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РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА
Правительство приняло решение провести 
«регуляторную гильотину».

Регуляторная гильотина в сфере здравоохранения предполагает 

отсечение избыточных, устаревших и неэффективных норм, регулирующих 

деятельность контрольных (надзорных) органов в отношении медицинской 

деятельности, «чистку» норм, устанавливающих обязательные требования 

и выступающих предметом проверки в рамках государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, контроля за 

обращением лекарственных средств и медицинских изделий.

Под нож регуляторной гильотины отправлено более 40 «медицинских» 

актов Правительства РФ и Минздрава России !
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2021 
И НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Почему это важно Сроки действия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ 

ОТ 24.12.2020 № 44

С 1 января 2021 г. отменён 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»

Утратил силу 
с 1 сентября 2021 г. 

«Гильотина» отсрочена 
в соответствии 
с Постановлением 
от 31.12.2020 № 2467

Утверждены новые санитарные 
правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта» 

Вступили в силу 
с 1 января 2021 г. 
и действуют 
до 1 января 2027 г.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ 

ОТ 18.12.2020 № 928н.  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Вступил в силу 
с 1 января 2021 г. 

САНПИН 3.3686-21 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Документ составляет 1092 страницы. 
Особенности и изменения в сравнении 
со старым СанПиН 2.1.3.2630-10 будут 
разобраны подробно в отдельной 
презентации.

Согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 4 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 3.3686-21»

Действует 
с 1 сентября 2021 г.



5

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.1.3678-20

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
СП 2.1.3678-20

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

1. Упрощены требования к площади помещений в медицинских организациях.

2.  Отсутствует раздел с обязательными требованиями и нормами по правилам использования СИЗ.

3.  Отсутствует раздел с требованиями к гигиенической обработке рук.

Вступили в силу с 1 января 2021 г. и действуют до 1 января 2027 г.
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ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ
ОТ 18.12.2020 № 928Н
«Об утверждении правил по охране труда 
в медицинских организациях»

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.12.2020 № 928Н

ВСТУПИЛ В СИЛУ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 Г.
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ПРИКАЗ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СОТРУДНИКОВ:

П. 7. При организации медицинской деятельности работодатель обязан оценивать профессиональные риски, связанные 

с возможным причинением вреда здоровью работника в процессе его трудовой деятельности.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОХРАНЕ ТРУДА

Оценка профессиональных рисков в 2021 г. перешла из области теории в практическое действие. 

Теперь при выполнении требований новых правил по охране труда работодатель не только должен провести оценку 

профессиональных рисков (это даже не обсуждается), а принять конкретные действия по применению её результатов.

РАБОТОДАТЕЛЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИФИКИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСХОДЯ ИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА, ВПРАВЕ:

П. 4. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, 

связанных с осуществлением медицинской деятельности, улучшающие условия труда работников.

ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЯХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ДОВОДИТЬ ДО РАБОТНИКОВ В ВИДЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ, УКАЗАНИЙ, ИНСТРУКТАЖА:

П. 9. …Работники обязаны правильно применять выданные им СИЗ, санитарную одежду.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.12.2020 № 928Н
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КОГДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЧАТКИ:

• Дез. растворы и их приготовление.

• Риск контакта с мокротой и биологическими жидкостями.

При работе с кровью и другими биологическими жидкостями: 

перчатки должны быть надеты поверх рукавов санитарной одежды.

СМЕНА ПЕРЧАТОК:

• Нет требования о смене перчаток после каждого пациента или после каждой манипуляции. 

• Допускается обработка перчаток антисептиками, кроме манипуляций с кровью и биологическими жидкостями, в случаях, 

когда перчатки контактировали или были загрязнены кровью или биологическими жидкостями. 

ПРИ РАБОТЕ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ АППАРАТОМ

• 95. …При проведении ультразвуковых процедур персонал обязан работать в перчатках из хлопчатобумажной ткани, при 

проведении подводных ультразвуковых процедур следует поверх хлопчатобумажных перчаток надеть резиновые.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

• 130. Приготовление моющих растворов и проведение ручной предстерилизационной очистки стоматологического  

инструмента должны производиться в резиновых перчатках.

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КАБИНЕТЫ

• 152. При работе, связанной с возможностью загрязнения рук мокротой или другими выделениями пациента (в том 

числе собирание и перенос плевательниц, наполненных мокротой, приготовление мазков), необходимо пользоваться 

резиновыми перчатками. После работы одноразовые перчатки подлежат утилизации.

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО (ОТДЕЛЕНИЕ)

• 158. …Вырезка биопсийного и секционного материала должна производиться в фартуке и резиновых перчатках.

• При работе с кровью и другими биологическими жидкостями.

• 217. Персонал должен выполнять работу в предусмотренной санитарной одежде (халат или костюм из смесовых тканей/

нетканых материалов, одноразовая медицинская шапочка, одноразовые перчатки, надетые поверх рукавов санитарной 

одежды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК 
в соответствии с приказом № 928н

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.12.2020 № 928Н
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ПРИМЕНЕНИЕ «ДВОЙНЫХ» ПЕРЧАТОК
в соответствии с приказом № 928н (сравнение с СанПиН) 

ПРИКАЗ № 928Н
Вступил в силу с 1 января 2021 г. 

САНПИН 2.1.3.2630-10
Утратил силу с 1 сентября 2021 г.

ХХII. Требования охраны труда при работе с кровью 
и другими биологическими жидкостями пациентов

III. Профилактика внутрибольничных инфекций 
в стационарах (отделениях) хирургического 
профиля

218. Для проведения инвазивных процедур 
рекомендуется надевать две пары перчаток, халат 
и водонепроницаемый фартук (кроме процедурных 
кабинетов)

4.17. Для проведения операций с высоким риском 
нарушения целостности перчаток следует надевать 
две пары перчаток или перчатки повышенной 
прочности

223. При проведении инвазивных процедур, 
сопровождающихся загрязнением рук кровью и др. 
биологическими жидкостями пациентов, медперсонал 
должен соблюдать меры индивидуальной защиты, в том 
числе:

а) работать в одноразовых перчатках, при повышенной 
опасности заражения – в двух парах перчаток

ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА РЕКОМЕНДОВАНЫ 

ДВОЙНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.12.2020 № 928Н
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О КОМПАНИ ANSELL

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИКАЗ № 928Н РАССМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ СИЗ И ГИГИЕНЫ РУК 

ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РУК И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЗ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРОТИВОРЕЧАТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНПИН И МР РОСПОТРЕБНАДЗОРА (ДОКУМЕНТЫ 

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА)

С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА № 928Н У МО ВОЗРАСТАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ, НО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 РАСШИРЕНА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «ДВОЙНЫХ» ПЕРЧАТОК

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОВОГО ПРИКАЗА № 928Н ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ  

ОБУЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ТРЕНИНГАМ НА ТEМУ «ВЫБОР СИЗ И ГИГИЕНА РУК» 

МНОГИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НАПРИМЕР АНСЕЛЛ, ПРОВОДЯТ ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 

И ДЕЛЯТСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПО СИЗ

ВЫВОДЫ:

НОРМАТИВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫБОРУ ПЕРЧАТОК 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА МР 3.5.1.0113-16

«Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских 

организациях». (Выбор и применение перчаток.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 18.12.2020 МУ 3.5.1.3674-20

«Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи». 

Введены впервые

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАСКИ, 2014 г., 

«Гигиена рук медицинского персонала»

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ 

«Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении»

ГОСТЫ НА ПЕРЧАТКИ

ГОСТ 58396-2019 от 28.03.2019

«Маски медицинские. Требования и методы испытаний».

Введен впервые

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 18.12.2020 № 928Н
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О КОМПАНИ ANSELLСАНПИН 3.3686-21

САНПИН 3.3686-21 
Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ

15 ФЕВРА ЛЯ 2021 Г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 62500.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2027 Г.

СанПиН 3.3686-21 содержит как общие, так и специальные требования по предотвращению распространения различных 

видов инфекций и заражения ими в быту, на работе, на транспорте, в образовательных организациях и т. д.

Ранее изданные санитарно-эпидемиологические правила по отдельным инфекционным заболеваниям 

(66 документов) утрачивают силу с 1 сентября 2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2027 Г.
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О КОМПАНИ ANSELL САНПИН 3.3686-21

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

К КОМПЛЕКСУ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РФ;

К МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАБОТЕ С МИКРООРГАНИЗМАМИ, 

ВИРУСАМИ, ЯДАМИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ТОКСИНАМИ) И ИНЫМИ 

БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ, СПОСОБНЫХ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗМЕ 

ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНОГО;

К ПОРЯДКУ УЧЁТА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, В КОТОРЫХ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ ПАТОГЕНЫ…

УСТАНАВЛИВАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
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О КОМПАНИ ANSELL

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Единый сборник.

2. Сквозная нумерация.

3. На протяжении всего документа идут перекрестные ссылки с техническими регламентами Таможенного союза, 

Федеральными законами и документами санитарного законодательства.

4. Взаимосвязь и отсутствие противоречий с другими нормативными документами:

• Методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.5.1.0113-16 «Выбор и применение перчаток».

• Методические указания Роспотребнадзора от 18.12.2020 МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 
пациентов при оказании медицинской помощи». 

• Федеральные клинические рекомендации НАСКИ, «Гигиена рук медицинского персонала».

• Федеральные клинические рекомендации НАСКИ, «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным 
венозным катетером (ЦВК)».

ЧТО ВАЖНО ОТМЕТИТЬ

ЧТО НОВОГО

• ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА (3474-3484)

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК (3485-3489)

• ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ (3499-3504)

• САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП И 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СТАЦИОНАРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (3754-3800)

• ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП 

В ОТДЕЛЕНИЯХ (ПАЛАТАХ) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (3801-3845)

• САН.-ЭПИД. ТРЕБОВАНИЯ …В СТАЦИОНАРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ, 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ (3846-3870)

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОДОВОМ БЛОКЕ (3871-3887)

• ПАЛАТЫ НОВОРОЖДЁННЫХ (3888-3938)

• САН.-ЭПИД. ТРЕБОВАНИЯ …В СТАЦИОНАРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ) ИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (3939-4015)

                       …в медицинских организациях (подразделениях) стоматологического профиля (4016-4032)

                       …в прочих медицинских организациях и ФАП (4033-4058)

• САН.-ЭПИД. ОСОБЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ (4059-4125)

САНПИН 3.3686-21
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ

4. Санитарные правила распространяются на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность

3429. …Руководитель медицинской организации или уполномоченное им лицо (заместитель руководителя МО 

по санитарно-эпидемиологическим вопросам, врач-эпидемиолог или заместитель руководителя МО по лечебной 

работе/медицинской части) должен обеспечить организацию и контроль выполнения комплекса профилактических 

и санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике и борьбе с ИСМП в МО.

Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность

3469. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в необходимом количестве и 

соответствующих размеров (перчатками, масками, очками, щитками, респираторами, фартуками, нарукавниками и 

другими), в зависимости от профиля отделения и характера проводимой работы.

Требования к охране здоровья медицинского персонала структурных подразделений медицинской организации, 

выполняющих эндоскопические вмешательства

3744. Медицинские работники структурных подразделений, выполняющих эндоскопические вмешательства, должны 

быть обеспечены медицинской одеждой (халаты, пижамы, шапочки) в соответствии с табелем оснащения (не менее 

трех комплектов на одного работающего) и средствами индивидуальной защиты (водонепроницаемые фартуки, 

нарукавники, очки или щитки, маски или респираторы, одноразовые перчатки) в достаточном количестве.

…в прочих медицинских организациях и ФАП

4056. Врачи, фельдшера, медицинские сестры, акушерки должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (перчатки, маски и иные). Все манипуляции, связанные с контактом с кровью и другими биологическими 

жидкостями проводить в перчатках.

…подразделениях различного профиля

4083. Врачи, принимающие больных MB (муковисцидоз) в специализированных центрах, кабинетах, должны быть 

обеспечены одноразовыми халатами, масками, перчатками.

САНПИН 3.3686-21
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ПЕРЧАТКИ: ЧТО СОХРАНИЛОСЬ 
И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3431. …ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТ ИСХОДЯ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ 

РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ГЕПАТИТЫ В, С, ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

И ДРУГИЕ).

САНПИН 3.3686-21
Вступил в силу с 1 сентября 2021 г.

САНПИН 2.1.3.2630-10
Утратил силу с 1 сентября 2021 г.

3485. В медицинских организациях при оказании 
отдельных видов медицинских услуг обязательным 
является использование медицинских перчаток.

3466. В операционных и родовых залах врачи и другие 
лица, участвующие в операции или приёме родов, 
должны работать в стерильных халатах и бахилах, 
специальной обуви, шапочках, перчатках и медицинских 
масках.

3486. Медицинские перчатки необходимо надевать во 
всех случаях, когда возможен контакт с кровью или 
другими биологическими субстратами, в том числе во 
время уборки помещений; при контакте со слизистыми 
оболочками; при контакте с повреждённой кожей; 
при контакте с агрессивными жидкостями; при 
использовании колющих и режущих инструментов; при 
проведении инвазивных диагностических и лечебных 
манипуляций.

3487. Перчатки надевают после полного высыхания 
антисептика на коже рук. При наличии на руках 
микротравм, царапин, ссадин место повреждения 
заклеивается лейкопластырем. 

3490. После снятия перчаток следует провести 
гигиеническую обработку рук кожным антисептиком. 
Новую пару перчаток надевать на высохшие руки.

12.4.7.1. Перчатки необходимо надевать во всех 
случаях, когда возможен контакт с кровью или 
другими биологическими субстратами, потенциально 
или явно контаминированными микроорганизмами, 
слизистыми оболочками, повреждённой кожей.

15.9. В целях профилактики гемоконтактных 
инфекций перчатки необходимо надевать перед 
любыми парентеральными манипуляциями у 
пациента. После снятия перчаток проводят 
гигиеническую обработку рук.

12.5.3. Стерильные перчатки надевают сразу после 
полного высыхания антисептика на коже рук.

3472. При загрязнении кожи и слизистых работника кровью 
или другими биологическими жидкостями, а также при 
уколах и порезах проводят следующие мероприятия:

- руки в загрязненных перчатках обработать салфеткой, 
смоченной дезинфицирующим средством, снять перчатки, 
руки вымыть и дважды обработать спиртосодержащим 
антисептиком или 70-процентным спиртом. 
Использованные перчатки удаляют как медицинские 
отходы класса Б.

112.4.7.3. При загрязнении перчаток выделениями, 
кровью и т. п. во избежание загрязнения рук 
в процессе их снятия следует тампоном (салфеткой), 
смоченным раствором дезинфицирующего средства 
(или антисептика), убрать видимые загрязнения. 

Снять перчатки, погрузить их в раствор средства, затем 
утилизировать. Руки обработать антисептиком.

ПЕРЧАТКИ: ЧТО СОХРАНИЛОСЬ И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
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САНПИН 3.3686-21
Вступил в силу с 1 сентября 2021 г.

САНПИН 2.1.3.2630-10
Утратил силу с 1 сентября 2021 г.

3488. Стерильные хирургические перчатки должны 
использоваться при выполнении всех видов оперативных 
вмешательств. Стерильные диагностические перчатки 
следует использовать при введении стерильного 
устройства в стерильные полости организма, постановке 
центрального катетера, проведении стерильных 
эндоскопических вмешательств.

3489. Нестерильные диагностические перчатки 
допускается использовать при выполнении 
неинвазивных диагностических процедур, а также 
внутрикожных, подкожных и внутримышечных 
инъекций, катетеризации периферических вен, 
внутривенных вливаний, постановке периферического 
венозного катетера, при проведении нестерильных 
эндоскопических вмешательств, при работе в клинико- 
диагностических, бактериологических лабораториях, 
а также при обработке загрязненных медицинских 
инструментов и материалов.

4.3. При выполнении всех видов оперативных вмешательств 
медицинские работники должны использовать стерильные 
хирургические перчатки.

4.4. При выполнении неинвазивных диагностических 
процедур, внутрикожных, подкожных и внутримышечных 
инъекций, при работе с имплантированными портами 
сосудистых устройств (катетеров), заборе капиллярной 
крови, катетеризации периферических вен, заборе крови 
из периферических вен и введении лекарственных 
препаратов в периферические вены, при работе в клинико-
диагностических, бактериологических лабораториях, 
а также при обработке загрязненных медицинских 
инструментов и материалов рекомендуется использовать 
нестерильные диагностические перчатки.

4.5. При введении стерильного устройства в стерильные 
полости организма, постановке центрального сосудистого 
катетера, замене повязки и других манипуляциях с ним, 
люмбальной пункции, пункции сустава и др. следует 
использовать стерильные диагностические или 
хирургические перчатки.

3492. При наличии риска инфицирования 
гемоконтактными инфекциями во время вмешательств 
с высоким риском нарушения целостности перчаток 
необходимо использовать двойные перчатки с 
индикатором нарушения целостности перчатки.

3494. При выполнении ортопедических вмешательств 
следует использовать двойные перчатки или перчатки 
повышенной плотности. 

3495.  Кольчужные перчатки используют при 
оперативных вмешательствах с высоким риском пореза, в 
том числе на костях (травматология, хирургия).

3497. При интраоперационной внутриполостной 
химиотерапии, работе с костным цементом и другими 
химически агрессивными веществами следует использовать 
хирургические перчатки из синтетических эластомеров 
(полихлоропрен, нитрил и иные материалы с аналогичными 
характеристиками).

Перчатки для операций с повышенным риском 
инфицирования и повреждения перчаток… С целью 
защиты рук медицинского персонала во время операций 
с повышенным риском инфицирования следует 
использовать:

• двойные перчатки;

• двойные перчатки с индикацией прокола;

• ортопедические перчатки, обладающие 
повышенной толщиной и прочностью, используют 
во время манипуляций в травматологии и 
ортопедии;

• «кольчужные» перчатки;

• химиорезистентные синтетические перчатки 
из нитрила или полихлоропрена обладают 
максимальной устойчивостью к воздействию 
химических средств. Их следует применять 
в тех случаях, когда во время оперативных 
вмешательств используется костный цемент, 
проводится химиотерапия.

ПЕРЧАТКИ: ВАЖНО!

3498. С целью снижения риска послеоперационных 
осложнений у пациентов (спаек, гранулем, келоидных 
рубцов и иных) и контактного дерматита у медицинского 
персонала следует при всех видах оперативных 
вмешательств использовать неопудренные перчатки.

ПЕРЧАТКИ: ЧТО СОХРАНИЛОСЬ И ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
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О КОМПАНИ ANSELLСИЗ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

СИЗ В СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

3746. Перед проведением каждого нестерильного эндоскопического вмешательства персонал, участвующий в нём, 

проводит гигиеническую обработку рук и надевает средства индивидуальной защиты (одноразовая маска, защитные 

очки/экран, одноразовые медицинские перчатки, водонепроницаемые халат или одноразовый фартук).

3747. Перед проведением каждого стерильного эндоскопического вмешательства персонал, участвующий в нём, 

обрабатывает руки по методике обработки рук хирургов, надевает шапочку, маску, стерильные халат и перчатки.

3748. Персонал, проводящий очистку эндоскопов, обязан надеть средства индивидуальной защиты, включающие: 

одноразовые перчатки из химически устойчивого материала; защитные очки/экран, маску; халат или накидку 

(с длинными рукавами, непромокаемые) или одноразовый водонепроницаемый фартук с рукавами (нарукавниками).

СТАЦИОНАРЫ (ОТДЕЛЕНИЯ) ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ОТДЕЛЕНИЯ (ПАЛАТЫ) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

 3759. Очерёдность перевязок планируют с учётом чистоты раны. Перевязки пациентам, имеющим гнойное отделяемое, 

проводят в септической перевязочной, при её отсутствии – в асептической перевязочной после перевязок пациентов, 

не имеющих гнойного отделяемого или непосредственно в однокоечной палате. Осмотр пациентов проводят в перчатках 

и фартуках, в том числе одноразовых.

3796. Снятие повязки проводит медицинская сестра в перевязочной в чистых (нестерильных) перчатках, которые меняет 

после каждого пациента.

3797. Лечащий врач (оперирующий хирург) проводит перевязку в стерильных перчатках, которые меняет при каждой 

перевязке.

3812. При установке центральных венозных и артериальных катетеров (ЦВК и ЦАК) медицинские работники выполняют 

максимальные барьерные меры предосторожности: обрабатывают руки (по типу обработки рук хирургов), надевают 

шапочку, маску, стерильный халат и стерильные перчатки.

3816. Перед любой манипуляцией с катетером персонал обрабатывает руки спиртосодержащим кожным антисептиком и 

надевает перчатки. Для введения растворов через катетер используют стерильные одноразовые шприцы.

3822. Перед постановкой мочевого катетера периуретральную область тщательно обрабатывают водным антисептиком. 

Катетеризацию проводят в стерильных перчатках. Необходимо закрепить катетер для ограничения его подвижности в 

уретре.

3835. При выполнении санации трахеобронхиального дерева следует надевать одноразовые перчатки.
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О КОМПАНИ ANSELL СИЗ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ

СТАЦИОНАРЫ (ОТДЕЛЕНИЯ) АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ, ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

СТАЦИОНАРЫ (ОТДЕЛЕНИЯ) ИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

3792. Члены операционной бригады перед входом в зону строгого режима надевают маски (предпочтительно однократного 

применения), закрывающие нос, рот и область подбородка, и проходят в предоперационную, где проводят обработку 

рук хирургов по технологии, указанной в главе I настоящих санитарных правил. После этого члены операционной 

бригады надевают стерильные халаты и перчатки с помощью медицинской сестры. Перчатки надевают после надевания 

стерильного халата.

Анестезиологи (врач, медсестра) должны работать в чистой рабочей одежде (операционные костюмы, шапочки, 

соответствующая обувь или бахилы, надетые в санпропускнике) и стерильных перчатках.

3621. Все манипуляции по накрытию стерильного стола в операционных и перевязочных проводят в стерильном халате, 

медицинской шапочке, маске и перчатках, с использованием стерильных простыней.

3782. Перед подготовкой стерильных столов операционная сестра обрабатывает руки спиртосодержащим кожным 

антисептиком по технологии обработки рук хирургов, надевает стерильные халат и перчатки.

3784. Большой инструментальный стол накрывают один раз в день непосредственно перед первой операцией. Во время работы 

инструменты и материалы с большого инструментального стола разрешается брать в стерильных перчатках с помощью 

стерильного корнцанга/пинцета. После провёденной операции на большой инструментальный стол дополнительно, пополняя из 

стерильной укладки, выкладывают инструменты и материалы, необходимые для следующей операции.

3868. Медицинский персонал, принимающий роды и осуществляющий уход в послеродовом периоде, в том числе за ВИЧ-

инфицированной родильницей и её новорождённым, должен соблюдать меры личной безопасности:

работа в перчатках при проведении всех манипуляций,  

соблюдение правил обработки рук,  

при приёме родов – использование защитных очков или экранов.

3876. Акушерка (врач) перед приёмом родов готовится как для хирургической операции.

3970. В боксах, смотровых кабинетах необходимо наличие средств индивидуальной защиты (халаты, шапочки, маски/

респираторы) для медицинских работников. При входе в смотровые боксы медицинский персонал переодевает халат, 

шапочку и маску (при капельных инфекциях), которые снимает при выходе.

4000. При входе в палату к больным капельными инфекциями, а в периоды, неблагополучные по заболеваемости гриппом, 

во все палаты персонал обязан надевать одноразовые маски, закрывающие рот и нос.

4001. В инфекционных отделениях, в которых из-за малой численности инфекционных больных имеется общий 

медицинский персонал, последний обязан:

носить маски при посещении палат больных инфекциями дыхательных путей и  

соблюдать очерёдность в обслуживании инфекционных больных: соответственно, трансмиссивными, кишечными, 

капельными инфекциями.
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О КОМПАНИ ANSELL

СИЗ В СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

СМЭ, ПАТАНАТОМИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ

МАСКИ, ОЧКИ, ЩИТКИ

4103. Работа с секционным материалом должна проводиться с использованием средств индивидуальной защиты (халат, 

перчатки, фартуки, очки или щитки). В случаях, не исключающих туберкулез, используются средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респираторы). При подозрении на карантинные инфекции применяют защитные костюмы. 

В секционных залах должны быть установлены средства обеззараживания воздуха непрерывного действия.

4104. Все работы в комнате хранения вещей умерших и вещественных доказательств проводят в спецодежде 

с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, маски, фартуки).

4243. Медицинский персонал должен осуществлять иммунизацию в специальной медицинской одежде (халате и шапочке) 

и нестерильных диагностических перчатках. Перчатки необходимо менять после каждого пациента. Гигиеническая 

обработка рук медицинского персонала проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил.

3466. …При проведении манипуляций/операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов, 

персонал надевает маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки). Предпочтение отдают средствам защиты 

однократного применения.

В операционных и родовых залах врачи и другие лица, участвующие в операции или   родов, должны работать в стерильных 

халатах и бахилах, специальной обуви, шапочках, перчатках и медицинских масках.

В перевязочных, процедурных, отделениях новорождённых, ожоговых отделениях, гематологических отделениях, 

отделениях трансплантологии, отделениях хирургической реанимации при проведении инвазивных манипуляций 

используют перчатки и медицинские маски.

Использование масок обязательно во всех отделениях в период эпидемиологического неблагополучия. 

Медицинские маски используются при непрерывном применении не более 3 часов, повторное использование многоразовых 

масок без стирки и дезинфекции не допускается. Одноразовые использованные маски относят к отходам класса Б.

СИЗ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
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О КОМПАНИ ANSELL

ГИГИЕНА РУК

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

3476. МО разрабатывает стандартную операционную процедуру (СОП) по обработке рук в зависимости от вида работ, 

применяемых конкретных гигиенических средств и кожных антисептиков, проводит обучение и тренинги медицинских 

работников, внедряет систему приверженности гигиене рук медицинских работников и пациентов путем удобного 

размещения дозаторов, обеспечения индивидуальными флаконами с кожными антисептиками и контролирует выполнение 

СОП.

3504. Алгоритмы (стандарты, стандартные операционные процедуры – СОП) всех эпидемиологически значимых лечебных и 

диагностических парентеральных манипуляций должны включать в себя применяемые средства и способы обработки рук и 

средств их защиты при выполнении соответствующих манипуляций.

3474-3479 – ГИГИЕНА РУК

3480-3484 – ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК

3499-3504 – ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГА

«ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ РУК МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»  
Методические указания Роспотребнадзора 
от 18.12.2020 МУ 3.5.1.3674-20

ГИГИЕНА РУК
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О КОМПАНИ ANSELLИТОГИ

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

САНПИН 3.3686-21 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА В МО, 

которые должны обеспечить организацию и контроль выполнения комплекса профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий по профилактике и борьбе с ИСМП в МО.

МЕДПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СИЗ 

(количество, размеры – в зависимости от профиля отделения и характера проводимой работы).

УКАЗАНА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

стерильных хирургических перчаток;

стерильных диагностических перчаток;

нестерильных диагностических перчаток;

специализированных хирургических перчаток.

ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОПУДРЕННЫХ ПЕРЧАТОК 

при оперативных вмешательствах.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИИ ANSELL

РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯШНЕГО И ЗАВТРАШНЕГО ДНЕЙ,

СОЧЕТАЮЩИЕ В СЕБЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ПРОИЗВОДСТВО И ПРАКТИКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ,

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

КАЖДОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

Запатентованные инновационные технологии (W.E.I) 
повышающие комфорт и защиту работников здравоохранения и пациентов

A.R.T ™
Применение инновационных коагулянтов
для устранения микродефектов,
являющихся основной причиной брака

PEARL™
Уникальная 3-х этапная 
система очистки перчаток
от остаточных протеинов латекса
и химических примесей

SENSOPRENE™
Технология сверхтонкого
неопренового материала

PI - KARE™
Технология обеспечения отсутствия 
химических примесей
в полиизопреновых перчатках

ERGOFORM™
Особая эргономичная форма перчатки

GLOVE-IN-GLOVE™
Система двойных перчаток контрастного цвета,

предварительно надетых друг на друга

HYDRASOFT ™
Внутреннее увлажняющее покрытие

для защиты и улучшения состояния кожи

DERMASHIELD™
Уникальное полимерное

внутреннее покрытие перчатки
с гидрофобными

и гидрофильными компонентами

AMT ™
Антимикробное

покрытие на внутренней
поверхности перчатки

для активной барьерной защиты

SUREFIT™
Формирование адгезивной (клейкой

полосы) на внутреннем крае манжеты

Технология производства перчаток

БЕЗ ВАЛИКА
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КОМПАНИЯ ANSELL является мировым лидером в области производства 

средств барьерной защиты из натурального латекса и синтетических 

полимеров. 

ANSELL работает в двух основных сегментах: здравоохранение 

(Medical Solutions) и промышленность (Industrial Solutions). 

ANSELL имеет широчайшее портфолио для любых хирургических нужд 

в сочетании с 125 годами мирового лидерства защиты в хирургии. 

СЕГОДНЯ ANSELL – первый номер на рынке ноу-хау:

Первые гипоаллергенные хирургические 
и смотровые перчатки, созданные для борьбы 
с аллергиями I и IV типов

Первая хирургическая и смотровая перчатки с антимикробным 

агентом

Первая тонкая неопреновая перчатка Sensoprene

Первая предварительно надетая система двойных перчаток

Первый экологически чистый полиизопрен с технологией PI-KARE

В 2021 г. открыт первый завод ANSELL в России

О КОМПАНИИ ANSELL

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
КОМПАНИИ ANSELL: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИИ ANSELL

РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯШНЕГО И ЗАВТРАШНЕГО ДНЕЙ,

СОЧЕТАЮЩИЕ В СЕБЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ПРОИЗВОДСТВО И ПРАКТИКУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ,

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

КАЖДОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

Запатентованные инновационные технологии (W.E.I) 
повышающие комфорт и защиту работников здравоохранения и пациентов

A.R.T ™
Применение инновационных коагулянтов
для устранения микродефектов,
являющихся основной причиной брака

PEARL ™
Уникальная 3-х этапная 
система очистки перчаток
от остаточных протеинов латекса
и химических примесей

 
SENSOPRENE™
Технология сверхтонкого
неопренового материала

PI - KARE ™
Технология обеспечения отсутствия 
химических примесей
в полиизопреновых перчатках

ERGOFORM ™
Особая эргономичная форма перчатки

GLOVE-IN-GLOVE ™
Система двойных перчаток контрастного цвета,

предварительно надетых друг на друга

HYDRASOFT ™
Внутреннее увлажняющее покрытие

для защиты и улучшения состояния кожи

DERMASHIELD ™
Уникальное полимерное

внутреннее покрытие перчатки
с гидрофобными

и гидрофильными компонентами

AMT ™
Антимикробное

покрытие на внутренней
поверхности перчатки

для активной барьерной защиты

SUREFIT ™
Формирование адгезивной (клейкой

полосы) на внутреннем крае манжеты

Технология производства перчаток

БЕЗ ВАЛИКА
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СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

САНПИН 3.3686-21 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА В МО, 

которые должны обеспечить организацию и контроль выполнения комплекса профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий   по профилактике и борьбе с ИСМП в МО;

МЕДПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СИЗ 

(количества, размеры, в зависимости от профиля    отделения и характера проводимой работы);

УКАЗАНА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

стерильных хирургических перчаток;

стерильных диагностических перчаток;

нестерильных диагностических перчаток;

специализированных хирургических перчаток;

ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОПУДРЕННЫХ ПЕРЧАТОК 

при оперативных вмешательствах;

ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(инцизные пленки, пленочные катетерные повязки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ООО «АНСЕЛЛ РУС»  

 
123610, г. Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12,  
подъезд 3, этаж 11, помещение 1103 

 
Телефоны офиса в Москве: 

8 (495) 319-09-78 (офис),  
8 (965) 319-09-78 (отдел маркетинга)

Эл. почта: russia@ansell.com, 
www. medical.ansell.eu/ru

ansell.com

ВНИМАНИЕ: Никакие перчатки не могут обеспечить полную защиту от порезов, потёртостей и химических веществ. Пользователи должны 
проверить пригодность продуктов Ansell для конкретных целей, для использования в конкретной окружающей среде или для конкретных 

химических веществ. Ansell, ® и ™ являются товарными знаками, принадлежащими Ansell Limited или одному из её филиалов. Запатентовано 
в США. Патенты США и неамериканские патенты заявлены: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Все права защищены.

Для получения дополнительной информации см. http://www.ansell.com/en/Legal/Disclaimer.aspx.

Авторы: Ольга Григорьевна Позднякова, президент МОООМС,
 Ольга Игоревна Волкова, представитель ООО «ИМТЭК ФАРМА»


