Приложение 5 к Инструкции по санитарному режиму аптечных
организаций (аптек)

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА К РАБОТЕ В
АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ. ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
1. Подготовленный персонал асептического блока должен иметь специальный
комплект санитарной технологической одежды: халат или брючный костюм или
комбинезон (оптимально ворот-стойка, перетянутый в талии, манжеты плотно
прилегающие); спецобувь и бахилы; шапочка или шлем с прикрывающей рот и
нос маской или капюшон, при необходимости - резиновые перчатки без талька.
Комплект должен быть изготовлен из материалов или смешанной ткани,
отвечающих гигиеническим требованиям, обладающих минимальным
ворсоотделением.
2. Комплект одежды стерилизуют в биксах в паровых стерилизаторах при 120 С
в течение 45 минут или при 132 С - 20 минут и хранят в закрытых биксах не
более 3-х суток. При возможности используют комплект одноразовой
стерильной одежды.
3. Обувь персонала перед началом и после окончания работы дезинфицируют
и хранят в закрытых шкафах или в ящиках в шлюзе. Дезинфекцию
осуществляют 2-х кратным протиранием снаружи раствором хлорамина 1% или
0,75% с добавлением 0,5% моющего средства, или раствором перекиси
водорода 3% с 0,5% моющего средства. Кроме того, дезинфекцию обуви
проводят в пакете с ватой, смоченной раствором формальдегида 40% или
уксусной кислоты 40%, нейтрализованной нашатырным спиртом или щелочью.
4. Вход и выход в асептических помещениях, перенос необходимых предметов
и материалов должны осуществляться только через воздушный шлюз. При
каждом входе в асептическое помещение должна производиться смена
комплекта стерильной одежды.
5. При входе в шлюз надевают обувь. Целесообразно предусмотреть
двустороннюю скамью с ячейками для обуви в нижней части. Сидя на скамье,
работник снимает тапочки и помещает их в индивидуальную ячейку. Затем,
перекидывая ноги через скамью, поворачивается на 180 гр. и берет с
индивидуальной полки или стеллажа пакет или бикс со стерильной

технологической одеждой. Скамья предназначена для условного разделения
этапов подготовки. После мытья и просушивания рук надевают комплект
стерильной одежды, кроме перчаток), затем обрабатывают руки и, при
необходимости, надевают стерильные перчатки.
6. Во время работы в асептическом блоке должно находиться минимально
необходимое число работающих. Движения персонала должны быть
медленными, плавными, рациональными. Следует избегать резких движений,
ограничить разговоры и перемещения. При необходимости устного общения с
сотрудником, находящимся вне асептического блока, следует использовать
телефон или другое переговорное устройство.
7. Для записей следует использовать предварительно нарезанные листы
пергамента и шариковые ручки или фломастеры, которые следует протирать
безворсовой салфеткой, смоченной этиловым спиртом.
8. При работе в асептических условиях запрещается:
- входить в асептическую комнату в нестерильной одежде и выходить из
асептического блока в стерильной;
- иметь под стерильном санитарном одеждой объемную ворсистую одежду или
в которой работник находится на улице;
- использовать косметику и аэрозольные дезодоранты;
- носить часы и ювелирные украшения;
- вносить личные вещи (ключи, расчески, носовые платки и др.);
- очищать нос, для этого следует выйти в шлюз, использовать стерильный
платок или салфетку; затем вымыть и продезинфицировать руки;
- поднимать и повторно использовать предметы, упавшие на пол во время
работы;
- потирать руки или лицо, чесать голову, наклоняться над флаконами или
другими емкостями с лекарственными средствами;
- использовать карандаши, ластики, перьевые ручки.

