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Как обрабатывать  
поверхности и избежать  
новых подвохов: инструкция 
на сложный эпидсезон
Воспользуйтесь инструкцией, которая поможет избежать 
главных ошибок в дезинфекции. Из-за COVID-19 клиники 
усилили дезрежим, но не учитывают особенности 
поверхностей – изделия портятся. Другие просчеты персонала 
снижают эффективность обеззараживания или даже вредят 
здоровью пациентов.

Перепроверьте концентрацию 
действующего вещества  
в рабочем растворе

Поскольку в медорганизациях продолжает циркулировать 
возбудитель коронавирусной инфекции – SARS-CoV-2, скор-
ректируйте запасы эффективных против него дезинфек-
тантов. Роспотребнадзор перечислил их в двух письмах 
и обозначил минимальные концентрации*.

В чем подвох. Концентрация действующего вещества в пре-
парате, которую производитель пишет в инструкции, – 
не то же самое, что содержание действующего вещества 
в рабочем растворе. Поэтому, чтобы определить соответ-
ствие дезсредства новым требованиям Роспотребнадзора, 
нужны дополнительные расчеты.

Как избежать. Чтобы определить пригодность сред-
ства, нужно рассчитать концентрацию действующего 

Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог, 
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.
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вещества в рабочем растворе. Умножьте значение кон-
центрации действующего вещества в препарате, кото-
рое указал производитель, на значение концентрации 
рабочего раствора и разделите на 100. 

Затем сравните со значениями, которые рекомендовал 
Роспотребнадзор. Если число меньше рекомендованного, 
то средство не подходит для обработки. Надо закупать 
другой препарат. 

ПРИМЕР
Вы планируете применять средство «Х», которое содер-

жит 14 процентов N,N-бис(3-аминопропил)-додециламина. 

В инструкции к средству указано, что при вирусных ин-

фекциях для обработки поверхностей используют раствор 

в концентрации 0,1 процента по препарату. Рассчитайте, 

сколько действующего вещества будет в рабочем растворе:  

14 × 0,1 : 100 = 0,014 %.

Роспотребнадзор рекомендовал для профилактики ко-

ронавируса третичные амины в концентрации не ме-

нее 0,05 процента. Цифра 0,014 процента намного меньше. 

Значит, средство «Х» не подходит.

Выясните возможность обработки 
в присутствии людей

В пандемию медорганизации увеличили кратность об-
работок. Многие из них приходится проводить, не удаляя 
людей из помещения.

В чем подвох. Не все дезинфектанты из перечня 
Роспотребнадзора в нужных концентрациях можно ис-
пользовать в присутствии пациентов или персонала.

Как избежать. Изучите инструкцию и выясните, можно 
ли использовать раствор в противовирусной концен-
трации в присутствии людей. Если указания на такую 
возможность нет, препарат не подойдет для текущей 

Важно
Не используйте для 
обработки поверх-
ностей средства 
на основе альдегидов. 
Роспотребнадзор 
не включил их в пере-
чень рекомендуемых 
дезинфектантов. Они 
высокотоксичны и об-
ладают фиксирующим 
действием

* Письма Роспотреб-
надзора от 23.01.2020 
№ 02/770-2020-32 
и от 27.03.2020 
№ 02/5225-2020-24.
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очаговой и профилактической дезинфекции в палатах 
и кабинетах, где постоянно находятся больные и пер-
сонал.

ПРИМЕР
Рабочие растворы хлорактивных дезсредств в концентра-

ции выше 0,1% по активному хлору вызывают раздраже-

ние органов дыхания и глаз. Применять их в помещениях, 

где находятся люди, нельзя.

Проинструктируйте  
персонал о методах  
экспресс-дезинфекции 

Для профилактики COVID-19 клиники начали широко 
применять экспресс-обработку – готовые растворы дез-
средств в форме влажных салфеток и флаконов с распы-
лителями. Это удобно, поэтому медсестры предпочитают 
их другим методам обработки поверхностей.

В чем подвох. Спреи и салфетки не подходят для теку-
щей или генеральной уборки и очаговой дезинфекции, 
поскольку не позволяют обеззараживать большие пло-
щади. Ими можно обрабатывать не более 10 процентов 
поверхностей.

Важно
Нельзя проводить 
дезинфекцию в при-
сутствии людей с по-
мощью генераторов 
аэрозолей, гид-
ропультов и других 
распыливающих 
устройств. Капли 
дезсредства могут вы-
звать раздражение 
кожи и глаз, тошноту, 
рвоту и бронхоспазм

Кстати
Нужно ли менять дезинфекционный режим в очаге 
бактериальной инфекции
Если в эпидсезон случится вспышка 

бактериальной инфекции, менять ре-

жим дезинфекционной обработки не на-

до. Противовирусный режим жестче, 

чем при бактериальных инфекциях. 

В операционных, перевязочных и про-

цедурных кабинетах, где поверхности 

могут загрязняться кровью, для обезза-

раживания и уборки надо применять 

дезсредства по режимам, эффективным 

против грибов рода Кандида, а не только 

вирусов.

5



Профилактика COVID-19 в медорганизации:  
обеззараживание, медотходы, микробиологический мониторинг, СИЗ

Как избежать. Разъясните подчиненным, что спреи 
и салфетки подходят только для небольших поверхностей, 
к которым часто прикасаются персонал и пациенты.

ПРИМЕР
Спреи и салфетки подходят для обработки дверных ручек, 

кнопок, панелей управления аппаратурой, поручней, пе-

рил, телефонов, клавиатуры, мышек, канцелярских при-

надлежностей. Нельзя применять для обеззараживания 

стен и крупногабаритной мебели.

Чтобы предостеречь подчиненных от ошибок в дезин-
фекции, используйте памятку в приложении 1.

Организуйте контроль пригодности 
рабочих растворов и условий 
их хранения

Необходимо усилить контроль пригодности рабочих рас-
творов дезсредств, особенно с началом отопительного 
сезона.

В чем подвох. Тепловое воздействие, разбавление водой 
и контакт с обеззараживаемыми объектами снижает кон-
центрацию действующих веществ в рабочих растворах. 
Медсестры используют их многократно, но не контроли-
руют при этом содержание действующего вещества. Есть 
риск, что дальнейшие обработки станут неэффективными, 
даже если рабочий раствор без видимых изменений.

Как избежать. Проследите, что емкости с растворами 
не ставят рядом с батареями и радиаторами. Требуйте, 
чтобы медсестры проверяли содержание действующих 
веществ в растворах дезсредств с помощью индикаторных 
полосок и документировали результаты экспресс-контроля.

Формы учета результатов экспресс-контроля концен-
трации рабочих растворов не регламентированы на фе-
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деральном уровне. Их медорганизация разрабатывает 
самостоятельно и утверждает главный врач.

ПРИМЕР
Индикаторы экспресс-контроля, помимо прилагаемой 

к ним инструкции по применению, содержат контрольные 

этикетки для записи результатов анализа, даты его про-

ведения и названия проверяемого средства. Контрольную 

этикетку прикрепляют на емкость с дезсредством или вкле-

ивают в журнал. Пример формы журнала – в приложении 2.

Подберите дезинфектанты с учетом 
особенностей материалов, из которых 
сделаны поверхности

Теперь надо более тщательно подбирать дезсредства в за-
висимости от материала поверхности.

В чем подвох. В период сезонного подъема заболеваемости 
клиники усиливают дезрежим и вынуждены чаще про-
водить дезинфекцию. Внутренняя отделка, поверхности 
медицинской мебели, оборудования подвергаются усилен-
ному воздействию дезсредств, поэтому важно правильно 
подобрать тип используемого препарата.

Как избежать. Сверьтесь с инструкциями к препаратам: ка-
кие поверхности можно обрабатывать с помощью того или 
иного дезсредства. Так, если производитель не написал, что 
препарат подходит для поверхностей из металла, им нельзя 
обрабатывать металлические предметы. Скорректируйте 
алгоритмы обработки и проинструктируйте персонал.

ПРИМЕР
Хлорсодержащими и кислородактивными препаратами 

нельзя дезинфицировать металлические поверхности – 

возникнет коррозия. Если средство попадет на одежду, 

то обесцветит ткань, а в местах пятен появятся дырки.
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Препаратами на основе спиртов нельзя обрабатывать эле-

менты отделки из оргстекла и резины, а также линолеум, 

лакокрасочные покрытия. Спирт разъедает резину, она 

дубеет и становится хрупкой. Оргстекло мутнеет, а по-

крытия теряют блеск.

Для поверхностей из деликатных материалов исполь-
зуйте дезсредства со щадящим эффектом на основе чет-
вертичных аммониевых соединений, третичных аминов 
и гуанидинов. Эти соединения обладают моющим и де-
зодорирующим эффектами, а рабочий раствор не надо 
смывать водой.

Чтобы вам было проще подобрать дезсредства на пред-
стоящий эпидсезон по рекомендациям Роспотребнадзора, 
мы составили алгоритм (приложение 3) 
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Приложение 1. Памятка «Как избежать главных ошибок 
в дезинфекции»

1   Убедитесь, что дезсредство разрешено применять в присутствии пациентов.

2   Не проводите дезинфекцию с помощью генераторов аэрозолей или гидропуль-
тов в присутствии людей.

3   Влажные салфетки и флаконы с распылителями – только для небольших пло-
щадей: дверных ручек, кнопок.

4   Не ставьте емкости с дезрастворами рядом с батареями и радиаторами.

5   Контролируйте концентрацию рабочих растворов индикаторными полосками 
и заносите результаты в журнал.

6   Сверяйтесь с инструкцией: можно ли применять дезсредство для поверхности 
из данного материала.

7   Не обрабатывайте хлорсодержащими и кислородактивными дезсредствами 
металл.

8   Не обрабатывайте спиртами оргстекло,  резину, линолеум, лакокрасочные по-
крытия.
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Приложение 2. Форма журнала «Учет результатов экспресс-
контроля концентрации рабочих растворов дезсредств»

Наиме-
нование 
ДС, дата 
кон-
троля, 
резуль-
тат 

Опре-
деля-
емая 
концен-
трация

Место 
из-
готов-
ления, 
хране-
ния, 
приме-
нения 

Дата 
из-
готов-
ления 
рабоче-
го рас-
твора 
ДС

Ф. И. О. 
лица, 
изгото-
вившего 
рабочий 
раствор

Резуль-
таты 
визу-
ально-
го кон-
троля 
рабо-
чего 
раство-
ра ДС 

Подпись 
лица, 
осущест-
вляющего 
контроль 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8

               

               

Примечание:
 – графа 1 – вклеивают контрольную этикетку с указанием наименования дез-

средства, даты контроля и результатов анализа;
 – графа 3 – указывают структурное подразделение и помещение, где изготов-

лен, применяется, хранится рабочий раствор дезсредства;
 – графа 6 – описывают внешний вид раствора (цвет, осадок, примеси, видимые 

загрязнения), запах (присущий дезсредству или «запах отсутствует»);
 – графа 8 – отмечают принятые меры («рабочий раствор изъят из примене-

ния»), если концентрация рабочего раствора не соответствует заявленной.
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Приложение 3. Алгоритм для закупки нового дезсредства

1   Проверьте, что в инструкции по применению препарата есть указание об ис-
пользовании в условиях медорганизации.

2   Убедитесь, что действующие вещества обладают активностью в отношении 
SARS-CoV-2 и возбудителей ОРВИ.

3   Рассчитайте концентрацию действующего вещества в рабочем растворе для 
дезинфекции по противовирусному режиму и убедитесь, что показатель соот-
ветствует рекомендациям Роспотребнадзора.

4   Убедитесь, что в инструкции есть информация о том, что препарат не портит 
и не обесцвечивает поверхности, не фиксирует органические загрязнения 
и сохраняет антимикробное действие в присутствии органических веществ.

5   Приобретите на пробу несколько упаковок, выдайте персоналу и поручите 
использовать с осторожностью.

6   Соберите отзывы у персонала о дезсредстве.

7   Осмотрите помещения и проверьте поверхности – не испортились ли от об-
работки мебель и покрытия. Если они в сохранности, организуйте закупку 
дезсредства.
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Как проводить заключительную 
дезинфекцию в очагах COVID-19
Заключительную дезинфекцию в очагах новой 
коронавирусной инфекции нужно проводить 
после выздоровления, выписки, перевода в другое 
отделение или смерти пациента. В статье читайте, 
что изменить в привычном порядке работы.

Какой инвентарь и оборудование 
использовать

Заключительную дезинфекцию в очагах проводят спосо-
бом орошения или аэрозольным методом (СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилак-
тика COVID-19»). 

Для этого в медорганизации должна быть специальная 
медицинская техника: гидропульты или другие распыли-
вающие устройства, генераторы аэрозоля. Оборудование 
для дезинфекции можно применять, если есть свиде-
тельство о госрегистрации, декларация о соответствии, 
паспорт либо инструкция на русском языке.

С помощью гидропультов и распыливающих устройств 
рабочий раствор дезсредства наносят на всю высоту стен 
и другие поверхности. Норма расхода растворов составляет 
в среднем от 150 до 300 мл на 1 м2 площади. Чтобы обез-
заразить помещения, в которых есть труднодоступные 
участки, используйте генераторы мелкодисперсного аэро-
золя – они преобразуют раствор дезинфектанта в «сухой 
туман», который проникает везде. В качестве дезсредств 
для аэрозольной дезинфекции чаще всего применяют 
перекись водорода.

Оксана Чикина,  
руководитель отдела 
качества и эпидеми-
ологического отдела 
ГАУЗ «Камский детский 
медицинский центр» 
до июля 2020 года, 
в наст. время врач-
методист, филиал ком-
пании «Хадасса Меди-
кал ЛТД», Москва

Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог, 
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.
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Преимущество генераторов мелкодисперсного аэро-
золя в уменьшении расхода раствора дезсредств, по-
скольку увеличивается площадь контакта дезинфектанта 
с микроорганизмами. Чтобы эффективно обеззаразить 
помещение, требуется в четыре-пять раз меньше средства 
по сравнению с орошением из гидропульта. Разница со-
ставляет 23–30 мл/м3 против 100–150 мл/м3.

Применяйте аэрозольные генераторы только после 
того, как герметизируете помещение, отключите венти-
ляцию и электроприборы. После обработки заходить в не-
го без СИЗ можно не раньше чем закончится экспозиция 
и проветривание (около 2 часов). 

Как выбрать дезсредства 
для заключительной дезинфекции

Для заключительной дезинфекции в очагах COVID-19 тре-
буется использовать средства из группы хлорактивных 
и кислородактивных соединений, поскольку они наибо-
лее надежные и эффективные, обладают антимикробной 
активностью в отношении оболочечных вирусов, к ко-
торым относится SARS-CoV-2. Кроме того, применяемые 
дезинфектанты должны обладать широким спектром 
антимикробного действия: вирулицидным, бактерицид-
ным, фунгицидным с активностью в отношении грибов 
рода Кандида.

Справка
Бактерицидная активность (бактерицидное действие, бактерицидность) – 
способность химического дезсредства вызывать гибель вегетативных форм 
бактерий.
Вирулицидная активность (вирулицидное действие, вирулицидность) – 
способность химических дезсредств инактивировать вирусы.
Фунгицидная активность – способность дезсредств вызывать гибель возбуди-
телей грибковых болезней, а также плесневых грибов.
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Экспозиция рабочего раствора, используемого для де-
зинфекции, указана в инструкции к препарату. Посмо-
трите необходимые минимальные концентрации дей-
ствующих веществ в растворах основных хлорактивных 
и кислородактивных соединений (таблица по письму Рос-
потребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 и изменениями 
к письму Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5225-2020-24).

Кислородактивные соединения высвобождают ак-
тивный кислород, обеспечивающий гибель микроорга-
низмов. К ним относятся: перекись водорода, перборат 
натрия, перкарбонат натрия, пероксогидрат фторида ка-
лия, надуксусная, надмуравьиная и другие надкислоты. 
Средства на основе кислородактивных соединений про-
изводят в виде жидких концентратов (перекись водорода, 
надкислоты, диоксид хлора), в виде порошков (пербораты, 
перкарбонаты) и таблеток. Они проявляют высокую ак-
тивность в отношении всех видов бактерий, в том числе 
споровых форм, а также грибов и вирусов.

Хлорактивные соединения высвобождают активный 
хлор. Их разделяют на две группы: неорганические и орга-
нические соединения. Хлорактивные соединения высоко 
активны в отношении всех видов и форм микроорганиз-
мов – бактерий (включая микобактерии туберкулеза), 
вирусов, грибов, спор. Эти препараты как наиболее на-
дежные традиционно применяют для дезинфекции при 
особо опасных инфекциях, например сибирской язве.

Минимальные концентрации действующих веществ

Действующее вещество Минимальная концентрация, %

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 0,06

Хлорамин Б 3

Гипохлорит кальция (натрия) 0,5

Дихлорантин 0,05

Перекись водорода 3
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Как обеззараживать 
воздух при заключительной 
дезинфекции

Обеззараживание воздуха в помещении проводят после 
завершения дезинфекции поверхностей по режиму, ука-
занному в инструкции по применению оборудования. 
Для обеззараживания воздуха в рамках заключительной 
дезинфекции при COVID-19 используйте бактерицидные 
установки открытого типа. Перед тем как включить об-
лучатель попросите всех покинуть помещение.

Разновидность бактерицидных облучателей открытого 
типа – импульсные ксеноновые установки, в том числе 
серии «Альфа» или УФ-облучатели «Светолит». Они позво-
ляют обеззараживать не только воздух, но и поверхности 
в помещениях. Бактерицидные дозы, которые уничтожа-
ют 90 процентов микроорганизмов, у импульсного ультра-
фиолетового излучения сплошного спектра в 10–20 раз 
ниже, чем у ртутных ламп низкого давления. Благодаря 
этому можно сократить время, за которое обрабатываете 
помещения. Например, палату объемом 27 м2 можно обез-
заразить за 5 минут с эффективностью до 99 процентов. 
В этой же палате лампы открытого типа нужно будет 
включить не меньше чем на полчаса. Перед включени-
ем лампы поверхности в помещении нужно обработать 
дезсредствами. 

Как обеззараживать белье 
и постельные принадлежности

Для обработки больничного белья и мягкого инвентаря 
используют метод камерной дезинфекции. Постельные 
принадлежности – подушки, матрацы из очагов корона-
вирусной инфекции отправляйте в дезкамеру. Можно ис-
пользовать паровой или паровоздушный метод. Тканевые 
мешки для грязного белья дезинфицируйте одновременно 
с текстильными изделиями в аналогичном режиме.

Важно
Если на матрацах есть 
наматрасники из мате-
риала, который можно 
обеззараживать раст-
ворами дезсредств, 
дезкамерная обработ-
ка не нужна
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Сразу после камерной дезинфекции постирайте одеяла 
и подушки. Матрацы высушите в сушильных машинах 
и при необходимости проведите химическую чистку. Со-
трудники прачечной должны использовать дезсредства, 
в инструкциях к которым есть режимы обеззараживания 
текстильных изделий. Подходят средства на основе хлор-
активных, кислородактивных, четвертичных аммоние-
вых соединений, третичных аминов и их композиций.

Дезсредства должны быть активны в отношении группы 
микроорганизмов, актуальной для конкретной медоргани-
зации, – например, в отношении микобактерии туберку-
леза или золотистого стафилококка. Выберите дезсредства, 
которые обладают моющими свойствами или совместимы 
со средствами для стирки. Убедитесь, что их легко выпо-
ласкивать, что они не маскируют и не фиксируют загряз-
нения. Например, если прачечная совмещает стирку и де-
зинфекцию белья, закупите кислородактивные средства. 
Не применяйте для обеззараживания белья дезсредства 
на основе альдегидов, спиртов, производных гуанидина. 

Использованные одноразовые белье, одежду медперсо-
нала, пеленки, салфетки и другие текстильные изделия 
обеззараживайте как медотходы класса В в соответствии 
с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами». 
Белье, загрязненное биологическими выделениями, сани-
тарки должны сразу обеззараживать в санитарной комна-
те способом погружения в рабочие растворы дезсредств. 
Для этого они используют промаркированные емкости.

Как провести уборку после 
заключительной дезинфекции

Выделите отдельный уборочный инвентарь для кабинетов, 
коридоров и санузлов. Для всего уборочного инвентаря сде-
лайте четкую маркировку или цветовое кодирование в за-
висимости от того, для каких работ и помещений он пред-
назначен. Если используете схему цветового кодирования, 

Важно
Одежду медицинского 
персонала обеззара-
живайте и стирайте 
централизованно. 
Проследите, чтобы со-
трудники не уносили 
ее для стирки домой
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повесьте ее в помещении, где храните инвентарь. Для мытья 
стен, мебели и оборудования целесообразно использовать 
одноразовые салфетки. Многоразовый мягкий инвентарь 
подлежит камерной дезинфекции, а затем стирке.

Выносить инвентарь за пределы отделения, где нахо-
дятся пациенты с коронавирусной инфекцией, запрещено 
даже после обеззараживания. Пропишите в инструкции 
для сотрудников, что хранить уборочный инвентарь нуж-
но в специальном помещении. Если нет возможности его 
выделить, хранить инвентарь можно в шкафу, который 
стоит в подсобном помещении. Не устанавливайте шкаф 
для уборочного инвентаря в рабочем кабинете.

Одноразовая уборочная ветошь после использования 
в помещениях, где находились пациенты с коронавирусом, 
относится к чрезвычайно эпидемиологически опасным 
медотходам класса В. Собирать и обеззараживать ее нуж-
но по требованиям, которые устанавливают разделы 
IV и V СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к обращению с медицинскими отходами».

Кто проводит заключительную 
дезинфекцию при коронавирусе

Заключительную дезинфекцию проводит специально 
обученный персонал учреждения либо сторонняя орга-
низация. Если привлекаете организацию, она должна 
проводить дезинфекционные мероприятия в присутствии 
уполномоченного представителя клиники.

Присутствие сотрудников, не имеющих отношения 
к обработке, не допускается. Их нужно заранее известить 
о проведении дезинфекции. Персонал, выполняющий 
обработку, должен использовать СИЗ, выделенный убо-
рочный инвентарь с соответствующей маркировкой, 
чистые тканевые салфетки. Для допуска персонала про-
ведите инструктаж, выдайте средства для проведения 
заключительной дезинфекции и СИЗ: шапочку, маску или 
респиратор, одноразовые перчатки, медицинский халат 
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Изменения в требованиях 
к обеззараживанию воздуха: 
как воспользоваться послаблением
Из-за сложной эпидситуации медорганизации закупают 
дополнительное оборудование для обеззараживания воздуха. 
В 2020 году у клиник появилось послабление в выборе 
технологий, которое вы могли упустить из виду. Подробности 
читайте в статье.

Что поменяли законодатели

Выбирать оборудование и технологии для обеззаражи-
вания воздуха в зависимости от потребностей клиник 
разрешил приказ Минздрава от 21.02.2020 № 114н «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утверждающие порядки оказания медицин-
ской помощи». Документ внес поправки в стандарты осна-
щения кабинетов, отделений и центров медорганизаций 
различных профилей из порядков оказания медпомощи. 
Свобода выбора действует с августа 2020 года.

Ранее порядки медпомощи разрешали только ультра-
фиолетовые бактерицидные установки. Теперь, помимо 
облучателей, допускают очистители воздуха – устройства 
для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) 
дезинфекции поверхностей. Изменения внесли, чтобы 
согласовать порядки с СанПиН, которые прописали требо-
вания к мероприятиям по обеспечению санэпид режима 
(п. 11.12 главы I, п. 6.15 главы III, п. 4.4.5 главы IV Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

Антон Скопин, 
доцент, заместитель 
директора по науч-
ной работе ФБУН 
НИИ Дезинфектоло-
гии Роспотребнад-
зора, доцент кафед ры 
общей гигиены Инсти-
тута обществен-
ного здоровья ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский универ-
ситет), к. м. н.,

Татьяна  
Шестопалова,  
ведущий научный 
сотрудник – заведу-
ющий лабораторией 
проблем стерилиза-
ции ФБУН НИИ Дезин-
фектологии Роспо-
требнадзора, к. м. н.,
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вания к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»*).

Какие технологии обеззараживания 
воздуха теперь можно использовать 
в помещениях

Медорганизации вправе выбирать, какую из техноло-
гий обеззараживания воздуха использовать: воздей-
ствие  УФ-облучением, распыление аэрозолей дезсредств 
и применение бактериальных фильтров. Можно гибко 
учитывать профиль, особенности функционирования 
помещений, санэпидрежим в помещениях и задачи, ко-
торые стоят перед медработниками. У каждой технологии 
есть особенности. 

Воздействие ультрафиолетовым излучением. Для обез-
зараживания используют бактерицидные облучатели. 
Открытые и комбинированные применяют в отсутствие 
людей. С помощью закрытых облучателей, в том числе 
рециркуляторов, можно обеззараживать воздух в при-
сутствии людей. Как применять технологию, смотрите 
в Руководстве Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиоле-
тового бактерицидного излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях» (далее – Р. 3.5.1904-04).

Аэрозольный метод. Используют распыливающую аппа-
ратуру – генераторы аэрозолей. Аэрозольный метод при-
меняют при заключительной дезинфекции и генеральной 
уборке, в отсутствие людей. Как применять, смотрите 
MP 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по приме-
нению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских 
организациях». Документ описал требования к выбору 
оборудования, дезсредств и технологий обработки. 

Эффективность обеззараживания зависит от двух факто-
ров – технических характеристик аэрозольного генератора 
и характеристик дезсредства, которое в него заливают. 

* Утратили силу 
по постановлению 
Главного государствен-
ного санитарного 
врача РФ от 24.12.2020 
№ 44. Но Прави-
тельство продлило 
действие СанПиН 
до 1 марта 2021 года 
постановлением 
от 31.12.2020 № 2467.  

Артем Аксаментов, 
лаборант-исследова-
тель лаборатории про-
блем стерилизации 
ФБУН НИИ Дезинфек-
тологии Роспотреб-
надзора;

Федор Мукабенов, 
младший научный 
сотрудник лабора-
тории проблем сте-
рилизации ФБУН 
НИИ Дезинфектоло-
гии Роспотребнад-
зора, ординатор ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора
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Генератор должен иметь регистрационное удостоверение 
и руководство по эксплуатации. У дезсредства должно быть 
свидетельство о госрегистрации, а в инструкции написано, 
что препарат можно использовать аэрозольным способом 
в специальных установках. Не перепутайте со способом 
орошения, когда препарат заливают в ручной распыли-
тель, например, беспропелентную аэрозольную упаковку.

Проверяйте совместимость дезсредства с оборудовани-
ем, которое находится в помещении, и внутренней от-
делкой. В препаратах для генераторов аэрозоля бывают 
вещества, которые вызывают коррозию поверхностей. 
Таким средством можно успешно обеззаразить воздух, 
но частицы аэрозоля осядут на деликатное оборудование 
и приведут его в негодность. 

Применение бактериальных фильтров, в том числе 
электрофильтров. Воздух, подаваемый в помещения 
классов чистоты А и Б, нужно очищать и обеззараживать 
устройствами, которые обеспечивают эффективность:

 – инактивации микроорганизмов на выходе из установ-
ки не менее чем на 99 процентов для класса А и 95 про-
центов для класса Б;

 – фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эф-
фективности (H11–H14). 

Это требование пункта 6.24 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. 
Фильтры высокой очистки заменяйте раз в полгода, если 

Кстати
Классы чистоты помещений
По СанПиН 2.1.3.2630-10 помещения мед-

организаций разделяются по степени 

нормируемого микробного загрязнения 

на классы чистоты: А – особо чистое по-

мещение; Б – чистое помещение; В – ус-

ловно чистое помещение; Г – «грязное» 

помещение. 

В помещениях класса чистоты В и Г  

количество микроорганизмов не нор-

мируется.
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производитель в инструкции по эксплуатации не уста-
новил иную периодичность.

Какие документы на оборудование 
должны быть

Оборудование для обеззараживания воздуха долж-
но иметь регистрационное удостоверение, выданное 
Росздравнадзором.

Проверяйте регистрацию устройств для обеззаражива-
ния воздуха по Госреестру медизделий на сайте. Изделия, 
которых нет в Госреестре, закупать для медорганизации 
нельзя. 

Как рассчитать потребность 
в оборудовании  
для обеззараживания

Какое количество оборудования вам понадобится, чтобы 
обеспечить обеззараживание воздуха, зависит от назна-
чения помещения и его класса чистоты. 

Как рассчитать потребность в УФ-облучателях. Чтобы 
рассчитать количество облучателей, нужно учесть тип 
и объем помещения, мощность и количество ламп в об-
лучателе, а также некоторые характеристики, которые 
описывают Руководство Р 3.5.1904-04 и техническая до-
кументация на облучатель.

Используйте алгоритм из пункта 5 «Санитарно-ги-
гиенические требования к помещениям с ультрафио-
летовыми бактерицидными установками» Руководства 
Р 3.5.1904-04. 

В аэрозольных генераторах. Потребность в аэрозольных 
генераторах определяйте по МР 3.5.1.0103-15 «Методические 
рекомендации по применению метода аэрозольной 
 дезинфекции в медицинских организациях».
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В антибактериальных фильтрах. СанПиН 2.1.3.2630-10 
определил помещения, в которых вытяжную вентиляцию 
нужно оборудовать устройствами обеззараживания или 
фильтрами тонкой очистки. Это инфекционные отделе-
ния, в том числе туберкулезные, боксы и боксированные 
палаты, а также стоматологические кабинеты без авто-
номной вентиляции. 

Также СанПиН 2.1.3.2630-10 разрешает использовать 
фильтрацию, которая соответствует фильтрам высокой 
эффективности (H11–H14), для очистки воздуха, подавае-
мого в помещения классов чистоты А и Б. Допускает ре-
циркуляцию воздуха для одного помещения при условии 
установки фильтра высокой эффективности (Н11–H14).

Как дезинфицировать поверхность 
облучателя

Обеззараживать поверхности облучателей надо наряду 
с другими объектами при влажной и генеральной уборке. 
Напомним, что влажную уборку проводят не реже двух 
раз в сутки. 

Генеральную уборку палат и других функциональных 
помещений – не реже одного раза в месяц. Генеральную 
уборку оперблока, перевязочных, родзалов, процедурных, 
манипуляционных, стерилизационных и других поме-
щений с асептическим режимом – один раз в неделю 
(раздел 11 главы I «Санитарное состояние помещений, 
оборудования, инвентаря» СанПиН 2.1.3.2630-10). При этом 
необходимо учитывать рекомендации производителей 
приборов в руководстве пользователя.

Актуальные подходы к дезинфекционным мероприя-
тиям смотрите в практическом руководстве «Проведение 
дезинфекционных мероприятий в медицинских органи-
зациях различного профиля», которое издал ФБУН НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора в 2020 году. Информа-
ция о руководстве – в подразделе «Публикации» раздела 
«Новости» на сайте niid.ru 
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Как организовать работу 
с медотходами при риске 
распространения COVID-19: 
инструкция для главной медсестры
Контролеры начали штрафовать главных медсестер 
за нарушения в работе с медотходами. Вот свежий пример. 
Роспотребнадзор выявил, что поликлиника перевозила 
отходы класса В для утилизации на другую площадку 
без обеззараживания, как требует пункт 4.21 СанПиН 2.1.7.279-10. 
За нарушение суд назначил главной медсестре штраф 50 тыс. руб*. 
Из статьи узнаете, как организовать работу с отходами 
в условиях пандемии и подстраховаться на случай проверок. 
Образцы документов прилагаются.

Предусмотреть тару для отходов класса В

До пандемии далеко не в каждой медорганизации обра-
зовывались чрезвычайно эпидемиологически опасные 
отходы класса В, к которым относят и объекты, контами-
нированные коронавирусом. Большинство учреждений 
здравоохранения работали с отходами классов А, Б и Г и за-
пасали соответствующую тару для сбора. Теперь, когда 
многие стационары и поликлиники оказывают помощь 
больным COVID-19, а в неинфекционных отделениях регу-
лярно выявляют пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией, одноразовые пакеты или контейнеры красного 
цвета для отходов класса В необходимы каждой клинике. 

Если таких медизделий нет, но есть тара для отходов 
других классов, используйте цветовую маркировку. К при-
меру, наклейки красного цвета. Санитарное законодатель-
ство это не запрещает.

Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог, 
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.
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Запас тары должен соответствовать объемам мед-
помощи, которую медорганизация оказывает больным 
COVID-19 и пациентам с подозрением на инфекцию. По-
требность в таре рассчитывайте, исходя из обязательности 
смены пакетов: 1 раз в 8 часов, одноразовых контейнеров 
для острых инструментов – 1 раз в 72 часа. Если отходов 
много, организуйте более частую замену тары. При этом 
учитывайте, что заполнять пакеты и контейнеры воз-
можно только на ¾ их объема, не помещать в один пакет 
более 10 кг отходов.

Организовать децентрализованное 
обеззараживание медотходов 

Ранее не все медорганизации дезинфицировали отходы 
на местах. Больницы, расположенные на административ-
ных территориях с централизованными системами обез-
вреживания, могли накапливать и вывозить медотходы 
в необеззараженном виде. Однако отходы класса В раз-
решено обеззараживать только децентрализованным 
способом (п. 4.21 СанПиН 2.1.7.2790-10). 

Поэтому клиники, которые оказывают помощь инфек-
ционным больным, обязаны организовать обеззаражива-
ние отходов класса В на собственной территории. Если 
же учреждение не участвует в лечении и диагностике 
пациентов с COVID-19, то должно обеспечить возможность 
обеззараживания отходов в случае заноса инфекции. Для 
этого нужно предусмотреть специальное оборудование 
либо запас дезсредств с широким спектром антимикроб-
ной активности, контейнеры для дезинфекции способом 
погружения в дезрастворы.

Оборудовать участок для обращения 
с медотходами

В отличие от отходов класса Б отходы класса В при их ре-
гулярном образовании необходимо обеззараживать при 

Важно
Отходы класса В  
собирают в местах 
их образования –  
в палатах, 
санпропускниках, 
реанимационных 
залах

* Постановле-
ние Ленинского 
районного суда 
Санкт-Петербурга 
по делу № 5-425/2020 
от 04.09.2020.
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помощи физических методов – специального оборудова-
ния для термической, электромагнитной или радиацион-
ной обработки. Аппараты для обеззараживания отходов 
устанавливают на отдельно выделенных площадях, по-
этому клиники, которые оказывают помощь пациентам 
с COVID-19, выделяют специальный участок по обраще-
нию с отходами. Его располагают в отдельном здании 
на территории хозяйственной зоны или в оборудованном 
помещении медорганизации. 

Помещения участка условно делят на «грязную» и «чи-
стую» зоны. В «грязную» зону входят помещение приема 
и временного хранения поступающих медотходов, ком-
ната аппаратной обработки, помещение мойки и дезин-
фекции транспортировочных тележек. В «чистой» зоне 
хранят обеззараженные отходы и обработанные тележки. 
Там же размещают склад расходных материалов, комна-
ту персонала, санузел, душевую. Состав и минимальная 
площадь помещений участка указаны в таблице.

Чтобы регламентировать порядок работ на участке, 
сформируйте памятку и ознакомьте с ней персонал. 
Включите в документ информацию о личной гигиене 
и эпидбезопасности работников. Подробно распишите 

Кстати
Виды инструктажей
Вводный. Инструктаж по программе, 

утвержденной руководителем медор-

ганизации. Его проводит специалист 

по охране труда со всеми сотрудниками, 

которых принимают на работу.

Первичный. Обучение нового сотруд-

ника на рабочем месте перед началом 

профдеятельности.

Повторный. Плановый инструктаж для 

всех работников подразделения.

Внеплановый. Инструктаж, который 

проводят при изменениях технологи-

ческих процессов, нарушениях норма-

тивных требований, по предписанию 

надзорных органов.

Целевой. Организуют при выполне-

нии разовых работ. Например, если не-

обходимо ликвидировать аварийную 

ситуацию в клинико-диагностической 

лаборатории.

Важно
Рабочие растворы 
дезинфицирующих 
средств в используе-
мых концентрациях 
должны обладать про-
тивовирусной актив-
ностью, в том числе 
в отношении вируса 
SARS-CoV-2
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правила обращения с медотходами и дезинфекционные 
мероприятия. Пример памятки – в приложении 1.

Организовать обеззараживание 
остатков пищи и биологических 
жидкостей пациентов в очаге

Чтобы минимизировать риски инфицирования, все от-
ходы из «красной» зоны обязательно дезинфицируют. 
Остатки пищи и биологические выделения допускается 
обрабатывать химическими методами. Создайте запас 
баков и контейнеров для дезинфекции. Поручите медпер-
соналу уделять особое внимание обработке биологических 
жидкостей больных, включая мокроту, мочу, фекалии. На-
помните, что перед сливом испражнений в канализацию 

Состав и минимальная площадь помещений участка обращения с отходами  
классов Б и В для вновь строящихся и реконструируемых зданий 

Наименование помещений Минимальная площадь, кв. м

Прием и временное хранение необеззараженных 
отходов

6

Рабочее помещение для обеззараживания  
отходов

В зависимости от габаритов 
оборудования, но не менее 12

Временное хранение обработанных отходов 
(помещение предусматривают при отсутствии 
условий для хранения на территории)

В зависимости от мощности участка, 
но не менее 6

Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, 
тележек 

4

Помещение временного хранения контейнеров 
стоек, тележек

8

Склад расходных материалов 4

Санитарно-бытовые помещения – гардеробная, 
душевая, санузел, хранение уборочного 
инвентаря

6

Комната персонала с рабочим местом 8

Источник: СанПиН 2.1.7.2790-10

26



Профилактика COVID-19 в медорганизации:  
обеззараживание, медотходы, микробиологический мониторинг, СИЗ

их смешивают с рабочими растворами дезсредств. Также 
для обработки биологических жидкостей и остатков пи-
щи можно применять дезинфектанты в виде порошков 
или гранул.

Актуализировать схему обращения 
с медотходами

Если в схеме обращения с медотходами вашей медорга-
низации не прописано, как поступать с отходами класса 
В, самое время ее обновить. 

Пропишите, какие именно отходы считают чрезвычай-
но эпидемиологически опасными. Укажите нормативы 
образования отходов класса В, принятые в регионе. Внеси-
те в документ расчет потребности клиники в расходных 
материалах и таре для сбора отходов. Опишите порядок 
сбора медотходов класса В. Обозначьте места их накопле-
ния и временного хранения, способы обеззараживания, 
пути перемещения по территории медорганизации. Ука-
жите кратность вывоза отходов специализированными 
компаниями. Пропишите порядок действий медработни-
ков при нарушении целостности упаковки с отходами. 
Образец алгоритма – в приложении 2. Укажите порядок 
обучения персонала правилам эпидбезопасности при об-
ращении с медотходами.

Включить в инструктажи вопросы 
обращения с медотходами  
класса В 

Персонал допускают к работе с чрезвычайно эпидемиоло-
гически опасными медотходами только после подробного 
инструктажа. В этом поможет памятка или инструкция 
для сотрудников по главным вопросам эпидбезопасности 
при обращении с медотходами класса В. Образец доку-
мента – в приложении 3. Используйте памятку во время 
инструктажей и регулярно ее актуализируйте 

К сведению
Схема обращения 
с медотходами – ло-
кальный документ, 
который определяет 
порядок сбора, нако-
пления, обеззаражи-
вания и временного 
хранения всех видов 
отходов, образующих-
ся в медорганизации
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Приложение 1 

Памятка по работе на участке по обращению с медицинскими 
отходами

1  Личная гигиена и инфекционная безопасность работников

1.1. Перед началом работ, связанных с обеззараживанием медотходов, персонал 
надевает спецодежду, закрытую обувь и СИЗ. Стирку и дезинфекцию спецодежды 
осуществляют централизованно.

1.2. При обращении с необеззараженными отходами осуществлять любые опе-
рации без СИЗ и спецодежды, пересыпать или утрамбовывать отходы руками 
запрещено.

1.3. После завершения работ с необеззараженными отходами персонал снимает 
СИЗ и выполняет гигиеническую обработку рук.

1.4. В «грязной» зоне участка по обращению с медотходами нельзя принимать 
пищу и напитки, курить, хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, 
личные вещи, а также продукты питания.

2  Обращение с отходами

2.1. Необеззараженные медотходы принимают в «грязной» зоне участка. Отходы 
располагают на специальных поддонах.

2.2. При сборе отходов запрещено:
 – пересыпать или перегружать неупакованные отходы из одной емкости в другую;
 – размещать отходы на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

2.3. Перед загрузкой отходов в утилизатор проводят их контрольное взвешивание.

2.4. Оборудование для утилизации отходов эксплуатируют согласно требова-
ниям технической документации. Данные о циклах обработки отходов заносят 
в технологический журнал участка по обработке отходов класса Б.

2.5. После обеззараживания отходы транспортируют на межкорпусную контей-
нерную площадку.

2.6. Для сбора отходов, которые образуются непосредственно в «грязной» зо-
не участка (в т. ч. использованных СИЗ), используют специальный контейнер 
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с маркировкой. Отходы обеззараживают аппаратным методом вместе с другими 
медотходами.

3  Дезинфекционные мероприятия

3.1. В течение рабочей смены в помещениях участка по обращению с медотхо-
дами проводят текущую уборку и дезинфекцию:

3.1.1. Не реже 2 раз в день проводят влажную уборку поверхностей в поме-
щениях, приборов, оборудования с применением рабочих растворов моющих 
и дезсредств с вирулицидным действием.

3.1.2. Каждые 2–3 часа обрабатывают высококонтактные поверхности с помощью 
средств для экспресс-дезинфекции.

3.1.3. Воздух обеззараживают бактерицидными облучателями-рециркуляторами 
в течение всей рабочей смены. Данные о работе облучателя вносят в журнал 
регистрации и контроля бактерицидной установки.

3.2. Не реже 1 раза в месяц в помещениях участка проводят генеральные уборки.

3.2.1. Во время генуборок обрабатывают растворами дезсредств стены, полы, 
оборудование, мебель, инвентарь, светильники, подоконники, двери.

3.2.2. Лампы бактерицидного облучателя протирают мягкой ветошью. Во время 
обработки облучатель отключают от электросети.

3.2.3. После генеральной уборки воздух обеззараживают в течение 1 часа бак-
терицидным облучателем-рециркулятором.

3.2.4. Отметку о генуборке ставят в соответствующий журнал.

3.3. На уборочный инвентарь для «чистой» и «грязной» зон наносят четкую 
маркировку. Его используют строго по назначению и хранят в специально от-
веденном месте.

3.4. Рабочие растворы дезсредств готовят строго по инструкции.

3.5. Все емкости с рабочими растворами дезсредств должны быть с плотно 
прилегающими крышками, иметь четкую маркировку с указанием средства, 
его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока год-
ности раствора.
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Приложение 2

Алгоритм действий медработников при нарушении целостности 
упаковки с медотходами

1   Оградите место рассыпания медотходов любым из доступных средств. Исклю-
чите доступ посторонних лиц к месту аварии.

2   Наденьте СИЗ, возьмите чистый пакет для сбора отходов. Соберите в пакет рас-
сыпавшиеся отходы, соблюдая при этом предельную осторожность.

3   Поверхности, которые контактировали с рассыпавшимися отходами, проде-
зинфицируйте рабочими растворами дезсредств. Соблюдайте требования, из-
ложенные в инструкции к дезинфектанту. Убедитесь, что площадь дезинфекции 
превышает площадь рассыпания отходов минимум на 1,5 метра.

4   После окончания экспозиции проведите влажную уборку, тщательно вымойте 
место рассыпания отходов.
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Приложение 3

Памятка для медперсонала «Эпидемиологическая безопасность 
при обращении с медицинскими отходами класса В»

1  Медотходы класса В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

К ним относят:
 – любые материалы, медизделия однократного применения, бытовой мусор, пи-

щевые отходы, контактировавшие с больными инфекционными заболевания-
ми, вызванными возбудителями I–II групп патогенности, в том числе COVID-19;

 – биологические выделения больных с инфекционными заболеваниями, вы-
званными возбудителями I–II групп патогенности, в том числе COVID-19;

 – отходы лабораторий, которые работают с патогенными биологическими аген-
тами I–II групп патогенности и возбудителями туберкулеза;

 – отходы лечебно-диагностических подразделений медорганизаций фтизиат-
рического профиля, загрязненные мокротой пациентов.

Важно. Все отходы, которые образуются при заборе назофарингеальных мазков 
на COVID-19, относят к отходам класса В.

2  Как правильно собирать отходы класса В

2.1. Медотходы класса В собирают непосредственно в местах образования: 
в каждой палате, медкабинете, санпропускнике.

2.2. Для сбора используют одноразовые пакеты красного цвета, закрепленные 
на контейнерах с маркировкой «Отходы. Класс В». Острые отходы собирают 
в непрокалываемые, влагостойкие контейнеры красного цвета с крышками, 
которые исключают самопроизвольное вскрытие.

2.3. После заполнения пакета не более чем на ¾, но не реже чем каждые 8 часов, 
его герметизируют бирками-стяжками. При использовании одноразовых контей-
неров для острого инструментария разрешено их заполнение в течение 3 суток.

3  Как правильно удалять необеззараженные отходы класса В из отделения

3.1. На пакетах и контейнерах указывают класс отходов, название медорганиза-
ции, подразделения, дату, фамилию лица, ответственного за их сбор.

3.2. Промаркированные, герметично закрытые упаковки с отходами помещают в кон-
тейнеры-тележки и доставляют на участок по обращению с медотходами класса В.
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4  Как организовать временное хранение отходов класса В

4.1. Для временного хранения необеззараженные отходы помещают в закрытые 
контейнеры, которые установлены в спецпомещениях, исключающих доступ 
посторонних лиц.

4.2. При хранении отходов более 24 часов необходимо использовать холодиль-
ное оборудование.

5  Как правильно обеззараживать отходы класса В

5.1. Отходы класса В дезинфицируют физическими методами на участке по об-
ращению с медотходами.

5.2. Химический метод обеззараживания разрешен только в местах образования 
отходов для дезинфекции остатков пищи и выделений больных. Для обеззара-
живания химическим методом можно использовать специальное оборудование. 
Если его нет, отходы полностью погружают в промаркированные емкости с ра-
бочими растворами дезсредств.

6  Как удалять обеззараженные отходы класса В из медорганизации

6.1. Твердые обеззараженные отходы доставляют на контейнерную площадку, 
которая расположена на территории учреждения.

6.2. Обеззараженные отходы вывозят с территории медорганизации вместе 
с бытовыми отходами по договору со спецорганизацией.

6.3. Жидкие обеззараженные отходы сливают в канализацию.

7  Как вести учет медотходов класса В

7.1. Сведения о количестве упаковок отходов, которые образовались в отделении, 
вносят в технологический журнал учета отходов класса Б и В.

7.2. Сведения о количестве отходов, вывезенных с территории, вносят в техно-
логический журнал учета медотходов.

8  Безопасность работы с отходами класса В

8.1. К работе с медотходами допускают сотрудников старше 18 лет, прошедших 
предварительный и периодический медосмотры, привитых согласно националь-
ному календарю профилактических прививок.

8.2. Персонал, который работает с медотходами, проходит инструктаж по технике 
безопасности при приеме на работу, а затем не реже 1 раза в год.

8.3. Сотрудники обязаны надевать медицинскую одежду, закрытую обувь и СИЗ 
при работе с медотходами.
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Микробиологический мониторинг. 
Новая инструкция, чтобы 
распределить ответственность 
в сестринской службе
Мы составили инструкцию, как распределить обязанности 
по микробиологическому мониторингу в сестринской службе. 
В приложении – образцы локальных документов, которые помогут 
организовать контроль и снизить риски внутрибольничного 
распространения инфекций.

Медсестры участвуют как в плановом, так и во внепла-
новом микробиологическом мониторинге. Плановый 
мониторинг проводят, когда нет признаков ухудшения 
эпидситуации. Внеплановый – когда эпидобстановка в ме-
дорганизации или отделениях требует корректирующих 
мероприятий. Что при этом входит в обязанности сестрин-
ской службы, смотрите в сводной таблице (приложение 1).

В рамках микробиологического мониторинга у медсе-
стер четыре зоны ответственности: собирать и предостав-
лять сведения в эпидотдел, забирать и транспортировать 
биоматериал для микробиологических исследований, 
вести документацию, следить за запасами расходных 
материалов для забора и транспортировки образцов. 
Что в каждой зоне ответственности поручить рядовым 
и старшим медсестрам, читайте далее.

Собирать и предоставлять сведения 
для эпидемиологического отдела

Рядовые медсестры. Медсестры заполняют карты и листы 
наблюдения за пациентами, на основе которых эпидеми-

Елизавета Дубель, 
врач-эпидемиолог, 
врач-дезинфектолог, 
к. м. н.
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ологический отдел корректирует мероприятия микробио-
логического мониторинга. 

Например, в карту эпидемиологического наблюдения 
за исходами хирургических вмешательств медсестры 
перевязочных при каждой перевязке заносят данные 
о состоянии послеоперационной раны. Образец докумен-
та – в приложении 2. По информации из карт наблюдения 
врач-эпидемиолог может заподозрить увеличение числа 
случаев внутрибольничных инфекций и усилить микро-
биологический мониторинг в отделении. 

Старшие медсестры. По запросу эпидемиолога и клини-
ческого фармаколога старшие медсестры подают сведения 
о расходе антибактериальных препаратов в отделении. 
Если расход значительно вырос, это означает, что эпид-
ситуация ухудшилась из-за роста числа ИСМП и нужно 
провести эпидемиологический анализ и внеплановый 
микробиологический мониторинг. Смотрите пример 
формы отчета в приложении 3. 

Забирать и транспортировать 
биоматериал для микробиологических 
исследований

Рядовые медсестры. Медсестры должны соблюдать по-
рядок получения клинических образцов, в том числе 
отдельных видов. Транспортировать образцы с учетом 

Важно
Если результаты иссле-
дований больничных 
объектов неудовлетво-
рительные, выясните 
с врачом-эпидеми-
ологом причины. 
Проверьте знания 
персонала, который 
выполнял дезинфек-
цию, и организуйте 
обучение

Кстати
В чем опасность ИСМП для COVID-пациентов
Пациенты с новой коронавирусной ин-

фекцией часто нуждаются в лечении в от-

делениях интенсивной терапии. Здесь 

широко используют различные инвазив-

ные устройства, что увеличивает риск 

инфицирования госпитальными штам-

мами микроорганизмов. ИСМП, которые 

осложняют течение COVID-19, могут зна-

чительно ухудшать состояние больных 

и повышать риск летального исхода.
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требований биологической безопасности. Доставлять био-
материал на исследование в течение одного-двух часов. Ес-
ли успеть невозможно, использовать транспортные среды, 
которые продлевают время транспортировки до 48 часов. 
Некоторые виды образцов надо хранить в термостате.

Старшие медсестры. Старшие медсестры должны ознако-
мить подчиненных с правилами, как получать, хранить 
и транспортировать биоматериалы. Затем контролировать, 
как медсестры соблюдают условия хранения и транспор-
тировки клинических образцов в лабораторию, сроки 
доставки и требования биологической безопасности. 
Проверять знания и навыки. Для обучения персонала 
используйте наши памятки (приложения 4–6). 

Заполнять направления 
на микробиологические исследования

Рядовые медсестры. Медсестры должны корректно и четко 
заполнять пункты в бланке направления на микробио-
логическое исследование. Информация о пациентах, кото-
рых обследуют по клиническим и эпидемиологическим 
показаниям в рамках микробиологического мониторинга, 
должна быть достаточной для анализа. Бланк направле-
ния разрабатывают эпидемиолог и бактериолог. Образец 
бланка – в приложении 7.

Старшие медсестры. Должны систематически проверять, 
насколько грамотно медсестры заполняют бланки на-
правлений на микробиологические исследования.

Следить за наличием расходных 
материалов для забора 
и транспортировки образцов

Старшие медсестры. Должны оценивать запас в отделе-
ниях одноразовых стерильных контейнеров, пробирок, 
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зондов для получения клинических образцов. Следить 
за наличием транспортных сред, исправностью и пра-
вильной эксплуатацией термостатов для хранения био-
материала. Оперативно составлять и передавать главной 
медсестре или специалистам по закупкам заявки на при-
обретение дополнительных расходных материалов. 

Ответственность главной медсестры

Совместно с врачом-эпидемиологом знакомьте медсестер 
с результатами микробиологического мониторинга. Рас-
сказывайте, как мониторинг помогает предотвращать 
распространение ИСМП. Каждая медсестра должна иметь 
представление о микробиологическом пейзаже отделения 
и клиники в целом, а также знать, какие возбудители 
внутрибольничных инфекций актуальны для вашей 
медорганизации.

Объясните подчиненным, что микробиологические 
исследования объектов больничной среды, выявление 
ИСМП у пациентов нужны не для того, чтобы найти не-
достатки в их работе, а чтобы бороться с возбудителями 
инфекций и проводить эффективные противоэпидеми-
ческие мероприятия.

Перечень нормативных и методических документов 
по организации микробиологического мониторинга – 
в приложении 8 

5 задач 
микробиологи-
ческого 
мониторинга.  
Подсказки  
для инструктажа 

1. Оперативно выявлять причины возникновения ИСМП.

2. Изучать свойства возбудителей и устойчивость к анти-

биотикам, дезсредствам и антисептикам.

3. Быстро реагировать на появление госпитальных штам-

мов и ухудшение эпидситуации.

4. Оценивать качество дезинфекции и стерилизации.

5. Прицельно разрабатывать и проводить профилактиче-

ские и противоэпидемические мероприятия.
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Приложение 1. Обязанности медсестер при плановых 
и внеплановых мероприятиях микробиологического 
мониторинга

Мероприятия Обязанности медсестер

Плановый мониторинг

Обследование пациентов с признаками 
инфекционно-воспалительных и гнойно-
септических заболеваний

Выявлять признаки инфекционно-воспа-
лительных и гнойно-септических заболе-
ваний, в том числе во время перевязок, 
манипуляций сестринского ухода

Обследование пациентов с факторами 
риска развития ИСМП – пребывание 
в отделениях реанимации, гемодиализа, 
длительная искусственная вентиляция 
легких, применение сосудистых, мочевых 
катетеров, дренажей и других инвазивных 
устройств

Предоставлять ответственным специали-
стам (например, врачу-эпидемиологу) све-
дения о применении в отделении инвазив-
ных устройств (аппаратов искусственной 
вентиляции легких, сосудистых и мочевых 
катетеров, дренажных систем и т. д.)

Микробиологические исследования объ-
ектов больничной среды, чтобы оценить 
качество текущей и заключительной 
дезинфекции в рамках программы произ-
водственного контроля. Пробы отбирают 
после дезинфекционных мероприятий

Оказывать врачу-эпидемиологу или его 
помощнику помощь в отборе проб и смы-
вов с объектов больничной среды

Внеплановый мониторинг

Сплошные одномоментные обследования 
пациентов (не менее 10–15 человек) в от-
делениях, где выявили признаки эпидеми-
ологического неблагополучия

Предоставление ответственному специ-
алисту (например, врачу-эпидемиологу) 
историй болезни и иной медицинской 
документации пациентов отделения для 
выбора лиц, подлежащих обследованию 
в рамках мониторинга 

Забор проб с объектов внешней среды, 
которые имеют высокую эпидемиологи-
ческую значимость: рук медперсонала, 
блоков управления медоборудованием, 
составных частей сложной медтехники 
и инвазивных устройств, объектов в непо-
средственном контакте с больными. Про-
бы отбирают во время рутинной работы 
отделения

Оказывать врачу-эпидемиологу или его 
помощнику помощь в отборе проб и смы-
вов с объектов больничной среды
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Приложение 2. Шаблон Карты эпиднаблюдения за исходами 
хирургических вмешательств

Карта эпидемиологического наблюдения за исходами 
хирургических вмешательств
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Знаком «+» отметьте наличие признака

 
Приложение 3. Пример формы отчета о расходе 
антибиотиков

Отчет о расходе антибактериальных препаратов в отделении

Отделение                 Отчетный месяц  

Название 
антибиотика

Форма выпуска Количество штук 
в упаковке

Расход за месяц 
(в упаковках)
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Приложение 4. Памятка «Общие требования к сбору 
образцов для микробиологических исследований»

1. Анализ назначают строго по клиническим или эпидемиологическим показаниям.

2. Анализ проводят до начала курса антибактериальных препаратов или его кор-
рекции, а при отсутствии такой возможности – прежде чем повторно ввести 
препарат.

3. Выбор материала для микробиологического исследования должен быть кли-
нически обоснован.

4. При заборе биологического материала надо соблюдать правила асептики, 
избегать контаминации пробы посторонней микрофлорой, чтобы избежать 
ошибочных результатов.

5. Проба должна быть отобрана в количестве (вес, объем), достаточном для вы-
полнения анализа. Недостаточное количество образца может привести к не-
корректным результатам исследования.

6. Отбирать биологический материал надо в стерильную емкость, предпочтительно 
одноразовую, без загрязнений, трещин, сколов и других дефектов.

7. Транспортировать биологический материал в лабораторию надо в максималь-
но короткие сроки – 1–2 часа. При невозможности доставить биоматериал 
в указанный период следует использовать специальные транспортные среды, 
способные пролонгировать время транспортировки до 48 часов.

8. К пробе биоматериала следует прилагать сопроводительный документ – на-
правление с полной информацией об образце и пациенте.
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Приложение 5. Памятка «Требования к сбору мокроты 
для исследования на микрофлору»

1. Исследованию подлежит утренняя мокрота, которая выделяется во время при-
ступа кашля.

2. Перед откашливанием мокроты надо предложить пациенту почистить зубы, 
прополоскать рот кипяченой водой, чтобы удалить остатки пищи, слущенный 
эпителий и снизить количество микрофлоры ротовой полости.

3. При сборе биоматериала пациенту нужно сделать несколько глубоких вдо-
хов или дождаться позыва на кашель, после чего откашлять мокроту в объ-
еме 3–5 мл в заранее приготовленный стерильный контейнер.

4. Во время сбора мокроты пациент не должен касаться губами и руками вну-
тренней поверхности контейнера.

5. Образец мокроты не должен содержать слюну и носоглоточную слизь.

6. После получения достаточного количества мокроты контейнер надо плотно 
закрыть крышкой.
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Приложение 6. Памятка «Требования биологической 
безопасности при транспортировке биоматериала 
в лабораторию»

1. Доставлять биологический материал в лабораторию надо в закрытых контей-
нерах или сумках-холодильниках, конструкция которых позволяет проводить 
их влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. 

2. На дно контейнера для транспортировки укладывают адсорбирующий матери-
ал – марлевую салфетку, ткань, вату.

3. Контейнер должен иметь маркировку и международный знак «Биологическая 
опасность». 

4. Все емкости с жидкими материалами должны быть плотно закрыты пробками 
или крышками, которые исключают возможность самопроизвольного вскрытия 
во время транспортирования. Пробирки с биологическими жидкостями допол-
нительно помещают в штатив. 

5. Сопроводительные документы – бланки направлений на исследования транс-
портируют в условиях, которые исключают контакт с биоматериалом, например 
в пластиковом пакете.
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Приложение 7. Шаблон направления на исследование

Направление на исследование

Бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1»

Направление на микробиологическое исследование №  

Ф. И. О. пациента  № истории болезни  

Пол       Возраст  Отделение  

Материал 
 кровь    ликвор    моча   
 раневое отделяемое   
 отделяемое верхних дыхательных путей   
 отделяемое нижних дыхательных путей   
 другое (указать)  

Дата отбора пробы  
Диагноз  
Дата заболевания  
Антибиотикотерапия (указать препарат, 
дозу, кратность введения, дату начала 
лечения)  

Наличие оперативного вмешательства 
 Да     Нет

Наличие инвазивного вмешательства 
 Да     Нет

Катетеризация вен  
 Да     Нет

Катетеризация мочевого пузыря 
 Да     Нет

Дополнительная информация  
 

Должность, Ф. И. О., подпись лица, направляющего материал  
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Приложение 8. Нормативные и методические документы 
по организации микробиологического мониторинга

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятельность» (действуют до 1 марта 2021 
года, согласно постановлению Правительства от 31.12.2020 № 2467).

2. Федеральные клинические рекомендации «Организация и проведение эпидеми-
ологического наблюдения и микробиологического мониторинга в учреждениях 
родовспоможения» (2015 год).

3. Федеральные клинические рекомендации «Принципы организации мониториро-
вания устойчивости ведущих возбудителей ИСМП к антимикробным препаратам 
в лечебно-профилактических медицинских организациях здравоохранения» 
(2014 год).

4. Федеральные клинические рекомендации «Мониторинг устойчивости бактерий 
к дезинфицирующим средствам в медицинских организациях» (2013 год).

5. Российские клинические рекомендации «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи» 
(2018 год).
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Как подготовиться к проверке СИЗ 
в медорганизации
Медработники жалуются на нехватку средств 
индивидуальной защиты. Это грозит клинике 
внеплановой проверкой и штрафом за нарушение 
санэпиднорм. В статье читайте, какие документы 
подготовить, чтобы доказать контролерам, 
что медорганизация обеспечена СИЗ.

Соберите закупочную  
документацию

Клиника обязана обеспечивать медработников сред-
ствами индивидуальной защиты (приказ Минздрава 
от 19.03.2020 № 198н, ст. 221 ТК). Нехватка денег или 
высокий спрос на СИЗ из-за пандемии не освобождают 
от ответственности. Нужно показать инспекторам, что 
клиника предприняла все возможные меры, чтобы про-
вести закупку, и сделать это до суда. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Больнице выдали предписание – обеспечить работников 

СИЗ в полном объеме. Медучреждение подало ходатайство, 

чтобы продлить исполнение предписания в связи с про-

ведением закупочных процедур. Ходатайство отклонили, 

и больница обратилась в суд. 

В суде медучреждение ссылалось на трудное финансовое 

положение и длительность закупочных мероприятий. 

Однако судья не удовлетворил иск, так как в ходе про-

верки больница не предпринимала мер, чтобы устранить 

нарушение. Так, приказ о проведении запроса котировок 

был издан после аудита. Подтверждения трудного финан-

Анастасия 
Степнова, юрист 
специализированной 
юридической 
компании 
ООО «Росмед-
консалтинг»
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сового положения больница инспекторам не предоставила 

(решение ВС Республики Бурятия от 01.08.2018 по делу 

№ 33а-2700/2018).

Как действовать. Подготовьте договоры поставки, купли-
продажи, а также акты приема-передачи от поставщика 
и накладные. Проверьте, чтобы на документах стояли 
подписи медорганизации и поставщика.

Если клиника не смогла закупить СИЗ, покажите про-
веряющим запросы, которые направляли поставщикам, 
а также закупочную документацию.   

Проверьте наличие карточек учета 
выдачи СИЗ

Клиника обязана вести учет выдачи СИЗ в личных кар-
точках работников. Форму такой карточки регламенти-
рует приказ Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н 
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты». Ес-
ли в клинике нет указанных документов, контролеры 
оштрафуют за нарушение требований охраны труда 
(ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Инспектор оштрафовал главврача на 3 тыс. руб. Осно-

вание – согласно личным карточкам учета выдачи СИЗ 

персонал средства индивидуальной защиты не получал. 

Суд подтвердил нарушение, но принял во внимание, что 

главврач после получения предписания приняла меры, 

чтобы его устранить. Поэтому заменил штраф на пред-

упреждение (решение Кировского районного суда При-

морского края от 21.01.2019 по делу № 12-1/2019 12-40/2018).

Как действовать. Проконтролируйте, чтобы клиника 
оформила личные карточки учета выдачи СИЗ на каждого 

Важно
Если проверяющим 
поступит жалоба 
на недостаточное 
обеспечение СИЗ, 
мораторий в связи 
с COVID-19 на проверки 
действовать не будет 
(подп. «а» п. 1 поста-
новления Правитель-
ства от 03.04.2020 
№ 438)
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работника. Посмотрите, чтобы в документах были под-
писи сотрудников о получении средств индивидуальной 
защиты. 

Если ведете учет выдачи СИЗ с применением инфор-
мационно-аналитических баз данных, проверьте, чтобы 
электронная учетная карточка соответствовала форме, 
установленной приказом Минздравсоцразвития № 290н. 
Вместо подписи работника указывайте в ней номер и дату 
документа бухучета о получении СИЗ, на котором стоит 
личная подпись работника.   

Комментарий
Проверьте комплектацию защитной  
одежды и СИЗ

Людмила Рубис, доцент кафедры факультетской терапии,  

фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  

врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»,  

г. Петрозаводск, к. м. н.

Если проверяющие выяснят, что сотруд-

ники медорганизации не обеспечены 

СИЗ в нужном объеме, – оштрафуют. Ком-

плектация защитной одежды и СИЗ для 

медработников зависит от риска инфи-

цирования на рабочем месте. Есть три 

категории риска: чрезвычайно высокий, 

высокий и средний. 

Проверьте, что сотрудники, кото-

рые входят в категорию чрезвычайно 

высокого риска, обеспечены защитны-

ми костюмами I типа, высокого риска – 

костюмами II типа, среднего – III типа 

(МР 3.1./3.5.0170/5-20; Временные методи-

ческие рекомендации по профилактике 

COVID-19 в медорганизациях). Комплек-

тацию защитного костюма установили 

в СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы 

с микроорганизмами I–II групп патоген-

ности (опасности)». Разрешено использо-

вать равноценные аналоги. 

Проконтролируйте, чтобы у персо-

нала, который работает с больными 

COVID-19, было не менее двух комплектов 

защитной одежды в смену. Также у со-

трудников должно быть не менее трех 

комплектов рабочей одежды.

Немедицинских работников достаточ-

но обеспечить медицинскими масками, 

халатами и шапочками. 
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Запросите документы по безопасности 
СИЗ

СИЗ должны соответствовать требованиям безопасности, 
пройти процедуру обязательной сертификации или де-
кларирование соответствия (ст. 221 ТК). Данные о безопас-
ности должны быть отражены в личных карточках учета 
выдачи СИЗ. В противном случае клинику оштрафуют 
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП).   

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Проверка установила, что в личных карточках учета вы-

дачи СИЗ не указано наличие сертификата у средств за-

щиты. Суд при рассмотрении дела постановил, что данное 

нарушение не позволяет установить пригодность СИЗ 

к использованию, и оштрафовал клинику на 30 тыс. руб. 

(решение Приморского краевого суда от 13.08.2014 по делу 

№ 12-379/2014).

Как действовать. Проверьте наличие сертификатов или 
деклараций о соответствии на используемые в клинике 
СИЗ. Если документов нет, попросите поставщика предо-
ставить их заверенные копии. 

Сравните данные документов с информацией в личных 
карточках учета выдачи СИЗ. Они должны совпадать 

Важно
В период пандемии 
санкции за нарушения 
санэпиднорм уже-
сточили. Клиникам 
грозит штраф 200–
500 тыс. руб. или 
административное 
приостановле-
ние деятельности 
на срок до 90 суток 
(ч. 2 ст. 6.3 КоАП)
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