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Уважаемые коллеги!
В вышедших в 2017 г. выпусках рубрики «Страничка медицинской сестры» мы разобрали
типичные ошибки, которые могут возникать в работе медицинской сестры. В редакцию
начали поступать вопросы, ответы на которые мы начинаем публиковать с этого номера.
В данном выпуске на 2 вопроса специалистов из Курской области отвечает ведущая
рубрики – Ольга Владимировна Пименова, главная медицинская сестра НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Ответы на вопросы читателей
О.В. Пименова
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России; Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
Контактные данные: Ольга Владимировна Пименова olga.pimenova@fccho-moscow.ru

Answers to readers’ questions
O.V. Pimenova
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia;
1 Samory Mashela St., Moscow, 117997, Russia
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Вопрос
Уточните, пожалуйста, список препаратов, ошибочное введение которых наиболее опасно? Какие меры необходимо принять по предупреждению возможных ошибок?
Ответ
Любой лекарственный препарат, введенный не по
назначению врача (ошибочно), опасен. Во избежание
ошибок необходимо соблюдать очень простые требования лекарственной безопасности:
- после получения листа врачебных назначений
необходимо провести сверку назначений с лечащим
(дежурным) врачом: обсудите все назначения, задайте
вопросы, убедитесь, что вам все понятно;
- уточните у врача, если не уверены в записи
и (или) разведении лекарственного препарата;
- идентифицируйте пациента;
- при возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных назначений, остановитесь. Еще раз
внимательно проверьте назначение!
- во время и после введения лекарственного препарата контролируйте самочувствие пациента.
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Вопрос
Что такое система «безведерной уборки»? Удобен ли
этот подход, и какие преимущества он дает?
Ответ
«Безведерная уборка» или обработка пола методом предварительной подготовки моющих насадок
(мопы) – вид профессиональной уборки, применяемый для обработки помещений с большой площадью, с использованием специального уборочного оборудования. Основу системы «безведерной
уборки» составляет комплексная тележка, которая
предназначена для транспортировки необходимого
количества моющих насадок (из расчета 1 насадка
на 20 м2 обрабатываемой площади). Тележка вмещает несколько контейнеров и поддонов, с помощью
которых транспортируются мопы для мытья полов,
ванна с дезинфицирующим средством, салфетки для
протирки поверхностей, мешок для сбора использованных мопов и салфеток. При этом полы и другие
обрабатываемые поверхности остаются практически
сухими.
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Рис. 1. До введения «безведерной уборки»

Рис. 2. После введения «безведерной уборки»

Fig. 1. Before the introduction of “no-clean harvesting”

Fig. 2. After the introduction of “no-clean harvesting”

Грязные, использованные моющие элементы складываются в мешок без контакта с чистыми насадками,
поверхностями и руками персонала.
В завершении уборки уборочная тележка и инвентарь дезинфицируются, мопы и салфетки проходят
обработку в стиральной машине с использованием
специального моющего средства.
Регулярный эпидемиологический контроль, проводимый в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
подтверждает эффективность внедренного метода профессиональной системы уборки помещений

и его экономичность. Кроме того, применение
метода «безведерной уборки» позволяет предотвратить перенос микробной среды из одного помещения в другое, снизить нагрузку на персонал
и повысить производительность труда работников, занятых в процессе уборки (Подробнее:
https://www.zdrav.ru/question/3962772345-qqess1-15m12-metod-bezvedernoy-uborki).
Пример организации «безведерной уборки»
в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в формате
«до и после» представлен на рис. 1 и 2.
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