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Сборник информационно-обучающих материалов 
предназначен для преподавателей и студентов дисци-
плины «Основы сестринского дела» по специально-
стям: 060101 «Лечебное дело» 52, 060102 «Акушерское 
дело» 51, 52, 060109 «Сестринское дело» 51,52.

Сборник состоит из:

• блока информационно-обучающих мате риа-
лов;

• блока контролирующих материалов;
• перечня нормативных документов по вопро-

сам дезинфекционного дела.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
СО СБОРНИКОМ

Разработанные на основе сборника методиче-
ские пособия создадут такие условия для работы, 
при которых каждый студент может выполнять не-
обходимые виды деятельности без обязательного 
предварительного заучивания теоретического ма-
териала наизусть.

Разработанные методические пособия кроме ма-
териалов, вошедших в сборник, должны содержать 
перечень целей, сформулированных в терминах ви-
дов деятельности, которыми должен владеть студент 
по окончании работы по пособию. Общая цель от-
ражает конечный результат изучения темы, реали-
зация которого обеспечивается последовательным 
выполнением конкретных задач. Конкретные задачи 
отражают алгоритм достижения общей цели. Ис-
ходный уровень также выражен через виды профес-
сиональной деятельности. Достижение целей может 
быть проверено в течение занятия с использованием 
основного критерия контроля знаний-умений — ре-
шения профессиональных ситуационных задач с 
применением методов активного обучения и управ-
ления.

Оснащение занятия включает в себя докумен-
тальное, предметное, техническое и визуальное.

Хронокарта отражает этапы занятия и ориенти-
ровочное планируемое время на их реализацию.

Блок информационно-обучающих 
материалов включает

1. Мотивацию, построенную в рамках ситуации, 
произошедшей перед Новым годом в родильном 

доме города N, где в результате нарушения сани-
тарно-эпидемиологического режима и вспышки 
внутрибольничной инфекции заболели 13 новорож-
денных, 6 из которых погибли. Такая мотивация ак-
тивизирует внимание студентов в начале занятия.

2. Информационные материалы, которые вклю-
чают в себя основные сведения по данному вопро-
су, необходимые для отработки умений и решения 
ситуационных задач. Данный материал может быть 
использован для самостоятельной подготовки сту-
дентов.

3. Схемы ориентировочной основы действия 
(ООД), вошедшие в сборник, являются руковод-
ством к действию, удобны для практического при-
менения. Схема ООД содержит цель, показания, 
оснащение, частоту проведения оценки, алгоритм 
поэтапных операций, к каждой из которых приво-
ится теоретическое обоснование, критерий само-
контроля и возможные ошибки. Схема ООД обеспе-
чивает решение задач, входящих в блок контроля. 
Схемы ООД могут быть использованы для проведе-
ния внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов. В зависимости от уровня подготовки студенты 
могут самостоятельно составлять схемы ООД или 
заполнять отдельные элементы схемы.

Блок контролирующих материалов 
включает

1. Учебно-профессиональные задачи с эталона-
ми ответов для текущего контроля:

• задачи на приготовление рабочих растворов 
дезинфицирующих средств;

• задачи на проведение дезинфекции различ-
ных объектов обеззараживания;

• задачи на оказание первой помощи при слу-
чайном попадании дезинфицирующих средств 
в организм.

Задачи для текущего контроля рекомендуется ре-
шать, используя работу в малых группах.

2. Кроссворды.

3. Работу малыми группами.

4. Блиц-игры.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Работу в малых группах и блиц-игры можно ис-
пользовать как для закрепления пройденного мате-
риала, так и для итогового контроля.

Учебные методы, представленные в сборнике, 
позволят преподавателю выбрать наиболее опти-
мальные действия для достижения поставленных 
целей и эффективного раскрытия индивидуальных 
способностей и возможностей студентов.

Перечень нормативных документов по вопросам 
дезинфекционного дела составлен в соответствии с 
Классификацией нормативных документов системы 
государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования Р.1.1. 002-96 Москва 1998 г. и рекомен-
дован Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Федеральным центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК

•  МОТИВАЦИЯ

•  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ



МОТИВАЦИЯ 

В родильном доме города N за две недели вне-
запно заболели 13 новорожденных детей, 6 из ко-
торых погибли. Первый ребенок умер на 8-й день 
после рождения. Всем из них проводили экс-
тренные реанимационные мероприятия. Первый 
новорожденный заболел 20 декабря. 12 января 
умер уже шестой ребенок. Местная прокуратура 
и врачи из Министерства здравоохранения об-
ласти вместе со специалистами ЦСЭН выясняют 
причину трагедии. Предположительно виновны-
ми признают самих сотрудников медучреждения, 
допустивших нарушение санитарно-эпидемио-
логического режима и вспышку внутрибольнич-
ной инфекции.

Перед Новым годом произошел резкий на-
плыв рожениц. Акушерское отделение и отделе-
ние патологии на 80 коек оказались практически 
полностью заполненными, а в реанимации вместо 
3–4 новорожденных, как обычно, лежали по 6–8. 
Такая скученность ослабленных новорожденных, 
считают сейчас врачи, расследующие ЧП, ста-
ла одной из причин трагедии. Второй причиной 
явилось нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ского режима: фильтры в аппарате искусственной 
вентиляции легких вовремя не поменяли или ис-

пользовали нестерильное оборудование, не всег-
да у врачей и сестер было жидкое мыло, разовые 
полотенца, не так часто, как положено, медики 
мыли руки.

На оборудовании, на стенках кювезов, в ко-
торых первые часы жизни находятся новорож-
денные, обнаружены возбудители инфекции. 
Имел место генерализованный инфекционный 
процесс.

Подобные опасные вспышки часто отмеча-
лись в 80-е годы прошлого столетия, в эпоху так 
называемой «стафилококковой чумы», которую 
с ужасом вспоминают опытные акушеры. На зо-
лотистый стафилококк, который становился их 
причиной, тогда не было управы — ни лекарств, 
ни эффективных дезинфицирующих средств. В те 
времена считалось, что самым лучшим средством 
борьбы с таинственной инфекцией (предполага-
ли, что этот вид стафилококка попал на Землю из 
космоса) служит сожжение зараженных родиль-
ных домов. Сейчас ситуация иная — регулярная 
плановая санация роддомов и надежные дезин-
фектанты позволяют справляться с типичными 
инфекциями. Если, конечно, персонал грамотный 
и ответственный.



Цель дезинфекции — удаление или уничтоже-
ние микроорганизмов на объектах внешней сре-
ды палат и функциональных помещений ЛПУ, 
медицинском оборудовании и инструментарии 
для предотвращения заражения пациента и/или 
медперсонала. Дезинфекция направлена на про-
филактику внутрибольничной инфекции у паци-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ — ЭТО

Противоэпидемическое мероприятие, 
направленное на прерывание 

эпидемического процесса путем 
воздействия на пути передачи 

возбудителя

Уничтожение патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов на объектах 

внешней среды, предметах ухода 
за больными, медицинском оборудовании 

и инструментарии

ВОЗБУДИТЕЛЬ 
БОЛЕЗНИ

РЕЗЕРВУАР

ВЫХОДНЫЕ 
ВОРОТА 

ИНФЕКЦИИ

СПОСОБ 
ПЕРЕДАЧИ

ВХОДНЫЕ ВОРОТА 
ИНФЕКЦИИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ = ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

ентов и персонала лечебно-профилактического 
учреждения.

Дезинфекции подлежат все изделия после приме-
нения их. После дезинфекции изделия применяются 
по назначению или (при наличии показаний) под-
вергаются предстерилизационной очистке и стери-
лизации.

ВОСПРИИМЧИВЫЙ 
ХОЗЯИН
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В качестве средств дезинфекции, предстерили-
зационной очистки и стерилизации используют 
только разрешенные в установленном порядке в РФ 
физические и химические средства.

При проведении дезинфекции, предстерили-
зационной очистки и стерилизации допускается 

использование только того оборудования (уста-
новки, моечные машины, стерилизаторы), кото-
рое разрешено в установленном порядке к про-
мышленному выпуску и применению (в случае 
импортного оборудования, разрешенного к при-
менению) в РФ.

ВИДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Заключительная — проводится 
однократно после госпитализации, 

перевода в инфекционное отделение, 
выздоровления, смерти пациента

Очаговая

Текущая — 
производится постоянно 

в ЛПУ и в домашних 
условиях

Профилактическая — 
при отсутствии очага 

инфекции

МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Механические
• Мытье;
• обработка пылесосом;
• вентиляция;
• проветривание;
• стирка

Химические
Применение 

химических веществ 
(антисептиков, 

дезинфектантов)Физические

Комбинированный — сочетающий использование нескольких из перечисленных методов 
(например, влажная уборка помещения с последующим УФО)

Выбор метода обеззараживания зависит 
от большого числа факторов, в том 

числе:
• материала, из которого изготовлен обеззара-

живаемый объект;
• числа и вида микроорганизмов, подлежащих 

уничтожению;

• степени риска инфицирования пациентов 
и медперсонала;

• конструктивных особенностей изделия.
Деконтаминация медицинских инструментов — 

процесс удаления или уничтожения микроорганиз-
мов в целях обеспечения инфекционной безопасно-
сти объекта.

Низкие 
температуры: 

• замораживание;
• охлаждение

Лучистая 
энергия:

• УФО;
• СВЧ

Высокие 
температуры: 

• кипячение;
•   воздействие 

горячим сухим 
воздухом;

•  воздействие 
водяного 
насыщенного 
пара под 
давлением
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПО КАТЕГОРИИ РИСКА ПЕРЕНОСА ВБИ

Низкий риск (некритические предметы)

•  Предметы, контактирующие 
со здоровой кожей без ее 
повреждения

•  Предметы окружающей 
среды, не контактирующие 
с пациентом (стены, потолки)

Адекватный способ 
деконтаминации — очистка и 
дезинфекция низкого уровня 
(уничтожение вегетативных 
бактерий и респираторных 
вирусов)

Средний уровень (полукритические предметы)

•  Оборудование, 
контактирующее со 
слизистыми оболочками 
или поврежденной 
кожей (дыхательное 
и анестезиологическое 
оборудование, гибкие 
эндоскопы, ректальные 
термометры)

•  Любые предметы, 
контаминированные 
биологическими жидкостями 
и выделениями организма

Адекватный способ 
деконтаминации — очистка 
с последующей дезинфекцией 
среднего или высокого 
уровня (в зависимости от 
оборудования)

Высокий риск (критические предметы)

•  Предметы, проникающие 
в стерильные ткани и органы, 
в полости тела и сосудистые 
системы (хирургические 
инструменты, имплантаты, 
иглы, внутриматочные средства, 
сосудистые катетеры, мочевые 
катетеры и т.д.)

Адекватный способ 
деконтаминации — очистка с 
последующей стерилизацией
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ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ
• Надежен.
• Экологически чист.
• Безопасен для персонала.

Физическому методу отдается предпочтение, 
если позволяют условия, оборудование, номенкла-
тура изделий.

•Очистка
• Удаление с объекта посторонних материалов (органические, неорганические 

вещества, микроорганизмы).
 • Тщательная очистка и высушивание удаляют с предметов большинство 

микроорганизмов.
• Очистка предшествует окончательной обработке (дезинфекции и стерилизации).
• Осуществляется вручную в водном растворе моющего средства с помощью 

ерша или ватно-марлевого тампона или в растворе ферментативного моющего 
средства
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Стерилизация — процесс уничтожения всех видов 
микроорганизмов, в том числе спор бактерий.
Осуществляется следующими методами.
1. Химическая:
• газовая;
• растворами стерилянтов.
2.  Физическая.
Воздействие температуры:
• паровая;
• воздушная;
• гласперленовая (контактная).
Радиационная
• γ-излучение;
• СВЧ.
Холодная плазма

Дезинфекция среднего уровня
Процесс, снижающий количество патогенных 
микроорганизмов (включая вирусы парентеральных 
гепатитов и ВИЧ, кроме микобактерий туберкулеза 
и спор) на объектах внешней среды, изделиях 
медицинского назначения и инструментах до уровня, 
не представляющего опасности для здоровья

Усиленная дезинфекция (дезинфекция высокого уровня)
Процесс уничтожения микроорганизмов, в том числе 
микобактерий туберкулеза и других более устойчивых 
форм бактерий и грибов. Могут оставаться только 
устойчивые споры (столбняк, газовая гангрена, 
сибирская язва)

УРОВНИ ДЕКОНТАМИНАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

Паровой 
метод

Воздушный 
метод

ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ

Кипячение СВЧ-
дезинфекция
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Дистиллированная 
вода с добавлением 
натрия 
гидрокарбоната 2% 
(сода пищевая)

защиты (в отдельной емкости с последующей де-
зинфекцией промывных вод).

Отсчет времени экспозиции начинают с момента 
закипания воды.

Условия проведения: полное погружение изделий 
в воду.

Применяемое оборудование: кипятильник дезин-
фекционный.

Паровой метод

Дезинфицирующий агент

Режимы дезинфекции

Температура, °С Экспозиция, мин

Номинальное значение Предельное отклонение Номинальное значение

Водяной насыщенный пар 
под давлением
Р = 0,05 Мпа
(0,5 кгс/см2)

110 2 20

Дезинфекции паровым методом подвергаются из-
делия из:

• стекла;
• металла;
• стойких полимерных материалов;
• стойкой резины.

Предварительная очистка изделий не требуется. 
Их складывают в стерилизационные коробки и по-
мещают в паровой стерилизатор.

Применяемое оборудование:
• паровой стерилизатор;
• камеры дезинфекционные;

КИПЯЧЕНИЕ

Дезинфицирующий агент Режимы дезинфекции

Температура, °С Экспозиция, мин

Номинальное 
значение

Предельное 
отклонение

Номинальное 
значение

Предельное 
отклонение

Дистиллированная вода 99 1 30 + 5

Дистиллированная вода 
с добавлением натрия 
гидрокарбоната 2% (сода 
пищевая)

15

Дезинфекции способом кипячения подвергаются 
изделия из:

• стекла;
• металла;
• стойких полимерных материалов;
• стойкой резины.

Перед кипячением изделия очищают от орга-
нических загрязнений, промывая водопроводной 
водой с соблюдением мер противоэпидемической 

В дистиллированной 
воде
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Дезинфицирующий агент

Режимы дезинфекции

Температура, °С Экспозиция, мин

Номинальное значение Предельное отклонение Номинальное значение

Сухой горячий воздух 120 3 45

Дезинфекции воздушным способом подвергаются 
изделия из:

• стекла;
• металла;
• силиконовой резины;
• стойкой резины.

Дезинфицируют только изделия не загрязненные 
органическими веществами. Проводят без упаковки 
(в лотках).

Применяемое оборудование: воздушный стерили-
затор

Воздушный метод

СВЧ (сверхвысокие частоты)

Универсальный и наиболее надежный способ 
обеззараживания различных материалов. Под воз-
действием СВЧ-излучения происходит гибель всех 
микроорганизмов.

Преимущества перед традиционными методами.
– Энергетические затраты на порядок ниже, чем 

при высокотемпературной обработке.
– Обработку легко автоматизировать, контро-

лировать и вести процесс в непрерывном ре-
жиме.

– Экологическая безопасность метода (не ис-
пользуются и не образуются токсичные для 
человека и вредные для окружающей среды со-
единения).

– Обеззараженные дезинфекцией медицинские 
отходы в зависимости от их вида утилизи руют.

В таких установках обеззараживаются медицин-
ские отходы класса А, Б и В, зараженные всеми воз-
можными видами бактериальных и вирусных ин-
фекций.

Автоматизированная мойка и дезинфекция дол-
ж ны проводиться в соответствии с утвержденными 
процедурами. Норматив prEN ISO 15883 предъявля-
ет новые требования к автоматическому оборудова-
нию для мойки и дезинфекции.

Преимущества машинной де-
зинфекции:

– более точное соблюдение 
температуры;

– контроль температуры воз-
можен не только в самой 
камере, но и на поверхно-
сти инструментов;

– дверь блокируется в течение всего процесса 
выполнения программы и открывается в конце 
программы только в том 
случае, когда соблюдены 
все параметры программы. 
Это обеспечивает безопас-
ность персонала и безопас-
ность процесса;

– точное определение 
количества поступающей 
воды, оптимальное соот-
ношение воды и моющих 
средств;

– распылители оказывают 
повышенное воздействие 
на очищаемую поверх-
ность;

– подача дезинфицирующего 
и моющего средства через 
инжекторы внутрь полых 
инструментов;

– тщатель-
ная сушка 
инструмен-
тов внутри 
и снаружи;
– воз-
можность документирования 
процесса.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
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