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ü  Негативное воздействие отходов 
анестезирующих газов, не может быть полностью 
устранено, но может контролироваться 

  

Francis Duval Smith, Management of Exposure to Waste Anesthetic Gases AORN Journal, Volume 91, Issue 4, April 2010, Pages 482-494 
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«Наиболее общим неблагоприятным фактором 
производственной среды медработников является 
загрязнение воздуха рабочих помещений аэрозолями 
лекарственных веществ….»1 

1. Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные заболевания медицинских работников. 2013  

2. Мороз В.В., Лихванцев В.В., с соавт. «Принципы безопасной работы  с ингаляционными анестетиками» Учебно-

методическое пособие для врачей М., 2011 

«Следует приветствовать работы, направленные 
на изучение возможных негативных последствий 
загрязнения операционных парами летучих 
анестетиков…»2 
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ФЗ «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

(П. 5.) Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса, подлежащие 
исследованию (испытанию) и измерению при проведении 
специальной оценки условий труда 
 
В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) 
опасные факторы производственной среды:          

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые 
в воздухе рабочей зоны…» 
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3.1.   Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), 
используемых при проектировании производственных зданий, 
технологических процессов, оборудования, вентиляции, для 
контроля  за  качеством производственной среды и профилактики 
неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. 

3.2.   Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
подлежит систематическому контролю для  предупреждения  
возможности превышения  предельно допустимых концентраций — 
максимально разовых рабочей зоны (ПДКмр. рз) и среднесменных 
рабочей зоны (ПДК сс. рз). 

 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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Страна	   TWA* ppm ( мг/м3) – среднесменная ПДК	  

Севофлуран	   Изофлуран	   Десфлуран	  

NIOSH 1977 г.	   2 ppm (16,6 мг/м3)	   2 ppm (15,4 мг/м3)	   2 ppm (14 мг/м3)	  

Ирландия	    	   50 ppm (383 мг/м3)	    	  

Нидерланды	    	   20 ppm (153 мг/м3)	    	  

Испания	    	   50 ppm (383 мг/м3)	    	  

Великобритания	    	   50 ppm (383 мг/м3)	    	  

Швеция	   10 ppm (83 мг/м3)	   10 ppm (77 мг/м3)	   10 ppm (70 мг/м3)	  

Финляндия	   10 ppm (83 мг/м3)	   10 ppm (77 мг/м3)	   10 ppm (70 мг/м3)	  

Норвегия	   20 ppm (166 мг/м3)	    	   20 ppm (140 мг/м3)	  
США	   60 ppm (500 мг/м3)	   60 ppm (460 мг/м3)	    	  

Источник: NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – институт охраны труда США)  Docket -064, June 30, 2006 

TWA – time weighted average – среднесменная ПДК, при которой можно находится в течение 8 часов 
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Медицинская 
технология 

Квалифицированный 
персонал 

Медицинское 
оборудование 
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Используемые приборы                                 
«для пациента» (1) 

Используемые приборы                                 
«для персонала» 

 

1.  ISA OR+ Phasein (Швеция)  
2.  M1026B Anaesthetic Gas Module(Philips 

Healthcare) 
3.  C(Al)O(V)(X) – (GE Healthcare) 
4.  Scio Four Gas Module – (Drager Medical ) 
5.  Gas Module 3 – (Artema AION) 
6.  Монитор газоанализа МГ-1 (ЗАО «Завод 

Электромедоборудование» С-Петербург) 
 
 

1.  InfraRan 2 Specific Gas Analyzer - Wilks - A 
Spectro Scientific Company (США)  (1) 

 
2. КОЛИОН-1 ООО «БАП «Хромдет-
Экология» (Москва) (2) 
 
 
 

 
(1) - Принцип детектирования -  инфракрасный недисперсионный.                
(2) - Фотоионизационный детектор 
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Цель контроля: поддержание 
оптимальной среды для 
культивирования и 
обеспечения жизнеспособности 
эмбрионов 

* 
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*  Принцип детектирования – 
фотоионизационный 

*  Диапазон измерения  

      0 – 2000 мг/м3 

* Предприятие изготовитель –  

      ООО «БАП «Хромдет-Экология» 

Isoflurane CF3CHClOCHF2  
Sevoflurane (CF3)2CHOCH2F  
Desflurane CF3CHFOCHF2  
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*  Потери анестетика  при заполнении 
испарителя неизбежны с 
использованием открытых систем 

* Обеспечивает ли пассивная 
эвакуация отработанных газов 
«чистоту атмосферы» 
операционной? 

 

* Методика ингаляционной индукции 
по целевой концентрации 
Севофлурана является допустимой 
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1 ppm = 8,3 мг/м3 

13,2 
мг/м3 
1,59 
ppm 

143  
мг/м3 
17,2 
ppm 
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Мониторинг ПДК Органических соединений (в том числе фторсодержащих 
ингаляционных анестетиков) будет способствовать повышению уровня охраны 
здоровья и безопасности персонала, работающего в операционной. 
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Презентация будет опубликована на сайте:    
www.dok-ushakov.ru 


