 

2000 

3000 

9900 

9800 

9500 

9000 

8000 

7000 

 

Хлорамин имеет вид мелкого кристаллического порошка белого цвета, иногда 

с желтоватым оттенком. Приготовление рабочих растворов производится 

путем размешивания необходимого количества порошка в подогретой до 40—

45° воде. Для приготовления различных разведений хлорамина можно 

воспользоваться табл. 2. 

Таблица 2. Приготовление рабочих растворов хлорамина 

Концентрация раствора (в %) Количество хлорамина (в г) 
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на 1 л раствора на 10 л раствора 

0,2 

0,5 

1 

2 

3 

2 

5 

10 

20 

30 

20 

50 

100 

200 

300 

Рабочие растворы хлорамина целесообразно готовить непосредственно 

перед их применением. При правильном хранении, в плотно закрытой банке 

темного цвета, они могут быть использованы не более чем в течение 3—4 дней. 

 

 
 

14. Меры предосторожности 

 Используемые для дезинфекции, предстерилизационной обработки и стери- 

лизации химические препараты обладают в различной степени местным и ре-

зорбтивным токсическим действием. 

 К работе с дезинфицирующими препаратами допускаются лица, не моложе 

1 8 лет, прошедшие соответствующий инструктаж по обязанностям, технике 

безопасности, мерам предосторожности и профилактике случайных отравлений. 

 Лица с повышенной чувствительностью к применяемым химическим 

средствам от работы с ними отстраняются. 

 Замачивание белья, посуды и других предметов в растворах дезинфицирую 

щих средств, предстерилизационную обработку и стерилизацию изделий меди- 

цинского назначения химическими средствами, обработку пациентов и их вещей 

инсектицидами проводят в специальных помещениях, оборудованных приточно-

вытяжной вентиляцией. 

 Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводят в хо 

рошо проветриваемых помещениях. Хранят растворы и выдерживают в них обра 

батываемые объекты в плотно закрывающихся емкостях. Запасы препаратов хра 

нят в местах, недоступных для общего пользования, в темной посуде, в сухом, 

темном и прохладном помещении. Все дезинфекционные средства и растворы 

должны иметь этикетки с указанием названия, концентрации, даты изготовления 

и срока годности. 

 В отделениях дезинфицирующие средства и их растворы хранят под замком 
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в местах, недоступных для детей и лиц, не занимающихся дезинфекцией, 

отдельно от лекарственных препаратов. 

 Строго соблюдают последовательность и точно выполняют все этапы 

очистки и дезинфекции, обеспечивающие максимальное удаление с 

обрабатываемых объектов остатков моющих и дезинфицирующих средств. 

Всю работу с дезинфицирующими, стерилизующими химическими средствами и 

инсектицидами проводят в хорошо проветриваемых помещениях, в спецодежде, 

перчатках ПХВ, герметичных очках (ПО-2, ПО-3) и в универсальных респи- 

раторах (РУ-60М и др.) (Меры предосторожности при работе с конкретным 

дезинфицирующим средством указаны в «Методических указаниях» по 

применению препарата). 

 После окончания работы руки моют и смазывают смягчающим кремом. 

При проведении дезинфекции необходимо строго соблюдать режимы дезоб-

работок (концентрацию рабочих растворов дезинфицирующих средств, нормы их 

расхода, время дезинфекционной выдержки) с целью профилактики возможного 

неблагоприятного воздействия дезинфицирующих средств на организм персо- 

нала и пациентов». 
 

Первая медицинская помощь, оказываемая при отравлении 

дезинфицирующими средствами 

Характерными признаками при отравлении дезсредствами являются раздражение 

слизистых оболочек и кожных покровов. 

1.При попадании на кожу - немедленно обильно обмыть пораженные места 

проточной водой (при поражении формальдегидом лучше промыть 5% раствором 

нашатырного спирта). 

2.Если вы отравились через дыхательные пути - тотчас же выведите 

пострадавшего на свежий воздух/ в проветренное помещение/ к окну. Также 

обязательно прополощите рот и слизистые проточной водой. 

3.При попадании формальдегида в дыхательные пути рекомендуется вдыхание 

водяных паров с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Во всех 

случаях показаны приёмы тёплого молока с питьевой содой или «боржоми». По 

показаниям дают сердечные, успокаивающие, противокашлевые средства. В 

тяжёлых случаях пострадавшего госпитализируют. 

4.При попадании любого препарата в глаза их немедленно промывают проточной 

водой или 2% раствором питьевой соды в течении нескольких минут. При 

раздражении глаз закапывают 30% раствор альбуцида, а при болях - 2% раствор 

новокаина или дикаина. 

5.При попадании в желудок хлорактивиых препаратов, желудок промывают 2% 

раствором гипосульфита натрия и дают выпить разведённый нашатырный спирт 

(5-15 капель на 0,5 стакана воды), молоко с питьевой содой, магнезиальную смесь 

(1-2 столовые ложки на стакан воды). 

6. При попадании и желудок формальдегида проводят промывание желудка с 

добавлением в воду нашатырного спирта или 3% карбоната или ацетата натрия 

(аммония). 
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7. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего необходимо 

направить в лечебное учреждение. 

 

15. Предстерилизационная очистка инструментов 

Предстерилизационная очистка является вторым этапом обработки 

медицинских инструментов, которая проводится после дезинфекции и отмывки 

изделий от дезинфектанта, с целью окончательного удаления остатков белковых, 

жировых, механических загрязнений, лекарственных препаратов и т.д.  

От полноты и качества проведения предстерилизационной очистки 

непосредственно зависит эффективность последующей стерилизации, поэтому 

нормативами в практику введен обязательный контроль качества 

предстерилизационной очистки, осуществляемый как самим лечебно-

профилактическим учреждением, так и специалистами Роспотребнадзора. Это, в 

частности, пробы, регистрирующие остатки крови на инструментах -

азопирамовая и амидопириновая,- а также выявляющие остаточные количества 

моющих средств: фенолфталеиновая, и определение рН (для аптечной посуды). 

Для предстерилизационной очистки используют средства, указанные в таблице 

приложения ниже. 

Этапы предстерилизационной очистки 

1. Замачивание изделий в моющем растворе на время определенное 

инструкцией к каждому конкретному раствору или кипячение в растворе (или 

использование механизированного метода с применением ультразвука); 

2. Мойка каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша, щетки, 

ватно-марлевого тампона - 0,5 минут на изделие (при ручной обработке); 

3. Ополаскивание под проточной водой до исчезновения щелочности - от 5 

до 10 минут; 

4. Ополаскивание (обессоливание) в дистиллированной воде из расчета: на 2 

набора инструментов - 1 литр дистиллированной воды; 

5. Сушка горячим воздухом при температуре 85-90°. 

Предстерилизационную очистку проводят ручным или механизированным 

способом (с помощью специального оборудования, например, ультразвуковых 

установок отечественного - «Серьга», «Кристалл-5», «УЗВ», «Ультраэст», «УВ-

1», «УЗУМИ-15» - или импортного производства). Воздействие ультразвуковых 

колебаний значительно ускоряет отслаивание и разрушение загрязнений на 

поверхности изделий. Вышеуказанные установки различаются не только по 

рабочей частоте ультразвуковых генераторов (33 кГц и 44 кГц), но и по объему и 

конфигурации рабочих ванн. Установка «Кристалл-2,5» предназначена только для 

обработки стоматологического инструментария. Установки «Кристалл-15» и 

«УЗУМИ-15», имеющие ванны объемом 15 литров, предназначены для 

предстерилизационной очистки различных типов изделий. Фирмой «Галион» 

создана вакуумная установка «УВГ10-50» для предстерилизационной очистки 

изделий с труднодоступными каналами и полостями. Для обработки 

стоматологического инструментария фирма «Геософт Дент» выпускает 

настольную установку «ULTRAEST-М». 
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При использовании ручного способа применяют емкости из пластмасс, стекла или 

покрытые эмалью (без видимых повреждений эмали). 

Предстерилизационная очистка ручным способом может осуществляться с 

применением замачивания в моющем растворе или с применением кипячения в 

растворе моющего средства. 

Контроль качества предстерилизационной очистки 

Для определения качества предстерилизационной очистки медицинских 

изделий применяют следующие пробы: 

1. Азопирамовая проба используется для наличия остаточных загрязнений 

кровью. 

2. Исходный раствор азопирама готовят путем смешивания 100 г 

амидопирина и 1 г солянокислого анилина и доведением до объема 1 л 95% 

этилового спирта. Смесь перемешивают до растворения составных компонентов. 

Приготовленный раствор азопирама хранится в плотно закрытом флаконе в 

темноте. Срок хранения при комнатной температуре - не более 1 месяца, при 

содержании раствора в холодильнике - 2 месяца. 

3. Постановку пробы проводят реактивом азопирам, который готовят путем 

смешивания равных количеств исходного раствора азопирама и 3% раствора 

перикиси водорода. Реактив азопирам хранится не более 2 часов. Реактив не 

следует размещать вблизи нагревательных приборов и на ярком свету. 

Постановку пробы необходимо проводить на холодных инструментах. 

4. Нанесении 2 капель реактива на медицинское изделие или при 

протирании его марлевой салфеткой на загрязненных кровью изделиях появляется 

фиолетовое, затем быстро переходящее в розово-сиреневое окрашивание 

реактива. Проба выявляет кроме кровяных загрязнений наличие на изделиях 

пероксидаз растительного происхождения, окислителей и компонентов коррозии 

(солей железа и окислов). При выявлении наличия коррозии отмечается бурое 

окрашивание реактива. В остальных случаях выявляется розовато-сиреневое 

окрашивание. 

5. Амидопириновая проба также применяется для выявления наличия 

остаточных количеств крови. 

6. Для проведения пробы смешивают равные количества 5% спиртового 

раствора амидопирина, 30% раствора уксусной кислоты и 3% раствора перекиси 

водорода. 2 капли приготовленной смеси наносят на сухую поверхность 

медицинского изделия. Остаточное количество крови на поверхности 

инструментов проявляется сине-фиолетовым окрашиванием. Не следует 

проводить пробу на горячих инструментах. 

7. Фенолфталеиновая проба применяется для определения наличия 

остаточных количеств моющих средств. 

8. Пробу осуществляют путем нанесения на сухую, негорячую поверхность 

2 капель 1 % раствора фенолфталеина. При наличии на поверхности изделий 

остатков моющих средств отмечается розовое окрашивание. 

При выявлении положительной пробы на кровь или моющее средство на 

поверхности медицинских изделий, изделия обрабатываются повторно до 
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получения отрицательной пробы. Результаты контроля фиксируются в журнале 

учета качества предстерилизационной обработки. 

 

16. Приготовление моющих растворов 

№ п\п Состав моющего раствора Кол-во Время Температура 

1. 1. Моющее средство «Биолот» 

2. Вода питьевая 

5 грамм 

995 мл. 

15 

мин. 
40 – 45°С 

2. 1. Моющее средство «Прогресс», 

«Айна», «Астра», «Лотос» 

2. Вода питьевая 

3. Перекись водорода - 3% 

5 грамм 

825 мл. 

170 мл. 

15 

мин. 
50 – 55°С 

3. 1. Моющее средство «Прогресс», 

«Айна», «Астра», «Лотос». 

2. Вода питьевая 

3. Перекись водорода - 5 % 

5 грамм 

895 мл. 

100 мл. 

15 

мин. 
50 – 55°С 

4. 1. Моющее средство «Прогресс», 

«Айна», «Астра», «Лотос». 

2. Вода питьевая 

3. Перекись водорода - 6 % 

5 грамм 

910 мл. 

85 мл. 

15 

мин. 
50 – 55°С 

5. 1. Сода пищевая 

2. Вода питьевая 

20 грамм 

980 мл. 

15 

мин. 
100°С 

 

17. Централизованное стерилизационное отделение 

Основные задачи ЦСО - обеспечение лечебно-профилактических 

учреждений полноценно обработанными медицинскими стерильными 

инструментами, внедрение в практику современных методов 

предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских инструментов и 

материалов. Ответственным за организацию ЦСО является главный врач УЗ. 

Стерилизационное отделение осуществляет: 

а) прием использованных инструментов; 

б) разборку, сортировку, очистку инструментов и изделий медицинского 

назначения; 

в) упаковку и стерилизацию инструментов, материала, изделий 

медицинского назначения; 

г) выдачу стерильного инструментария, материала, а также изделий 

одноразового применения; 

д) самоконтроль за качеством предстерилизационной очистки и 

эффективностью работы стерилизационной аппаратуры; 

е) ведение документации. 

Устройство и организация работы ЦСО 
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При отсутствии возможности иметь полный набор помещений можно 

ограничиться следующим минимумом: 

 приемная; 

 моечная; 

 подготовительная; 

 стерилизационная; 

 помещение для хранения стерильного инструментария и материалов. 

В ЦСО предусмотрены разделение на две изолированные зоны (стерильную 

и нестерильную) и организация двух потоков обработки. Первый поток - 

обработка и стерилизация инструментов, резиновых изделий. Второй поток -

подготовка и стерилизация белья и перевязочных материалов. Стерилизационная 

и помещение для хранения стерильного инструментария и материалов 

оборудованы бактерицидными лампами. 

В приемной проверяют количество и качество доставленных из отделений, 

кабинетов, участков шприцев, игл, инструментария, материалов; сортируют и 

регистрируют в журнале учета весь поступивший инструментарий. Приемную 

оборудуют рабочими столами, лотками, подносами, канцелярским столом, 

стульями. 

В моечной проводится тщательная механическая очистка инструментария 

от остатков крови и лекарственных веществ. Здесь должны быть столы, ванны для 

моющих растворов, полуавтоматические и автоматические установки для 

промывания шприцев, игл, дистилляторы, моечные машины для инструментов, 

термометры. Шприцы, иглы, инструментарий, изделия из резины погружают в 

специальные ванны с моющим или дезраствором. Предстерилизационную 

очистку проводят в соответствии с методами и режимами, принятыми в данном 

лечебном учреждении. После очистки заведующий ЦСО проводит самоконтроль 

качества предстерилизационной очистки инструментария от крови, жира, 

щелочных компонентов поверхностно-активных веществ. Результаты фиксируют 

в журнале по утвержденной форме. 

В подготовительной проводят подсушку и упаковку инструментария, 

шприцев и игл, изделий из резины. Предварительной подсушке подвергают весь 

инструментарий, подлежащий воздушному методу стерилизации, при 

температуре 80-90 "С в течение 15-30 минут. Перед упаковкой проверяют 

качество инструментария, игл, шприцев. По окончании упаковки в каждый бикс 

или укладку помещают химические индикаторы для контроля эффективности 

стерилизации. На пакетах со шприцами проставляют только дату стерилизации 

(вручную или штампом), для остальных изделий — на бирке, прикрепленной к 

набору с изделиями в мягкой упаковке или к стерилизационной коробке, 

указывают наименование изделий, дату стерилизации и подпись лица, 

проводившего стерилизацию. В журнале фиксируют наименование 

стерилизуемого изделия, фамилию лица, проводившего упаковку и стерилизацию, 

и дату стерилизации. 

Упаковочную оснащают сушильными шкафами, рабочими столами, 

стульями. Упакованные изделия передают в стерилизационную. 
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Стерилизационная оборудуется различными типами воздушных и паровых 

стерилизаторов, рабочим столом. В стерилизационной должен быть бикс со 

стерильными простынями, которыми накрывают стерильные биксы сразу же 

после выгрузки из стерилизатора до их охлаждения с целью предотвращения 

вторичного загрязнения. 

В экспедиции производят прием стерильного инструментария и материалов 

из стерилизационного зала, сортировку и укомплектование инструментария 

согласно заявкам из кабинетов, отделений поликлиники. Простерилизованный 

инструментарий хранится на стеллажах или в шкафах, полки которых маркируют 

по участкам, кабинетам поликлиники. Срок хранения простерилизованных 

изделий в экспедиции включается в общий срок хранения. Для предупреждения 

возможного нарушения целостности и стерильности пакеты с инструментарием 

могут укладываться в биксы так, чтобы они не прилегали близко друг к другу и не 

располагались слишком свободно. Для выемки стерильного материала 

необходимо иметь чистый комплект спецодежды (халат, матерчатые перчатки, 

колпак, маска, бахилы), который заменяется не реже одного раза в смену. 

Оборудование экспедиции: шкафы и стеллажи для хранения стерильного 

материала, передвижные столики, стол, биксы. 

Контроль санитарного состояния ЦСО проводят дезинфекционные отделы 

центра санитарно-эпидемиологического надзора не реже одного раза в квартал 

Объектами исследования при проведении бактериологического контроля 

являются воздух и поверхности различных предметов в стерильной и 

нестерильной зонах. 

Таким образом, при организации ЦСО в УЗ необходимо соблюдать 

основные принципы размещения и планирования его помещений: 

1. Изоляция от других помещений УЗ. 

2. Разделение помещений на стерильную и нестерильную зоны для 

обеспечения рационального технологического процесса. 

3. Обработка отдельными потоками: 

- белья и перевязочного материала; 

- инструментов, шприцев, игл, термолабильных изделий; 

- перчаток. 

 

18. Инструкции 

Перед тем, как начать приготовление дезинфицирующего или моющего 

растворов для работы в процедурном, манипуляционном и других кабинетах, 

необходимо убедиться в следующем: 

  средство имеет паспорт и инструкцию по применению; 

 на упаковке имеется штамп о сроке годности, совпадающий с данными в 

паспорте средства; 

 средство не просрочено. 

В местах приготовления средств необходимо вывесить инструкцию по 

приготовлению растворов. 
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19. Ежедневная уборка помещений 

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны 

содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, 

оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в 

сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 

использованию в установленном порядке. Администрация ЛПО организует 

предварительный и периодический (не реже 1 раза в год) инструктаж персонала, 

осуществляющего уборку помещений по вопросам санитарно - гигиенического 

режима и технологии уборки. 

Хранение моющих и дезинфекционных средств должно осуществляться в 

таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально 

предназначенных местах. 

Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами 

дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:  

- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и для стерилизации 

изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки (при 

использовании средств, обладающих фиксирующими свойствами);  

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и 

оборудования;  

- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов 

классов Б и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания).  

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть 

снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки 

с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, 

предельного срока годности раствора. 

 При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать все 

меры предосторожности, включая применение средств индивидуальной защиты, 

указанные в инструкциях по применению. 

 Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен 

иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального 

назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном 

помещении. Схема цветового кодирования  размещается в зоне хранения 

инвентаря. Стиральные машины для стирки мопов и другой ветоши 

устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек. 

 Мытье оконных стекол должно проводиться по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

 

20. Генеральная уборка помещений 

Генеральная уборка помещений палатных отделений и других 

функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по графику не 

реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, 

светильников. 

Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, родильных залов, 

процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с 

асептическим режимом проводится один раз в неделю. В день проведения 
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генеральной уборки в оперблоке плановые операции не проводятся.  

Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения 

неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и 

по эпидемиологическим показаниям.  

Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду 

и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, 

резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые 

тканевые салфетки. 

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на 

стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров (в 

операционных блоках - на всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и 

оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен 

провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми 

салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят 

обеззараживание воздуха в помещении. 

Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе 

дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. Уборочный 

инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, 

применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.  

При невозможности использования одноразовых тканевых салфеток, 

многоразовые салфетки подлежат стирке. 

Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять в специально 

выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов. 

 

21. Обеззараживание воздуха 

Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом 

следует применять разрешенные для этой цели оборудование и/или химические 

средства.  

Технология обработки и режимы обеззараживания воздуха изложены в 

соответствующих нормативно-методических документах и инструкциях по 

применению конкретного дезинфекционного оборудования и дезинфицирующих 

средств.  

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня применяются 

следующие технологии:  

- воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и 

комбинированных бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствии 

людей, и закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих 

проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей, необходимое число 

облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем согласно 

действующим нормам;  

- воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствии людей с 

помощью специальной распыливающей аппаратуры (генераторы аэрозолей) при 

проведении дезинфекции по типу заключительной и при проведении генеральных 

уборок;  

- применение бактериальных фильтров, в том числе электрофильтров. 
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22. Санитарное содержание холодильников 

Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение 

правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в 

холодильниках отделения. При обнаружении пищевых продуктов в 

холодильниках отделения с истекшим сроком годности хранящихся без упаковок 

с указанием фамилии больного, а также имеющих признаки порчи, они должны 

изыматься в пищевые отходы. О правилах хранения личных пищевых продуктов 

пациент должен быть информирован при поступлении в отделение. 

 необходимо ежедневно проверять загрузку холодильника продуктами (для 

каждого продукта – своя полка!); 

 продукты пациентов должны храниться в прозрачных пакетах с пометкой: 

Ф.И.О. пациента, номер палаты, даты помещения продуктов в холодильник; 

 проверять срок годности, указанный на упаковке продуктов; 

 не реже одного раза в неделю обрабатывать внутреннюю поверхность 

холодильника 3% раствором гидрокарбоната натрия! При размораживании 

– 3% раствором гидрокарбоната натрия, затем – раствором столового уксуса 

(для предупреждения иерсинеоза). В холодильнике необходимо держать 

открытый флакон со столовым уксусом – для устранения неприятного 

запаха; 

 ежедневно проверять показания градусника; 

 рядом с холодильником или на посту необходимо иметь список реализации 

продуктов. 

 

23. Дезинфекция предметов ухода 

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны 

содержаться в чистоте. 

В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме 

административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и 

внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена 

из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 

Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами 

дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов: 

- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и для стерилизации 

изделий медицинского назначения, а также для их предварительной очистки (при 

использовании средств, обладающих фиксирующими свойствами); 

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, 

приборов и оборудования; 

- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов 

классов Б и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания). 

Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть 

снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки 

с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, 

предельного срока годности раствора. 
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Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения инвентаря. 

Стиральные машины для стирки мопов и другой ветоши устанавливаются в 

местах комплектации уборочных тележек. 

Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов 

опасности в ООМД осуществляются в соответствии с санитарными правилами по 

обращению с медицинскими отходами. 

Урны, установленные для сбора мусора у входов в здания и на территории 

(через каждые 50 м), должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в 

чистоте. 

ООМД должна быть обеспечена необходимым количеством 

технологического оборудования для обращения с отходами разных классов 

опасности (стойки-тележки, пакеты, мешки, контейнеры, в том числе 

непрокалываемые и другое). 

Дезинфекция предметов ухода за пациентами 
Цель: Оснащение инфекционной безопасности пациента и персонала. 

Оснащение: 

- спецодежда; 

- использованный предмет ухода: 

- дезинфицирующее средство; 

- ветошь (2шт.) 

- емкость для дезинфекции с крышкой и маркировкой. 

Подготовка к процедуре: 

1. Надеть спецодежду. 

2. Подготовить оснащение. 

3. Залить в ёмкость дезинфицирующий раствор нужной копией грации. 

4. Выполнить процедуру с использованием предметов ухода. 

Выполнение дезинфекции методом полного погружения: 
1. Погрузить полностью предмет ухода, заполняя его полости дезинфицирующим 

раствором. 

2. Снять перчатки. 

3. Отметить время начала дезинфекции. 

4. Выдержать необходимое время процесса дезинфекции данным средством. 

5. Надеть перчатки. 

6. Вымыть предмет ухода под проточной водой, используя моющие средства, 

высушить. 

7. Вылить дезинфицирующий раствор в канализацию 

8. Хранить предмет ухода в специально отведённом месте. 

9. Снять спецодежду, вымыть и осушить руки. 

Метод двукратного протирания: 

1. Протереть последовательно, двукратно, предмет ухода дезинфицирующим 

средством. 

2. Следить, чтобы не оставалось необработанных промежутков на предмете ухода. 

3. Дать высохнуть. 

4. Вымыть предмет ухода под проточной водой, используя моющие средства, 

высушить. 

http://base.garant.ru/12183219/#block_1000
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5. Вылить дезинфицирующий раствор в канализацию. 

6. Хранить предмет ухода в специально отведенном месте. 

7. Снять спецодежду, вымыть и осушить руки. 

  

24. Хранение уборочного инвентаря 

Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен 

иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального 

назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном 

помещении. 

Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять в специально 

выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов. 

Кладовые для хранения белья оборудуются полками с гигиеническим 

покрытием, доступным для влажной уборки и дезинфекции. 

 

25. Лечебно-охранительный режим отделения 

В основе общепринятого режима лечебно-профилактического учреждения и 

его лечебных отделений лежат мероприятия, ограждающие больных от тех 

факторов внешней среды, которые могут отрицательно действовать на них, 

осложняя течение заболевания. 

Комплекс профилактических, лечебных, организационно-хозяйственных 

мероприятий, направленных на обеспечение удобств пребывания больного, его 

психического, физического благополучия (комфорта) и безопасности - называется 

лечебно-охранительным режимом. 

Лечебно-охранительный режим включает: 

 создание условий и выполнение режима, щадящего психику больного и 

посетителей; 

 обеспечение больному условий для соблюдения им режима рациональной 

двигательной активности; 

 соблюдение больными и персоналом правил внутреннего распорядка; 

 соблюдение медицинским персоналом принципов деонтологии. 

Соблюдение рациональной двигательной активности больными является 

важным компонентом лечебно-охранительного режима отделения. Нарушение 

больными назначенного врачом режима двигательной активности может привести 

к серьезным и даже непоправимым последствиям. 

В лечебно - профилактических учреждениях приняты 4 режима 

двигательной активности, которые назначаются больному врачом: 

1- строгий постельный режим. Назначается больным в остром периоде 

тяжелых заболеваний - острый инфаркт миокарда, прогрессирование стенокардии, 

при риске тромбоэмболии и др. Пациенту запрещено садиться, вставать. В 

некоторых случаях ему запрещается самостоятельно поворачиваться в постели, 

наклоняться или тянуться за упавшим или стоящим чуть в стороне предметом. 

Медсестра помогает больному в приеме пищи, проведении всех гигиенических 

мероприятий: умывание, подача судна и мочеприемника. Этому необходимо 

научить и родственников. Перекладывание больного для транспортировки в 

лечебно-диагностические кабинеты, проведения манипуляций должно быть 
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особенно осторожным. При улучшении состояния врач назначает больному 

постельный режим. 

2-постельный режим. Физическая активность увеличивается до поворотов 

в кровати, выполнения легких упражнений лечебной физкультуры - под 

контролем методиста ЛФК или медсестры. При хорошей адаптации больного ему 

разрешается (после предварительного обучения) садиться на кровати, опустив 

ноги, самостоятельно принимать пищу. Гигиенические мероприятия проводятся с 

помощью медицинской сестры при двухступенной системе обслуживания 

больных или младшей медицинской сестрой при трехступенной форме. Могут 

помогать и родственники, обученные медицинской сестрой. 

3-палатный режим. Больному разрешается вставать и сидеть на стуле 

рядом с кроватью. Питание и гигиенические мероприятия проводятся в палате. 

Больному проводится постепенное расширение двигательной активности. Он 

может подходить к окну и сидеть за столом, в кресле. 

4-общий (внепалатный) режим. Больному разрешается самостоятельно 

ходить по отделению, принимать пищу в столовой, ходить в туалет, мыться с 

ванной и под душем, спускаться и подниматься по лестнице, гулять по 

территории больницы. Обязанность медицинской сестры: обеспечить 

возможность соблюдения больным двигательного режима, разъяснить больному и 

посетителям последствия нарушений, контролировать выполнение. Обо всех 

случаях нарушения больным режима физической активности медицинская сестра 

должна проинформировать лечащего врача, а в его отсутствие дежурного врача 

отделения, сказав об этом больному. 

Соблюдение больным принятого на отделении правил внутреннего 

распорядка дня является важным фактором обеспечения лечебно-охранительного 

режима отделения. 

Примерный план внутреннего распорядка дня в лечебном отделении, 

составленный с учетом требований лечебно-охранительного режима и 

обязанностей палатной медицинской сестры по обеспечению его выполнения. 

(При двухступенной системе обслуживания больных). 

Распорядок также является важным элементом лечебно - охранительного 

режима. Он обеспечивает слаженную работу всего медицинского персонала, 

помогает рационально использовать и распределять свое рабочее время, что 

важно для обеспечения качественного ухода за больными. 

Основным правилом внутреннего распорядка является соблюдение режима 

дня, который соблюдается во всех медицинских учреждениях страны и везде 

примерно одинаков. Заключается в строгом соблюдении установленных периодов 

времени: на сон и отдых, прием пищи, врачебных обходов, проведения лечебных 

мероприятий и гигиенических процедур, а также уборки палат, приема передач и 

часов посещений пациентов близкими людьми. 

Строгое соблюдение правил внутрибольничного распорядка обязательно 

как для пациентов, так и для всего персонала больницы. При поступлении в 

стационар медсестра обязательно знакомит с ними больных и их родственников. 

Кроме того медсестра следит за выполнением установленных в отделении правил 

и соблюдением режима. 
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Время суток 
7.00-7.30 

7.30-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.30 

9.30-11.00 

11.00-13.00 

13.00-13.30 

13.30-16.50 

16.50-17.30 

17.30-19.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00 

20.00-21.30 

21.30-22.00 

22.00-7.00 

Распорядок для больных 
Подъем, термометрия 

Утренний туалет 

Передача дежурства 

Приемных лекарственных 

средств 

Завтрак 

Обход врачей 

Выполнение назначений врача 

Прием лекарственных средств 

Обед 

Послеобеденный отдых 

Термометрия 

Посещение больных родственниками 

Прием лекарственных средств 

Ужин 

Выполнение назначений 

Вечерний туалет 

Сон 

 

26. Охрана труда в лечебном отделении 

Труд в медицинских учреждениях должен соответствовать требованиям 

законодательства о труде в Российской Федерации. 

Система охраны труда и техника безопасности в учреждениях 

здравоохранения - упорядоченная совокупность органов, должностных лиц и 

организационных связей, предназначенных для управления деятельностью по 

сохранению жизни и здоровья работников в процессе труда. 

Работник как важнейший элемент этой системы обязан: 

- правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- знать и правильно выполнять безопасные методы и способы работы; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

- проходить инструктаж и проверку знаний по охране труда, стажировку на 

рабочем месте; 

- незамедлительно сообщать своему руководству о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае на производстве и об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные, периодические и внеочередные 

медицинские осмотры. 

Направления функционирования системы охраны труда в медицинских 

организациях: 

- управление охраной труда; 

- обучение и профессиональная подготовка работников в области охраны 

труда; 

- предупреждение несчастных случаев и нарушения здоровья работников; 
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- контроль соблюдения нормативных требований охраны труда. 

Управление охраной труда 
Управление охраной труда: 

- доведение до исполнителей и контроль выполнения норм и правил, 

направленных на улучшение условий труда; 

- организация и финансирование мероприятий по охране труда; 

- статистическая отчетность об условиях труда, травматизме и 

профессиональной заболеваемости. 

Управляет системой охраны труда в медицинской организации ее 

руководитель (главный врач, директор). 

Непосредственное управление системой охраны труда возлагается на 

специальных уполномоченных: 

- на начальника службы охраны труда; 

- специалиста по охране труда; 

- председателя комиссии или комитета по охране труда; 

- председателя временной комиссии по проведению разового мероприятия 

(расследование несчастного случая); 

- заместителя руководителя медицинской организации; 

- одного из начальников структурных подразделений. 

Обучение и профессиональная подготовка работников в области 

охраны труда 
Обучение работников, поступающих на работу с вредными и опасными 

условиями труда, проводят в форме теоретических, методических и практических 

занятий с последующей стажировкой на рабочем месте. 

Проведение вводных, первичных, повторных, внеплановых и целевых 

инструктажей должно сопровождаться проверкой готовности инструктируемого к 

работе, оформлением в журнале с подписью работника. 

Вводный инструктаж проводят со всеми лицами, вновь принимаемыми на 

постоянную или временную работу, прикомандированными и обучающимися в 

медицинских учреждениях, независимо от их образования, стажа работы и 

должности. 

Как правило, вводный инструктаж проводит инженер по охране труда с 

привлечением руководителя структурного подразделения, имеющего 

соответствующую подготовку по безопасности медицинского труда. 

До начала работы непосредственно на рабочем месте проводят первичный 

инструктаж с практической демонстрацией безопасных приемов и методов 

работы. 

Не реже 1 раза в полгода все работники медицинского учреждения обязаны 

проходить повторный инструктаж. 

При появлении каких-либо изменений или нарушений в технологическом 

цикле, при перерыве в работе сотрудника 60 и более дней проводят внеплановый 

инструктаж. 
При ликвидации последствий аварий или стихийных бедствий, при 

организации работ в нерабочее время проводят целевой инструктаж. 
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С целью предупреждения несчастных случаев и нарушения здоровья 

медицинских работников при строительстве и оснащении медицинских 

учреждений должны соблюдаться строительные нормы и правила. 

Расстановку и эксплуатацию оборудования следует осуществлять в 

соответствии с правилами охраны труда. 

Требования к безопасности персонала медицинских учреждений 

Требования к поведению персонала: 
- знать и строго выполнять правила техники безопасности при работе с 

оборудованием и лекарственными препаратами; 

- проявлять постоянную бдительность в отношении радиационной, 

химической и биологической опасности; 

- быть готовыми общаться с пациентами и сотрудниками в случае наличия у 

них психических нарушений. 

Требования к медицинской одежде: 
- персонал медицинских учреждений должен быть обеспечен комплектами 

сменной одежды - халатами, шапочками, масками, сменной обувью (в наличии 

должен быть комплект одежды для экстренной замены в случае ее загрязнения); 

- в хирургических и акушерских отделениях смену одежды следует 

осуществлять ежедневно и по мере загрязнения, в терапевтических отделениях - 2 

раза в неделю и по мере загрязнения; сменная обувь должна быть изготовлена из 

материала, доступного для дезинфекции; 

- стирку рабочей одежды персонала следует осуществлять централизованно 

и отдельно от белья пациентов; 

- одежда персонала должна храниться в индивидуальных шкафах, верхняя 

одежда - в гардеробе для персонала; 

- нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами лечебного или 

родовспомогательного учреждения не допускается  

Требования к обработке кожного покрова: 
- медицинскому персоналу в целях личной безопасности необходимо 

содержать кожный покров в чистоте, избегать контактов с загрязненными 

предметами, защищать кожу и волосы рабочей одеждой и индивидуальными 

средствами защиты кожи; 

- врачи и средний медицинский персонал обязаны мыть и дезинфицировать 

руки не только перед осмотром каждого пациента или перед выполнением 

процедур, но и после; 

- при загрязнении рук кровью, сывороткой, выделениями необходимо 

тщательно протереть их тампоном, смоченным кожным антисептиком, после чего 

промыть проточной водой с мылом и повторно обработать кожным 

антисептиком; 

- при попадании биологической жидкости пациента на слизистые оболочки 

ротоглотки нужно немедленно прополоскать рот и горло 70% раствором 

этилового спирта или 0,05% раствором марганцово-кислого калия, при попадании 

биологических жидкостей в глаза следует промыть их раствором перманганата 

калия в воде в соотношении 1:10 000; 
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- при уколах и порезах необходимо вымыть руки, не снимая перчаток, 

проточной водой с мылом, снять перчатки, вымыть руки с мылом и обработать 

рану 5% спиртовой настойкой йода; 

- при наличии на руках микротравм, царапин, ссадин нужно заклеить 

поврежденные места лейкопластырем. 

Требования к условиям труда и быта медицинского персонала: 

- полное исключение вредных и опасных факторов воздействия на 

персонал; 

- соответствие санитарным нормам устройства и оборудования рабочих 

мест (например, недопущение нарушения герметичности систем подачи газов, 

удаление и поглощение средств ингаляционного наркоза из воздуха 

операционных, установка вытяжных шкафов, раковин и сливов в канализацию); 

- создание условий для поддержания высокой работоспособности врачей и 

среднего медицинского персонала в течение рабочего времени; 

- рациональное использование мебели на рабочих местах, снижающее 

нагрузки при вынужденном положении тела во время работы, а также снижающее 

напряжение органа зрения; 

- оборудование помещений для внутрисменного отдыха персонала, 

кабинетов психологической разгрузки; 

- в каждом отделении должны быть санитарно-бытовые помещения - 

комната персонала с холодильником, возмож- 

ностью разогрева пищи и раковиной, гардеробная, душевые и туалеты; 

- оборудование столовой (10-12 мест на 100 сотрудников). 

Лечебно-профилактическое обслуживание сотрудников медицинских 

учреждений 
Работники медицинских организаций обязаны проходить профилактические 

медицинские осмотры: первичный при приеме на работу и периодические в 

течение работы. 

При первичном осмотре определяют пригодность работника к конкретной 

работе, выявляют соматические и психические заболевания. При необходимости 

запрашивают сведения из лечебных организаций по месту жительства работника. 

Периодические медицинские осмотры проводят с целью динамического 

наблюдения за состоянием здоровья работающих, выявления и предупреждения 

профессиональных заболеваний. 

После проведения периодических медицинских осмотров для каждого 

работника определяют необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия, 

устанавливают диспансерное наблюдение за лицами с отклонениями в здоровье. 

В случаях выявления симптомов профессиональных заболеваний 

медицинских работников направляют в центр профпатологии на специальное 

обследование и установление связи заболевания с профессиональной 

деятельностью. 

Работники медицинских учреждений в случае эпидемического 

неблагополучия подвергаются иммунопрофилактике (против гриппа, вирусного 

гепатита B, дифтерии, кори и других инфекций). 
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Персонал медицинских учреждений должен знать и постоянно выполнять 

правила электро -, взрыво -, пожаробезопасности, правила эксплуатации лифтов, 

грузоподъемных механизмов, газового хозяйства, автомобильного транспорта. 

Контроль соблюдения нормативных требований охраны труда 
Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства об 

охране труда в медицинских учреждениях возложен на Министерство 

здравоохранения РФ. 

Производственный контроль, наблюдение за выполнением работниками 

установленных правил охраны здоровья и безопасности обязан осуществлять 

каждый руководитель медицинской организации, структурного или 

функционального подразделения. 

Дополнительно плановые и внезапные проверки рабочих мест проводят 

специалисты по охране труда, административные и хозяйственные работники, 

представители надзорных и инспектирующих органов. 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

медицинской организации проводит специально создаваемая комиссия, по итогам 

работы которой выполняют профилактические мероприятия по борьбе с 

травматизмом и профессиональными болезнями. 

Работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении 

законодательных требований по охране труда, привлекают к административной, 

дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Охрана труда медицинских работников, их безопасность зависят от 

систематического проведения мероприятий по предотвращению воздействия на 

работников неблагоприятных факторов медицинской среды и постоянного 

выполнения всеми должностными лицами правил техники безопасности. 

 

27. Посмертный уход 

Последовательность действий. 

1.  Поставить ширму у кровати умершего (если в палате находятся другие 

люди, можно вывезти кровать в другое помещение). 

2.  Убрать из-под головы  подушку. 

3.  Снять одежду с умершего. 

4.  Уложить умершего на спину, закрыть ему глаза, подвязать нижнюю 

челюсть, разогнуть конечности. 

5.  Укрыть простыней. 

Выполнив эти действия, труп оставляют в лечебном отделении на 2 ч. По 

истечении этого срока его осматривают, и при наличии так называемых 

достоверных признаков смерти (помутнение роговицы, трупное окоченение, 

трупные пятна, снижение температуры тела ниже 20 °С)  записать чернилами на 

бедре умершего его фамилию, инициалы, номер «Медицинской карты 

стационарного больного». Труп с сопроводительным документом, заполненным 

врачом, перевозят на специальной каталке в патологоанатомическое отделение 

для последующего вскрытия. 

Вещи умершего, бывшие при нем в отделении, собирают, описывают и 

передают родственникам. Ценности с умершего медицинская сестра снимает в 
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лечебном отделении в присутствии дежурного врача, оформляя это актом, и также 

передает родственникам. 

Постельные принадлежности с койки умершего, включая матрац, подушки 

и одеяла, помещают в мешок и отдают на дезинфекцию. В некоторых случаях 

дезинфекции подвергается и кровать. 

 

28. Транспортировка тела умершего 

Перевозка тел умерших осуществляется с места смерти в морг 

круглосуточно специализированным транспортом (тип - «Фургон», 

цельнометаллический), с выполнением погрузочно-выгрузочных работ. 

Специализированный автотранспорт оборудован носилками, специальными 

мешками для перевозки тел, дезинфицирующими средствами. 

Заявки на вывоз умерших принимаются диспетчером организации по 

телефону круглосуточно. 

Дежурный диспетчер при приеме заказа на вывоз умерших обязан уточнить 

у заказчика наличие следующих документов: 

 протокола осмотра тела умершего работником правоохранительных 

органов; 

 направления на патолого-анатомическое вскрытие, выданного медицинским 

работником; 

 направления (или постановления) на судебно-медицинское вскрытие, 

выданное правоохранительными органами 

А так же диспетчер обязан уточнить наличие при умершем изделий из 

желтого или белого металла (серьги, кольца, золотые коронки и т.д.). 

Заявку диспетчер оформляет в регистрационном журнале, где указывает 

порядковый номер заявки, дату и время приема заявки, фамилию и имя-отчество 

умершего, адрес подачи автотранспорта, а так же фамилию заказчика. 

Подготовка трупа для последующего вывоза спецбригадой с места 

происшествия, а также извлечение трупа из труднодоступных мест (места 

обрушения, пожара, чердаки, подвалы, водоемы, люки и т.п.) осуществляется 

работниками правоохранительных органов или МЧС.  

В лечебных учреждениях тела умерших забираются из выделенных для этих 

целей помещений, легко доступных для погрузки на спецавтотранспорт. Бригаде 

транспортной службы запрещается выполнять работы по транспортировке 

умерших в лечебном учреждении при возможном контакте с больными и для 

соблюдения санитарных норм и правил. 

Имеющиеся на покойном изделия из драгоценных металлов, ценные вещи, 

часы, деньги и т.д. изымаются работниками правоохранительных органов или 

материально ответственными медицинскими работниками (старшая медицинская 

сестра отделения), о чем делается отметка в протоколе осмотра или истории 

болезни. 

При   обнаружении указанных   ценностей   в   процессе   доставки либо 

вскрытия, составляется соответствующий акт либо протокол. 

Обязанности бригады по транспортировке тел умерших в морг 
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Прибыв по адресу, указанному в явке, представитель бригады по 

транспортировке обязан: 

 быть предельно внимательным и вежливым; 

 проверить наличие документов, являющихся основанием перевозки тела в 

морг для проведения патологоанатомического вскрытия или судебно-

медицинской экспертизы; 

 доставить покойного в морг, поместить в холодильную камеру и передать 

по окончанию смены санитару морга, помощнику врача при вскрытии; 

Водитель специализированного транспорта обязан: 

 подать транспорт как можно ближе к месту обнаружения трупа (при 

наличии твердого покрытия). 

 о возникших трудностях при выполнении заявки (поломка автотранспорта, 

неправильное оформление документов и пр.) немедленно известить 

дежурного диспетчера для принятия соответствующих мер. 

С учетом обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения и для соблюдения этических норм морали, споры с родственниками и 

близкими умершего о целесообразности доставки тела в морг и наличия 

оснований проведения вскрытий не допустимы. Выезд бригады завершается 

обязательной доставкой умершего в морг. Не согласие с действиями работников 

медучреждений или правоохранительных органов обжалуются в письменной или 

устной форме по исполнению заказа. 

Спецавтотранспорт проходит обязательную дезинфекционную обработку 

посменную и периодическую в течение смены. 

В трупохранилище доставляются следующие категории умерших: 

 безродные - лица, чья личность установлена, но у них отсутствуют 

родственники или близкие, которые могут взять на себя обязанности по 

захоронению; 

 неустановленные трупы – лица, чьи анкетные данные не удалось 

установить; 

 невостребованные, то есть те, чьи анкетные данные и круг родственников 

установлены, но их близкие самостоятельно не могут их похоронить. 

Трупохранилища не занимаются установлением факта смерти или 

проведением вскрытия. Основными обязанностями работников учреждения 

является обеспечение сохранности тел, выдача их родственникам или проведение 

захоронения. Прием трупов осуществляется только при наличии медицинского 

свидетельства о смерти или результатов проведения судебно-медицинской 

экспертизы. 

Таким образом, тело доставляется в трупохранилище только после 

проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий по 

установке личности погибшего, круга его родственников и причин смерти. 

Обработка тела в морге – процедура, которую выполняют сотрудники этого 

учреждения. В перечень мероприятий входит удаление опасных для здоровья 

веществ с трупа умершего. Поэтому накануне передачи трупа родственникам для 

дальнейшего захоронения происходит санитарная обработка. Чтобы 

предотвратить процесс разложения усопшего, в него вводят формалин. Этот 
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препарат влияет на состояние кожи, мягких тканей и органов. Он существенно 

замедляет процесс разложения тела. Формалин действует на протяжении четырех 

дней. Далее надевают одежду и с помощью косметики маскируют внешние 

недостатки на лице покойного. В этом и заключается обработка трупов. После 

этого покойник может быть предан земле. 

 

29. Измерение роста и массы тела умершего 

Взвешивание трупов взрослых, если это нужно, производят на десятичных 

весах с большой платформой, на которую можно поставить носилки (вес их 

должен быть заранее известен). 

Детские трупы грудного возраста и особенно новорожденных и 

мертворожденных взвешивают во всех случаях (для этого используют обычные 

детские весы).  

Длину трупа измеряют сантиметровой лентой (лучше металлической). 

 

Исследование расчлененных и скелетированных трупов 

 

Рост определяют по длинным трубчатым костями нижних и верхних 

конечностей, причем установление роста возможно не только по целым длинным 

трубчатым костям, но и по отдельным их фрагментам. Для этого сперва 

устанавливают длину всей кости по ее фрагменту, а затем по этим данным 

исчисляют рост человека. Измерение костей производят с помощью 

остеометрических планшетов. Для исчисления роста используют специальные 

таблицы. Точность определения роста по ним колеблется в пределах ± 3—5 см и 

более. 

Если в распоряжении эксперта имеется несколько длинных трубчатых 

костей, принадлежащих одному трупу, следует использовать их все для 

определения роста, что позволит получить значения, более близкие к истинным. 

 

30. Вскрытие тела умершего 

Патолого-анатомическое вскрытие проводится в срок до трех суток после 

констатации биологической смерти человека. 

На проведение патолого-анатомического вскрытия пациента, умершего в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 

условиях, приглашается его лечащий врач (врач-акушер-гинеколог, врач-

неонатолог), фельдшер, акушерка или заведующий отделением медицинской 

организации, в котором находился пациент на момент наступления смерти. 

 Этапы проведения патолого-анатомического вскрытия: 

1) наружный осмотр тела; 

2) вскрытие и исследование полостей тела; 

3) извлечение органокомплекса; 

4) изучение органов и тканей; 

5) взятие биологического материала для гистологического и других 

дополнительных исследований; 

6) приведение тела в достойный вид; 
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7) лабораторная обработка биологического материала; 

8) микроскопическое изучение биологического материала. 

Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного 

отношения к телу умершего и сохранением максимально его анатомической 

формы. 

После проведения патолого-анатомического вскрытия приведение тела в 

достойный вид осуществляется путем ушивания секционных разрезов и омывания 

водой. 

При подозрении на наличие признаков особо опасных инфекционных 

болезней у умершего, мертворожденного или плода патолого-анатомическое 

вскрытие осуществляется в изолированных помещениях патолого-анатомического 

бюро (отделения), предназначенных для вскрытия таких трупов, в соответствии с 

требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

В случае если при проведении патолого-анатомического вскрытия 

обнаружены признаки инфекционных болезней, информация об этом 

направляется медицинской организацией, в которой проводилось патолого-

анатомическое вскрытие, в территориальный орган, уполномоченный 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор по месту регистрации заболевания умершего, мертворожденного или 

плода в соответствии с порядками оказания медицинской помощи при 

инфекционных заболеваниях, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

 

31. Регистрация приема и выдача тела умершего 

Направление тел умерших, а также мертворожденных, на патолого-

анатомическое вскрытие, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие 

проведению патолого-анатомического вскрытия осуществляется после 

констатации биологической смерти человека медицинским работником 

медицинской организации или выездной бригады скорой медицинской помощи в 

порядке, установленном Правилами определения момента смерти человека, в том 

числе критериями и процедурой установления смерти человека, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 

950 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39, ст. 5289). 

Направление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, организует заведующий отделением медицинской организации, в 

котором находился пациент на момент наступления смерти, а в случае его 

отсутствия - дежурный врач. 

  В случае наступления смерти вне медицинской организации направление на 

патолого-анатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер) 

медицинской организации, в которой умерший получал первичную медико-

санитарную помощь, либо медицинской организации, осуществляющей 

медицинское обслуживание территории, где констатирована смерть. 
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В случае наступления смерти в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, образовательных организациях, в которых созданы условия для 

проживания обучающихся, и домах ребенка направление на патолого-

анатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер) указанных 

организаций либо медицинской организации, осуществляющей медицинское 

обслуживание этих организаций. 

Медицинский работник в случаях, предусмотренных пунктами 5-7 

настоящего Порядка, оформляет и подписывает направление на патолого-

анатомическое вскрытие в патолого-анатомическое бюро (отделение), в котором 

указываются следующие сведения: 

1) наименование организации, врач (фельдшер) которой осуществляет 

направление тела умершего в патолого-анатомическое бюро (отделение); 

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения умершего (фамилия матери 

плода и дата отделения плода); 

3) дата и время наступления смерти (мертворождения). 

 Для проведения патолого-анатомического вскрытия вместе с телом 

умершего (мертворожденного, плода) в патолого-анатомическое бюро 

(отделение) направляется медицинская документация умершего 

(мертворожденного, плода) - медицинская карта стационарного больного 

(медицинская карта родов, медицинская карта новорожденного, история развития 

ребенка, медицинская карта амбулаторного больного), содержащая результаты 

проведенных лабораторных и инструментальных диагностических исследований, 

карты анестезиологических и реанимационных пособий, протоколы оперативных 

вмешательств, заключительный клинический диагноз с указанием кода диагноза в 

соответствии с МКБ-Х*(2) и посмертный эпикриз. 

Не позднее тридцати суток после завершения проведения патолого-

анатомического вскрытия врач-патологоанатом осуществляет окончательное 

оформление протокола патолого-анатомического вскрытия, а также вносит в 

медицинскую карту стационарного больного (медицинскую карту родов, 

медицинскую карту новорожденного, историю развития ребенка медицинскую 

карту амбулаторного пациента) патолого-анатомический диагноз и клинико-

патолого-анатомический эпикриз. 

Копия протокола патолого-анатомического вскрытия вносится в 

медицинскую документацию умершего - медицинскую карту стационарного 

больного (медицинскую карту родов, медицинскую карту новорожденного, 

историю развития ребенка, медицинскую карту амбулаторного пациента), которая 

возвращается в медицинскую организацию. 

 Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания по результатам 

патолого-анатомического вскрытия отражается в учетной форме N 106/у-08 

"Медицинское свидетельство о смерти" или в учетной форме N 106-2/у-08 

"Медицинское свидетельство о перинатальной смерти", которые утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. N 782н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 декабря 2008 г., регистрационный N 13055), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1687н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2012 

г., регистрационный N 23490). 

 Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, 

близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 

родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), а при их 

отсутствии иным родственникам либо законному представителю умершего, 

правоохранительным органам, органу, осуществляющему государственный 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, 

осуществляющему контроль качества и условий предоставления медицинской 

помощи, по их требованию. 

После завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего 

выдается для погребения супругу, близким родственникам (детям, родителям, 

усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 

дедушкам, бабушкам), иным родственникам либо законному представителю 

умершего, а при отсутствии таковых - иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего. 

Сведения о выдаче тела умершего вносятся в Журнал регистрации 

поступления и выдачи тел умерших. 

Прием трупов в судебно - медицинский морг производится круглосуточно 

санитаром морга только при наличии сопроводительного документа, упомянутого 

в п. п. 1.3 и 1.4 Правил судебно - медицинской экспертизы трупа. 

Санитар, принимавший труп, регистрирует одежду, ценности, документы 

умершего и другие предметы, доставленные с трупом, в "Журнале регистрации 

носильных вещей, вещественных доказательств, ценностей и документов в морге" 

и прикрепляет к трупу бирку с указанием фамилии, имени, отчества, возраста 

умершего и регистрационного номера либо металлический жетон со 

штампованным регистрационным номером. 

Регистрация трупа и сопроводительных документов в "Журнале 

регистрации трупов в судебно - медицинском морге" осуществляет медицинский 

регистратор или другое специально назначенное лицо. 

Регистрационные журналы с пронумерованными листками 

прошнуровывают, опечатывают печатью Бюро судебно - медицинской 

экспертизы, подписывает начальник Бюро и выдают под расписку заведующему 

отделом судебно - медицинской экспертизы трупов или заведующему городским, 

районным, межрайонным отделением судебно - медицинской экспертизы; на них 

же возлагается систематический контроль за правильность ведения Журнала. 

Законченные регистрационные журналы под расписку передают на хранение в 

канцелярию Бюро судебно - медицинской экспертизы. 

Срок хранения "Журнала регистрации трупов в судебно - медицинском 

морге" составляет 25 лет, "Журнала регистрации носильных вещей, вещественных 

доказательств, ценностей и документов в морге" - 10 лет. 

Трупы в судебно - медицинских моргах должны храниться в 

трупохранилищах в условиях, препятствующих развитию гнилостных процессов 

(Т = 0,2 градуса Цельсия). Применение консервирующих веществ с целью 
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сохранения трупов регламентируется п. 6.23 Правил судебно - медицинской 

экспертизы трупа; 

трупы лиц, умерших от острозаразных заболеваний (сыпной, брюшной, 

возвратный тифы, дизентерия и др.), хранят изолировано от других трупов. Все 

помещения морга при этом подвергают дезинфекции в соответствии с правилами 

Государственного санитарно - эпидемического надзора;  

части расчлененных трупов маркируют с указанием анатомической области 

тела, регистрационного номера и даты исследования и хранят, как правило, в 10% 

растворе формалина или в жидкости Ратневского. Хранение в одном резервуаре 

частей тела от разных трупов запрещается; 

голова трупа должна помещаться в посуде с раствором так, чтобы избежать 

деформации носа и ушных раковин от стенок дна и крышки этого сосуда;  

части расчлененных трупов хранят до особого распоряжения органов 

внутренних дел или прокуратуры, но не более 7 суток от момента окончания 

экспертизы; 

трупы в судебно - медицинском морге не должны находиться более 3-х 

суток после окончания исследования, за исключением случаев, предусмотренных 

пп. 10.5.2.2 и 10.6.1 Правил судебно - медицинской экспертизы трупа; 

продолжительность пребывания неопознанных трупов зависит от условий 

их хранения, но не должна превышать 7 суток;  

в случае, когда труп не был взят для погребения в течение 3-х суток после 

исследования, заведующий отделом судебно - медицинской экспертизы трупов 

или заведующий городским, районным, межрайонным отделением судебно - 

медицинской экспертизы письменно извещает об этом органы внутренних дел 

или прокуратуры для принятия ими соответствующих мер; 

трупы, не взятые для погребения через 14 суток после их исследования, по 

письменному поручению органов внутренних дел или прокуратуры подлежат 

захоронению или кремации коммунальной службой городской или районной 

администрации; 

при наличии письменного разрешения лица или органа, назначившего 

экспертизу (исследование) трупа, и заявки соответствующих организаций 

допускается передача в эти организации для научных и учебных целей трупа, не 

взятого для погребения. 

Трупы выдают для погребения родственникам или близким умершего, либо 

уполномоченным общественными организациями, взявшими на себя погребение, 

по предъявлении из ЗАГСа "Свидетельства о смерти". 

В случае убийства или подозрения на него трупы выдают для погребения с 

письменного разрешения органов внутренних дел или прокуратуры; 

трупы выдают в гробу (или соответственно местным национальным 

обычаям), обмытыми и одетыми; гроб доставляют лица, осуществляющие 

погребение. Подготовка и выдача трупов для погребения входит в обязанности 

санитаров морга. Запаивание металлического (цинкового) гроба не входит в их 

обязанности; 

трупы лиц, умерших от острозаразных заболеваний, выдают для доставки 

на место погребения (кремации) без права вскрытия гроба, на дно которого 
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санитар должен насыпать дезинфицирующие и влаговпитывающие вещества. 

Лица, производящие погребение (кремацию), письменно предупреждаются об 

уголовной ответственности за нарушение этого требования; 

трупы лиц, умерших от ООИ, для погребения не выдаются. Порядок их 

погребения регламентируется "Санитарными правилами устройства и содержания 

кладбищ", утвержденными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Одежду и обувь, доставленные в морг вместе с трупом, после окончания 

исследования трупа хранят в морге в опечатанном металлическом шкафу или 

сейфе при комнатной температуре в сухом виде в полиэтиленовых или бумажных 

мешках с биркой. Ответственность за хранение возлагается на одного из 

санитаров морга. Контроль за правильностью хранения осуществляет 

заведующий отделом судебно - медицинской экспертизы трупов или заведующий 

городским, районным, межрайонным отделением судебно - медицинской 

экспертизы. 

. Ценности, документы и другие предметы, доставленные с трупом или 

обнаруженные при его исследовании и могущие стать вещественными 

доказательствами, хранят в опечатанном металлическом шкафу или сейфе у 

заведующего отделом судебно - медицинской экспертизы трупов или 

заведующего городским, районным, межрайонным отделением судебно - 

медицинской экспертизы трупов.  

В случае обнаружения при судебно - медицинской экспертизе трупа 

предметов, которые могут быть, по мнению судебно - медицинского эксперта, 

вещественными доказательствами, либо источниками токсичного, 

радиоактивного и т.п. заражения, или взрыво- и пожароопасными, заведующий 

отделом или заведующий городским, районным, межрайонным отделением 

судебно - медицинской экспертизы обязан известить об этом органы внутренних 

дел или прокуратуры. 

Носильные вещи, ценности и документы, не изъятые правоохранительными 

органами, выдаются вместе с трупом родственникам или близким умершего либо 

другим лицам под расписку без специального разрешения органов внутренних 

дел или прокуратуры. В "Журнале регистрации носильных вещей, вещественных 

доказательств, ценностей и документов в морге" производится соответствующая 

запись. 

Изъятие одежды, обуви, ценностей и документов умершего работниками 

внутренних дел или прокуратуры оформляется соответствующим протоколом. 

Одежда, обувь и другие предметы, доставленные с трупом и не 

истребованные правоохранительными органами или родственниками умершего в 

течение 14 суток, подлежат захоронению за государственный счет вместе с 

трупом. 

Деньги и ценности, доставленные в морг с трупом лица, подлежащего 

захоронению за государственный счет, передают местным финансовым органам в 

доход государства с оформлением соответствующих документов. 
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32. Транспортировка биоматериала 

Взятие биологического материала для гистологического исследования (при 

наличии медицинских показаний - гистохимического, иммуногистохимического, 

генетического, молекулярно-биологического исследований) включает в себя 

иссечение кусочков органов и тканей и помещение их в фиксирующие растворы. 

Гистологические, гистохимические, иммуногистохимические, генетические, 

молекулярно-биологические исследования выполняются в патолого-

анатомическом бюро (отделении). 

При наличии медицинских показаний производится взятие биологического 

материала для микробиологического (бактериологического, вирусологического), 

биохимического и (или) других необходимых исследований. Для проведения 

указанных исследований биологический материал передается в соответствующее 

структурное подразделение медицинской организации в нефиксированном 

(нативном) виде. Для микробиологического (бактериологического и 

вирусологического) исследования биологический материал забирается с 

соблюдением требований стерильности. 

Лабораторная обработка биологического материала, взятого для 

гистологического, иммуногистохимического, генетического, молекулярно-

биологического исследований, включает в себя: 

1) окончательную фиксацию; 

2) проводку (обезвоживание и пропитывание парафином); 

3) заливку в парафин с изготовлением парафиновых блоков; 

4) микротомию (изготовление парафиновых срезов, монтирование их на 

предметные стекла и высушивание); 

5) окраску, заключение и высушивание микропрепаратов; 

6) сортировку микропрепаратов. 

 Микроскопическое изучение биологического материала представляет собой 

микроскопическое исследование микропрепаратов с помощью гистологических, 

гистохимических, иммуногистохимических методов исследований, а также 

сопоставление их результатов с данными макроскопического исследования. 

Биологические материалы, полученные при проведении патолого-

анатомических вскрытий, хранятся в 10% растворе нейтрального формалина в 

архиве патолого-анатомического бюро (отделения) до окончания 

гистологического исследования и установления патолого-анатомического 

диагноза. 

Гистологические препараты и биологические материалы в парафиновых 

блоках хранятся в архиве патолого-анатомического бюро (отделения) в течение 

трех лет. 

Протокол патолого-анатомического вскрытия хранится в архиве 

медицинской организации, в которой проводится патолого-анатомическое 

вскрытие, в течение срока хранения медицинской карты стационарного больного 

(медицинской карты родов, медицинской карты новорожденного, истории 

развития ребенка, медицинской карты амбулаторного больного). 

 В случае выдачи по письменному запросу органов дознания, следствия, 

суда гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых 
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блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия сведения об этом 

фиксируются записью в журнале, которая должна содержать: 

1) дату выдачи гистологических препаратов, биологических материалов в 

парафиновых блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия; 

2) сведения об умершем 

3) реквизиты письменного запроса органов дознания, следствия, суда; 

4) сведения о лице, которому выданы гистологические препараты, 

биологические материалы в парафиновых блоках и копии протоколов патолого-

анатомического вскрытия, и его подпись; 

5) сведения о работнике, который произвел выдачу гистологических 

препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках и копий 

протоколов патолого-анатомического вскрытия и его подпись; 

6) отметка о возвращении гистологических препаратов, биологических 

материалов в парафиновых блоках. 

Общие требования к сбору проб биологического материала для 

микробиологического исследования 
Для предохранения от инфицирования медицинского персонала и 

пациентов при сборе проб биоматериалов и доставке его в лабораторию 

необходимо: 

 не загрязнять наружную поверхность посуды при сборе и доставке проб; 

 не загрязнять сопроводительные документы (направления);  

 свести к минимуму непосредственный контакт пробы биоматериала с 

руками медицинского работника, собирающего и доставляющего его в 

лабораторию; 

  использовать стерильные одноразовые или разрешенные к применению для 

этих целей в установленном порядке контейнеры (емкости) для сбора, 

хранения и доставки проб;  

 транспортировать пробы в переносках или укладках с раз дельными 

гнездами;  

 соблюдать асептические условия для предотвращения инфицирования 

пациента в процессе выполнения инвазивных мероприятий; 

 собирать пробы в стерильную одноразовую или стеклянную посуду (не 

загрязненную биоматериалом, не испорченную трещи нами, отколотыми 

краями и другими дефектами).  

 

Медицинские отходы, образовавшиеся в результате проведения патолого-

анатомического вскрытия, включая гистологические препараты и биологические 

материалы в парафиновых блоках, по истечении срока утилизируются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами" 
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33. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

Во всех помещениях морга ежедневно производят влажную уборку с 

использованием моющих средств. 

Секционные столы, столики и тазы для исследования органов, решетки на 

полу, полы в секционном зале и трупохранилище, инструменты, перчатки, 

клеенчатые фартуки и нарукавники ежедневно следует по окончании 

исследования трупов тщательно обмывать с использованием мыла, соды или 

других моющих средств. 

Еженедельно в секционном зале и трупохранилище должна производиться 

полная и тщательная уборка с мытьем окон и стен (выложенных кафелем или 

окрашенных масляной краской) мылом или содой и 3% раствором хлорамина, 

либо другим моющим и дезинфицирующим средством. Ежемесячно и во всех 

случаях выявления трупов лиц, умерших от острозаразных заболеваний, 

производят так же полную уборку во всех помещениях морга.  

После вскрытия умерших от ООИ дезинфекцию морга производят силами и 

средствами органов санитарно - эпидемиологического надзора. 

При исследовании трупов больных СПИДом или при подозрении на него 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

при поступлении в морг трупа больного СПИДом или при подозрении на 

него к трупу прикрепляют специальную бирку с надписью: СПИД; 

персонал морга, имеющий отношение к приему, исследованию, хранению и 

выдаче трупа больного СПИДом, должен надевать костюм 1 типа: две пары 

резиновых перчаток, ватно - марлевую маску, защитные очки, халат, нарукавники, 

водонепроницаемый фартук, сапоги или галоши, бахилы; 

спуск сточных вод в канализацию при исследовании и туалете трупа 

запрещается. Промывные воды собирают в ведра или иные емкости, содержащие 

дезинфицирующий раствор. У входа в секционный зал помещают коврик, 

смоченный дезинфицирующим раствором; 

избегать случайных травм инструментами и предметами, потенциально 

инфицированными зараженным секционным материалом, и контакта 

поврежденных областей кожи с изъятыми из трупа объектами. Все повреждения 

кожи на руках предварительно заклеивают лейкопластырем или закрывают 

напальчниками; 

при загрязнении не защищенных халатом и перчатками частей тела кровью 

из трупа или другим изъятым материалом быстро очищают загрязненную 

поверхность раствором дезинфектанта (например, гипохлоридом натрия) или 70% 

этанолом. При попадании зараженного материала на слизистые оболочки их 

немедленно обрабатывают 0,05% раствором перманганата калия, глаза 

промывают 1% раствором борной кислоты или закапывают несколько капель 1% 

раствора азотнокислого серебра, в нос закапывают 1% раствор протаргола, рот и 

горло дополнительно прополаскивают 70% этанолом или 0,05% перманганата 

калия либо 1% раствором борной кислоты; 

перед снятием защитного костюма смачивают раствором дезинфектанта 

марлевый тампон и тщательно протирают фартук, после чего его снимают и 

складывают наружной стороной внутрь. Отдельными тампонами, обильно 
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смоченными раствором дезинфектанта, протирают нарукавники, наружные 

перчатки, сапоги. Движения производят сверху вниз. Использованный при 

исследовании трупа костюм в случае его загрязнения кровью и другими 

биологическими жидкостями помещают в непромокаемый мешок или 

пластиковый пакет определенного цвета, предназначенный исключительно для 

сбора и удаления инфицированных отходов с предупредительной надписью 

"Осторожно, СПИД!" 

секционный инструментарий, использованный при исследовании трупа, 

помещают в специальный герметически закрывающийся контейнер с 

маркировкой "Осторожно, СПИД!". Для повторного использования эти 

инструменты очищают, высушивают и дезинфицируют в свежеприготовленном 

3% растворе перекиси водорода в течение 5 - 10 минут или свежем 10% растворе 

гипохлорида натрия, либо 70% этаноле или 70% изопропаноле. Предпочтительно 

автоклавирование; 

загрязненные кровью предметы помещают в маркированный герметически 

закрывающийся контейнер для последующего обеззараживания либо в 

пластиковые мешки специальной окраски для уничтожения в соответствии с 

правилами ликвидации инфицированного материала; 

при загрязнении кровью наружной оболочки контейнера производят 

обработку дезинфектантом. Для транспортировки контейнер помещают во второй 

контейнер или герметически закрывающуюся сумку; 

на контейнерах с секционным материалом, направляемым на лабораторное 

исследование, делают предупредительную надпись "Осторожно, СПИД!". При 

транспортировке все банки с материалом необходимо герметически закрыть 

резиновой пробкой и резиновой пленкой (от перчаток) и поместить во второй 

непромокаемый неповрежденный контейнер, также закрывающийся 

герметически. Все материалы направляют только с нарочным. Фиксационный 

секционный материал хранят в специально отведенном и, желательно, 

опечатанном закрытом помещении. Хранение и дальнейшую работу с этим 

материалом следует проводить в строгом соответствии с действующим 

Положением о порядке учета, хранения, обращения, отпуска и пересылке культур, 

бактерий, вирусов; 

по окончании работы с ВИЧ-инфицированным материалом и снятия 

защитной одежды весь персонал обязан тщательно вымыть руки; 

закончив исследование, труп орошают 3% раствором хлорамина В или 

хлорной извести, завертывают в простыню, смоченную дезинфицирующим 

раствором, и помещают в металлический гроб или деревянный, обитый изнутри 

пленкой. На дно насыпают слой хлорной извести толщиной не менее 10 см. 

Перевозку трупа для погребения или кремации осуществляет эвакобригада в 

сопровождении специалиста отдела ООИ территориального органа санитарно - 

эпидемиологического надзора; 

все потенциально зараженные материалы, использованные при 

лабораторных исследованиях, по миновании надобности подвергают 

обеззараживанию. 

Режимы обеззараживания следующие:  
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помещение и оборудование сразу по окончании работы протирают 3% 

раствором хлорамина В или 3% осветленным раствором хлорной извести. 

Защитную одежду, халаты, косынки, шапочки, ватно - марлевые маски, перчатки 

подвергают кипячению в 2% растворе соды или любом моющем средстве в 

течение 30 минут с момента закипания или погружают на 2 часа в 3% раствор 

хлорамина В из расчета 5 л/кг. 

Предпочтительно автоклавирование паровоздушной смесью при 

температуре 80 - 90 град. C в течение 45 минут. 

 

34. Охрана труда в  патологоанатомическом отделении 

1. Общие требования безопасности   

1.1.  К самостоятельной работе в патологоанатомических отделениях и 

моргах (далее отделениях)   допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие 

медицинское образование, прошедшие специальную подготовку по охране труда, 

медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение  на право 

выполнения данного вида работ, имеющие 1 группу по электробезопасности. 

Допуск персонала к работе оформляется приказом по учреждению с 

отнесением персонала к категории «А» 

1.2.  Персонал, работающий в  отделениях  должен соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую 

инструкцию 

1.3.  Персонал должен проходить обязательный предварительный осмотр 

при поступлении на работу и не реже одного раза в 12 месяцев периодические 

медицинские осмотры. 

1.4.  При эксплуатации отделений моргов    персонал должен использовать 

санитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь, предохранительные 

приспособления, мыло, полотенце. 

1.5.При эксплуатации  отделений моргов  опасными, производственными 

факторами являются: 

 опасность заражения персонала при вскрытии трупов лиц, умерших от 

различных заболеваний, в т.ч. инфекционных; 

 повышенная нагрузка на органы зрения; 

 повышенный уровень содержания в воздухе рабочей зоны токсических и 

химических веществ (формалина, толуола, хлороформа, этилового спирта, 

ртутных соединений); 

 опасность взрыва при эксплуатации баллонов с газами, с образованием 

вредных веществ, содержание которых в воздухе рабочей зоны превышает 

ПДК; 

 электрический ток; 

1.6.Персонал отделений морга обязан: 

 руководствоваться в работе своими должностными инструкциями, 

настоящей инструкцией, инструкцией по санитарному режиму, инструкцией 

заводов-изготовителей на оборудование, установленное в отделении; 

 владеть приемами оказания первой медицинской помощи, знать 

местонахождение аптечки; 
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 знать правила пожарной безопасности и места расположения средств 

пожаротушения. 

1.7. Администрация учреждения обязана бесперебойно обеспечивать 

работников отделения санитарной одеждой, спецодеждой, спецобувью и другими 

предохранительными приспособлениями.    

1.8. О каждом несчастном случае, связанным с производством, 

пострадавший или очевидец обязан немедленно известить руководителя 

отделения и провести расследование данного несчастного случая.    

2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1.Включить вентиляцию. 

 2.2. Надеть положенную санитарную одежду, при необходимости другие 

СИЗ. При работе в  секционной и при вырезке биопсий  должен иметь другой 

халат, который снимается по окончании работы. Вырезка биопсийного и 

секционного материала должна производиться в фартуке и резиновых перчатках. 

2.3. Вся санитарная одежда и обувь, используемая при проведении вскрытия 

трупов, должна храниться в отдельном шкафу в предсекционной или секционной.            

3.   Требования безопасности во время работы  

3.1.  Вскрытие трупов лиц, умерших от особо опасных инфекций, должно 

проводиться в строгом соответствии со специальной инструкцией. Количество 

лиц при этом должно быть строго ограничено. 

3.2.  Вырезка биопсийного и секционного материала должна проводиться в 

специальной комнате, оборудованной вытяжным шкафом, либо при отсутствии 

таковой – в предсекционной. Для вырезки должен иметься специальный стол с 

покрытием из нержавеющей стали, мрамора или толстого стекла и специальный 

набор инструментов только для этих целей. 

3.3.  Фиксация материала должна проводиться в вытяжном шкафу, а 

хранение его – в специальной фиксационной комнате, оборудованной 

эффективной вентиляцией. Оставшийся после вырезки материал в качестве 

архива должен храниться в 10% растворе формалина в хорошо закрытой 

маркированной посуде. Архивные материалы, срок хранения которых истек, 

после вырезки хранятся в специальной посуде или подлежат захоронению  

3.4.  Вскрытие трупов умерших от особо опасных инфекций производиться 

в отдельном изолированном  помещении с автономной вентиляцией. Помещение 

после вскрытия подвергается тщательной дезинфекции. Дезинфекции также 

подлежит весь инструментарий, инвентарь и спецодежда и белье персонала. 

Стекающая кровяная сыворотка и все другие отходы должны быть обеззаражены 

на месте вскрытия в соответствии с требованиями санитарного режима. 

3.5.  Одевание трупа   не должно производиться в трупохранилище или 

секционной, а только в специально отведенном для этого помещении.  

3.6.    Работу с ядовитыми веществами следует проводить в резиновых 

перчатках, защитных очках, при необходимости в противогазе. Наполнение 

сосудов ядовитыми веществами, концентрированными кислотами и щелочами 

следует проводить сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей.  

3.7.  Ядовитые вещества должны храниться в лабораториях в специально 

выделенных помещениях в отдельном запирающемся металлическом шкафу или 
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сейфе. Особо ядовитые средства , как сулема, хранятся в специально выделенном 

внутреннем отделении сейфа. Ключи и пломбир от этого помещения должны 

храниться у лица, ответственного за хранение и выдачу ядовитых веществ. 

3.8.  Расфасовка, измельчение и отмеривание ядовитых веществ 

производится в вытяжном шкафу в специально выделенных для этой цели  

приборах и посуде. Разливка формалина, крепких кислот и приготовление 

растворов из них должны производится в вытяжном шкафу. Мытье и обработка 

посуды, которая использовалась в работе с ядовитыми веществами, должны 

производиться отдельно от другой посуды. 

3.9.  Летучие вещества должны храниться в боксах и банках, закрытых 

притертыми пробками\, и открываться лишь в момент непосредственного 

использования в работе. 

3.10. Кислоты и реактивы должны храниться в стеклянной посуде с 

притертыми пробками на нижних полках шкафов, отдельно от реактивов и 

красок. 

3.11. При разбавлении крепких кислот, во избежание разбрызгивания, 

следует кислоту вливать в воду, а не наоборот. 

3.12. После работы с микротомом необходимо сразу же вынимать из 

микротома нож и помещать его в футляр для постоянного хранения. Оставлять 

нож в микротоме или переносить его без футляра по лаборатории запрещается. 

3.13. Нагревательные приборы должны находиться в отдалении от 

взрывоопасных и горючих веществ, на подставках из огнеупорного материала. 

3.14. Баллоны со сжатыми газами должны иметь предохранительные 

колпаки. Баллоны нельзя помещать в места, освещаемые прямыми солнечными 

лучами, они должны находиться вблизи нагревательных приборов, отопительных 

приборов и соприкасаться с электрическими проводами. Расстояние от радиатора 

и других отопительных приборов до баллонов должно быть не менее 1 м, а от 

других источников тепла с открытым огнем-не менее 5 м. Баллоны должны быть 

тщательно закреплены в вертикальном положении. Перемещать баллоны следует 

на специальных носилках или специальных тележках  так, чтобы не сталкивать 

баллоны с другими предметами. Выпуск газа из баллона должен производиться 

через редуктор, предназначенный исключительно для данного газа. Вентиль 

открывается медленно. Нельзя находиться перед редуктором по направлению оси 

штуцера вентиля во время открывания вентиля баллона. При опорожнении 

баллона в нем должно оставаться избыточное давление не менее 0, 5 кг на см кв. 

3.15.        Персоналу отделения запрещается 

 допускать на рабочие места лиц, не имеющих отношения к работе; 

 работать с неисправными приборами, приспособлениями, инструментами и 

сигнализацией; 

 работать без установленной санитарной и специальной одежды и 

предохранительных приспособлений, использовать поврежденные или с 

истекшим сроком годности средств индивидуальной защиты; 

 располагать горючие и взрывоопасные вещества на столах, на которых 

расположены любые нагревательные приборы и особенно приборы с открытым 

огнем; 
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 помещать в  термостаты взрывоопасные и горючие вещества и сушить в 

термостатах кинопленку; 

 пользоваться баллонами, не имеющими надписи и окраски, установленные 

для данного газа; 

 принимать пищу, пользоваться косметикой и курить в рабочих помещениях.  

 4.      Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1.При аварии персонал должен поставить в известность руководителя  

отделения и поступать в зависимости от ситуации. 

4.2. При замыкании, обрыве в системах электропитания отключить сетевой 

рубильник в помещении, вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию  

аппаратуры  в подразделениях. 

4.3. При поражении человека электрическим током и прочих травмах 

действовать согласно инструкции по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим от электрического тока. 

4.4. При возникновении пожара вызвать пожарную команду,  до прибытия и 

встречи пожарной команды тушить загорание первичными средствами 

пожаротушения. 

4.5. При поломках коммуникационных систем водоснабжения , 

канализации, отопления и вентиляции, препятствующих выполнению 

технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии, сообщить 

руководителю отделения и принять меры к ликвидации последствий аварии. 

4.6. При прекращении подачи электроэнергии или при появлении запаха 

гари персонал должен отключить аппаратуру  и электроприборы и вызвать 

электромонтера. 

4.7. При проливании неядовитых реактивов достаточно вытереть 

поверхность стола тряпкой, держа ее резиновыми перчатками, после чего хорошо 

прополоскать тряпку, вымыть водой стол и перчатки. 

4.8. Если пролита щелочь, то ее надо засыпать песком или опилками, затем 

удалить песок или опилки и залить это место сильноразбавленной соляной или 

уксусной кислотой. Удалить кислоту тряпкой, вымыть водой стол и перчатки. 

            Если пролита кислота, то ее надо  засыпать песком, затем удалить 

пропитанный песок лопатой  и засыпать содой, затем соду также удалить и 

промыть это место большим количеством воды. Растворы для нейтрализации 

концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже в течение 

всего рабочего времени.    

5.Требования безопасности по окончании работ  
5.1. .После окончания работы следует тщательно вымыть руки , а в 

соответствующих случаях вычистить зубы и прополоскать рот. Необходимо 

убрать свои рабочие места, закрыть и поставить в вытяжной шкаф все посуды с 

летучими и легковоспламеняющимися веществами. 

5.2. Инструментарий,  перчатки и стол с доской, на которой производится 

вырезка, после окончания работы должны быть хорошо вымыты водой и 

обработаны дезинфицирующим  раствором. 

5.3.  Ежедневно  по окончании вскрытия и туалета трупа секционный стол, 

малый столик, инструменты, чашки весов, раковины, ванночки для органов, 
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решетки, полы тщательно моются холодной, затем горячей водой, 

дезинфицируются 5 % раствором хлорамина. Секционная проветривается и 

облучается бактерицидной лампой в течение 3 часов. Повторное использование 

резиновых перчаток допускается только после их стерилизации. 

Полная уборка секционной и трупохранилища проводится не реже одного 

раза в месяц с применением при мойке 3-5 % раствора хлорамина или 2,5 % 

осветленного раствора хлорной извести, а также после вскрытия трупов 

инфекционных больных. 

5.4.При аварии персонал обязан отключить главный сетевой рубильник 

кабинета и далее поступать в зависимости от ситуации: 

 при возникновении пожара эвакуировать больного, вызвать пожарную 

команду  и сообщить руководителю кабинета (до прибытия и встречи команды 

загорание ликвидируется первичными средствами пожаротушения); 

 при прочих аварийных ситуациях (короткое замыкание, обрыве цепи, 

повреждении радиационной защиты аппарата, поломках коммуникационных 

систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции), препятствующих 

выполнению технологических операций, сообщить руководителю кабинета, 

прекратить работу до ликвидации аварии, эвакуировать больного и вызвать 

соответствующие ремонтные службы;  

 при поражении человека электрическим током оказать первую 

медицинскую помощь согласно инструкции по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим от электрического тока. 

5.5. . При попадании человека под движущиеся элементы аппаратуры или 

оборудования освободить пострадавшего и оказать первую медицинскую помощь. 

 

35.  Нормы этики и морали в профессиональной деятельности 

Нормы морали – это правила поведения, которые устанавливаются в 

обществе применительно к медицине в соответствии с представлениями людей о 

добре и зле, справедливости и несправедливости. 

Нормы морали обеспечиваются и охраняются внутренним убеждением 

человека и силой общественного мнения. Нормы морали долгое время были 

основным, а часто и единственным регулятором взаимоотношений врачей и их 

пациентов, а также определяющим мотивом в профессиональной деятельности 

медиков. Именно на этом основании и сегодня еще встречаются точки зрения о 

преобладающей роли моральных ценностей в оценке профессиональных 

поступков медиков. 

Медицинская этика (лат. ethica, от греч. ethice – изучение нравственности, 

морали), или медицинская деонтология (греч. deon – долг; термин «деонтология» 

широко использовался в отечественной литературе последних лет), – 

совокупность этических норм и принципов поведения медицинских работников 

при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. 

По современным представлениям, медицинская этика включает в себя 

следующие аспекты: 

 научный – раздел медицинской науки, изучающий этические и 

нравственные аспекты деятельности медицинских работников; 
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 практический – область медицинской практики, задачами которой 

являются формирование и применение этических норм и правил в 

профессиональной медицинской деятельности. 

Любому работнику медицинской сферы должны быть присущи такие 

качества, как сострадание, доброта, чуткость и отзывчивость, заботливость и 

внимательное отношение к больному. Ещё Ибн Сина требовал особого подхода к 

больному: «Тебе должно знать, что каждый отдельный человек обладает особой 

натурой, присущей ему лично. Редко бывает или совсем невозможно, чтобы кто-

нибудь имел одинаковую с ним натуру». Большое значение имеет слово, что 

подразумевает не только культуру речи, но и чувство такта, умение поднять 

больному настроение, не ранить его неосторожным высказыванием. 

Поведение медицинского работника и с точки зрения его внутренних 

устремлений, и с точки зрения его внешних поступков должно мотивироваться 

интересами и благом пациента. "В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для 

пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного", 

- писал Гиппократ. Практическое отношение медицинского работника к человеку, 

изначально ориентированное на заботу, помощь, поддержку, безусловно, является 

основной чертой профессиональной врачебной этики. Гиппократ справедливо 

отмечал непосредственную зависимость между человеколюбием и 

результативностью профессиональной деятельности врача. Человеколюбие не 

только является основополагающим критерием выбора профессии, но и 

непосредственно влияет на успех врачебной деятельности, в значительной 

степени определяя меру врачебного искусства. "Где любовь к людям - писал 

Гиппократ, - там и любовь к своему искусству" 

Особое значение в медицинской профессии приобретают такие 

общечеловеческие нормы общения, как умение уважать и внимательно 

выслушать собеседника, продемонстрировать заинтересованность в содержании 

беседы и мнении больного, правильное и доступное построение речи. 

Немаловажен и внешний опрятный вид медицинского персонала: чистые халат и 

шапочка, аккуратная сменная обувь, ухоженные руки с коротко остриженными 

ногтями. Ещё в древней медицине врач говорил своим ученикам-последователям: 

«Ты теперь оставь свои страсти, гнев, корыстолюбие, безумство, тщеславие, 

гордость, зависть, грубость, шутовство, фальшивость, леность и всякое порочное 

поведение».  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕ НАВРЕДИ – это высказывание является главным 

этическим принципом в медицине. 

Моральная ответственность медицинского работника подразумевает 

соблюдение им всех принципов медицинской этики. Неправильная диагностика, 

лечение, поведение врача, представителей среднего и младшего медицинского 

персонала могут привести к физическим и нравственным страданиям пациентов. 

Недопустимы такие действия медицинского работника, как разглашение 

врачебной тайны, отказ в медицинской помощи, нарушение неприкосновенности 

частной жизни и пр. 

Уход за больным предполагает, помимо всего прочего, также соблюдение 

определённых правил общения с ним. Важно уделять пациенту максимум 
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внимания, успокаивать его, разъяснять необходимость соблюдения режима, 

регулярного приёма лекарств, убеждать в возможности выздоровления или 

улучшения состояния. Нужно соблюдать большую осторожность при разговоре с 

больными, особенно страдающими онкологическими заболеваниями, которым не 

принято сообщать истинный диагноз. И в настоящее время остаётся значимым 

высказывание великого врача древности, отца медицины Гиппократа: «Окружи 

больного любовью и разумным утешением, но, главное, оставь его в неведении 

того, что ему угрожает». В некоторых странах больного всё же информируют о 

серьёзности заболевания, в том числе и о возможном летальном исходе (лат. 

letalis - смертельный), исходя из социально-экономических соображений. Так, в 

США пациент даже вправе возбудить судебное дело против врача, скрывшего от 

него диагноз раковой опухоли.  

Ятрогенные заболевания 

Нарушение деонтологических принципов общения с больным может 

привести к развитию у него так называемых ятрогенных заболеваний (греч. -

iatros– врач, -gепеs– порождаемый, возникающий). Ятрогенным заболеванием 

(ятрогенией) называют патологическое состояние пациента, обусловленное 

неосторожными высказываниями или поступками врача или другого 

медицинского работника, которые создают у человека представление о наличии у 

него какого-либо заболевания или об особой тяжести имеющейся у него болезни. 

Неадекватные, ранящие и вредящие пациенту словесные контакты могут 

привести к различным психогенным ятрогениям. 

Однако ещё более 300 лет назад «английский Гиппократ» Томас Сиденхем 

(1624–1689) подчёркивал опасность для пациента не только действий 

медицинского работника, травмирующих психику больного, но и других 

возможных факторов – нежелательных последствий медицинских манипуляций. 

Поэтому в настоящее время к ятрогенным относят любые заболевания, 

возникновение которых связано с теми или иными действиями медицинских 

работников. Так, кроме описанной выше психогенной ятрогении 

(ятропсихогении), выделяют: 

 ятрофармакогении: следствие медикаментозного воздействия на больного – 

например, побочные действия препаратов; 

 манипуляционные ятрогении: неблагоприятное воздействие на больного в 

процессе его обследования – например, осложнения при проведении 

коронароангиографии; 

 комбинированные ятрогении: следствие воздействия нескольких факторов; 

 так называемые немые ятрогении – следствие бездействия медицинского 

работника. 

К деонтологическим вопросам ухода за больными можно отнести и 

необходимость сохранения медицинской тайны. Медицинские работники не 

имеют права разглашать сведения о больном глубоко личного, интимного 

характера. Однако это требование не относится к ситуациям, представляющим 

опасность для других людей: венерические заболевания, инфекционные, 

инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), отравления и др.   
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В этих случаях медработники обязаны немедленно информировать 

соответствующие организации о полученных сведениях. С целью проведения 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в очаге при выявлении 

инфекционного заболевания, пищевого отравления или педикулёза медицинская 

сестра в течение 12 ч с момента установления диагноза обязана информировать 

санитарно-эпидемиологическую станцию по телефону и одновременно направить 

туда заполненный бланк экстренного извещения (форма №058/у).  

Ошибки и медицинские правонарушения 
Соблюдение медицинским работником морально-этических норм 

предусматривает не только выполнение своих обязанностей, но и несение 

ответственности за уклонение или непрофессиональное выполнение своих 

обязанностей. 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» регламентируют юридическую ответственность медицинского 

работника за причинение вреда здоровью граждан. 

 

 

Задания в тестовой форме 

по программе дополнительного образования детей и взрослых «Санитар» 

 

Выберите один правильный ответ 

 
1. Дезинфекция – это метод уничтожения 
а) условно-патогенных и патогенных  форм микроорганизмов 

б) только условно-патогенных форм микроорганизмов 

в) споровых форм микроорганизмов 

 

2. Какая проба определяет наличие скрытой крови на изделиях медицинского назначения 
а) фенолфталеиновая 

б) азопирамовая 

в) биологическая 

 

3. В сухожаровой шкаф инструменты закладываются 
а) в биксе 

б) в открытом виде 

в) в двухслойной бязи 

 

4. Ведущими факторами передачи парентеральных инфекций в ЛПУ являются 

а) вода и воздух 

б) кровь и инструменты 

в) руки персонала 

 

5. При попадании биологического материала на кожу ее обрабатывают 

а) проточной водой 

б) 96% этиловым спиртом 

в) 70% этиловым спиртом 

 

6. Перечислите виды уборок в ЛПУ 

а) временная 
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б) постоянная 

в) текущая 

 

7. Стерилизация – это метод уничтожения 

а) микроорганизмов и их спор  

б) всех микроорганизмов 

в) патогенных форм микроорганизмов 

 

8. В состав аптечки Анти-СПИД входит все, кроме 

а) этилового спирта 

б) марганцовки 

в) йода 

 

9. Сроки хранения стерильного материала в биксе с фильтром 

а) трое суток 

б) семь суток 

в) двадцать суток 

 

10. Инфекционное заболевание, которым пациент заражается в результате получения 

медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной деятельности, называется 

а) внутрибольничными 

б) карантинными 

в) особо опасными 

 

11. Внутрибольничная инфекция развивается только при наличии 
а)  источника инфекции 

б)  источника инфекции и восприимчивого человека 

в)  источника инфекции, факторов передачи и восприимчивого человека 

 

12. Ведущий путь заражения гепатитом В и С и ВИЧ в мед учреждениях 
а) контактно - бытовой  

б) фекально-оральный 

в) парентеральный 

 

13. Основная причина внутрибольничного заражения гепатитом В и ВИЧ связана с 

нарушением 
а)  режима дезинфекции 

б) режима дезинфекции и стерилизации инструментария 

в) режима дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов 

 

14. Ведущие факторы передачи ВИЧ инфекции и гепатита В в медицинском учреждении 
а) слёзы и слюна 

б) кровь и инструменты 

в) воздух и вода 

 

15. Медицинский персонал обязательно работает в стерильных разовых масках 
а) во время обхода пациентов 

б) родильном зале 

в)  на посту 

 

16. Обязательное использование масок во всех отделениях стационара 
а) в период эпидемиологического неблагополучия 

б) на усмотрение администрации 
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в)  на усмотрение эпидемиолога 

 

17. До и после манипуляции руки медработника должны быть обработаны  
а) на социальном уровне 

б) на гигиеническом уровне 

в) на хирургическом уровне 

 

18. В аварийной аптечке для первичной обработки кожи и слизистых в случае 

инфекционного контакта должны быть: 
а) 700 этиловый спирт 

б) 3 % раствор хлорамина 

в) протаргол 1 % 

 

19. При попадании биологических жидкостей пациента на слизистые рта, немедленно 

прополоскать раствором: 
а) 30 % р-ром  сульфацила натрия 

б) перманганата калия 0,025 % 

в) этилового спирта 700. 

 

20. Одноразовые предметы ухода, оборудование подлежит только 
а) дезинфекции и утилизации 

б) дезинфекции и предстерилизационной очистке 

в) дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

 

21. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментарии и белье 

достигается при 
а) дезинфекции 

б) предстерилизационной очистке 

в) стерилизации 

 

22. Азапирам выявляет на исследуемых изделиях наличие 

а) крови 

б) моющих средств 

в) хлорсодержащих дезинфектантов 

 

23. Азапирамовая проба ставится на инструментах 
а) горячих 

б) охлаждённых 

в) при комнатной температуре. 

 

24. Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной очистки 
а) 1% от обработанной партии 

б) 3 % от обработанной партии 

в) 1 инструмент 

 

25. После химической стерилизации изделие следует ополоснуть водой 
а) кипячёной 

б) стерильной  

в) водопроводной 

 

26. Для поддержания чистоты больничной среды в стационарах проводятся уборки 
а) текущие и генеральные  

б) сухие и влажные 
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в) постоянные и заключительные  

 

27. Частота проведения генеральной уборки в процедурных и перевязочных кабинетах 

а) 1 раз в 3 дня 

б) 1 раз в 7 дней 

в) 1 раз в 10 дней 

 

28. Генеральная уборка палат проводится: 

а) 1 раз в 7 дней 

б) 1 раз в 10 дней 

в) 1 раз в месяц 

 

29. Режим стерилизации изделий из металла и стекла паром под давлением 

а) 1,1 атм. 1200 - 45 мин 

б) 1,1 атм. 1320 - 30 мин 

в) 2 атм. 1320 - 20 мин 

 

30. Режим стерилизации изделий из металла и стекла сухим жаром в воздушном 

стерилизаторе 
а) 1800 – 60 мин. 

б) 1800 – 50 мин. 

в) 1800 – 40 мин. 

 

31. При попадании биологических жидкостей пациента на процедурный стол, немедленно 

протереть раствором 
а) 30 % р-р сульфацила натрия 

б) перманганата калия 0,025 % 

в) хлорамина 3 % 

 

32. Правила проведения уборки по типу заключительной дезинфекции включают 
а) УФО 

б) проветривание 

в)  обработку всех объектов помещения дезраствором 

 

33. Под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся  
a) в больницах, поликлиниках, диспансерах, медицинских пунктах 

б) в магазинах ортопедических товаров 

в) в аптеках  

 

34. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности  

a) на 3 класса 

б) на 4 класса 

в) на 5 классов 

 

35. Класс А - это 
a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений 

б) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений 

в) чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений 

 

36. Класс Б - это 
a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений 

б) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений 
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в) чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений 

 

37. Класс В - это 
a) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений 

б) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений 

в) чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений 

 

38. Сбор отходов класса Б осуществляется только в одноразовую упаковку 

a) красного цвета 

б) белого цвета 

в) желтого цвета 

 

39. Сбор отходов класса В осуществляется только в одноразовую упаковку 

a) красного цвета 

б) белого цвета 

в) желтого цвета 

 

40. Режим двигательной активности пациенту назначает 

а) лечащий врач 

б) заведующий отделением 

в) старшая медсестра 

 

41. Пациенту с палатным режимом запрещается 

а) садиться на край кровати 

б) ходить по территории больницы 

в) принимать пищу в палате 

 

42. Инструктажи при принятии на работу проводятся  

а) всем принятым на работу 

б) только временно принятым на работу 

в) только командировочным 

 

43. С какого возраста разрешено устраиваться на работу в лечебное учреждение 

а) с 16 лет 

б) с 17 лет 

в) с 18 лет 

 

44. Обязаны ли будущие сотрудники при поступлении на работу проходить медицинский 

осмотр 

а) обязаны 

б) не обязаны 

в) на усмотрении администрации  

 

45. Наука, изучающая законы движения в живых организмах 

а) эргономика 

б) биомеханика 

в) механика 

 

46. Способ, к которому тело человека приспосабливается, чтобы не потерять равновесие 

а) эргономика 

б) биомеханика 

в) механика 

 



91 

 

47. Вскрытие трупов лиц, умерших от особо опасных инфекций, должно проводиться в 

строгом соответствии 

а) со специальной инструкцией 

б) как обычно 

в) в присутствии врача-эпидемиолога 

 

48. К самостоятельной работе в патологоанатомических отделениях и моргах  

допускаются лица 

а) не моложе 16 лет, имеющие медицинское образование 

б) не моложе 18 лет, имеющие медицинское образование 

в) не моложе 18 лет, не имеющие медицинское образование 

 

49. Патолого-анатомическое вскрытие проводится после констатации биологической 

смерти человека 

а)  в срок до одних суток 

б) в срок до двух суток 

в) в срок до трех суток 

 

50. Тело умершего оставляют в лечебном отделении 

а) на 1 час 

б) на 2 часа 

в) на 3 часа 
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Эталон ответов к заданиям в тестовой форме 

по программе дополнительного образования детей и взрослых «Санитар» 

 

1. а 

2. б 

3. б 

4. б 

5. в 

6. в 

7. а 

8. б 

9. в 

10. а 

11. в 

12. в 

13. в 

14. б 

15. б 

16. а 

17. б 

18. а 

19. в 

20. а 

21. в 

22. а 

23. в 

24. а 

25. б 

26. а 

27. б 

28. в 

29. в 

30. а 

31. в 

32. в 

33. а 

34. в 

35. б 

36. а 

37. в 

38. в 

39. а 

40. а 

41. б 

42. а 

43. в 

44. а 

45. б 

46. в 

47. а 

48. б 

49. в 

50. б 
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Билеты к зачету  

по программе дополнительного образования детей и взрослых «Санитар» 

 

Билет № 1 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

2. Хранение уборочного инвентаря 

 

Билет № 2 

1. Работа с биологическими жидкостями 

2. Охрана труда в  патологоанатомическом отделении 

 
 

Билет № 3 

1. Обработка рук персонала 

2. Нормы этики и морали в профессиональной деятельности 

 

Билет № 4 

1. Использование спецодежды  

2. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

 
 

Билет № 5 

1. Медицинские отходы 

2. Транспортировка биоматериала из патологоанатомического отделения 

 

 

Билет № 6 

1. Сбор медицинских отходов 

2. Регистрация приема и выдача тела умершего 

 

 

Билет № 7 

1. Обеззараживание медицинских отходов 

2. Вскрытие тела умершего 

 

Билет № 8 

1. Хранение и транспортировка медицинских отходов 

2. Измерение роста и массы тела умершего 

 

 

Билет № 9 

1. Организация участка по обращению с медицинскими отходами 

2. Транспортировка тела умершего 
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Билет № 10 

1. Производственный контроль по сбору и утилизации медицинских отходов 

2. Посмертный уход 

 

Билет № 11 

1. Дезинфекция. Определение, виды, методы, способы обработки 

2. Охрана труда в лечебном отделении 

 

 

Билет № 12 

1. Подъем и перемещение тяжестей 

2. Лечебно-охранительный режим отделения 

 

Билет № 13 

1. Приготовление дезинфицирующих растворов 

2. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

 

Билет № 14 

1. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами 

2. Регистрация приема и выдача тела умершего 

 

Билет № 15 

1. Предстерилизационная очистка инструментов 

2. Сбор медицинских отходов 

 

 

Билет № 16 

1. Приготовление моющих растворов 

2. Вскрытие тела умершего 

 

Билет № 17 

1. Централизованное стерилизационное отделение 

2. Нормы этики и морали в профессиональной деятельности 

 

 

Билет № 18 

1. Инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств 

2. Обеззараживание воздуха в отделении 

 

 

Билет № 19 
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1. Ежедневная уборка помещений 

2. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

 

 

Билет № 20 

1. Генеральная уборка помещений 

2. Хранение уборочного инвентаря 

 

 

Билет № 21 

1. Санитарное содержание холодильников 

2. Работа с биологическими жидкостями 

 

Билет № 22 

 

1. Дезинфекция предметов ухода 

2. Обработка рук персонала 

 

Билет№ 23 

1. Обеззараживание медицинских отходов 

2. Измерение роста и массы тела умершего 

 

 

Билет № 24 

1. Производственный контроль по сбору и утилизации медицинских отходов 

2. Транспортировка тела умершего 

 

Билет № 25 

1. Дезинфекция. Определение, виды, методы, способы обработки 

2. Сбор медицинских отходов 

 

Билет № 26 

1. Централизованное стерилизационное отделение 

2. Вскрытие тела умершего 

 

Билет № 27 

1. Лечебно-охранительный режим отделения 

2. Регистрация приема и выдача тела умершего 

 

 

Билет № 28 
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1. Обеззараживание воздуха в отделении 

2. Санитарно-гигиенический режим в патологоанатомическом отделении 

 

Билет № 29 

1. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами 

2. Подъем и перемещение тяжестей 

 

Билет № 30 

1. Приготовление моющих растворов 

2. Санитарное содержание холодильников 

 


