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НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С  

ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
 

Е.А. Старкова
1
, клинический психолог, 

М.К. Образцова
1
, заведующая отделением неотложной кардиологии, 

В.Н. Вельм
1
, заместитель главного врача по терапии, 

А.Н. Калягин
1,2

, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, д.м.н. 

 
1
Иркутская городская клиническая больница № 1, 

2
Иркутский государственный медицинский университет 

 

Резюме. Острый коронарный синдром представляет собою широко распространѐн-

ную патологию, являющуюся одним из факторов определяющих высокий уровень смерт-

ности в России. Важным является обеспечение выживаемости и сохранение высокого ка-

чества жизни больных, перенесших эту патологию. Рассматривается проблема психологи-

ческой помощи больным с острым коронарным синдромом, как составной компонент кар-

диореабилитации. Демонстрируется роль медицинской сестры в психологической реаби-

литации больного. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, кардиореабилитация, психологи-

ческая помощь, клиническая психология, сестринская помощь, медицинская сестра. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это ведущая причина смертности насе-

ления РФ (вклад в общую смертность составляет 57%). Только в 2007 г. от ССЗ погибли 

более 1,185 млн. человек, в том числе от ИБС – 50,1% и цереброваскулярной болезни 

(ЦВБ) 34,5%. Показатели смертности от ССЗ в России являются одними из самых высоких 

в мире. Коэффициент смертности (число умерших на 100 тыс. населения соответствующе-

го пола) от болезней кровообращения составил в 2007 г. в РФ 834 случая, тогда как в раз-

витых европейских странах он ниже в 4 раза. Экономический ущерб от ССЗ в РФ в 2007 г. 

составил 2,8% валового внутреннего продукта страны, и прогнозируется увеличение 

ущерба к нынешнему 2015 г. [13].  

Указанные проблемы требуют не только мер по организации раннего оказания по-

мощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым инсультом, но и созда-

ние условий для дальнейшего возвращения больного к социальной жизни и трудовой дея-

тельности. Большое внимание в лечении пациентов,  уделяется проведению кардиореаби-

литации – комплексу мероприятий, обеспечивающих наилучшее физическое и психиче-

ское состояние [1, 8, 9]. Одним из важнейших направлений этого плана является психоло-

гическая помощь, которая оказывается в настоящее время клиническими (медицинскими) 

психологами. 

На сегодняшний день психологическая помощь представляет собой достаточно 

широкое понятие, которое включает в себя профессиональною помощь, направленную на 

устранение тех или иных психологических расстройств человека или душевных пережи-

ваний. Психосоматика – это преобразование психологического конфликта в физический 

(телесный)  симптом [2]. Например, человек «не хочет этого видеть» – и у него падает зре-

ние, или он «не может это слышать» и у него ухудшается слух.  Причиной болезни  также 

могут стать «замороженные» в теле, не выраженные и не проработанные эмоции, которые 

постепенно превращаются в разрушительную силу, вызывают недуг. При острой сомати-

ческой патологии, например, при ОКС формируется обратная ситуация соматическое за-



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №1-2015  
 

5 

 

болевание и его предполагаемые последствия являются генераторами психологического 

конфликта.  

Причинами использования психологической помощи является то, что чѐтко доказа-

на негативная роль психологических факторов риска (ФР) в развитии кардиологических 

заболеваний. Эти ФР принято делить на две категории: 1) внешние – негативные события 

в жизни (финансовые или социально-экономические обстоятельства, стресс на работе, бо-

лезни или смерть близких людей и т.д.); 2) индивидуальные – особенности личности 

(враждебность, склонность к вспышкам гнева, тревожность), особенности восприятия 

стрессовых ситуаций, а также такое сопутствующее психическое расстройство, как де-

прессия [3]. 

Медицинская психологическая помощь представляет собою способ коррекции пси-

хосоматических расстройств или оказания помощи при тех или иных соматических забо-

леваниях, тесно связанных с психологическими проблемами. Высока необходимость при-

влечения клинического психолога на этапе уже ранней кардиореабилитации. Основными 

целями помощи клинического психолога применительно к больным кардиологического 

профиля являются: 1) изучение психологических особенностей и способа психологиче-

ской помощи у больных с ОКС; 2) разъяснение роли самого больного в успешности лече-

ния и реабилитации; 3) коррекция переживания; 4) подавление отрицательных реакций. 

Примером успешной работы клинического психолога является отделение кардио-

логии ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1». Оно было основано как 

«инфарктное отделение», первое и единственное в г. Иркутске в 1971 г., на сегодняшний 

день продолжает выполнять  функцию отделения неотложной кардиологии и оказывает 

экстренную кардиологическую помощь 2/3 населения г. Иркутска. В своем составе имеет 

48 коек круглосуточного стационара и 12 коек кардиологической реанимации. Оказание 

медицинской помощи больным с ОКС в г. Иркутске проводится в полном соответствии со 

стандартами и порядками, регламентированными приказами Минздрава России и Мин-

здрава Иркутской области. В конце 2012 г. в отделении была введена ставка медицинского 

(клинического) психолога, организован кабинет для приема пациентов. Необходимо отме-

тить, что в настоящее время профессиональное оказание психологической помощи в кар-

диологической практике в условиях стационара не имеет аналогов в г. Иркутске. 

Чаще всего  медицинский  диагноз «инфаркт миокарда» («нестабильная стенокар-

дия», «ОКС») вызывает у пациентов  страх, тревогу, растерянность, депрессию. Пациент 

начинает ощущать себя в зоне риска и высокой  опасности. Клинический психолог работа-

ет с такими  пациентами, формируя у них адекватное отношение к болезни и позитивный 

ориентир на выздоровления. Вполне естественно, что пациент, как бы он не стремился по-

делиться своими переживаниями, не может в законченной форме описать картину болез-

ненного состояния. Поэтому большое значение для анализа имеет опрос на уточнение жа-

лоб, выявление расстройств, не нашедших отражение в рассказе пациента. 

Активный расспрос и анализ может выявить у пациента  патологические реакции на 

инфаркт миокарда, они, как правило, сводятся к пяти типам: 1) Кардиофобическая реакция 

– больные испытывают страх внезапной смерти, боязнь повторных приступов и инфарк-

тов. Часто такие страхи  сопровождаются  вегетативными проявлениями:  дрожь в теле, 

слабость, потливость, сердцебиение. Такие пациенты очень плохо поддаются  рациональ-

ному убеждению и разъяснениям. И здесь очень важна психотерапевтическая работа, тер-

пеливая и продолжительная, в сочетании с медикаментозной терапией. 2) Депрессивная 

реакция – подавленность, угнетенность, апатия, тревога, нарушение сна, неверие в соб-

ственное выздоровление, тенденция все видеть в мрачных тонах. Такие пациенты  больше 

всего нуждаются во внимательном, заботливом, терпеливом  отношении. Иногда непра-

вильное поведение медиков в той или иной степени провоцирует развитие депрессивных 

реакций у больных. Подобная реакция может достигать выраженной степени, и тогда тре-

буется консультация психиатра. 3) Ипохондрическая реакция – явная переоценка тяжести 

своего состояния, неоправданное беспокойство за свое здоровье, множество разнообраз-
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ных жалоб, чрезмерная фиксация внимания на своих ощущениях. 4) Истерическая  реак-

ция – для больных характерны эгоцентризм, демонстративность, эмоциональная лабиль-

ность (подвижность). 5) Анозогнозическая реакция – отрицание болезни с игнорировани-

ем лечебных рекомендаций и нарушение режима. По данным литературы, каждый деся-

тый случай патологических реакций на ОКС заключается в отрицании своего заболевания.  

Психологическая коррекция, используемая клиническим психологом, подразделя-

ется на этапы в зависимости от времени его участия в реабилитационных мероприятиях 

(табл. 1). Она включает в себя кризисную терапию, позитивную терапию, когнитивно-

поведенческую терапию и эриксоновский гипноз. Основной метод работы в отделении 

кардиологии это, конечно же, эриксоновский гипноз, релаксация – расслабление.  Релак-

сация иначе расслабление – состояние бодрствования, характеризующееся пониженной 

психофизической активностью организма. Релаксация представляет собой целую группу 

методов: аутогенная тренировка, дыхательно-релаксационный тренинг, релаксация с био-

логической обратной  связью. Любой из методов работает как  эффективный инструмент 

для борьбы с невротическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями.  

Таблица 1. 

Содержание этапов психологической помощи больным ССЗ [7, с дополнениями] 

Этап Задача Основной специа-

лист 

Форма проведе-

ния 

Психо-

образо-

ватель-

ный 

Информирование о механизмах 

заболевания, изменение отноше-

ния к болезни, повышение при-

верженности к лечению, измене-

ние образа жизни 

Кардиолог (терапевт, 

врач общей практи-

ки), врач-

психотерапевт, ме-

дицинский психолог, 

медицинская сестра 

«Школы здоро-

вья», «Школы для 

пациентов», кон-

сультация психо-

лога 

Пси-

хокор-

рекци-

онный 

Коррекция негативных эмоцио-

нальных состояний, внутренней 

картины болезни, обучение адап-

тивным формам по- ведения, со-

здание мотивации на позитивные 

изменения 

Медицинский пси-

холог 

Психодиагности-

ка, психологиче-

ское консульти-

рование, психо-

логический тре-

нинг 

Психо-

терапев-

тиче-

ский 

Помощь в достижении осознания 

психологических механизмов за-

болевания, разрешения внутри-

личностных конфликтов, форми-

рования конструктивных копинг-

стратегий, целостности личности 

Врач-психотерапевт 

при участии меди-

цинского психолога 

Индивидуальная, 

семейная, груп-

повая психотера-

пия 

Психо-

реаби-

литаци-

онный 

Эмоциональная поддержка паци-

ента, содействие обретению им 

гармоничного образа «Я», содей-

ствие восстановлению, коррекции, 

компенсации нарушенных психи-

ческих функций 

Медицинский пси-

холог, врач восста-

новительной меди-

цины, медицинская 

сестра 

Индивидуальные 

и групповые за-

нятия 

 

В эриксоновском гипнозе используется понятие «сознание» и «бессознательное». 

Сознание – это та  часть, которая анализирует, критикует, мыслит логически  и рацио-

нально, отвечает  за речь, абстрактное мышление и сознательные усилия. Бессознательное 

– это та часть, которая управляет телесными функциями, от сердцебиения до дыхания. В 

бессознательном хранятся все наши воспоминания, желания и фантазии. Здесь живет спо-

собность к решению проблем, и так же область, где содержатся источники всех наших 

проблем, страхов и болезней. В отличие от других способов психотерапии, суть этого гип-

ноза заключается в обращение к творческому  подсознанию человека и бессознательному 
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научению в состоянии транса. В настоящее время этот метод  используется во всех психо-

логических кабинетах, не исключение и соматические клиники, что  позволяет пациентам 

не только почувствовать результаты  лечения, но и получить ответы на свои вопросы, вы-

строить новое поведение, переосмыслить свои ценности. Бессознательное может напря-

мую «высказываться» через телесные проявления (психосоматические симптомы). 

Анализ собственных данных о 750 пациентах с ОКС позволил определить, что все 

они в той или иной степени нуждаются в психологической помощи, но соглашаются ее 

получить всего 80%.  

Наибольший удельный вес (53%) составляют пациенты, испытывающие длитель-

ный эмоциональный дискомфорт, состояние тревоги и депрессии. В данную категорию  

входят  люди в возрасте от 30 до 65 лет.  

У пациентов молодого возраста (до 40 лет) – основной симптом – стресс и паниче-

ские атаки. Стресс характеризуется постоянным психологическим или физиологическим 

давлением внешних факторов на психику человека, которые держат организм в непрекра-

щающемся напряжении, нарушая тем самым его гомеостаз. Паническая атака вегетатив-

ный криз представляет собой необъяснимый, мучительный для больного, приступ тяжѐлой 

тревоги, сопровождаемый страхом, в сочетании с различными вегетативными (соматиче-

скими) симптомами. Лечение панических атак – задача клинического психолога, к кото-

рому человек попадает уже после развития депрессии и ухудшения качества жизни. Преж-

де чем начать лечение, клинический психолог  рассказывает пациенту о заболевании, по-

сле этого выбирает методику лечения, которая  направлена на устранение симптомов па-

нических атак, выявляющая и устраняющая истинные причины развития заболевая. Цель 

клинического психолога – помочь человеку справиться с приступами паники. Кроме того, 

клинический психолог изучает и подправляет мысли пациента, поведение, дает прямые 

рекомендации, что делать и чего не делать. К каждому пациенту разрабатывается индиви-

дуальный подход и программа действий.  Лечение стресса определяется его видом. Хро-

нический стресс характеризуется постоянной физической и эмоциональной нагрузкой, ко-

торая возникает в результате длительной неблагоприятной ситуации. Лечение хрониче-

ского стресса предполагает методику релаксации, обязательный отдых и смену деятельно-

сти. Очень хорошо помогают медитации. Тут необходима полная смена обстановки, дли-

тельный период отдыха и работа с клиническим психологом. 

У пациентов от 40 до 65 лет – основной  симптом – тревога и депрессия. Тревога 

и тревожность тесно связаны со  стрессом. С  одной стороны, тревога и тревожность яв-

ляются признаками стресса, а с другой стороны, исходный уровень тревожности опреде-

ляет индивидуальную чувствительность к стрессу. Чрезмерное беспокойство, напряжен-

ность и страх, которые испытывают люди с  тревожными расстройствами, могут сопро-

вождаться и физическими и  психологическими недомоганиями. Наиболее эффективным 

при тревожных расстройствах оказывается сочетание поведенческой и  когнитивной те-

рапии. Использование этих методов в сочетании помогает не только изменить нежела-

тельное поведение, но и изменить те мысли и убеждения, которые могут подкреплять 

симптомы тревожных расстройств. Эффективность когнитивно-поведенческой терапии 

в большой степени зависит от  желания пациента. Когнитивно-поведенческая психотера-

пия является краткосрочным видом воздействия, она не рассчитана на годы. 

Ее проведение исчисляется месяцами. При депрессии,  у пациента отмечается плохое 

настроение и утрата способности радоваться, превалирование негативно окрашенных 

мыслей, явный пессимизм во взглядах на жизнь и происходящее, упадок сил. Лечение 

стресса и депрессии различны и назначаются в индивидуальном порядке. Основным отли-

чием лечения депрессии от стресса является тот факт, что в первом случае лечебный про-

цесс невозможен без контроля лечащего врача, поскольку именно он выписывает все не-

обходимые препараты. Для устранения болезни применяется фармакотерапия – прием ан-

тидепрессантов (стимулирующих, седативных и препаратов растительного происхожде-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://www.psycholog-consultant.ru/situation/psychosomatic/index.php
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ния). Часто  состояния  тревоги, депрессии и стресса  носят перекрестный  характер и со-

ставляют наиболее сложную  для психологической реабилитации группу пациентов. 

У пациентов старше 65 лет – основной  симптом – когнитивные изменения, в более 

позднем возрасте – деменция. Когнитивные нарушения – это снижение памяти, умствен-

ной работоспособности и других когнитивных функций
 
по сравнению с исходным уров-

нем (индивидуальной нормой). Когнитивные нарушения являются полиэтиологическими 

состояниями: причинами их могут быть большое количество различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний (неврологических, психических и т.п. расстройств).
. 

Старческое 

слабоумие или деменция – это органическое психическое расстройство. Оно проявляется 

нарушениями памяти, изменением личности и снижением интеллекта. Сознание при этом 

не нарушено. Деменция – это приобретенное состояние, расстройства психики часто воз-

никают у пожилых пациентов. Доказано, что в основе старческого слабоумия всегда лежит 

органическое поражение головного мозга. Но, к сожалению, иногда не удается выявить 

конкретную причину деменции у пациента. В стационаре данным пациентам оказывается 

эффективное психологическое сопровождение. Лекарства, полностью излечивающего 

старческое слабоумие, на данный момент не существует. Для каждого пациента, находя-

щегося в стационаре, ведется карта индивидуальных психотерапевтических мероприятий, 

в которой фиксируется  диагноз, история болезни и методы лечения. Анализ работы  пси-

хотерапевтической службы в отделении кардиологии  свидетельствует о несомненной 

пользе и эффективности психологической помощи, как неотъемлемой части вторичной 

профилактики, направленной на предотвращение последующих сердечно-сосудистых за-

болеваний или их обострений, смертности и госпитализации. 

Таким образом, лечение пациентов  с ОКС, как составной части  общей  кардиореа-

билитации  с применением терапии клинического психолога  дает высокую эффективность 

в улучшении качества   жизни и здоровья пациента. Большая часть пациентов получивших  

психологическую помощь, смогли выстроить новое поведение согласно рекомендациям 

психолога, это  изменило их  отношение  к своей болезни  и окружающей действительно-

сти, что позволило получить положительные результаты в терапии. Есть категория  паци-

ентов,  для которых  нужна более  длительная терапия, им рекомендовано продолжить 

данную терапию после выписки из стационара. 
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Резюме. В статье рассматривается актуальность непрерывного обучения взрослых 

и организация последипломного образования на кафедре теории  практики сестринского 

дела ИГМУ. 

Ключевые слова: здравоохранение, средний медицинский персонал, последи-

пломное обучение, активные методы обучения, ангдрогогика. 

 

В решении задач здравоохранения сегодняшнего дня и ближайших лет по обеспе-

чению доступности и повышению качества медицинской помощи населению путем 

укрепления первичного звена здравоохранения весомая роль принадлежит среднему ме-

дицинскому персоналу [1]. Инновационные положения современных законодательных ак-

тов в области здравоохранения предусматривают активное участие и высокую степень от-

ветственности специалистов со средним медицинским образованием в лечебном процессе.  

Актуальность непрерывного обучения взрослых в современном мире обусловлена 

тем, что знания, а также мотивация к их постоянному обновлению становятся общечело-

веческой ценностью, важным фактором социального развития, средством повышения кон-

курентоспособности и эффективного рынка труда. Основными целями повышения квали-

фикации являются: расширение профессионального кругозора, интеллектуального потен-

циала, формирование навыков и умений, необходимых в современной профессиональной 

деятельности, достижение вершин профессионализма, стимулирование самообразования. 

Анализ научной литературы позволяет определить требования современного здра-

воохранения, предъявляемые к медицинскому работнику и учитываемые при разработке 

модели повышения квалификации: 

1. Владение современными медицинскими знаниями. 

2. Быстрый поиск адекватных подходов к решению профессиональных задач. 

3. Стремление к профессиональному совершенствованию. 

4. Стремление к личностному совершенствованию. 

5. Наличие мотивации к непрерывному обновлению знаний. 

6. Включение самообучения в разряд профессиональных задач. 

7. Соблюдение правовых и нравственных норм. 

8. Наличие коммуникативной компетентности в отношениях с пациентами и коллегами 

по профессиональной деятельности. 

9. Создание профессионального имиджа. 

10. Ориентация на высокие человеческие ценности. 

Данные требования указывают на то, что в современном обществе имидж медицинско-

го работника оценивается по его профессиональной медицинской компетентности, про-

фессиональным коммуникативным умениям и навыкам и личностному росту. 

В Институте сестринского образования дополнительное профессиональное образо-

вание (ДПО) осуществляют 2 кафедры: теории и практики сестринского дела и лаборатор-

ной диагностики. Наиболее востребованной является специальность «Сестринское дело», 

по которой реализуются несколько программ ДПО, и чаще – программа «Сестринское де-
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ло в терапии» и «Первичная медико-профилактическая помощь населению». В течение 

2014 года на этих программах было обучено 143 человека, средний возраст которых соста-

вил 46,5±12,4 лет. 

В условиях отсутствия федеральных требований к содержанию дополнительных 

профессиональных   программ повышения квалификации специалистов здравоохранения 

со средним медицинских и фармацевтическим образованием, за основу содержания реали-

зуемых образовательных программ взяты положения, определенные Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 23.07.2010 года  № 541н «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.08.2010 года № 18247.   

Содержание и образовательные цели реализуемых образовательных программ до-

полнительного профессионального образования приведены в соответствие специально-

стям и занимаемым должностям слушателей. При разработке программ последипломного 

образования преподавателями Института сестринского образования (ИСО) учитывались 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности «Сестринское дело». Каждая из программ со-

держит разделы, формирующие профессиональные компетенции для конкретной области 

медицинской деятельности. Программа «Сестринское дело в терапии» состоит из несколь-

ких модулей: Система и политика здравоохранения в Российской Федерации; Участие в 

обеспечении безопасной больничной среды; Оказание доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях; Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Та-

кой подход к  созданию образовательных программ позволяет непрерывно совершенство-

вать содержание учебного комплекса и обеспечивает соответствие предоставляемой ин-

формации современным тенденциям практического здравоохранения и новейшим науч-

ным данным. Для этого осуществляется постоянное оперативное дополнение и изменение 

содержания тем учебно-методического обеспечения модуля. Инновационные положения 

современных законодательных актов в области здравоохранения, предусматривающие ак-

тивное участие и высокую степень ответственности специалистов со средним медицин-

ским образованием в лечебном процессе, внесены в содержание всех образовательных 

программ. Процесс стандартизации в здравоохранении распространяется и на деятель-

ность сестринского персонала. В связи с этим, обязательному изучению подлежат норма-

тивные документы министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства 

здравоохранения Иркутской области, в которых определена роль и практическая значи-

мость специалистов со средним медицинским образованием. Содержание учебных тем до-

полняется информацией по проблемам информатизации здравоохранения, проблемам 

обеспечения безопасности пациента и специалиста здравоохранения, проблемам доказа-

тельной медицины, проблемам обеспечения качества жизни пациента и другим проблемам 

развития здравоохранения. 

К преподаванию по программам ДПО привлекаются специалисты практического 

здравоохранения – заместитель главного врача по работе со средним медперсоналом Ир-

кутского областного онкологического диспансера, врач анестезиолог-реаниматолог, выс-

шей категории отделения анестезиологии и реаниматологии Иркутской ордена «Знак По-

чѐта» областной клинической больницы, врач-инфекционист Иркутского областного цен-

тра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, психолог. 

Реформирование содержания обучения требует от преподавателей совершенство-

вания методов и форм контроля, которые должны учитывать все принципы обучения 

взрослых и формировать в процессе обучения проектно-ориентированное мышление, то 

есть способность не только определить проблемы пациента, но и найти способы их реше-

ния. Важно, чтобы в процессе обучения у самой медсестры формировалась потребность в 

постоянном обновлении знаний не 1 раз в 5 лет, а на протяжении всей профессиональной 
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жизни. Преподавателю, работающему со взрослыми обучающимися, приходится также 

учитывать разнообразие мотиваций к получению последипломного образования. Одни 

слушатели стремятся получить зачет или экзамен формально, другие – усвоить как можно 

больше информации. Благодаря интернету в информации недостатка нет, но именно пре-

подаватель задает наиболее оптимальную траекторию и наиболее интенсивные формы ее 

усвоения, обучая поиску информации по значимости, научности, применяемости в реаль-

ных условиях.   

Основное отличие андрагогики от традиционной педагогики в том, 

что обучаемый становится обучающимся. На первый план, кроме научно-

профессиональной подготовки, выдвинулись задачи организации и управления образова-

тельной деятельностью обучающихся, формирование их познавательной активности. Объ-

ект обучения — взрослые люди, имеют профессиональный опыт, социальный статус, сло-

жившиеся профессиональные предпочтения, но вместе с этим они утратили в какой-то ме-

ре навыки обучения. Важным моментом обучения взрослых является незамедлительное 

применение изученного. Большинство взрослых не заинтересовано в получении знаний 

для того, чтобы использовать их в будущем, а также в получении ответов на вопросы, ко-

торых у них нет [2, 3]. Отметим, что данный принцип, как признают специалисты, спра-

ведлив для системы повышения квалификации. Во время проведения лекционных 

и практических занятий преподаватель постоянно должен помнить о том, что взрослые 

студенты и слушатели хотят не только усвоить содержание учебного материала, но 

и ожидают проявления личного мнения преподавателя по тем или иным проблемным во-

просам. Таким образом, преподаватель выступает больше не в роли наставника, а в роли 

равного, компаньона, коллеги, консультанта.  

Из традиционных форм обучения, как правило, приоритет отдается  лекциям. Од-

нако, эффект их использования оказывается незначительным, поскольку лекции отлича-

ются слабой обратной связью и сохраняют дистанцию между слушателем и преподавате-

лем.  Современный этап развития повышения квалификации характеризуется интеграцией 

в учебный процесс многих активных методов обучения. В основе нетрадиционных форм 

обучения взрослых лежат следующие принципы контекстного обучения: принцип про-

блемности, принцип игровой деятельности, принцип диалогического общения, принцип 

двуплановости [4].  

В ИСО для цикла «Сестринское дело в терапии» разработаны с учетом инноваци-

онных процессов в сестринском образовании: учебная программа, пособие управляющего 

типа, рекомендации для самостоятельной работы слушателей при выполнении заочной 

части цикла, учебные ролевые игры, комплекты проблемно-ситуационных задач. Подго-

товлены презентации лекций по всем темам. Преподавателями ИСО чаще используются 

такие активные и интерактивные методы обучения, как: 

 принцип проблемности. Этот принцип предполагает представление учебного материа-

ла в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и поиск 

решений; 

 принцип диалогического общения. Активизация лекции предполагает использование 

определенных методических приемов включения слушателей в диалогическое обще-

ние, протекающее в виде внешнего и внутреннего диалога. При этом создаются усло-

вия возникновения самоорганизации коллективной деятельности обучающихся; 

 принцип двуплановости. Двуплановость проявляется при внедрении в лекцию или 

практическое занятие игровых элементов. В этом случае осуществляется два плана: 

первый план — условный, игровой; второй план — реальный, направленный на фор-

мирование и развитие умений и навыков по специальности. 

Выбранные методы обучения сочетаются между собой и взаимопроникают друг в 

друга, поскольку способствуют достижению одной и той же цели – решению проблемы 

или поиску выхода из возникшей проблемы; соответствуют задачам обучения; наиболее 

целостно раскрывают содержание обучения; развивают когнитивные способности слуша-
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телей. В итоге мы получаем искомый педагогический эффект – активизацию слушателей и 

осознания ими образовательной деятельности как необходимого условия в достижении 

ими соответствия современным профессиональным стандартам. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У 

СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Е.Ф. Моргулис, методист  

 

Иркутский базовый медицинский колледж 

 

Резюме. В статье проведен анализ системных, коммуникативных навыков и внут-

ренних качеств личности у трех групп обучающихся медицинского колледжа: 1-я группа – 

268 абитуриентов, 2-я группа – 102 выпускника медицинского колледжа, 3-я группа – 30 

старших и главных сестер медицинских организаций Иркутска и Иркутской области. В 

группах отмечена тенденция к увеличению выраженности системных навыков с 38% в 1-

ой группе до 50,5% в 3-й группе. 

Ключевые слова: лидерские качества, воспитательная работа, студенты-медики, 

среднее профессиональное образование. 

 

Реализация Национальных проектов в сфере здравоохранения, Концепции развития 

здравоохранения, Концепции развития сестринского дела немыслима без оптимизации 

кадровой политики, особенно руководящего звена системы здравоохранения. Руководи-

тель сестринской службы, как социальная  позиция в коллективе,  и  его личностные ха-

рактеристики, как предмет исследования,   особенно актуальны в условиях современного 

конкурентного рынка, так как от уровня квалификации, направленности  его деятельности  

во многом зависят не только качество оказываемых лечебно-профилактических услуг, но и 

социально-психологический климат в коллективе, удовлетворенность  работой медицин-

ских работников-исполнителей. В этой связи особенно возрастает роль изучения социаль-

ных установок и личностных свойств руководителя  сестринского медицинского коллек-

тива. 

Необходимым элементом современной кадровой политики в системе здравоохране-

ния является ее социальная ориентированность на уровне медицинского коллектива, пред-

полагающая оценку качества руководства по социально-психологическим критериям, 

включающим личностные качества руководителя и его социальные установки, обеспечи-

вающие конструктивность межличностного взаимодействия и успешность реализации 

профессиональной роли.  

Для современного общества начала XXI века характерны радикальные изменения 

во всех сферах жизнедеятельности, реформы социально-экономических, политических и 

других отношений в нашей стране, переоценка ценностей и ценностных ориентаций моло-

дежи, изменение содержания общественного бытия и сознания, преодоление кризиса в 

http://medobr.ru/ru/authors/448.html?SSr=270133788606ffffffff27c__07df0406061b14-277af
http://medobr.ru/ru/authors/1.html?SSr=270133788606ffffffff27c__07df0406061b14-277af
http://medobr.ru/ru/authors/6.html?SSr=270133788606ffffffff27c__07df0406061b14-277af
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экономической и других сферах жизнедеятельности, как всего общества, так и образова-

ния. 

В динамике социализации медицинского работника в условиях образовательной 

среды медицинского колледжа  формируются не только профессиональные компетенции, 

но и лидерские качества (отмеченные в среднем у 20-25% студентов), социальная диагно-

стика которых позволит целенаправленно формировать социальные установки и обучать 

управленческим технологиям менеджер-ориентированных студентов,  с целью комплекто-

вания резерва руководителей для первичного звена здравоохранения уже на додипломной 

стадии. 

Лидерство – это один из старейших социальных феноменов. Кто же такой лидер се-

годня и что необходимо, чтобы из вчерашнего обычного юноши (девушки) через сравни-

тельно небольшой отрезок времени сделать лидера медицинского коллектива, способного, 

первым принять ответственное решение и реализовать его подчас в сложных ситуациях, от 

которых зависит здоровье и жизнь человека?  

Лидер (от англ. leader – «ведущий, идущий вперед») – лицо в какой-либо группе 

(организации), пользующееся большим признанным авторитетом, обладающее влиянием, 

которое проявляется как управляющее действие. Понятие «лидер» нередко ассоциируется 

с понятием «руководитель». Это не совсем верно с научной точки зрения. Не всякий руко-

водитель, и по определению является лидером. Суть данного противоречия заключается в 

том, что существуют два типа лидера: формальный и неформальный. Отношения первого 

типа – должностные, функциональные, второго типа – скорее психологические, эмоцио-

нальные. Первому типу лидерства присущ управленческий тип поведения, тогда как вто-

рому – наоборот. Он выдвигается из окружающих его людей, равных ему по социальному 

статусу, например, из числа студентов, а не старост групп. Следовательно, лидер – это 

личность, за которой все остальные члены коллектива признают право брать на себя 

наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направле-

ние и характер деятельности всей группы. Лидер может быть назначен официально выше-

стоящим руководителем, а может и не занимать никакой официальной должности, но фак-

тически руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. В студенче-

ской среде, на наш взгляд, этому способствует  несколько моментов.  

Во-первых, желание стать лидером и управлять коллективом (большим или малым) 

есть у многих студентов первокурсников, большинство из которых полагает, что когда че-

ловек становиться лидером группы, у него появляется значительно больше возможностей 

и перспектив, открывается больший доступ к различным ресурсам и бонусам, в том числе 

к получению баллов по той или иной учебной дисциплине. Ведь не секрет, что если с пер-

вого курса такие студенты  работают на свой имидж лидера, то затем имидж лидера рабо-

тает на них. Однако при этом важно, чтобы лидер не превратился в простого охотника за 

баллами. Задача педагогов – своевременно распознать такую тенденцию.  

Во-вторых, лидерами не рождаются, а ими становятся. Значит, лидерский потенци-

ал можно формировать и развивать от курса к курсу. Как показывает опыт, многие извест-

ные мировые лидеры сформировали себя сами. Во время учебы в медицинском колледже  

это становится в основном задачей классных руководителей  и преподавателей. Главное в 

этой работе – умение выделить из общей среды таких студентов, которые бы отвечали 

критериям лидера. 

В-третьих, реформа здравоохранения  потребовала нового подхода к подготовке 

медицинских  кадров, формирования у них не только профессиональных медицинских  

навыков, но и моральных, нравственных, лидерских качеств. Сформировать последнюю 

триаду внутренних качеств значительно сложнее, поскольку получить знания и навыки по 

медицинской  специальности несравненно проще. Более того, их можно в любое время 

оценить, а вот моральные, нравственные и лидерские качества формируются в процессе 

всего периода обучения. Окончательно  проверить и проанализировать их можно только 

по результатам профессиональной, учебной и личной деятельности студентов-
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выпускников. Это трудоемкий и довольно сложный процесс. В нем должны принимать 

участие все классные руководители, заведующие отделением и все преподаватели образо-

вательного  учреждения. 

В-четвертых, необходимость выявления лидерских качеств на ранних этапах обу-

славливается тем, что во многих медицинских  колледжах  львиная доля воспитательной 

работы  ложится на классных руководителей и заведующих отделением. Методическую 

помощь им в этом нелегком деле могли бы оказать педагоги  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, а реальными помощниками могли бы стать лидеры учебных 

групп. 

В-пятых, опыт образовательной системы многих стран мира показывает, что в за-

рубежных странах в  медицинских колледжах  существует довольно серьезная установка 

на формирование лидерских качеств у будущих медицинских работников со средним спе-

циальным образованием. На «лидерскую составляющую» в подготовке будущих медицин-

ских работников обращают самое пристальное внимание.  В  Основных  задачах (миссиях) 

медицинских учебных заведений  многих стран содержатся следующие постулаты: раз-

вить нравственные качества, умственные и физические способности студентов, наполнить 

их высокими идеалами чувства долга, милосердия и верности, чтобы выпустить привер-

женных медицинской деятельности  лидеров с потенциалом будущего развития характера 

и мышления для постов с высоким уровнем ответственности управления. Подобный под-

ход к подготовке студентов медицинских колледжей рекомендуется осуществлять и в Рос-

сии, в свете новых требований к  подготовке кадров по национальной Концепции  разви-

тия здравоохранения и Концепции развития сестринского дела. 

Говоря об основных чертах лидера, следует иметь в виду, что они формируются и 

развиваются в процессе всей профессиональной медицинской деятельности. Однако ос-

новная часть их закладывается в сознание и поведение будущих медицинских работников 

еще во время их учебы. Не случайно в ФГОС  среднего профессионального образования, 

красной нитью проходит мысль о необходимости формирования в студенте будущего ме-

неджера (руководителя) – лидера. 

Какие же качества лидера необходимо в первую очередь формировать у студентов 

медицинского колледжа?  В научной литературе выделяется довольно большое количе-

ство лидерских  качеств  (от 12 до 42 и более). Все их можно свести к трем основным 

группам: 

 Системные навыки: видение, целеполагание, чувствительность к изменениям, гиб-

кость, целеустремленность, настойчивость и др. 

 Коммуникативные навыки: умение убеждать, вдохновлять, мотивировать, коммуника-

бельность, умение понять особенности психологии людей, организаторские способно-

сти и т.д.  

 Внутренние качества: компетентность как доскональное знание своей профессиональ-

ного дела, самообразование , самовоспитание, самоконтроль, уверенность в себе, ост-

рый и гибкий ум, активность, самообладание, внутренняя целостность, сильная воля, 

смелость, умение брать на себя ответственность и др. 

В студенческом коллективе могут одновременно находиться несколько лидеров. 

Это очень хорошо, ведь один человек, пусть даже самый умный и разносторонний, не мо-

жет быть лидером во всех областях знаний. Таким образом, можно сделать классифика-

цию лидерства. Многолетний опыт исследований в этой области, по мнению многих авто-

ров, показывает, что порой лидером становится человек, не обладающий вышеперечис-

ленными качествами. Как следствие этого между формальным и неформальным лидерами 

возникает трение, приводящее к конфликтной ситуации. Известны случаи, когда возника-

ет необходимость  освобождать не обладающих качествами лидеров от занимаемых ими 

должностей, а вместо них назначать неформальных лидеров. Настоящий лидер не только 

направляет и ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи 

не просто идут за лидером, но и хотят идти за ним. Лидер – это своеобразное зеркало 
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учебной группы. Лидером может стать тот студент, который сможет привести  коллектив 

к разрешению тех или иных противоречий, проблем, задач, несет в себе наиболее важные 

для этой группы личностные черты, разделяет основные ценности, присущие студенче-

скому коллективу. При этом следует иметь в виду, что лидер одной учебной группы не-

обязательно может стать им в другом коллективе. 

В современных условиях лидер студенческого коллектива выполняет ряд функций, 

в том числе организационную, координационную, интеграционную, воспитательную и не-

которые другие. Организационная функция включает создание системы управления кол-

лективом, сплочение сторонников лидера, планирование и осуществление намеченных 

действий. Координационная функция преследует своей целью согласование действий чле-

нов студенческого коллектива, определение основных направлений их деятельности. Ин-

теграционная функция служит для сплочения вокруг лидера его единомышленников из 

состава студенческого коллектива, поддержание его программы. Воспитательная функция 

предполагает формирование в коллективе нормальной моральной атмосферы, создание 

уставных и дружеских отношений, взаимопомощи, поддержки друг друга и т.д. Залогом 

успешной реализации данной функции является то, как воспитан тот или иной лидер, за-

нимается ли он самовоспитанием, каков уровень его культуры, образования. Задача воспи-

тания лидера, формирования у него умения вести за собой одногруппников, устанавливать 

с ними нормальные отношения и на этой основе организовывать управление коллективом 

ложится на воспитателей и педагогов. 

Анализируя источники литературы и опыт воспитательной работы, накопленный в 

Иркутском базовом медицинском колледже, мы приступили к  разработке модели разви-

тия  лидера в современных условиях обучения в медицинском колледже. Ее можно сфор-

мировать следующим образом.  

На первом этапе очерчивается круг студентов, имеющих склонности к лидерству. 

Кандидаты определяются с помощью таких методов, как наблюдение, анализ документов, 

личного дела, данных психологического отбора и т.д. 

На втором этапе выявляются характерные черты лидера, присущие тому или иному 

студенту. Сделать это можно с помощью социологического исследования, изучения обще-

ственного мнения, анкетирования. 

На третьем этапе начинается отбор и выдвижение формального лидера, т.е. назна-

чение на должность, определение его места в структурной организации студенческого  

коллектива. При этом неформальные лидеры в коллективе, как правило, выдвинутся сами. 

Классные руководители и заведующие отделениями  не должны выпускать данный мо-

мент из поля зрения, чтобы неформальные лидеры не стали доминирующими в группе, 

особенно если они склонны к роли антилидера.  

На четвертом этапе должен быть начат процесс собственно воспитания лидера, раз-

вития его лидерских качеств. В этом процессе обязаны принять участие, как классные ру-

ководители, так и все преподаватели медицинском колледже. Причем работа эта должна 

проводиться в тесном контакте их друг с другом. 

Завершающим этапом является практическая деятельность лидера. Она же и стано-

вится мерилом его успехов и недостатков, лидерских способностей, проверкой на проч-

ность лидерских качеств.  

Сформулированную нами модель похода к развитию лидерских качеств у студен-

тов колледжа мы планомерно начали применять в учебно-воспитательной работе с нового 

учебного года. Первые результаты работы в этом направлении и явились основой для этой 

статьи. 

В рамках набора студентов в 2014 году в Иркутском базовом медицинском колле-

дже в соответствии с требованиями плана набора впервые проводилось психологическое 

тестирование абитуриентов. Разработанный  нами на основе общепринятых методик «тест 

на профпригодность»   состоял из 50 вопросов, часть которых  была посвящена наличию у 

будущих студентов медицинского колледжа лидерских качеств. При создании анкеты на 
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профпригодность нами учитывалось, то обстоятельство, что лидера должны отличать  не 

просто честолюбие, желание или умение выделиться, а подлинное право сильной, волевой 

и одновременно интеллектуальной личности вести за собой людей. 

В тестировании приняли участие 268 абитуриентов. Из них проявляют признаки 

лидерства 62% респондентов. Далее лидерские качества оценивались по вышеописанным 

группам и  распределились таким образом. 

 системные навыки: видение – 41%; целеполагание – 24%, чувствительность к измене-

ниям – 32%, гибкость – 18%, целеустремленность – 67%, настойчивость – 48%.  

 коммуникативные навыки: умение убеждать – 27%, вдохновлять – 14%, мотивировать 

– 21%, коммуникабельность – 59%, умение понять особенности психологии людей -

26%, организаторские способности – 24%.  

 внутренние качества: компетентность – 27%, склонность к самообразованию – 44%, 

самовоспитание – 16%, самоконтроль – 24%, уверенность в себе – 57%, острый и гиб-

кий ум – 23%, активность – 73%, самообладание – 22%, смелость – 65%, умение брать 

на себя ответственность – 21%. 

В целом в группе исследованных абитуриентов системные навыки проявлены на 

38%, наиболее явные из них – целеустремленность и настойчивость; коммуникативные 

навыки проявляются на 32%, из них наиболее выражены коммуникабельность и  умение 

убеждать; внутренние качества проявлены на 34%, основными из которых являются ак-

тивность, смелость, уверенность в себе и склонность к самообразованию. 

Исследование лидерских качеств на додипломной стадии проводилось  в группе 

студентов старших курсов медицинского колледжа, анкетирование прошли 79 студентов –

выпускников 2014-2015 учебного года по специальности «Сестринское дело» и 23 студен-

та специальности «Лечебное дело». Респондентам второй группы также был предложен 

тест, который проходили абитуриенты. Результаты исследования второй группы:  

 системные навыки: видение – 49%; целеполагание – 37%,чувствительность к измене-

ниям – 37%, гибкость – 28%, целеустремленность – 74%, настойчивость – 51%.  

 коммуникативные навыки: умение убеждать – 34%, вдохновлять – 22%, мотивировать 

– 36%, коммуникабельность – 54%, умение понять особенности психологии людей -

31%, организаторские способности – 34%. 

 внутренние качества: компетентность – 36%, склонность к самообразованию – 49%, 

самовоспитание – 21%, самоконтроль – 37%, уверенность в себе – 61%, острый и гиб-

кий ум – 32%, активность – 84%, самообладание – 42%, смелость – 57%, умение брать 

на себя ответственность – 41%. 

В целом в группе исследованных абитуриентов системные навыки проявлены на 

46%, по сравнению с респондентами первой группы отмечается увеличение процента сту-

дентов по позициям гибкость и целеустремленность; коммуникативные навыки в целом 

отражены на 35%, по сравнению с первой группой возросли  навыки мотивации и умения 

понять людей; по внутренним качествам значительно возросла доля респондентов с 

склонностью самообразованию, самовоспитанию и самоконтролю, активностью и умени-

ем брать на себя ответственность, однако снижен процент по показателю «смелость». Вы-

пускники колледжа, многие из которых уже работают в практическом здравоохранении, 

очевидно, не спешат проявлять смелость, понимая меру ответственности и четко контро-

лируя свои действия в соответствии с полученными знаниями.  

Третья группа исследуемых по наличию лидерских качеств респондентов состояла 

из 30 старших и главных сестер медицинских организаций Иркутска и Иркутской области. 

В данной группе сестры имеют стаж работы в медицине не менее 25 лет, из них в должно-

сти не менее 5 лет, у большинства стаж работы в должности более 15 лет. При анализе ан-

кетирования данной группы были получены следующие результаты:  

 системные навыки: видение – 61%; целеполагание – 53%,чувствительность к измене-

ниям – 69%, гибкость – 28%, целеустремленность – 34%, настойчивость – 58%.  
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 коммуникативные навыки: умение убеждать – 48%, вдохновлять – 31%, мотивировать 

– 54%, коммуникабельность – 47%, умение понять особенности психологии людей – 

81%, организаторские способности – 41%.  

 внутренние качества: компетентность – 78%, склонность к самообразованию – 64%, 

самовоспитание – 41%, самоконтроль – 43%, уверенность в себе – 74%, острый и гиб-

кий ум – 52%, активность – 42%, самообладание – 32%, смелость – 28%, умение брать 

на себя ответственность – 68%. 

Таким образом, в  данной группе системные навыки проявились в целом на 50,5%, 

основными из которых являются  чувствительность к изменениям и видение, в то же вре-

мя снижена по сравнению с респондентами группы один и два целеустремленность. Это 

вероятно связано с тем, что люди работают стабильно в должности более 15 лет, есть ста-

бильность в профессиональной карьере. Коммуникативные навыки в целом проявлены в 

группе на 50,3%, где основные приоритеты отдаются  умение понять особенности психо-

логии людей и мотивированию, что также связано с имеющимся опытом работы в долж-

ности руководителей сестринских служб. Среди внутренних качеств у стажированных 

старших и главных медицинских сестер внутренние качества отражены в целом  на 

52,2%,наиболее ярко выражены компетентность и умение брать на себя ответственность. 

На основании вышеизложенных результатов исследования по разработанной нами 

модели развития лидерских качеств у студентов медицинского колледжа после осуществ-

ления 1-го этапа (поиск и определение лидера), 2-го этапа (выявление специфических черт 

лидера) мы приступили к 3-му этапу – отбору и выдвижению студентов, проявивших 

наиболее высокие показатели на старост групп набора 2014 года. В настоящее время в 

колледже начинается работа по осуществлению  4-го этапа избранной модели – воспита-

ние и развитие лидерских качеств. Не только классные руководители, заведующие отделе-

нием, но и все преподаватели работают в этом направлении. Студенты, проявившие ли-

дерские качества активно привлекаются для проведений классных и внеклассных меро-

приятий, организации учебных занятий с применением новых образовательных техноло-

гий. 

По словам министра здравоохранения В.И. Скорцовой «Самое слабое звено – это 

кадровое наполнение отрасли». В дальнейшем в Иркутском базовом медицинском колле-

дже  мы планируем продолжить работу по воспитанию и развитию лидерских качеств сре-

ди наших студентов.  Здравоохранение России нуждается в компетентных профессионалах 

верных избранному делу, умеющих брать на себя ответственность в сложных ситуациях, 

обладающих отличными организаторскими способностями.  Организацией и совершен-

ствованием  воспитательной  работы в  этом направлении мы  занимаемся в настоящее 

время и будем продолжать в будущем. 
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ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРКУТСКА И ИРКУТСКОГО БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПО 

СОЗДАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

Н.В. Рудых, директор  

 

Иркутский базовый медицинский колледж 

 

Резюме. Рассматриваются вопросы профориентационной работы со студентами 

медицинского колледжа, реализуемые в Иркутском базовом медицинском колледже. Ана-

лиз результатов социологического опроса студентов и выпускников колледжа показал, что 

наиболее информативным для определения места будущей работы для студентов и вы-

пускников оказался проект «Видео-инфо». 

Ключевые слова: профориентация, профориентационная работа, воспитательная 

работа, студенты-медики, среднее профессиональное образование. 

 

Современный рынок диктует новые условия, кардинально меняющие характер и це-

ли труда: возрастает его интенсивность, увеличивается напряжѐнность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

молодѐжи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы ос-

новных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности 

и пути еѐ реализации. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности 

форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-

воспитательный процесс и внеаудиторную работу со студентами. 

Профориентационная работа со студентами проводится, начиная от формирования 

контингента, профессиональной подготовки студентов и выпуска студентов и обратной 

связи с выпускниками.  С целью согласования возможностей образовательного учрежде-

ния с потребностями общества, организации системной и эффективной работы в колледже 

проводится работа в следующих направлениях:  

 формирование положительного имиджа колледжа; 

 исследование рынка, потребностей общества на основе анализа потребностей региона, 

учреждений здравоохранения в специалистах среднего звена; 

 индивидуальная работа с абитуриентами и их законными представителями; 

 адаптация молодых специалистов к условиям производства; 

 поддержание обратной связи с выпускниками в течение нескольких лет. 

Важным фактором повышения эффективности производства является подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Поэтому очень важно 

привлекать к профориентации работодателей. Важным направлением профориентацион-

ной деятельности является адаптация студентов старших курсов к условиям производства, 

которая тесно связана с профессиональной подготовкой. Одним из направлений данной 

деятельности является социальное партнѐрство колледжа с будущими работодателям. Это 

осуществляется путем проведения совместных мероприятий: круглые столы, научно-

практические конференции, профессиональные конкурсы, экскурсий, семинары, ярмарки 

вакансий с участием работодателей г. Иркутска и Иркутской области, что способствует 

также повышению качества образовательных услуг колледжа. В основе проведения круг-
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лых столов лежит предварительное проведение устных и письменных опросов всех заин-

тересованных сторон, их анализ, разработка предложений. 

Цель данных мероприятий: 

 привлекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров; 

 повышать уровень знаний обучающихся, качество их подготовки; 

 апробировать новые технологии, формы, методы обучения; 

 разрабатывать информационное обеспечение инновационной деятельности; 

 участвовать в мероприятиях регионального уровня 

 формировать новое содержание образования с учетом использования национально-

регионального компонента. 

Однако  недостатком данных мероприятий является ограниченная частота их прове-

дения в учебном году. Решая данную проблему, с 2013 года в коллеже стартовал проект 

«Видео-инфо», одним из составляющих проекта является видеопредставление медицин-

ских организаций в качестве работодателей. Информация обновляется в течение всего го-

да с учетом изменений в медицинских организациях. В результате абитуриенты, студенты 

всех курсов и специальностей получают необходимую информацию о:  

 медицинских организациях, их оснащенности, психологическом климате; 

 о специальностях, наиболее востребованных на рынке труда; 

 других важных характеристиках будущей специальности, что помогает сделать им 

обоснованный выбор профессии с учетом личных особенностей, способностей и инте-

ресов, а так же пройти монопрофильную практику по индивидуальной траектории. 

До реализации данного проекта студенты могли познакомиться с медицинским орга-

низациями ограничено в рамках прохождения учебных и производственных практик. Дан-

ный проект позволяет в течение всего учебного года знакомить студентов с потенциаль-

ными работодателями. 

Анализ результатов анкетирования студентов и выпускников колледжа показал, что 

наиболее информативным для определения места будущей работы для студентов и вы-

пускников оказался проект «Видео-инфо». 
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Глубокоуважаемые коллеги! 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней и 

кафедра онкологии и лучевой терапии  

Иркутского государственного медицинского университета  

проводят циклы повышения квалификации для медицинских работников  

«Паллиативная медицинская помощь». 
По итогам обучения выдаётся удостоверение установленного образца. 

Справки можно получить по телефонам  

(3952) 243661, по электронной почте: prorector-med@mail.ru 
Ждѐм Вас на циклах!!! 
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ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ-2015:  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Е.В. Жукова, доцент кафедры гигиены труда и гигиены питания, к.м.н., 

Т.М. Максикова, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. 

 
Иркутский государственный медицинский университет 

 

 Резюме. В статье представлены материалы ВОЗ о безопасности пищевых продук-

тов и необходимости укрепления систем безопасности пищевых продуктов, начиная от 

производителя и кончая потребителем. Приведены пять важнейших принципов безопас-

ного питания, которые необходимо соблюдать при обработке и подготовке продуктов пи-

тания.  

 Ключевые слова: Всемирный день здоровья, безопасное питание, пищевые про-

дукты, здоровье, потребители. 

 

По данным ВОЗ, небезопасные пищевые продукты связаны со смертью приблизи-

тельно 2 млн. человек ежегодно, главным образом детей. Патогенные бактерии, вирусы, 

паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 

заболеваний, от диареи до рака. 

Постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. Изменения 

в технологии производства пищевой продукции, в распределении и потреблении; измене-

ния окружающей среды; новые и вновь возникающие патогены; бактериальная резистент-

ность – все эти факторы создают проблемы для национальных систем безопасности пище-

вых продуктов. Активизация передвижения населения и торговли усиливают вероятность 

международного распространения небезопасных продуктов. 

Безопасность пищевых продуктов стала темой Всемирного дня здоровья 2015 года. 

Поскольку источники снабжения наших пищевых продуктов во все большей степени гло-

бализируются, все более и более очевидной становится необходимость укрепления систем 

безопасности пищевых продуктов в самих странах и в отношениях между всеми странами. 

По этой причине ВОЗ содействует усилиям, направленным на укрепление безопасности 

пищевых продуктов на пути от фермы до тарелки (и повсюду на промежуточных этапах) в 

течение Всемирного дня здоровья 7 апреля 2015 года. 

В соответствии с «Codex alimentarius», являющимся сборником международных 

стандартов, руководств и кодексов практики по пищевым продуктам, охватывающим все 

основные виды пищевых продуктов и процессов, ВОЗ помогает странам предотвращать, 

выявлять и реагировать на вспышки заболеваний, переносимых с пищевыми продуктами. 

Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) ВОЗ 

предупреждает страны о чрезвычайных обстоятельствах в области безопасности пищевых 

продуктов через международную информационную сеть. 

Безопасность пищевых продуктов — это совместная ответственность. Безопасность 

должна быть обеспечена на всем протяжении цепи производства пищевых продуктов, 

начиная от фермеров и производителей и кончая продавцами и потребителями. Например, 

в публикации ВОЗ «Пять важнейших принципов безопасного питания» дается практиче-

ское руководство для продавцов и потребителей в области обработки и подготовки про-

дуктов питания: 
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 Принцип 1: Храните продукты в чистоте 

 Принцип 2: Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обра-

ботке 

 Принцип 3: Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке 

 Принцип 4: Тепловая обработка проводится при необходимой температуре 

 Принцип 5: Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами. 

Очень важно следовать «Пяти важнейшим  принципам безопасного питания», так как 

правильное хранение и правильная обработка продуктов питания являются залогом 

предотвращения пищевых болезней. 

Всемирный день здоровья 2015 года дает возможность обратить внимание тех, кто 

работает в различных правительственных секторах, розничной торговли, фермеров, про-

изводителей, медицинских работников, а также обратить внимание потребителей на важ-

ность безопасности пищевых продуктов и на то, какую роль каждый может сыграть, что-

бы обеспечить такое положение, при котором всякий человек может чувствовать уверен-

ность в том, что продукты, лежащие в его тарелке, безопасны для потребления. 
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Резюме. В статье говорится об образовании системы социальной помощи в борьбе 

с детской и женской смертности, о появлении различных форм по охране материнства и 

младенчества на территории Восточной Сибири в 1920-е годы, о первых плановых меро-

приятиях по борьбе с детской смертностью. 

Ключевые слова: социальная политика, охрана материнства и младенчества, дет-

ская смертность, акушерская помощь, консультации. 

 

После окончания Гражданской войны одним из способов борьбы с демографиче-

ским кризисом стала борьба с детской смертностью, которая на протяжении 1920-х гг. со-

храняла впечатляющий размах. Так, в Иркутской губернии смертность детей до года в 

1921 г. составила 29,2%, в 1925г. – 22,9%.  

В начале 1920-х гг. при губернских отделах здравоохранения стали образовываться 

подотделы Охраны материнства и младенчества (в традициях нэповского словообразова-

ния и любви к емким названиям, они получили неблагозвучные, но законно подкреплен-

ные названия: Охранматмлад; Охранмлада или ОХММ). Особенностью социальной поли-

тики в области охраны материнства и младенчества стало то, что в 1920-е гг. сеть соответ-

ствующих учреждений: дома матери и ребенка, дома ребенка, детские ясли, консультации 

для беременных и молодых матерей, акушерские пункты пришлось создавать с нуля. 

Главным мероприятием по борьбе с детской смертностью стала организация так называе-

мых консультаций, где проводился врачебный осмотр детей, давались рекомендации бе-

ременным и кормящим женщинам, а если было необходимо, проводился прикорм младен-

цев. Для работающих матерей открывались ясли. К началу нэпа в стране уже были сдела-

ны первые и довольно успешные шаги по пути складывания системы дошкольных учре-

ждений. К декабрю 1920 г. в стране насчитывалось 1 500 различных учреждений по 

охране материнства и младенчества, из них 108 домов матери и ребенка, 197 консульта-

ций, 108 молочных кухонь, 567 яслей для грудных детей, 159 домов ребенка [3]. В теоре-

тическом плане это стало огромным прорывом в социальной политики государства, но 

практического применения многие аспекты так и не получили, особенно это касалось кре-

стьянского населения. По статистическим данным в 1922 г. для нормального обслужива-

ния всех детей страны, матери которых были заняты в производстве, необходимо было 

17 478 яслей, по факту было 580 (3,3%); городских консультаций для грудных детей нуж-

но было 1 137, имелось только 127 (около 10%), домов матери и ребенка должно было 

быть 4 274, на деле – 136 (3,2%) [2]. В 1925 г. число женских и детских консультаций до-

стигло 370, в 1928 г. – 2 200. 

Организовать охрану материнства и младенчества в деревне на том же уровне, что 

и в городе, на протяжении 1920-х гг. так и не удалось. Главной причиной, конечно, была 

экономическая слабость уездов и районов. В отчете Енисейского окружкома о работе 

учреждений охраны материнства и младенчества говорится: «Материальное положение 

городских учреждений матмлада не достаточно, не хватает белья, персонала, слабое об-

служивание, отсутствуют кормилицы для детей грудного возраста, теснота. Еще хуже об-

стоит дело с деревней: нет опорного пункта, оплачиваемого подотделом или РИКом [Рай-
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онным исполнительным комитетом]. Вся работа по охране материнства и младенчества 

лежит всецело на единственном участковом враче, часто перегруженном. Консультации 

почти не существует, родильная помощь очень слаба. Единственным учреждением воз-

можным в сложившихся условиях, являются ясли. В 1925 г. работало в деревнях 9 яслей и 

настроение крестьянок резко изменилось в лучшую сторону» [5]. 

Не обходилось и без устойчивого, особенно в первые годы нэпа, мнения, что «в де-

ревне условия работы иные: мать работает дома, и значит, сама может смотреть за ребен-

ком» [4]. Но числа – вещь упрямая, и официальная статистика гласила, что детская смерт-

ность в деревне в летнее время доходила до 50%, поэтому одной их важнейших задач в 

деревне становилась организация детских яслей, хотя бы на летнее время, когда женщина-

крестьянка весь световой день проводила на огороде или в поле.  

В Киренском округе к 1928 г. постоянные ясли функционировали только в окруж-

ном центре, в сельской местности действовало 4 летних яслей. Но и они не имели ста-

бильного финансирования. Первоначально составленная смета не раз урезалась. В резуль-

тате урезок, произведенных до крайности, сокращались и штаты, и снабжение. На питание 

отпускалось вместо 10 руб. в месяц на 1 ребенка, только 3 руб. 70 коп. «Бельевой инвен-

тарь» слабо пополнялся, поэтому был всегда в дефиците. Ввиду того, что в ясли не посту-

пало теплой одежды и обуви в зимние и весенние дни, дети были лишены прогулок на 

свежем воздухе. Само помещение, занимаемое детскими яслями, так же не отвечало сани-

тарным требованиям. Органы санитарного надзора не решались закрыть их только по той 

причине, что это обрекало свыше десятка матерей на голод, так как им пришлось бы оста-

вить работу. За октябрь-март 1927/28г. киренские ясли приняли 28 детей, по социальному 

составу 23 ребенка были детьми батраков и бедняков, 5 детей служащих [1]. На этом при-

мере можно сделать вывод, что подобное учреждение только обеспечивало устройство де-

тей для освобождения матерей, но не преследовало здоровьесберегающих целей.  

В Киренском округе осложнялось дело и с другой формой охраны материнства и 

младенчества, – оказание квалифицированной акушерской помощи при родах. На весь Ки-

ренский округ в 1927 г. в сельской местности имелось только 3 акушера и 1 при городской 

больнице, это при наличии 24 143 женщин (по данным переписи 1926 г). О степени охвата 

акушерской помощью населения говорят следующие цифры: в 1927 г. было 2 254 родов, 

из этого числа только 295 было принято акушерками, что составило 13% случаев. Таким 

образом, 87% всех родов было принято сельскими повитухами. Такое положение в Кирен-

ском округе объясняется, с одной стороны, экономической слабостью этого региона, с 

другой – отсутствием подотдела по Охранмладу при Киренском Окрздраве.  

В Тулунском округе в 1926 г. было 7, а в 1927 г. – 15 яслей, с общим охватом 1 043 

ребенка, молочная кухня в г. Тулуне за 1926/27 г. выдала 40 142 пайков, 4 консультациями 

за это же время было принято 5 235 беременных женщин и 6 255 грудных детей. С аку-

шерской помощью дело обстояло лучше, чем в Киренском округе. «Родильных коек» в 

Тулунском округе было 30, их обслуживало 8 акушерок, еще 7 фельдшеров-акушеров ра-

ботало на селе. 

В 1928 г. в сельской местности на территории Сибирского края была предпринята 

попытка организовывать «кассы матерей», основной их целью должна была стать взаимо-

помощь матерей. Но окончательно эта идея так и не была оформлена. Работа не налади-

лась из-за отсутствия «руководящего ресурса», и как гласит источник: «в Сибкрае суще-

ствуют колебания в сторону закрытия». Так эта идея осталось не реализованной.  

Плохо обстояло дело с питанием в детских учреждениях. Постановление СНК 

РСФСР от 22 июля 1921 г. подтверждало действие ранее принятых декретов о детском пи-

тании и рекомендовало Наркомпроду в размере 100% установленных норм из продоволь-

ственного фонда государства и за счет последнего снабжать детей во всех видах детских 

учреждений. Но реальное количество пайков, выделенных по госплану питания, далеко не 

соответствовало правительственным рекомендациям. 
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Местные продовольственные органы так же не справлялись с ситуацией. В доклад-

ной записке Деткомиссии при ВЦИК от 11 июля 1923 г. сообщалось, что «пайков не хва-

тает почти на 40% и, кроме того, сам паек по калорийности составляет 50% от нормы. В 

ряде регионов ощущается острая нужда в таких продуктах, как соль, а сахар, молоко, ка-

као составляют роскошь».  

Основная часть учреждений подотдела Охраны материнства и младенчества сосре-

доточилась в окружном центре. Поэтому в г. Иркутске активнее, чем в районах и дерев-

нях, проводилась правовая и социальная помощь матерям в виде их обследований (450 

женщин за 1927-1929 гг.), выдача пайков (за тот же период до 100 женщин от 3 до 6 руб.), 

устройство детей в ясли. С октября 1928 г. в городе было открыто Трудовое общежитие 

беспризорных матерей (43 женщин), где было оборудовано два цеха (пошивочный и по-

стирочный). В промышленных Черемховском и Усольском районах вовсе не существовало 

родильных домов, акушерская помощь оказывалась в больницах, где общее число родиль-

ных коек в 1927/28г. составляло 20 мест, при средней их наполняемости до 80%. В селах 

Иркутского округа только в отношении яслей дело было поставлено лучше, чем в г. Ир-

кутске и промрайонах. В остальном, деревня проигрывала значительно. И хотя акушерская 

помощь на селе в 1927/28 г. по сравнению с 1926/27 г. увеличилась на 25,5 %, но, в общем, 

этот показатель был незначительным. При 11 больницах округа только 27 «родильных ко-

ек» было так называемыми «крестьянскими». Показатель наполняемости их за 1927/28 г. 

выразился в 50%. Обращение к бабкам-повитухам при родах на селе было распространен-

ным явлением. 

Ко второй половине 1920-х гг. относится организация губернских комитетов Обще-

ства Красного Креста. Создание их на местном уровне объяснялось изменением общего 

направления работы Российского Общества Красного Креста. С 1925 г. РОКК перенес 

центр своего внимания на охрану материнства и младенчества, развитие сети соответ-

ствующих этой задаче учреждений, медицинскую помощь всем нуждающимся в ней де-

тям, санитарно-просветительскую работу, то есть «на подготовку здоровой, бодрой «сме-

ны». 

Таким образом, мероприятия и методы, направленные на оздоровление граждан в 

этот период, на долгие годы стали составной частью советской системы здравоохранения, 

а, возникшее в конце ХХ в., направление социальной медицины черпает истоки своего 

становления из 1920-х гг. Безусловно, к достижениям описываемой эпохи следует отнести 

активную деятельность по всероссийскому охвату медицинским обслуживанием, хотя для 

каждого слоя населения это обслуживание было разного качества. Появляются первые 

плановые мероприятия, направленные на охрану здоровья женщин-матерей и детей. 
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы истории праздника Всемирного дня 

медицинских сестѐр, а также анализируются важнейшие категории сестринской профес-

сии – «Милосердие», «Сострадание», «Стремление помочь ближнему». 

Ключевые слова: Всемирный день медицинской сестры, медицинские сестры, 

профессиональный праздник. 

 

12 мая – отмечается Всемирный день медицинской сестры. Хотя фактически празд-

нику более ста лет, официально он был утвержден только в 1971 году. В Россию праздник 

пришѐл в 1993 году. 

Возникновение этого праздничного события связано с моментом объединения се-

стер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию – Меж-

дународный совет медицинских сестер. 

Сейчас трудно поверить, но до 1854 года в лечебных учреждениях ряда развитых 

европейских стран не работали женщины, за больными ухаживали и врачам помогали 

медбратья, а понятие медицинской сестры вовсе отсутствовало. Впервые служба медицин-

ских сестер милосердия была организована во время Крымской войны (1853-1856 гг.)  ан-

гличанкой Флоренс  Найнтингейл. Тогда и сформировался  устойчивый стереотип: мед-

сестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного 

стола.  

Говоря об образце милосердия среди  медсестер, вспоминают именно эту англий-

скую аристократку. Она получила прекрасное домашнее образование. В совершенстве 

владела пятью иностранными языками.  Много времени посвящала занятиям по истории,  

философии, математике, чтению книг, занятиям  музыки, поэзии. По своей природе Фло-

ренс была человеком очень эмоциональным и глубоко верующим. Уже в 17 лет «ее любя-

щее сердце стремилось к высшей цели – служение обществу – она видела слезы, которые 

можно было осушить; пороки, которые следовало устранить, бедность, нуждающуюся в 

помощи» Именно в это время ей пришла идея службы в госпитале сиделкой, вопреки кате-

горическим протестам семьи. Она все больше убеждалась в том, что сиделкам нужны спе-

циальные знания и профессиональная подготовка.  

Флоренс возглавила небольшую частную экспедицию сестер милосердия во время 

Крымской войны. Среди медсестер она держала строгую дисциплину. Высокий професси-

онализм, титанический труд, внедрение в госпиталях комплекса санитарных мероприятий 

позволило снизить смертность солдат с 49 до 2%. За свою долгую жизнь Флоренс Найн-

тингейл написала свыше 200 статей и книг. Еѐ книга «Записки об уходе» актуальна и в 

наше время. В 1860 году она организовала первую школу подготовки медсестер нового 

типа.  

В 1912 году Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного По-

лумесяца учредила  медаль ее имени «За истинное милосердие и заботу о людях, вызыва-

ющие восхищение всего человечества». Эта награда является наиболее почетной для се-

стер милосердия в любой точке земного шара. 

Крымская война подтолкнула движение по созданию общин сестер милосердия и в 

России. Великая княгиня Елена Петровна, решившая привлечь женщин к уходу за ране-

ными,  столкнулась с резким осуждением в свете и только поддержка знаменитого хирурга  



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №1-2015  
 

26 

 

Н.И. Пирогова помогла Елене Павловне создать в Петербурге первую в России Крестовоз-

движенскую общину сестер милосердия, ставшую прообразом Российского Общества 

Красного Креста. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины – ари-

стократки: Екатерина Бакунина, Даша Севастопольская, героиня русско-турецкой войны, 

дочь генерала, баронесса Юлия Вревская, умершая в тифозном бараке, в том числе супру-

га и дочери императора Николая II. 

Хочется сказать о достижениях и подвигах наших Российских сестер милосердия, о 

колоссальном количестве фронтовых  медсестер, работавших в блиндажах, организовав-

ших полевые госпитали, оказывавших помощь раненым на поле боя… 

Сложно себе представить нашу медицину без медицинской сестры. Это одна из са-

мых гуманных профессий нашего времени, так как жизнь человека, его здоровье – главные 

ценности для каждого. Они не только выполняют назначения врача, но в совершенстве 

владея «Сестринским процессом», оказывают самостоятельную помощь в процессе вы-

здоровления больного. Многие медицинские сестры имеют высшее медицинское образо-

вание. В эту профессию должны приходить только по призванию, обладая главным каче-

ством характера – милосердием!  

Что же такое милосердие? Это готовность кому-нибудь помочь, или простить кого-

нибудь из сострадания, человеколюбия, действовать без милосердия, значит действовать 

жестоко.  

Милосердие – это милость сердца. Сердце – не только орган,  без которого наше те-

ло не может жить, но и орган нашего духа, души. Почему щемит сердце, когда мы сопере-

живаем, сочувствуем, сострадаем, т. е. проявляем милость – доброе человеческое отноше-

ние, благодеяние, дар, благосклонность и т.д. Сейчас такое чувство мы чаще всего  испы-

тываем только лишь к очень родным и близким людям. А раньше сестры милосердия шли 

добровольно, когда эти чувства переполняли душу и возникала необходимость, потреб-

ность действовать. 

Они считали, что жить нужно так, чтобы от каждого человека изливалась одна ра-

дость, мир, утешение, любовь, кротость (ровность, спокойствие) на всех окружающих. 

Сложно приучить себя к этому, но не возможно. Это вовремя остановить вспышку гнева, 

раздражения, или осуждения и в человеке образуется ровность. Необходимо помнить, что 

цель жизни человека в формировании, в воспитании в себе, прежде всего, духовности, 

нравственности. На всякую работу или службу в служении обществу в жизни нужно смот-

реть как на данное испытание нравственности и исполнять ее добросовестно и честно. 

Милосердие это просто талант, талант сострадания. Но сострадания не созерца-

тельного, а действенного, заставляющего душу трудиться. 

Иногда неизлечимая болезнь приковывает надолго человека к постели и, главное, в 

этом случае не утратить терпение. Терпение нужно всем. У одних из нас его мало, у дру-

гих совсем нет. Легко быть терпеливым, когда в жизни все удается, но трудно когда удача 

покидает нас, когда уходит здоровье, становятся не нужными материальные блага, уходят 

друзья. В эти скорбные времена людям особенно нужны любовь и милосердие, и тогда на 

помощь приходят близкие  и медицинские сестры. 

Тому, кто ухаживает за больными, необходимо помнить, что долго болеющие и 

страдающие люди, бывают порой просто не выносимы.  Мы все не совершенны, все 

смертны, мы не имеем право быть слишком требовательными и строгими к нашим ближ-

ним. 

От любви и милосердия к окружающим зависит и наша жизнь и смерть. Исцеляя 

любовью и милосердием других, мы исцеляем и спасаем себя. Так давайте же будем мило-

сердными, ведь мы – сестры милосердия! И нам дана свыше наша работа, должность – ме-

дицинские сестры. Прекрасен участок – нива милосердия и служения обществу. Преуспе-

вайте на ниве вашей! 

С праздником вас, дорогие сестры милосердия!!! 
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ЗАКОНЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ,  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 15.12.2014 Г. N 835Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ» 

 
В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165) и пунктом 5.2.54 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 

3526), приказываю: 

Утвердить Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров согласно приложению. 

Министр В.И.СКВОРЦОВА 

 

Приложение к приказу Минздрава России от 

15.12.2014 г. N 835н 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

2. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в 

отношении отдельных категорий работников в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации
1
. 

3. Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими 

транспортными средствами
2
. 

4. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня 

(смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения
3
. 

5. Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня 

(смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 

профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения
4
. 

6. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы 

лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными 

средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в 

качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или 

опасных грузов
5
. 

                                                           
1
 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986) (далее – ТК РФ), статья 23 Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2013, N 52, ст. 7002) (далее - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 

196-ФЗ). 
2
 Пункт 4 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

3
 Пункт 4 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах здоровья граж-

дан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 

2013, N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон). 
4
 Пункт 5 части 2 статьи 46 Федерального закона. 

5
 Пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177652/?dst=101163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176789/?dst=100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p28
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177649
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177649/?dst=101309
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169785/?dst=140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169785/?dst=153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177652/?dst=100486
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177652/?dst=100487
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169785/?dst=149
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7. Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 

осуществляется за счет средств работодателя
6
. 

8. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное образование, 

медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том 

числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя
7
) (далее – медицинская организация) при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 

(услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным, 

послесменным). 

9. Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя
8
. 

10. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся 

в следующем объеме: 

1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая 

термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, исследование пульса; 

2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 

остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструментальных исследований: 

 количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

 определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и 

отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь. 

При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого 

воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения 

химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7544) для 

определения в ней наличия психоактивных веществ. 

11. В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или частоты 

пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом не менее 20 минут). 

12. По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового 

медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о: 

1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 

заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием 

этих признаков); 

2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 

заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

13. В случае проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров медицинским работником, имеющим среднее профессиональное образование, при выявлении по 

результатам исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, нарушений в состоянии здоровья 

работника для вынесения заключений, указанных в подпунктах 1 пункта 12 настоящего Порядка, а также 

решения вопроса о наличии у работника признаков временной нетрудоспособности и нуждаемости в 

оказании медицинской помощи работник направляется в медицинскую организацию или иную организацию, 

осуществляющую медицинскую деятельность, в которой работнику оказывается первичная медико-

санитарная помощь. 

14. Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров 

и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров соответственно (далее - 

Журналы), в которых указывается следующая информация о работнике: 

1) дата и время проведения медицинского осмотра; 

2) фамилия, имя, отчество работника; 

3) пол работника; 

4) дата рождения работника; 

5) результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

6) заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 12 настоящего Порядка; 

7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 

8) подпись работника. 

                                                           
6
 Пункт 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ, статья 213 ТК РФ. 

7
 Часть 4 статьи 24 Федерального закона. 

8
 Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p66
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p66
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p73
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169785/?dst=154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177649/?dst=102462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177652/?dst=100296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169785/?dst=138
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15. Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть прошнурованы, 

пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном носителе с учетом требований 

законодательства о персональных данных и обязательной возможностью распечатки страницы. В случае 

ведения Журналов в электронном виде внесенные в них сведения заверяются усиленной квалифицированной 

электронной подписью
9
. 

16. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, 

указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп "прошел 

предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен" и подпись 

медицинского работника, проводившего медицинский осмотр
10

. 

17. По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесении заключения, 

указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых листах ставится штамп "прошел 

послерейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский 

осмотр. 

18. О результатах проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров медицинский работник сообщает работодателю (уполномоченному представителю 

работодателя). 

19. В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения предрейсового, 

предсменного и послерейсового, послесменного медицинского осмотра признаков, состояний и заболеваний, 

указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, работнику выдается справка для предъявления в 

соответствующую медицинскую организацию. 

В справке указывается порядковый номер, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) 

проведения предрейсового, предсменного или послерейсового, послесменного медицинского осмотра, цель 

направления, предварительный диагноз, объем оказанной медицинской помощи, подпись медицинского 

работника, выдавшего справку, с расшифровкой подписи. 

Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Утверждаю 

Руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации  

А.Ю. ПОПОВА 24.03.2015 г.  

Дата введения: 24.03.2015 г. 

 

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОЧАГОВ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

МУ 3.1.3260-15 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящие методические указания определяют организацию и осуществление комплекса проти-

воэпидемического обеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и при ликвидации их последствий. 

1.2. Настоящие методические указания предназначены для специалистов органов, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, независимо от ведомственной принадлежности, а 

также могут быть использованы органами государственной власти в сфере охраны здоровья и медицинскими 

организациями. 

1.3. Настоящие методические указания могут применяться при работе на территории Российской Фе-

дерации и за рубежом. 

 

                                                           
9
 Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2013, N 27, ст. 3463). 
10

 В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пунктах 16 и 17 имеется ввиду подпункт 

2 пункта 12 настоящего Порядка, а не подпункт 1 пункта 12. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p75
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p75
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p74
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171278/?dst=100219
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2. Термины и сокращения 

 

ИБ - инфекционная больница 

МО - медицинская организация 

ОКИ - острая кишечная инфекция 

ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция 

ПВР - пункт временного размещения 

ЧС - чрезвычайная ситуация (обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности людей). ЧС природного и техногенного характера подразделяются на ЧС локаль-

ного характера, ЧС муниципального характера, ЧС межмуниципального характера, межре-

гионального и ЧС федерального характера в зависимости от распространения, числа постра-

давших людей и размеров материального ущерба. 

 

3. Общие положения 

3.1. Противоэпидемическое обеспечение в условиях ЧС – это комплекс мер, направленный на недо-

пущение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней среди людей в зоне ЧС 

различного характера. 

3.2. Противоэпидемическое обеспечение проводится на всех этапах ликвидации последствий ЧС, 

включая передвижение, транспортировку, размещение населения, период восстановительных работ и адап-

тационный период перемещенного населения на новом месте жительства или при возвращении в места 

прежнего проживания. 

3.3. Комплекс мер по противоэпидемическому обеспечению организуют территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор при координирую-

щей роли Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

По решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации проводится усиле-

ние территориальных подразделений специализированными противоэпидемическими бригадами (СПЭБ) 

Роспотребнадзора. 

3.4. Основными принципами противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС являются: 

- использование всей нормативной методической базы санитарного законодательства Российской Фе-

дерации; 

- приоритетность превентивных мер по недопущению заноса инфекции и формирования эпидемиче-

ских очагов; 

- единый подход к организации противоэпидемических мероприятий с построением общей системы 

противодействия факторам катастрофы; 

- постоянная готовность сил и средств органов и организаций, осуществляющих и обеспечивающих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

- соответствие содержания и объема мероприятий санитарно-эпидемиологической обстановке с уче-

том прогнозирования; 

- межведомственное взаимодействие, в том числе с органами исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или государственными структурами страны (при работе за рубежом). 

3.5. Массивные разрушения социальной инфраструктуры и коммунально-бытовых систем на фоне 

стрессовых факторов в районах природных, техногенных и социальных катастроф влекут за собой резко вы-

раженное санитарно-эпидемиологическое неблагополучие населения региона, которое приводит к созданию 

условий для активизации путей передачи и формированию очагов инфекционных и паразитарных болезней, 

как естественного, так и искусственного происхождения (акты биотерроризма). 

3.6. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия в зонах чрезвычайных ситуаций характери-

зуются проблемами жизнеобеспечения пострадавшего населения, что требует проведения многопланового 

комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки. 

3.7. При планировании противоэпидемической работы в зоне ЧС следует учитывать, что вероятность 

появления инфекционных заболеваний среди эвакуированных в местах их временного размещения прямо 

коррелирует с длительностью воздействия неблагоприятных факторов при их нахождении в зоне ЧС. Под 

воздействием негативных факторов, формирующих и сопровождающих чрезвычайную ситуацию, активизи-
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руется механизм передачи возбудителей инфекционных заболеваний, что приводит к сокращению инкуба-

ционного периода заболеваний до минимального, а также к увеличению количества инфицированных лиц, 

которые могут рассматриваться в качестве источника инфекции. 

Активизируются существующие природные очаги зоонозных инфекций, профилактическую работу в 

отношении которых необходимо проводить с учетом времени года. 

Из-за снижения резистентности организма у переселенцев, страдающих хроническими инфекциями 

органов дыхания (например туберкулезом), происходит активизация инфекционного процесса и, как след-

ствие, массивное выделение возбудителя заболевания во внешнюю среду, что представляет опасность для 

окружающих. 

Вследствие резкого ухудшения санитарно-бытовых условий возможно распространение среди постра-

давшего населения паразитозов: педикулеза и чесотки. 

Источники антропонозных инфекций чаще всего находятся среди пострадавшего населения, включая 

перемещенных лиц, но возможен занос инфекции спасателями, а также местным населением при контакте с 

ним в местах временного размещения. 

Наиболее вероятными эпидемиологическими осложнениями в местах временного размещения остают-

ся острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы (ротавирусная, норовирусная и энтеро-

вирусная инфекции, шигеллезы, сальмонеллезы, брюшной тиф и паратифы, вирусный гепатит A), острые 

респираторные инфекции (дифтерия, менингококковая инфекция, ОРВИ, грипп, корь, паротит и др.). 

3.8. Эпидемический очаг в районах стихийных бедствий, техногенных и социальных катастроф имеет 

следующие характерные особенности: 

- массовое заражение людей и формирование множественных очагов за счет активизации механизмов 

передачи возбудителей инфекций в зонах массовых разрушений; 

- длительность действия очага (особенно природно-очаговых инфекций) из-за продолжающегося за-

ражающего действия невыявленных источников; 

- уменьшение периода проявления заболевания от момента заражения в результате постоянного кон-

такта с невыявленными источниками инфекции, снижение резистентности организма человека и большой 

инфицирующей дозы возбудителей; 

- отсутствие защиты населения и пораженных от контакта с заразными больными в связи с несвоевре-

менной изоляцией инфекционных больных; 

- наличие различных клинических форм инфекционных болезней и несвоевременность диагностики. 

Все это требует проведения комплекса противоэпидемических мероприятий с целью недопущения за-

носа и распространения инфекций различного происхождения, формирования эпидемических очагов как 

среди пострадавшего населения, так и среди сотрудников, занимающихся ликвидацией ЧС. 

3.9. Основными направлениями противоэпидемической работы в зоне ЧС являются: 

- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований за размещением, питанием, водо-

снабжением, банно-прачечным обслуживанием как на этапах эвакуации, так и в местах временного прожи-

вания пострадавшего населения; 

- организация гигиенической экспертизы, мониторинга и лабораторного контроля качества продоволь-

ствия, питьевой воды, воздушной среды, почвы; 

- организация взаимодействия с местными органами здравоохранения, органами государственной вла-

сти и другими заинтересованными ведомствами, функционирующими в зоне ЧС; 

- оценка эпидемиологической обстановки и ее прогнозирование, планирование и оптимизация ком-

плекса противоэпидемических мер; 

- организация проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий по предупреждению заноса, возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболе-

ваний среди населения; 

- организация иммунизации по эпидемическим показаниям и экстренной профилактики (бактериофа-

ги, противовирусные, иммуномодулирующие средства) определенным контингентам среди населения, пере-

мещенным лицам; 

- организация активного мониторинга за инфекционной и паразитарной заболеваемостью населения, 

проведение оперативного эпидемиологического анализа, организация быстрого реагирования при регистра-

ции случаев инфекционных заболеваний с изоляцией больных, выявлением лиц, подвергшихся риску зара-

жения, организацией дезинфекционных мероприятий и мероприятий экстренной профилактики; 

- эпидемиологическое расследование случаев инфекционных и паразитарных болезней с установлени-

ем причинно-следственной связи формирования очагов; 

- организация комплекса мер по локализации и ликвидации эпидемических очагов различного проис-

хождения, в том числе при биотеррористических актах. 

 

4. Основные организационные меры противоэпидемического 

обеспечения в условиях ЧС 

4.1. Для организации противоэпидемического обеспечения в условиях ЧС органы, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, должны владеть следующей инфор-
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мацией о пострадавшей территории: 

- численность населения; 

- число погибших и пострадавших в результате ЧС; 

- инфекционная заболеваемость с анализом, выделением актуальной проблематики и определением 

очагов природных инфекций, 

- перечень сибиреязвенных захоронений и их состояние, 

- охват иммунизацией населения, как в рамках национального календаря, так и в рамках календаря по 

эпидемическим показаниям; 

- основные социально значимые объекты (детские сады, школы, больницы и другие), количество и 

пропускная способность банно-прачечных учреждений, дезинфекционных средств и техники, включая дез-

инфекционные камеры. Потребность определяется из расчета ежедневной санитарной обработки 10% эваку-

ированного населения; 

- число медицинских учреждений, в том числе принимающих инфекционных больных, их коечная ем-

кость, укомплектованность медицинскими кадрами, состояние данных объектов в условиях ЧС; 

- наличие организаций, осуществляющих услуги по дезинфекции (дератизации, дезинсекции) и нали-

чие запасов дезинфекционных средств; 

- наличие резерва средств экстренной профилактики (иммунобиологические и лекарственные препа-

раты, средства индивидуальной защиты) для населения; 

- наличие планов по развертыванию дополнительных коек, в том числе инфекционного профиля. 

4.2. При планируемом перемещении населения из зоны ЧС необходимо иметь следующую информа-

цию: 

- график отправки людей с указанием времени, места сбора и вида используемого транспорта; 

- численность формируемых групп, контингент и маршруты движения; 

- места прибытия (конечные точки маршрутов для расчета питания и обеспечения в пути следования, а 

также для передачи информации в курирующий территориальный орган); 

- число сопровождающих лиц, в том числе медицинских работников. 

4.3. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

на пострадавшей территории, должны немедленно разработать План противоэпидемического обеспечения 

конкретной территории в условиях ЧС (далее – План) и согласовать его с Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации. 

В Плане необходимо предусмотреть разделы с указанием ответственных лиц и исполнителей в соот-

ветствии с основными направлениями противоэпидемической работы (п. 3.9). 

Положения Плана могут вноситься в общий План действий на уровне субъекта Российской Федерации 

и закрепляться решением чрезвычайных комиссий или других координирующих органов. 

План является динамичным документом и актуализируется по мере развития ситуации. 

При составлении Плана необходимо использовать имеющиеся документы – Программы и Планы по 

санитарной охране территории, ликвидации очагов опасных инфекционных болезней, оперативного опове-

щения на территории и другие документы. 

Отдельным приложением к Плану должен быть Порядок оперативного реагирования при возникнове-

нии случаев, подозрительных на опасное инфекционное заболевание. 

Комплекс мер по реагированию должен быть основан на действующих методических документах с 

учетом ситуации. 

4.4. В зоне ЧС, как правило, формируется оперативный межведомственный штаб, возглавляемый 

представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором обязательно 

принимают участие представители органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

4.5. Противоэпидемические мероприятия в населенных пунктах, а также при следовании лиц из зоны 

ЧС авиатранспортом, автотранспортом и водным транспортом организуются закрепленными территориаль-

ными органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Противоэпи-

демические мероприятия в отношении лиц, следующих железнодорожным транспортом, организуются орга-

нами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор на железнодорожном 

транспорте. 

4.6. Территориальные органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, на этапах перемещения (эвакуации) населения организуют: 

- оценку и контроль за соблюдением санитарных требований к размещению эвакуированного населе-

ния; 

- участие в выборе и оборудовании помещений в местах отправки, прибытия и окончательного разме-

щения, а также санитарно-эпидемиологический надзор за ними; 

- организацию медицинских осмотров эвакуируемых и мероприятий по санитарной обработке; 

- организацию и контроль за профилактическими мерами по эпидемическим показаниям (иммуниза-

ция, экстренная профилактика); 

- организацию и проведение санитарно-эпидемиологического надзора во время следования в поездах, 
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судах, по шоссейным дорогам, на самолетах; 

- осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за местами питания и водоснабжения. 

Ответственные лица за санитарно-противоэпидемическое обеспечение эвакуируемых должны иметь 

постоянную связь с ответственными представителями органов, осуществляющих эвакуацию пострадавшего 

населения. 

4.7. При оценке условий размещения пострадавшего населения, органы, осуществляющие федераль-

ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор руководствуются действующими норматив-

ными методическими документами. 

4.8. Противоэпидемические мероприятия в пути следования включают: 

- выявление, изоляцию и госпитализацию инфекционных больных в близлежащие больницы, распо-

ложенные на путях эвакуации; 

- установление медицинского наблюдения за контактными лицами; 

- организацию контроля за питанием, обеспечением доброкачественной питьевой водой; 

- проведение дезинфекционных мероприятий. 

При перевозке организованных групп населения должно быть предусмотрено медицинское сопровож-

дение. 

Рекомендуемое число медицинских работников, сопровождающих пострадавшее население в пути 

следования, определяется из расчета: 

до 300 человек – фельдшер и медицинская сестра; 

от 300 до 500 человек – врач и медсестра; 

от 500 до 1000 человек – врач и 2 медсестры. 

Рекомендуемое число медицинского персонала должно быть увеличено при эвакуации детских групп 

и больных. 

В пути следования более 1-х суток должно быть предусмотрено горячее питание либо силами местных 

и железнодорожных предприятий общественного питания, либо с помощью полевых кухонь. 

4.9. При появлении в пути следования больных с подозрением на инфекционное заболевание, проти-

воэпидемические мероприятия организуются и проводятся в соответствии с действующими нормативными 

методическими документами в зависимости от предполагаемой нозологической формы. 

4.10. В местах прибытия пострадавшего населения органы, осуществляющие федеральный государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор: 

- участвуют в выборе территорий для размещения пострадавших, организуют санитарно-

эпидемиологический надзор в ПВР и в местах длительного расселения; 

- организуют комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направ-

ленных на недопущение завоза и распространения инфекционных и паразитарных болезней, включающий 

проведение иммунизации по эпидемическим показаниям, прием средств экстренной профилактики, дезин-

фекционные обработки; 

- участвуют в подготовке медицинских организаций к приему инфекционных больных, в том числе в 

обучении медицинского персонала; 

- участвуют в формировании и актуализации эпидемического резерва территории; 

- проводят эпидемиологическое расследование и организуют проведение комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления больных инфекционными и 

паразитарными болезнями в соответствии с действующими нормативными методическими документами. 

4.11. Территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, задействованные в мероприятиях по санитарно-противоэпидемическому обес-

печению в зоне ЧС ежедневно докладывают по ситуации и проведенных мероприятиях в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. 

 

5. Организация медицинской помощи инфекционным больным 

5.1. На догоспитальном этапе медицинская помощь инфекционным больным оказывается персоналом 

медицинского пункта, который формируется в ПВР или другими медицинскими организациями при актив-

ном обращении больного. 

В составе медицинского пункта ПВР организуется изолятор на две инфекции – с воздушно-капельным 

и фекально-оральным механизмом передачи. 

При выявлении инфекционных больных в ПВР персонал медицинского пункта помещает их в изоля-

тор, оказывает первую медицинскую помощь, собирает эпидемиологический анамнез, оформляет соответ-

ствующую медицинскую документацию, организует отправку заболевших в соответствующий инфекцион-

ный стационар специальным транспортом, вызывает на себя врачей-инфекционистов для проведения актив-

ного выявления больных среди контактных лиц. 

О случае выявления инфекционного больного по доступным средствам связи немедленно информиру-

ется территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при этом обязательно готовится и направляется экстренное извещение уста-

новленной формы. 
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Первичные противоэпидемические мероприятия проводятся силами персонала медицинского пункта. 

При обращении инфекционного больного в любую другую медицинскую организацию порядок изве-

щения и принятия мер проводится в соответствии с действующими нормативными методическими докумен-

тами в отношении подозреваемой нозологической формы. 

5.2. Органы управления здравоохранением в местах размещения ПВР для пострадавшего населения, 

должны быть готовы к одномоментной госпитализации большого количества инфекционных больных, что 

требует проработки вопроса увеличения коечного фонда, в том числе с перепрофилированием соматических 

стационаров в инфекционные. Перечень соматических стационаров или отделений, которые в чрезвычайных 

ситуациях планируется использовать в качестве инфекционных, должен быть предусмотрен планами по са-

нитарной охране территории, а также оперативно утвержден решением органов исполнительной власти ре-

гиона или муниципального образования (санитарно-противоэпидемической комиссией или штабом). 

В планах перепрофилирования соматических стационаров в инфекционные следует предусмотреть 

также выделение детских инфекционных отделений. 

При перепрофилировании соматических стационаров в инфекционные, а также при развертывании 

временных инфекционных стационаров и провизорных отделений на базе административных и обществен-

ных зданий необходимо учитывать возможность выполнения требований санитарно-противоэпидемического 

режима (Приложение 3). 

В случаях, когда планировка зданий, предназначенных для развертывания в них инфекционных ста-

ционаров, не позволяет обеспечить необходимый противоэпидемический режим, проводятся соответствую-

щие приспособительные работы, объем, виды и перечень которых заранее закладываются в планы. 

5.3. В целях сокращения времени на перепрофилирование соматических больниц или приспособление 

выделяемых помещений под инфекционные стационары необходимо соблюдать очередность проведения 

работ. В первую очередь проводятся мероприятия по подготовке помещений для развертывания в них ос-

новных служб: приемно-сортировочного отделения, лабораторий (клинической и бактериологической), па-

лат для больных, санитарного пропускника, аптеки; во вторую очередь развертываются вспомогательные 

подразделения - пищеблок, складские помещения, общежитие для персонала. 

5.4. Перед развертыванием инфекционного стационара (провизорного отделения) на базе администра-

тивных или жилых зданий необходимо предусмотреть и провести следующие подготовительные работы: 

- освободить помещение от ненужной мебели и другого имущества; 

- провести дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия; 

- герметизировать окна и двери (в случае необходимости открывающиеся фрамуги оборудовать мел-

коячеистой сеткой); 

- провести необходимые работы по выбору помещений с учетом организации воздушных потоков; 

- выделить емкости для сбора и дезинфекции жидких отходов; 

- оборудовать площадку и установить контейнеры для сбора пищевых отходов и сухого мусора; 

- установить контрольно-пропускные пункты. 

 

6. Порядок перевода на строгий противоэпидемический режим 

медицинской организации (инфекционного профиля) в случае 

госпитализации больного с подозрением на особо опасную инфекцию 

6.1. Медицинская организация (инфекционного профиля) переводится на строгий противоэпидемиче-

ский режим (далее СПЭР) в случае госпитализации больных чумой, контагиозными геморрагическими ли-

хорадками, оспой, ТОРС, гриппом, вызванным новым высокопатогенным подтипом вируса (далее Болезнь). 

При поступлении больных холерой медицинская организация переводится на режим, предусмотренный дей-

ствующими нормативными методическими документами. 

6.2. Лица с подозрением на Болезнь госпитализируются в отдельный бокс инфекционного отделения с 

автономной вентиляцией. В случае отсутствия автономной вентиляции - вентиляционное окно бокса должно 

быть герметично закрыто. 

6.3. План-схема перевода на СПЭР готовится заранее и утверждается руководителем медицинской ор-

ганизации при согласовании руководителя территориального органа, осуществляющего федеральный госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

6.4. При переводе на СПЭР весь персонал инфекционного отделения (или соответствующего отделе-

ния инфекционной больницы) всю работу по уходу и лечению больных проводит в защитной одежде - про-

тивочумном костюме I типа или промышленных аналогах (типа "Кварц", "Алмаз" и другие). Режим смены и 

обеззараживания костюмов устанавливается в соответствии с действующими нормативно-методическими 

документами и инструкцией по применению (продолжительность непрерывной работы в костюме I типа не 

должна превышать 4 ч, в жаркое время года сокращается до 2 ч). 

6.5. Дезинфекционный режим, нормы расхода дезинфицирующих средств и методы их применения 

устанавливаются в зависимости от вида возбудителя Болезни и в соответствии с действующими санитарны-

ми правилами по безопасности работ с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности), соответ-

ствующими инструкциями и методическими указаниями. 

При опасных вирусных геморрагических лихорадках используют 3% раствор NaOH или 6% раствор 
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перекиси водорода с 0,5% моющим средством или другие дезинфицирующие средства с доказанной проти-

вовирусной активностью для этой группы возбудителей в соответствии с инструкцией по применению. При 

переводе на СПЭР весь персонал медицинской организации должен пройти инструктаж по мерам безопасно-

сти при использовании для обеззараживания щелочных растворов, с занесением в специальный журнал. 

6.6. После доставки больного в стационар, транспорт и предметы, использованные при транспорти-

ровке, обеззараживают на специально оборудованной площадке силами бригады дезинфекторов. По оконча-

нии каждого рейса персонал, сопровождающий больного, обязан продезинфицировать обувь, руки (в пер-

чатках) и полиэтиленовые (клеенчатые) фартуки, дополнительно надеваемые при перевозках больных с по-

дозрением на особо опасные инфекции. Все члены бригады после смены обязаны пройти санитарную обра-

ботку. 

На территории больницы оборудуют площадку дезинфекции транспорта, используемого для перевоз-

ки больных. 

6.7. Пищу для больных, находящихся в отделении, переведенном на СПЭР, доставляют в посуде кух-

ни к передаточному пункту, там переливают и перекладывают из посуды кухни в посуду буфетной отделе-

ний. В буфетной пищу подогревают, раскладывают в посуду отделений и разносят по палатам. 

Посуду, в которой пища поступает в отделение, обеззараживают кипячением в раздаточной комнате, 

после чего бак с посудой передают в буфетную, где ее моют и хранят до следующей раздачи. Раздаточная 

должна быть снабжена всем необходимым для обеззараживания остатков пищи. 

Посуда больного после применения погружается в емкость с дезинфицирующим средством, располо-

женную в боксе. 

6.8. Больные отделения, переведенного на СПЭР, должны пользоваться туалетами в установленном 

порядке. Ванные и туалеты должны быть постоянно закрыты на ключ, который хранится у ответственного 

лица за соблюдение противоэпидемического режима. Туалеты открывают для слива обеззараженных раство-

ров, а ванные - для санобработки выписываемых. 

6.9. Перед началом работы в зоне СПЭР сотрудник инфекционного отделения в санитарном пропуск-

нике для медицинского персонала снимает одежду и обувь, оставляет ее на индивидуальной (закрепленной) 

вешалке в отдельном (специально выделенном помещении), надевает защитную одежду и проверяет ее под-

гонку перед зеркалом. После окончания работы в зоне строгого режима выход в зону ограничения больницы 

разрешается только через санитарный пропускник, где персонал проходит полную санитарную обработку, 

включая обработку защитной одежды дезинфицирующим раствором перед снятием. Снятая защитная одеж-

да подлежит обеззараживанию в этом же помещении. 

6.10. Персоналу, работающему в зоне СПЭР, ежедневно перед началом работы проводится измерение 

температуры тела с занесением результатов в специальный журнал. Лица с повышенной температурой или 

плохим самочувствием направляются в изолятор для сотрудников больницы (который должен быть органи-

зован при переводе на СПЭР), а в местах их пребывания до изоляции проводится заключительная дезинфек-

ция. 

6.11. Во время пребывания в инфекционном отделении в зоне СПЭР медицинскому персоналу запре-

щается: 

- работать натощак; 

- работать без защитной одежды; 

- принимать пищу, пить воду, курить, пользоваться туалетом; 

- выносить из отделений без дезинфекции любые материалы (вещи, предметы ухода, документы и 

др.); 

- выходить из помещений на территорию и в хозяйственные службы в защитной одежде (халатах, пи-

жамах и др.); 

- передавать больным продукты питания и другие предметы от посетителей. 

6.12. Истории болезни, другие медицинские документы в отделении, переведенном на СПЭР, не ве-

дутся. Все необходимые записи делаются на клеенке простым (химическим) карандашом. Перед выносом 

указанных записей из зоны строгого противоэпидемического режима инфекционной больницы они обезза-

раживаются путем помещения на 1-2 минуту в дезинфицирующий раствор. 

6.13. Горячая пища и другие продукты, медикаменты, хозяйственное имущество доставляются в пере-

веденные на СПЭР отделения через передаточные пункты, которые соответствующим образом оборудуются 

в отдельных комнатах или снаружи под навесом и находятся между зонами строгого режима и ограничения. 

В оснащение передаточного пункта входит стол, емкость с дезинфицирующим раствором, ветошь и устрой-

ство для подачи сигнала. 

6.14. Реконвалесценты выписываются из больницы после клинического выздоровления и отрицатель-

ных результатов лабораторных исследований. При выписке проходят полную санитарную обработку и полу-

чают продезинфицированную (камерным способом) одежду и личные вещи. 

6.15. В случае смерти больного при подтвержденном лабораторном диагнозе контагиозной вирусной 

геморрагической лихорадки, натуральной оспы, чумы вскрытие не проводится. Труп должен быть обернут 

тканью с дезраствором, помещен в непромокаемый конверт (специальный пакет для захоронений) и направ-

лен на кремацию или захоронен в соответствии с требованиями по отношению к опасным инфекционным 
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болезням. После перевозки транспорт и сопровождающие должны быть подвергнуты дезинфекционной об-

работке.  

5.16. С момента выписки (смерти) последнего больного за медицинским персоналом учреждения 

устанавливается медицинское наблюдение сроком на максимальный инкубационный период с ежедневным 

осмотром и термометрией с занесением в специальный журнал
11

. 

Во всех помещениях инфекционной больницы проводится заключительная дезинфекция. Мягкий ин-

вентарь, больничное белье и защитную одежду подвергают камерной дезинфекции. 

Комплекс дезинфекционных мероприятий осуществляется специализированной организацией. 

После прохождения медицинским и обслуживающим персоналом обсервации с полной санитарной 

обработкой, подразделения инфекционной больницы (медицинской организации) переводятся на обычный 

режим работы. 

 

7. Порядок транспортирования больных или лиц с подозрением 

на болезнь, вызванную возбудителями особо опасных инфекций 

7.1. Больные или лица с подозрением на болезнь, вызванную особо опасными инфекциями, из энде-

мичных территорий перевозятся транспортом с использованием транспортировочного изолирующего бокса 

(ТИБ), оборудованного двумя фильтровентиляционными установками, окнами для визуального мониторинга 

состояния пациента, двумя парами встроенных перчаток для проведения основных процедур во время 

транспортировки. 

7.2. Для транспортировки пациента формируются две медицинские бригады в составе 4-х специали-

стов каждая – 1 врач анестезиолог-реаниматолог и 3 средних медицинских работника, обученных требова-

ниям соблюдения противоэпидемического режима и прошедших дополнительный инструктаж по вопросам 

дезинфекции. Медицинские работники осуществляют прием пациента, его размещение в ТИБ и последую-

щее сопровождение. 

7.3. Медицинские работники должны быть одеты в защитную одежду – стандартный костюм типа 

Кварц-1М или противочумный костюм I типа с дополнительным надеванием клеенчатого (полиэтиленового) 

фартука. 

7.4. Пациента готовят к транспортировке до помещения в ТИБ: на месте эвакуации врач бригады оце-

нивает состояния пациента на момент транспортировки и решает вопрос о проведении дополнительных ме-

дицинских манипуляций. 

7.5. Пациента размещают внутри камеры транспортировочного модуля в горизонтальном положении 

на спине и фиксируют ремнями; в ТИБ помещают необходимое для транспортировки и оказания медицин-

ской помощи оборудование и медикаменты; после этого закрывают застежку-молнию. Проверяют надеж-

ность крепления фильтров, включают фильтровентиляционную установку на режим отрицательного давле-

ния. 

7.6. После помещения пациента в ТИБ медицинский персонал бригады: 

7.6.1. протирает руки в резиновых перчатках и поверхность клеенчатого фартука, орошает наружную 

поверхность транспортировочного модуля дезинфицирующим раствором с экспозицией в течение 30 минут; 

7.6.2. проводит обработку защитных костюмов методом орошения дезинфицирующим раствором, за-

тем снимает защитные костюмы и помещает их в мешки для опасных отходов; 

7.6.3. наружную поверхность мешков с использованными защитными костюмами орошает дезинфи-

цирующим средством и относит на транспортное средство (борт самолета, корабль, поезд). 

7.7. Размещение ТИБ в самолете производится в максимальной удаленности от экипажа воздушного 

судна. После размещения и закрепления транспортировочного модуля в самолете место его установки отго-

раживается от салона самолета с использованием плотной пленки (например, полиэтиленовой или ПВХ). В 

салоне самолета устанавливаются два биотуалета – один для сопровождающих медицинских работников, 

второй для резервного экипажа при длительном перелете. 

При перевозке поездом для перевозки больного особо опасной инфекцией выделяется отдельный ва-

гон. При перевозке водным транспортом – отдельная каюта с отдельным выходом. 

7.8. Для ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией транспортиро-

вочного модуля во время полета в транспортном средстве формируется аварийный комплект, состоящий из 

запаса комплектов защитной одежды в количестве не менее 12 штук, дезинфицирующего раствора, гидро-

пульта вместимостью 5 л и емкости для замачивания защитной одежды. В случае возникновения аварийной 

ситуации во время полета (переезда, плавания) медицинский персонал надевает защитную одежду. 

7.9. Во время перелета (переезда, плавания) организуется посменная работа медицинского персонала 

для наблюдения за пациентом. Продолжительность смены – не более 4 часов. 

7.10. В аэропорту прибытия (вокзале, порту) медицинский персонал, сопровождающий пациента, 

осуществляет дальнейшую транспортировку пациента в специализированный инфекционный стационар. 

7.11. В боксе инфекционного стационара пациента из ТИБ передают медицинским работникам стаци-

онара. 

                                                           
11

 Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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7.12. После доставки больного в стационар медицинский транспорт и ТИБ, а также находящиеся в нем 

предметы, использованные при транспортировке, обеззараживаются силами бригады дезинфекторов на тер-

ритории инфекционного стационара на специальной оборудованной стоком и ямой площадке для дезинфек-

ции транспорта, используемого для перевозки больных в соответствии с действующими методическими до-

кументами. Внутренние и внешние поверхности транспортировочного модуля и автотранспорта обрабаты-

ваются путем орошения из гидропульта разрешенными для работы с опасными вирусами дезинфицирующи-

ми средствами в концентрации в соответствии с инструкцией. 

7.13. После экспозиции в течение 30 минут поверхности модуля и автотранспорта промывают водо-

проводной водой с мылом в течение 5 минут при расходе 200 мл/м
2
. 

Фильтрующие элементы ТИБ и другие медицинские отходы утилизируют методом сжигания. 

7.14. Защитную и рабочую одежду по окончании транспортировки больного подвергают специальной 

обработке методом замачивания в дезинфицирующем растворе (3% раствор перекиси водорода с 0,5% ПАВ 

или другие дезинфицирующие средства с доказанной противовирусной активностью в соответствии с ин-

струкцией) в течение 60 минут. 

7.15. Все члены бригады обязаны пройти санитарную обработку в специально выделенном помещении 

инфекционного стационара. 

 

8. Порядок развертывания полевого инфекционного госпиталя 

8.1. Полевой инфекционный госпиталь развертывается при чрезвычайной ситуации в области обще-

ственного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, обусловленной особо опасной ин-

фекционной болезнью. Основанием к развертыванию госпиталя являются массовые заболевания с тяжелыми 

клиническими проявлениями, при недостаточности или отсутствии соответствующей госпитальной базы. 

8.2. Полевой инфекционный госпиталь для изоляции и лечения больных может быть развернут во 

временных помещениях (пневмо- и жесткокаркасных модулях, палатках) на специально отведенной пло-

щадке. 

8.3. Состав и количество лечебных отделений зависит от характера очага опасных инфекционных за-

болеваний, количества пораженных и больных. 

8.4. При выборе земельного участка для полевого инфекционного госпиталя следует учитывать: 

- характер и масштаб чрезвычайной ситуации; 

- санитарно-эпидемиологическую обстановку; 

- территориальную розу ветров; 

- возможность использования сохранившихся водопроводов, артезианских скважин, колодцев и от-

крытых водоемов, систем энергоснабжения; 

- возможность использования автомобильных дорог и других путей сообщения для эвакуации пора-

женных (больных). 

8.5. Земельная площадка для полевого инфекционного госпиталя должна отвечать следующим требо-

ваниям: 

- быть сухой, иметь ровный вертикальный профиль, обеспечивающий естественный склон и отведение 

атмосферных осадков; 

- иметь низкий уровень стояния грунтовых вод (не выше 1,5 м) и чистую, хорошо фильтрующую поч-

ву; 

- хорошо освещаться солнцем и проветриваться; 

- иметь санитарно-защитный разрыв с очагом опасных инфекционных заболеваний; 

- размещаться вне территории природных очагов, эндемичных по особо опасным инфекционным за-

болеваниям; 

- быть удаленной от зоны возможных оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также от зон сани-

тарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

8.6. При развертывании полевого инфекционного госпиталя должны быть учтены следующие сани-

тарно-эпидемиологические требования. 

Не допускается размещать госпиталь на территориях, использованных ранее под полигоны промыш-

ленных отходов, свалки, поля ассенизации, скотомогильники, кладбища. 

Через территорию полевого госпиталя не должны проходить магистральные инженерные коммуника-

ции городского (сельского) назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение). 

Размеры площадки под полевой госпиталь должны соответствовать тройной величине суммы площа-

дей всех сооружений, входящих в его состав (лечебных и технических модулей, палаток и т.п.) или опреде-

ляются из расчета 60 м
2
 земельной площади на одного пострадавшего. 

8.7. Санитарные требования к площадке инфекционного госпиталя предусматривают разделение ее 

территории на две зоны: лечебно-диагностическую (для инфекционного госпиталя - зону строгого противо-

эпидемического режима), на которой размещаются лечебные и диагностические отделения, и зону обслужи-

вания (административно-хозяйственную зону), на которой располагаются помещения (модули, палатки) 

вспомогательного, технического и бытового назначения. Между зонами устанавливается разрыв до 25-30 м. 

8.8. Зонирование территории полевого госпиталя проводится с учетом приоритетности лечебно-
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диагностической зоны. Она должна располагаться с учетом розы ветров, с наветренной стороны по отноше-

нию к административно-хозяйственной зоне (обязательно по отношению к прачечной, площадкам для сбора 

мусора и другим объектам, являющимся потенциально опасными в эпидемиологическом отношении или 

оказывающим неблагоприятное воздействие на человека). 

8.9. В полевом инфекционном госпитале должны быть оборудованы раздельные въезды в администра-

тивно-хозяйственную и лечебно-диагностическую зоны. 

8.10. В административно-хозяйственной зоне размещаются следующие отделения и структуры: 

- управление; 

- аптека; 

- хозяйственное отделение (пищеблок, площадка под резервуар для хранения привозной воды, пра-

чечная, площадки для сбора и утилизации медицинских и бытовых отходов, туалеты и умывальники); 

- инженерно-техническое отделение; 

- транспортное отделение; 

- склады. 

8.11. Структура полевого инфекционного госпиталя должна включать: 

- приемно-диагностическое отделение; 

- изолированные инфекционные отделения, разделенные на две палаты с предбоксом и с комнатой для 

обеззараживания инфицированного материала (выделения больных, судна, белье и другие); 

- санитарный пропускник с отдельными помещениями для снятия и хранения личной одежды, душе-

выми и помещением для снятия и надевания рабочей и защитной одежды, помещения для хранения и приго-

товления дезинфицирующих растворов; 

- блок обработки твердых и жидких отходов с помещениями для обработки жидких и твердых отхо-

дов; помещение для обработки трупов; 

- крематорий (печь) для утилизации твердых отходов (в том числе и трупов); 

- помещения для пребывания медицинского персонала, работающего в госпитале. 

8.12. Для работы в очаге опасных инфекционных заболеваний приемно-диагностическое отделение 

развертывается в следующем составе: сортировочный пост, сортировочная площадка, сортировочные поме-

щения (модули, палатки) для носилочных и ходячих пораженных при массовом поступлении, отделение са-

нитарной обработки (площадки для специальной обработки, дезинфекции одежды и обуви, санитарной об-

работки пораженных), помещения для амбулаторно-поликлинического приема врачами-специалистами (хи-

рург, травматолог, отоларинголог, детский хирург, акушер-гинеколог и терапевт), диагностический блок 

(кабинеты – рентгенологический, лабораторный, функциональной диагностики). Приемно-диагностическое 

отделение в период массового поступления пострадавших развертывается по пропускному типу (с учетом 

одновременного размещения в нем не менее 100 - 120 ходячих и носилочных больных) для проведения ме-

дицинской сортировки и оказания неотложной медицинской помощи. 

8.13. Размер сортировочной площадки зависит от количества пораженных, но должен быть не менее 

100 м2 (10 м x 10 м). 

Для хранения личных вещей поступающих пораженных должно быть оборудовано складское помеще-

ние на территории госпиталя. 

8.14. Госпитальное помещение оборудуются складными койками. Койки следует размещать рядами 

перпендикулярно стенам. Расстояние от коек до стен должно быть не менее 0,5 м. Расстояние между сторо-

нами коек должно быть не менее 0,8 м. На одного пострадавшего необходима площадь не менее 4 м2 при 

одноярусном размещении. 

8.15. Система отопления в модулях должна обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помеще-

ниях в течение всего отопительного периода, исключать загрязнение воздуха вредными веществами и запа-

хами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать шума, превышающего допустимые уровни. 

В пневмокаркасных модулях обогрев и вентиляция должна осуществляться воздухом, предварительно 

подаваемым по воздуховодам от нагревателя-калорифера, размещенного вне модуля. В палатках отопление 

проводится локальными отопительными приборами. 

8.16. Для обеспечения воздухообмена внутри инфекционного отделения следует предусмотреть 

устройство приточных люков с фильтрами очистки воздуха класса G7 и вытяжных воздуховодов на уровень 

1,5 метра выше уровня крыши. В каждом отделении предусмотреть установку кондиционеров или сплит-

систем. 

8.17. Жидкие и твердые отходы должны подвергаться очистке, обеззараживанию и утилизации в спе-

циальные локальные отстойники (септики), где разбавляются дезинфектантом (5% раствор щелочи) в соот-

ношении 1:1, выдерживаются в течение 60 минут и передаются в промежуточную емкость. Септики и вы-

гребы должны заполняться не более чем на 2/3 их объема, наружные уборные должны ежедневно убираться, 

дезинфицироваться, быть освещены в темное время суток, окна – закрыты мелкоячеистой сеткой. 

 

9. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий 

в условиях чрезвычайных ситуаций 
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8.1. Выбор дезинфекционных средств и тактики их применения
12

. 

Обеззараживание воды. 

Для обеззараживания индивидуальных и коллективных запасов питьевой воды используют дезинфи-

цирующие средства, предназначенные для этой цели и имеющие свидетельство о государственной регистра-

ции. В настоящее время зарегистрированы и используются таблетированные препараты на основе хлорак-

тивных действующих веществ. Применяют средства в соответствии с инструкцией по применению. Количе-

ство средств для обеззараживания воды рассчитывается исходя из потребления до 5 литров питьевой воды 

на человека в сутки. 

Для бытовых нужд (стирка одежды, мытье тела, уборка помещений) следует использовать либо при-

возную воду, либо, при наличии условий, воду открытых водоемов. Обеззараживание такой воды не требу-

ется. Для питья, приготовления пищи также можно использовать привозную кипяченую либо бутилирован-

ную воду. 

8.2. Дезинфекция. 

Сплошной дезинфекции территории в условиях ЧС не требуется. 

Подлежат дезинфекции подвалы зданий, дворовые территории частных домовладений, территории 

свалок, выгреба, скотомогильники, надворные туалеты. Для дезинфекции используют хлорактивные дезин-

фицирующие средства - хлорная известь, гипохлорит кальция, натриевая соль дихлоризоциануровой кисло-

ты и подобные, по режиму обработки поверхностей. 

Для обработки больших площадей целесообразно использование высокопроизводительного оборудо-

вания - генераторов аэрозолей различного типа. 

Для обработки свалок, выгребов, скотомогильников, надворных туалетов следует использовать сухую 

хлорную известь, хлорамин, гранулы дихлоризоциануровой кислоты (0,5 – 1 кг/кв. метр), засыпая ими всю 

обрабатываемую поверхность с последующим смачиванием водой (1 литр/кв. метр). 

Посуду, кухонный инвентарь, бытовые предметы из металла, пластмасс обрабатывают дезинфекцион-

ными средствами на основе четвертичных аммониевых соединений или многокомпонентными, содержащи-

ми четвертичные аммониевые соединения замачиванием, по режимам, установленным для конкретного дез-

инфекционного средства. Так же обрабатывают пищевые продукты в герметичной упаковке - консервы, 

продукты в вакуумной упаковке, бутилированную воду. 

В местах временного размещения людей проводят ежедневную текущую дезинфекцию помещений 

дезинфекционными средствами на основе четвертичных аммониевых соединений или многокомпонентны-

ми, содержащими четвертичные аммониевые соединения, допущенными для использования в присутствии 

людей по режимам обработки поверхностей, установленным для конкретного дезинфекционного средства. 

Для обработки рук людей в местах временного размещения целесообразно обеспечить их средствами 

для гигиенической обработки рук. 

8.3. Дезинсекция. 

В теплый период года необходимо проводить обработку против летающих насекомых (мухи, комары). 

Места обработки определяют по результатам обследования и обнаружения летающих насекомых. 

Для предупреждения выплода мух обрабатывают почву вокруг мусоросборников, туалетов, выгребов. 

Для предупреждения выплода комаров обрабатывают подвалы, мелкие водоемы. 

Для обработки используют средства, содержащие фосфорорганические соединения, пиретроиды, дру-

гие, предназначенные для этой цели. 

В очагах клещевых инфекций, при наличии эпидемиологических показаний и при численности кле-

щей 0,5 и более особей на флаго/километр или флаго/час проводят однократную акарицидную обработку 

акарицидными средствами, предназначенными для этой цели. 

Для обработки больших площадей целесообразно использование высокопроизводительного оборудо-

вания – генераторов аэрозолей различного типа. 

В помещениях временного размещения людей следует использовать липкие ленты и приманки для 

борьбы с мухами, а также фумигирующие средства для борьбы с комарами. 

При выявлении головного педикулеза у людей в местах временного размещения, обработку следует 

проводить в соответствии с инструкцией по применению соответствующего педикулицидного средства. 

В очаге головного педикулеза обработка мебели, стен, пола, а также одежды не требуется. 

При выявлении платяных вшей дезинсекцию одежды и помещений (пол, стулья, кушетки, дверные 

ручки и другие предметы) проводят педикулицидными средствами на основе фентиона и малатиона. 

При выявлении больных чесоткой в очаге подлежат обработке акарицидными средствами пол, стулья, 

кушетки, дверные ручки и другие предметы, с которыми больной или его вещи имели контакт. 

9.4. Дератизация
13

. 

Проведение дератизации в очаге чрезвычайной ситуации является обязательным. В зависимости от 

площади очага проводят сплошную дератизацию либо выборочную. 

                                                           
12

 Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
13

 Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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При сплошной дератизации приманку раскладывают во всех строениях – подвалы, мусорокамеры, ка-

налы инженерных сетей, другие места, охватывая всю площадь, находящуюся в зоне чрезвычайной ситуа-

ции. 

При выборочной дератизации приманку раскладывают в строениях, наиболее привлекательных для 

грызунов – предприятия торговли, общественного питания, пищевой промышленности, продовольственные 

склады и базы и т.д. При наличии природных очагов проводят барьерную дератизацию по линии, отделяю-

щей территорию природного очага и населенного пункта. 

В условиях чрезвычайной ситуации для проведения дератизации следует использовать приманки с 

ядами острого действия – фосфид цинка, крысид. Приманку раскладывать с осторожностью, в местах, недо-

ступных для детей, полезных животных. 

В каждом строении (этаже) приманка раскладывается не менее чем в 5 точках в количестве от 30 до 40 

грамм. 

Как при сплошной, так и при выборочной дератизации через 2 недели ее проводят повторно, в таком 

же объеме с использованием в качестве действующего вещества антикоагулянтов II поколения.  

9.10. Дезинфекционные мероприятия в очагах особо опасных инфекционных болезней, массовых ин-

фекционных болезней
14

. 

Для проведения дезинфекционных мероприятий в очагах особо опасных инфекционных болезней, 

массовых инфекционных болезней используют дезинфекционные средства, антимикробная активность кото-

рых соответствует либо превосходит чувствительность микроорганизмов, вызвавших инфекционное заболе-

вание. 

В случае, если возбудитель неизвестен, следует использовать дезинфекционное средство, обладающее 

антимикробной активностью ко всем видам микроорганизмов. 

При выборе дезинфекционного средства следует руководствоваться следующей таблицей, а также 

указаниями, изложенными в инструкции по применению соответствующего средства. 

 

Антимикробная активность химических соединений 

 

Микроорганизмы Химические соединения 

Хлорак-

тивные 

Кислоро-

дактив-

ные 

Альдеги-

ды 

Третич-

ные ал-

килами-

ны 

Четвер-

тичные 

аммони-

евые со-

единения 

Полигек-

самети-

лен-

гуанидин 

гидро-

хлорид 

Спирты Произ-

водные 

фенола 

Споры бактерий 
 

+ + - - - - - 

Микобактерии + + + + - - + + 

Бактерии + + + + + + + + 

Грибы + + + + + + + + 

Вирусы Коксаки, 

ЕСНО, энтеровирусы, 

риновирусы, норови-

русы, вирус гепатита 

A 

+ + + + 
 

+ 
 

- 

Другие вирусы + + + + + + + + 

(+ - активные;   - не все активные; - - неактивные) 

 

Объекты, подлежащие обработке, порядок проведения дезинфекции определяются с учетом механиз-

ма передачи инфекции – контактный, фекально-оральный, трансмиссивный, воздушный. 

Также, с учетом роли переносчиков инфекции (членистоногие, грызуны) и их фактического обнару-

жения, осуществляются мероприятия по дезинсекции, дератизации. 

Приложение 1 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПАЛАТОЧНОГО ГОРОДКА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

                                                           
14

 Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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│┌──────────────────────┐┌──────────┐ 

││                      ││          │ 

││Пункт реги-     │ │   ││   ┌──┐   │   ┌──┐    ┌──┐ 

││страции и     ┌─┘ └─┐ ││ ──┘  └── │ ──┘  └────┘  └── 

││первичного    │     │ ││ ──┐  ┌── │ ──┐  ┌────┐  ┌── 

││медицинско-   └─┐ ┌─┘ ││   └──┘   │   └──┘    └──┘ 

││го осмотра      │ │   ││ Админи-  │ Прачечная 

││прибывших             ││ страция  │ 

││                      ││ городка  │ 

││                │ │   │└──────────┘ 

││              ┌─┘ └─┐ │┌───────────────────────────────┐ 

││              │     │ ││  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐       │ 

││              └─┐ ┌─┘ ││ ─┘    └──┘    └──┘    └─      │ 

││                │ │   ││                               │ 

││                      ││ ─┐    ┌──┐    ┌──┐    ┌─      │ 

││                │ │   ││  └────┘  └────┘  └────┘       │ 

││              ┌─┘ └─┐ ││                               │ 

││              │     │ ││          ┌───┐         ┌───┐  │ 

││              └─┐ ┌─┘ ││      ┌───┘   │         │ X │  │ 

││                │ │   ││      │ ДДА   │         ├───┤  │ 

││                      ││      └───────┘         │ X │  │ 

││  ┌────┐              ││  Пункт санитарной      └───┘  │ 

└┼──┘    └─             ││      обработки        Туалет  │ 

 │ КПП                  ││                               │ 

┌┼──┐    ┌─             ││                               │ 

││  └────┘              ││                               │ 

│└──────────────────────┘└───────────────────────────────┘ 

│┌──────────────────────────────────────┐ 

│                             ┌──────┐ │ 

│    Медицинский пункт        │      │ │ 

│   ┌──┐    ┌──┐     ┌──┐     │ морг │ │ 

│ ──┘  └────┘  └── ──┘  └──   │      │ │ 

│ ──┐  ┌────┐  ┌── ──┐  ┌──   │      │ │ 

│   └──┘    └──┘     └──┘     └──────┘ │ 

│                  Временный           │ 

│  Амбулатория     стационар           │ 

│                                      │ 

│                ┌──┐       │ │        │ 

│              ──┘  └──  ┌──┘ └──┐     │ 

│              ──┐  ┌──  │       │     │ 

│                └──┘    └──┐ ┌──┘     │ 

│                           │ │        │ 

│                                      │ 

│                   Изолятор           │ 

│                                      │ 

│  Площадка               ┌─────┐      │ 

│  для сани-              │  X  │      │ 

│  тарного                └─────┘      │ 

│  транспорта             Туалет       │ 

└──────────────────────────────────────┘ 

  ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐    ┌──┬──┬──┐           Вертолетная 

──┘  └── ──┘  └── ──┘  └──  │  │  │  │           площадка 

──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌──  └──┴──┴──┘ 

  └──┘     └──┘     └──┘    Умывальник 

Обслуживающий персонал        ┌───┐ 

                          Туа-│ X │ 

                          лет └───┘ 

┌────────────────────────────────────────┐                         ┌────┐ 

│  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐    ┌───┐       │                         │    │ 

│ ─┘    └──┘    └──┘    └─   │ X │       │                         └────┘ 

│                            └───┘       │                    Мусоросборник 

│ ─┐    ┌──┐    ┌──┐    ┌─  Туалет       │                 ┌──────────────┐ 

│  └────┘  └────┘  └────┘       ┌───────┐│                 │ Площадка для │ 

│      Пункт питания            │Мусоро-││                 │ подвоза      │ 

│ (приготовление и раздача      │сборник││                 │ продуктов и  │ 

│       пищи и воды)            └───────┘│                 │ гуманитарной │ 

│                              ┌────────┐│                 │ помощи       │ 

│                              │   Для  ││                 └──────────────┘ 

│  ┌────┐  ┌────┐  ┌────────┐  │ пищевых││ 

│ ─┘    └──┘    └─ │        │  │ отходов││ 

│     Столовая     │Умы-    │  └────────┘│                  Вещевой склад 

│ ─┐    ┌──┐    ┌─ │вальник │  Продсклад │ 

│  └────┘  └────┘  └────────┘     ┌──┐   │                      ┌──┐ 

│                               ──┘  └── │                    ──┘  └── 

│                               ──┐  ┌── │                    ──┐  ┌── 

│                                 └──┘   │                      └──┘ 

└────────────────────────────────────────┘ 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                     Дорога 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

│         ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         │   ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐    ┌───────┐ │ 

│         │ ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └──  │ Место │ │ 

│         │ ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌──  │ для   │ │ 

│         │   └──┘     └──┘     └──┘     └──┘     └──┘    │ мытья │ │ 

│ Площад- │            Палатки для проживания             │ посуды│ │ 

│ ка при- │   ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐    └───────┘ │ 

│ бываю-  │ ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ┌─┬─┬─┬─┬─┐│ 

│ щего    │ ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── └─┴─┴─┴─┴─┘│ 

│ тран-   │   └──┘     └──┘     └──┘     └──┘     └──┘   Умывальник │ 

│ спорта  │                                                         │ 

│         │   ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐   ┌─────────┐│ 

│         │ ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └── │ Мусоро- ││ 

│         │ ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌── │ сборник ││ 

│         │   └──┘     └──┘     └──┘     └──┘     └──┘   └─────────┘│ 

│         │                                                         │ 

│         │   ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     Палатки для                │ 

│         │ ──┘  └── ──┘  └── ──┘  └──   просушивания               │ 

│         │ ──┐  ┌── ──┐  ┌── ──┐  ┌──   одежды и обуви             │ 

│         │   └──┘     └──┘     └──┘                                │ 

│         │                                                         │ 

│         │        Селитебная зона                                  │ Клад- 

│         │ ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐                           │ бище 

│         │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ Туалеты                   │ 

│         │ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘                           │ 

│         └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Приложение 2 

 

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ 

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА КВАРЦ-1М 

Противочумный костюм КВАРЦ-1М надевают поверх рабочей одежды (пижамы) в следующей после-

довательности: 

- надеть брюки комбинезона; 

- надеть рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава во избежание разрыва 

комбинезона); 

- надеть бахилы, заправив под них брюки, завязать завязки бахил; 

- привернуть фильтр к шлем-маске и надеть ее (заранее прочитайте инструкцию по применению филь-

тра); 

- надеть шлем-маску, подтянуть шнурок по горловине шлем-маски; 

- заправить пелерину шлем-маски под комбинезон; 

- застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх без отверстий и складок; 

- надеть перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустить рукава комбинезона; 

- надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона. 

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА КВАРЦ-1М 

После окончания работы руки в перчатках обработать дезинфицирующим раствором. Защитный ко-

стюм снимают на специальной площадке для обработки в следующей последовательности: 

- снять верхние перчатки; 

- развязать завязки и снять бахилы; 

- расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне; 

- поднять рукава комбинезона и спустить перчатки с подрукавников; 

- снять защитную оболочку шлема, развязать стягивающую ленту по горловине, снять шлем, отвер-

нуть фильтр; 

- комбинезон, бахилы, шлем без фильтра и перчатки сложить в мешки для обеззараживания; 

- снять перчатки и вымыть руки мыльным или дезинфицирующим раствором. 

Срок продолжительности пребывания в устройстве (костюме) защитном противочумном "Кварц-1М": 

до 3-х часов. 

Костюм сохраняет свои свойства после многократной дезобработки. 

Гарантийный срок эксплуатации комплекта – 10 циклов автоклавирования. 

Гарантийный срок хранения фильтра – 5 лет со дня изготовления. 

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА I ТИПА 

Противочумный костюм надевают поверх рабочей одежды (пижамы) в следующей последовательно-

сти: 

- большую косынку (капюшон) надевают так, чтобы закрыть лоб до бровей, шею до подбородка, 

большую часть щек; концы косынки завязывают на шее сзади; 

- противочумный халат надевают так, чтобы косынка или капюшон были заправлены под него; тесем-

ки у ворота халата и пояс завязывают спереди на левой стороне петлей, после этого закрепляют тесемки на 

рукавах; 

- респиратор надевают на лицо так, чтобы верхний край его доходил до нижней части орбит глаз, а 

нижний должен находиться под подбородком; 

- очки должны быть пригнаны, стекла натирают специальным карандашом (для предупреждения их 

запотевания) или используют очки с маркировкой "защита от запотевания"; 

- респиратор и очки можно заменить полнолицевой маской; 

- надевают перчатки, предварительно проверив их на целостность; 

- с левой стороны за пояс халата закладывают полотенце; 

- обувают резиновые сапоги. 

При транспортировке модуля персонал (за исключением водителя) дополнительно надевают клеенча-

тый (полиэтиленовый) фартук, такие же нарукавники и вторую пару перчаток или перчатки с защитой от 

проколов и порезов, полотенце закладывают за пояс фартука с правой стороны. 

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО КОСТЮМА I ТИПА 

Защитный костюм снимают на специальной площадке для обработки в следующем порядке: 

- ноги в резиновых сапогах поочередно ставят в таз (поддон) с дезинфицирующим раствором и проти-

рают сверху вниз салфеткой (тампоном), смоченной в дезинфицирующем растворе (6% раствор перекиси 

водорода); 

- в течение 1-2 минут моют руки в перчатках дезинфицирующим раствором, после этого приступают к 

снятию костюма; 

- вынимают полотенце и погружают его в бак с дезинфицирующим раствором или бикс для последу-

ющего автоклавирования; 

- фартук протирают смоченным в дезинфицирующем растворе тампоном, снимают и складывают 
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наружной стороной внутрь, снимают нарукавники и вторую пару перчаток; 

- очки или полнолицевую маску снимают, оттягивая от лица двумя руками вперед, вверх и назад за го-

лову и опускают в 70% этиловый спирт или двукратно протирают. В случае использования респиратора его 

снимают, оттягивая от лица, не касаясь при этом лица наружной стороной респиратора, и помещают в ем-

кость для дальнейшего автоклавирования (обеззараживания); 

- развязывают тесемки ворота халата, пояс и, опустив верхний край перчаток, развязывают тесемки 

рукавов, снимают халат, сворачивая наружную его часть внутрь, погружают в емкость для обеззараживания; 

- снимают косынку (капюшон), собирая все концы на затылке в одну руку, погружают в емкость для 

обеззараживания; 

- снимают сапоги (водонепроницаемые бахилы или галоши); 

- снимают перчатки, при подозрении на нарушение целостности проверяют в дезинфицирующем рас-

творе, но не воздухом; 

- руки тщательно обрабатывают 70% этиловым спиртом и моют с мылом. 

После снятия каждой части костюма руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор. 

Защитную одежду обеззараживают сразу после использования полным погружением в дезинфициру-

ющий раствор - 3% раствор водорода перекиси с 0,5% моющего средства с экспозицией 60 минут, после чего 

передают в стирку. 

Приложение 3 

 

СХЕМА ПОЛЕВОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ 

Не приводится. 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления" (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 

2005 г.). 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера". 

3. Международные медико-санитарные правила (2005). Всемирная организация здравоохранения. 

Второе издание. 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 февра-

ля 2009 года N 11 "О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области обще-

ственного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 февраля 

2014 г. N 8 "Об усилении мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации". 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Россий-

ской Федерации". 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами 

I - II группы патогенности (опасности)". 

8. Методические указания МУ 3.4.2552-09 "Организация и поведение первичных противоэпидемиче-

ских мероприятий в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными 

болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения". 

9. Методические указания МУК. 4.1030-01 "Организация, обеспечение и оценка противоэпидемиче-

ской готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения 

особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней 

неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международного 

сообщения"
15

. 

10. Методические рекомендации от 25 сентября 2001 г. N 2510/9978-01-34 "Санитарно-

противоэпидемическое обеспечение пострадавших и вынужденных переселенцев в чрезвычайной ситуации". 

11. Методические рекомендации МР 1.1.0093-14 "Условия организации и функционирования пунктов 

временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных 

ситуаций". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера". 

                                                           
15

 В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду МУ 3.4.1030-01, а не МУК. 

4.1030-01. 
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