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Система качества и безопасности медицинской 
деятельности – востребованность в условиях 
пандемии! 

 Маршрутизация пациентов, персонала,  

 Логистика потоков оборудования, белья, 
медицинских изделий и пр. 

 СОПы, алгоритмы 

 Приверженность клиническим рекомендациям 

 Современные технологии в управлении персоналом, 
включая образовательный компонент (тренинги, 
симуляционные центры и пр.) 

 Аудит, чек-листы 

 Обеспечение эпидемиологической безопасности 

 



Маршрутизация пациентов и 
перепрофилирование МО 

 МО, оказывающие скорую медицинскую помощь 

 МО, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в 
условиях дневного стационара 

 МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях  

 МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
определенные для пациентов с признаками ОРВИ и внебольничными 
пневмониями 

 МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, для 
пациентов с подозрением на COVID-19 и пациенты с COVID-19  

 

 

 МО при возобновлении профильной деятельности 

 МО при восстановлении оказания медицинской помощи по 
основному профилю после перепрофилирования 

 

 



МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях  
 
В целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических 
мероприятий в случае завоза и распространения COVID-19 МО необходимо 

 Иметь оперативный план первичных противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного, подозрительного на 
данное заболевание 

 Руководствоваться действующими нормативными, 
методическими документами, санитарным законодательством 
в установленном порядке 

 Руководствоваться  региональным Планом санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, утвержденным уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

 



МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях, при выявлении пациента с подозрением на COVID-19 

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ 

Критические моменты в приемном покое 

 Неполный сбор эпиданамнеза. Отсутствие 
настороженности 

 Занос ОРВИ. Разделение ОРВИ и внебольничных 
пневмоний и COVID-19 (на определенном этапе 
распространения инфекции в регионе) 

 

 Медицинский персонал без СИЗ 
 

 

 

 Отсутствие изоляторов  

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие возможности перевода пациента          
в МО для данной категории 

                 Что делать? 
 Опросники.  

 Чек-листы. 

 

 

 Для приемного покоя – работа в СИЗ  
(не регламентировано нормативными и методическими 

документами, учет эпидемической ситуации) 

 

 Организовать изоляторы 
Тип палат по предпочтительности:  
- боксы;  
- боксированные палаты;  
- одноместные палаты с санитарно-техническим 

оснащением;  
- маломестные палаты с санитарно-техническим 

оснащением 

 Организовать сеть изоляторов в МО и 
алгоритмы действий  

 

 Сценарии с алгоритмами действий 

 



Мероприятия в МО, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, при выявлении пациента с 
подозрением на COVID-19 

 При выявлении инфекции, классифицированной как 
«Подозрительный на COVID-19 случай» или «Вероятный 
случай COVID-19», у пациента в период нахождения его в 
МО неинфекционного профиля, возможна реализация 
нескольких сценариев 

 

 Сценарий 1. Пациент переводится в специализированный 
инфекционный стационар (отделение) в соответствии со 
схемой маршрутизации, принятой на уровне субъекта РФ. 
Данный сценарий является оптимальным и 
предпочтительным. 

 Сценарий 2. Если сценарий 1 выполнить невозможно, то 
пациент должен быть переведен в изолятор в данной МО. 

 Сценарий 3. Если сценарий 1 и 2 выполнить невозможно, то 
пациент переводится в отдельную палату с санитарным 
узлом. При отсутствии палат с санитарным узлом палата 
оборудуется судном. 

 



«Алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 

Профилактика заноса инфекции в стационар 

При поступлении в приемное отделение МО, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях, пациента с клиническими проявлениями острого 
респираторного вирусного заболевания с характерными для COVID-19 симптомами и 
данными эпидемиологического анамнеза, медицинский работник проводит комплекс 
первичных противоэпидемических мероприятий с использованием СИЗ.   
 

 В приемном покое у пациента должен быть собран эпидемиологический 
анамнез и проведен его осмотр. 

 

 Данные из эпидемиологического анамнеза о контакте с контактным лицом 
(то есть контакт с лицом, который контактировал с подозрительным или 
подтвержденным случаем COVID-19) не является противопоказанием для 
госпитализации. 

 



«Алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 

Профилактика ЗАНОСА инфекции в стационар 

 

 В случае подозрения на инфицирование новым коронавирусом пациент 
переводится в медицинскую организацию, которая предусмотрена для 
лечения данной инфекции в соответствии с местными нормативными 
актами. 

 

 Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен 
пациент с подозрением на COVID-19, с использованием имеющихся 
средств связи извещает руководителя МО о выявленном пациенте и его 
состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту выявления (бокс 
приемного отделения) до госпитализации в специализированный 
инфекционный стационар.  



Лучшая практика? 
Нет 

Временные методические рекомендации « Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции COVID 19 », версия 4 от 27.03.2020 



1 - вход для больных с 
улицы;  

2 - предбоксник (передняя 
с тамбуром);  

3 - бокс;  
4 - санузел;  
5 - шлюз для персонала;  
6 - вход в бокс для 

медицинского 
персонала;  

7 - окно для подачи пищи; 
 8 - кровать для больного  

 

Мельцеровский бокс 

ВЕНТИЛЯЦИЯ  
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ,  
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ВЫТЯЖКИ,  
Система фильтров 



Профилактика ЗАНОСА инфекции в стационар 

 

 Экстренная медицинская помощь оказывается в изоляторе приемного покоя, 
затем пациент переводится в МО, которая предусмотрена для лечения 
данной инфекции в соответствии с местными нормативными актами. 

 

 Медицинский работник должен использовать СИЗ (шапочка, противочумный 
(хирургический) халат, респиратор класса защиты не ниже FFP2  FFP3 

 

 Наблюдение до приезда и передаче специализированной выездной бригаде  

 

 Сбор биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у пациента и 
направление его для проведения соответствующего лабораторного 
исследования. 

 

 

 

«Алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 
 



Профилактика ЗАНОСА инфекции в стационар 

 

 После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший 
пациента, снимает СИЗ, открытые части тела обрабатываются кожным 
антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в 
глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.  

 

 Заключительная дезинфекция в приемном отделении, включая 
обеззараживание воздуха 

 

 Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов 
(мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими 
отходами и относятся к отходам класса B. 

 

 

 

«Алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 



В случае подтверждения диагноза COVID-19 в стационаре необходимо 
выявить лиц, имевших контакт с пациентом, среди:  

- находившихся в данном учреждении;  

- переведенных или направленных (на консультацию, стационарное 
лечение) в другие медицинские организации, и выписанных;  

- медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, 
диагностические, смотровые кабинеты);  

- посетителей медицинской организации, а также посетителей 
покинувших медицинскую организацию к моменту выявления 
пациента; 

- лиц по месту жительства пациента, работы, учебы. 

 За лицами, контактными с пациентом, устанавливает медицинское 
наблюдение. 

  

 

«Алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» 



При реализации наиболее неблагоприятных 2 и 3 
сценариев  

 Организация медицинской помощи пациенту должна быть, в первую очередь, 
основана на соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и требований, 
регламентированных рядом нормативно-методических документов, определяющих 
правила работы с инфекционным больным  

 

 Общие правила работы с изолированным пациентом заключаются в создании 
максимально автономных условий оказания медицинской помощи.  

 

 Изолированному пациенту запрещается покидать палату. Дверь в палату должна 
быть постоянно закрыта (оборудована замком (щеколдой)). 

 Для проведения медицинских манипуляций, ухода, уборки, дезинфекции необходимо 
закрепить персонал и инвентарь для работы только с этим пациентом.  

 

 Необходимо пересмотреть инструкции для медицинского персонала с целью 
минимизации посещения зоны изоляции пациента. Например совмещение 
врачебного осмотра и малых инвазивных вмешательств.  

 

 Все входящие в палату-изолятор должны фиксироваться в журнале. 

 

 



При реализации наиболее неблагоприятных 2 и 3 
сценариев  

 Перемещения пациента внутри МО строго запрещены.  

 Однако, если отсутствуют необходимые материально-технические ресурсы 
оказания медицинской помощи (например, переносные аппараты УЗИ, 
передвижные стойки рентген-оборудования), пациент перемещается по МО 
организации по строго заданным маршрутам, в транспортировочном 
изолирующем боксе для инфекционных больных. 

  При отсутствии транспортировочного изолирующего бокса перед выходом из 
палаты пациент должен быть переодет в чистую одежду, на рот и нос надет 
респиратор, руки пациента обработаны спиртовым антисептиком.  

 При перемещении пациент не должен дотрагиваться до каких-либо 
поверхностей (стены, ручки дверей и др.). 

 Пациенты с подозрением на инфекцию и с подтвержденной инфекцией 
должны быть разделены (находиться в разных палатах).  

 При выявлении новых пациентов с подозрением на инфекцию, они могут быть 
размещены в отделение (палату) вместе с другими пациентами с подозрением 
на инфекцию. 

 

 



Если в период госпитализации пациенту с подозрением на инфекцию и с 
подтвержденной инфекцией потребуется интенсивная терапия или 
кислородная поддержка 

 

- по возможности пост интенсивной терапии необходимо организовать в 
палате, куда изолирован пациент.  

 - если это невозможно, то необходимо организовать изолятор и отдельный 
пост в отделении реанимации и интенсивной терапии.  

 

Должны соблюдаться следующие требования: 

 Если это возможно, то на пациента необходимо надеть респиратор или 
медицинскую маску; 

 При ИВЛ использовать закрытые дыхательные контуры; 

 Все медицинское оборудование должно быть закреплено за пациентом; 

 Допуск в зону, где размещен пациент, должен быть ограничен; 

 В отделении должны быть организованы сбор и утилизация отходов 
класса В. 

 



При проведении медицинских манипуляций, генерирующих аэрозоль (интубация трахеи, 
неинвазивная вентиляция легких, трахеотомия, сердечно-легочная реанимация, искусственная 
вентиляция легких с помощью ручных аппаратов перед интубацией и бронхоскопией), персонал 
должен: 

 

 использовать респиратор (типа NIOSH N95, EU FFР3).  

 при использовании одноразового респиратора обязательно проводится проверка 
герметичности. Необходимо учитывать, что в случае пользователей СИЗ, имеющих усы и 
(или) бороду, обеспечение герметичности может быть затруднено;  

 использовать защиту для глаз (например, защитные очки или защитный щиток для лица);   

 носить защитный комбинезон, в случае его отсутствия – одноразовый хирургический халат и 
перчатки. Перчатки должны быть натянуты поверх краев рукавов. Если халаты не являются 
водостойкими, при осуществлении процедур, в ходе которых ожидается работа с большими 
объемами жидкостей, которые могут проникнуть в халат, необходимо использовать 
водонепроницаемые фартуки; 

 минимизировать количество контактов с пациентом.  

 сгруппировать манипуляции для их последовательного проведения: переход от «чистых» к 
«грязным». 

 все средства индивидуальной защиты должны быть сняты и подвергнуты утилизация как 
отходы класса В, не покидая реанимационной палаты. 

 текущая и заключительная дезинфекция в помещениях проводится в соответствии с 
инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами  



МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
определенные для пациентов с признаками ОРВИ  
и внебольничными пневмониями 
 
 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

- Прием пациентов с ОРВИ и пневмонией через боксы или фильтр-боксы приемного отделения 

- Разделение потоков пациентов с ОРВИ и пневмоний и пациентов без ОРВИ и пневмонии 

- Разделение потоков медицинского персонала, контактирующего с пациентами с ОРВИ и 
пневмонией и персонала, не контактирующего с пациентами с ОРВИ и пневмонией 

- Минимизация числа лиц персонала , контактирующего с с пациентами с ОРВИ и пневмониями 

- Разделение потоков персонала, связанного с пациентами и не связанного с пациентами 

- Перенос сроков плановой госпитализации 

- Госпитализация пациентов с ОРВИ и пневмонией с максимально возможным разобщением: в 
боксы, боксированные палаты, одноместные палаты, двухместые палаты; 

- Медицинский персонал, контактирующий с пациентами с ОРВИ и пневмонией, работает в СИЗ 
(костюм/халат, респиратор (NIOSH N95 или класс защиты не ниже FFP2) FFP3, очки, 
перчатки) 

- План противоэпидемических мероприятий при получении положительного результата на 
SARS-CoV-2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
для пациентов с подозрением на COVID-19 и пациенты с COVID-19  

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

- Четкое зонирование: разделение на чистую и грязную зону  

             ! Внимание к тому, как организовано разделение. 

- Переход из грязной зоны в чистую и обратно только через шлюз  

            ! Режим дезинфекции в шлюзах, включая дезинфекцию воздуха 

- Разделение потоков пациентов с подтвержденной COVID-19 и пациентов с подозрением на 
COVID-19 

            ! По возможности. Разные отделения. Разные боксы. Разные палаты.  

- Размещение пациентов: 

           ! Тип палат по предпочтительности: боксы; боксированные палаты; одноместные палаты с 
санитарно-техническим оснащением; маломестные палаты с санитарно-техническим 
оснащением.   

           ! Цикличность заполнения 

- Принцип групповой изоляции 

           ! Запрет на выход из палат. Предусмотреть замки 

-     Ношение масок пациентами (по возможноси) 

-    Минимизация количества медицинских работников в грязной зоне  

- Экономное расходование СИЗ 

- Обеспечение  охраны МО. Взаимодействие с Росгвардией. 

 
 
 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

  Входы, выходы и переходы 

Для пациентов: 
- Вход для пациентов: возможности сортировки, изолирования, четкая маршрутизация, 

санитарная обработка, вещи подвергаются дезинфекции 
- Пациенты только в грязной зоне 
- Выход для пациентов (выписка): не пересечение с проком поступающих пациентов., 

после санитарной обработки.  

! Показания к выписке: клиническое выздоровление и 2 отрицательных результата 
исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. Возможна досрочная выписка. 

Для персонала: 
- Вход в МО (отдельно от входа для пациентов) – расположен в чистой зоне 
- Переход из чистой зоны в грязную через шлюз 
- Переход из грязной зоны в чистую зону через другой шлюз 
- Выход из МО – расположен в чистой зоне  может быть такой же как вход 

 
 Четкая маршрутизация пациентов, медицинского персонала, другого персонала, 

медикаментов, питания и пр. (обозначение логистических потоков) 
 

 

 

 

 

 

МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
для пациентов с подозрением на COVID-19 и пациенты с COVID-19  

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

 ШЛЮЗ  Переход из чистой зоны в грязную зону 

- Медицинский работник, который провожает (желательно) 

- Зеркало 

- Одновременно моет проходить  несколько сотрудников 

- Наличие памяток по надеванию СИЗ 

- Обычный режим дезинфекции с обеззараживанием воздуха 

 

 ШЛЮЗ  Переход из грязной зоны в чистую зону  

- Медицинский работник в СИЗ, который встречает – ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

- В шлюз заходят только по одному, через интервал в соответствии с режимом 
дезинфекции 

- Наличие памяток как снимать СИЗ 

- Дезинфекция после каждого медицинского работника, включая дезинфекцию воздуха 

- Полн6ая санитарная обработка медицинского персонала 
 
 

 

 

 

 

 

МО, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
для пациентов с подозрением на COVID-19 и пациенты с COVID-19  

 



www.nasci.ru 

 

http://www.nasci.ru/


www.nasci.ru 

 

http://www.nasci.ru/


www.nasci.ru 

 

http://www.nasci.ru/


 

ФГБУ«Национальный институт качества» 
Росздравнадзора 

• Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской 
организации (стационаре, не специализированном по оказанию помощи 
больным COVID-19) в условиях пандемии COVID-19  

• Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской 
организации (поликлиника) в условиях пандемии COVID-19 

www.cmkee.ru 

 

http://cmkee.ru/activities/internal-control/poleznye-materialy-i-publikatsii/razrabotany-chek-listy-dlya-

organizatsii-i-provedeniya-vnutrennego-kontrolya-po-razdelu-epidemiologi.php 
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Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в 
медицинской организации (стационаре, не специализированном по 
оказанию помощи больным COVID-19) в условиях пандемии COVID-19  
 

 1.Организация системы обеспечения эпидемиологической безопасности в 
условиях пандемии COVID-19 

 Наличие региональных нормативных документов о порядке работы МО в 
условиях пандемии, маршрутизации больных и с подозрением на COVID-19, 
контактных с подозрительным или подтвержденным случаем COVID-19 

 Приказ главного врача о функционировании МО в условиях пандемии COVID-
19, который должен включать 

-     Вопросы о приостановлении/ ограничении плановой госпитализации, оперативной 
активности; 

- Особый порядок госпитализации в период эпидемии с изоляцией вновь поступающих 
пациентов в течение не менее 14 дней 

- Особый порядок проведения лечебно-диагностических мероприятий в период 
эпидемии с обеспечением социального дистанцирования пациентов; 

- Запрет на свободное перемещение пациентов внутри отделений и по территории 
стационара; 

- Обеспечение «масочного» режима для пациентов; 
- Регламент использования сотрудниками СИЗ; 
- Резервирования палат (отделений) для неотложной изоляции пациентов с признаками 

ОРВИ и др.. 



Чек-лист для оценки системы эпидемиологической 
безопасности в медицинской организации (стационаре, не 
специализированном по оказанию помощи больным COVID-19) в 
условиях пандемии COVID-19  
 

 1.Организация системы обеспечения эпидемиологической 
безопасности в условиях пандемии COVID-19 

- Оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий в 
случае выявления больного /подозрительного на COVID-19 

- Установление режима функционирования структурных подразделений 
и МО в период пандемии 

- Схема оперативной передачи информации руководителю МО и 
вышестоящим организациям в будние и выходные дни в каждом 
подразделении/ кабинете 

- Схема оповещения и сбора специалистов в рабочее и нерабочее время 

- Инструкции с функциональными обязанностями и действиями каждого 
специалиста по проведению первичных противоэпидемических 
мероприятий 



Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в 
медицинской организации (стационаре, не специализированном по 
оказанию помощи больным COVID-19) в условиях пандемии COVID-19  
 

 Организация работы приемного отделения и допуска сотрудников в 
условиях пандемии COVID-19 

 Активное выявление признаков респираторных инфекций среди пациентов 
и персонала 

 Проведение микробиологических исследований 

 Организация оказания помощи пациентам, требующим изоляции / работы 
медицинского персонала в «грязной» зоне (при неблагоприятном сценарии) 

 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки рук 

 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и посетителями/ 
ухаживающими 

 Соблюдение персоналом алгоритма использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 

 Информирование по вопросам профилактики ИСМП, инфекционных 
болезней с учетом эпидемиологической обстановки 

 



Инфекционный стационар Университетской клиники ПИМУ для 
оказания стационарной помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 



 
 
Обеспечение эпидемиологической безопасности. 
Безопасность пациентов 

Проблемные вопросы Решения 

 Предотвращение заноса 
других инфекционных 
болезней –  

 Предотвращение 
поступление 
непрофильных пациентов и 
пациентов без COVID-19 

  Нерегулируемый поток 
пациентов  

 Обеспечение асептики и 
антисептики при 
инвазивных манипуляциях 

 Выписка пациентов 
 

 Согласование поступления и 
перевода 

 Ограничительные меры в приемной 
отделении 

 Ситуационные алгоритмы 

 СИЗ для пациентов (не маски!) 

 Дополнительное обследование при 
поступлении (КТ, мазки, антитела) 

 Контроль соблюдения асептики и 
антисептики, в т.ч. 
видеонаблюдение 

 Выписка только при 2-х 
отрицательных результатах мазков 

 Шлюз на выписку с санитарной 
обработкой пациента 

 Дезинфекция вещей и документов 
пациента  



Проблемные вопросы обеспечения безопасности 
медицинских работников 

 Нормативно-методическая база 

 Не дефицит, а качество СИЗ (фактический дефицит 
качественных СИЗ) 

 Высокий риск инфицирования различных категорий 
медицинских работников, не входящих в перечень групп 
высокого риска 

 Высокий риск инфицирования медицинских работников 
в COVID-госпиталях в «чистой (зеленой) зоне» 

 Восприимчивость медицинских работников к новой 
коронавирусной инфекции  



Нормативные и методические документы 
по обеспечению безопасности медицинских работников 
при COVID-19  
 Приказы, постановления, МР Роспотребнадзора и Минздрава России по COVID-19 
 Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" ( с изменениями) 

 Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Версия 7 (03.06.2020). Министерство Здравоохранения Российской Федерации.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30 марта 2020 г. N 9 «О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» (с изменениями от  13.04.2020) 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (22.05.2020) 

 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА COVID-19. МР 3.1.0170-20  (в редакции МР 3.1.0175-20) 

 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА COVID-19. MP 3.1.0169-20 (в редакции МР 3.1.0174-20) 

 

 Нормативные и методические документы по особо опасным инфекциям, работе с 
микроорганизмами I-II групп патогенности 

 СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности) 

 МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

 
 Клинические (методические) рекомендации профессиональных сообществ 
 Профилактика заноса и распространения COVID-19 в медицинских организациях. Временные методические 

рекомендации.  НП «НАСКИ»  Версия 2. 14.05.2020   

 Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации (стационаре, не 
специализированном по оказанию помощи больным COVID-19) в условиях пандемии COVID-19 

 Чек-лист для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации (поликлиника) в условиях 
пандемии COVID-19 

 

  Локальные акты субъектов РФ   

• Расхождения документов  по работе с 
микроорганизмами I-II  гр. патогенности и COVID-19 
 ! Ориентируемся на документы по COVID-19 
 
• Несогласованность отдельных положений 
документов  разных ведомств 
! Исходя из нормативного веса документов 
 
• Запаздывание и противоречия локальных актов 
субьектов РФ  федеральным документам 
!Ориентируемся я на федеральные документы в 
тех вопросах, которые они регулируют 
 



Нормативные и методические документы 
по обеспечению безопасности медицинских работников 
при COVID-19 (ОХРАНА ТРУДА) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 
3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465) 

  

 Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 "Об утверждении Временного положения о расследовании страховых 
случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении 
трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами 
исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к 
инвалидности" 

  

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1272-р <Об утверждении Перечня заболеваний (синдромов) или осложнений, 
вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
вызвавших причинение вреда здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 
работников", и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности> 

  

 Указ Президента РФ от 06.05.2020 N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 
медицинских работников" 

  

 <Письмо> Минтруда России N 15-3/10/П-4559, Минздрава России N 28-0/И/2-6772 от 19.05.2020 <Об организации 
расследования страховых случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, непосредственно работающих с 
пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на 
эту инфекцию> 

  

 <Письмо> Роспотребнадзора от 11.04.2020 N 02/6673-2020-32 "О направлении рекомендаций по применению СИЗ для 
различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19" (вместе с "МР 3.1/3.5.0172/1-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 3.5. Дезинфектология. Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том числе 
многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19. Методические 
рекомендации") 

 Письмо> Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6475-2020-32 "Об использовании средств индивидуальной защиты» ((вместе с 
«Рекомендациями по использованию и обработке защитной одежды и средств индивидуальной защиты при работе в контакте 
в больным COVID-19((подозрительными на заболевание) либо при работе с биологическим материалом от таких пациентов») 

 



 СИЗ (респираторы) – сертификат соответствия, где указано – СИЗ, 
соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 или ТР ТС 019/2011 «О безопасности    
средств индивидуальной защиты», 

НО! Постановление Правительства РФ от 3.04. 2020 №430 «Об особенностях обращения 
медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии)        
медицинского изделия» (в редакции Постановления Правительства РФ от 02.06.2020 №804)  

Перечень медицинских изделий, п.70 – респиратор, т.е. надо РУ 

 Костюмы защитные – РУ  

  Респираторы с классом защиты FFP3  

 Одноразовое использование - NR 

Не дефицит, а качество СИЗ (фактический 
дефицит качественных СИЗ) 

? 



Высокий риск инфицирования различных 
категорий медицинских работников 

 Риск инфицирования при работе COVID-госпитале сохраняется. В «грязной 
(красной) зоне» этот риск более контролируем, чем в «чистой (зеленой) зоне».  

 При наличии инфицированного медицинского работника практически нет 
возможности предотвратить или прервать передачу возбудителя в «чистой 
(зеленой) зоне», поскольку нет полного разобщения персонала при 
проживании в гостинице или на территории больницы, при приеме пищи, при 
транспортировке персонала с работы в гостиницу и обратно.  

 Масочный режим, который регламентирован в «чистой (зеленой) зоне», мало 
эффективен. Рекомендовано ношение респираторов когда это возможно. Но 
риск инфицирования в «чистой (зеленой) зоне» остается высоким.  

 Еще выше риск инфицирования медицинского персонала при оказании 
медицинской помощи пациентам в медицинских организациях (не для 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией) в условиях широкого 
распространения инфекции среди населения. Ношение масок пациентами и 
медицинским персоналом не оказывают существенного влияния на снижение 
риска. Нужны СИЗОД. 

 В условиях открытия амбулаторной помощи и стационарной помощи при 
продолжающемся интенсивном эпидемическом процессе грозит 
возрастанием риска инфицирования медицинского персонала и пациентов.    

 

 



Восприимчивость медицинских работников 
к новой коронавирусной инфекции  
 
 Первые собственные результаты тестирования 

медицинского персонала на антитела различными тест-
системами  

 Всего протестировано 235 медицинских работников без 
клинических признаков COVID-19, с отрицательными 
результатами тестов (ПЦР) на SARS-CoV-2; до начала 
работы в госпитале 

 Положительные (IgG) – 4,3% сотрудников (10 человек) 

 2 сомнительных IgM 

 После окончания работы в госпитале – 5,5% сотрудников 
(13 человек) 

 Из 20 реконвалесцентов (медицинских работников) – у 18 
человек IgG на высоком уровне (90%) 

 



Обеспечение эпидемиологической безопасности. 
Безопасность медицинского персонала 

Результат Факторы 

 Не было ни одного случая 
инфицирования персонала 
во время работы 
Инфекционного 
стационара 

 2 случая COVID-19 
(контакт в домашнем 
очаге), после окончания 
работы 

 3 случая ОРИ 
 2 сотрудника с 

сомнительными 
результатами мазков 

 Ответственность медицинского персонала, 
приверженность порядку работы в Инфекционном 
стационаре 

 Тренинги 

 Организация работы 

 Обеспечение качественными СИЗ, отказ от неудобных 
СИЗ 

 Создание «шлюзовой службы» 

 Шлюз для обработки всего, что передается из красной 
зоны 

 Строгий входной и выходной контроль  

 Создание зон временного размещения (изоляции)  
для здоровых сотрудников и для сотрудников  с 
клиническими проявлениями ОРИ . Разработка четких 
алгоритмов  для таких лиц. 

 В зеленой зоне – строгий противоэпидемический 
режим, с ношением респираторов 

 Контроль качества дезинфекции и контаминации 
вирусом внешней среды  - смывы, с последующей 
детекцией SARS-CoV-2 методом ПЦР 

  

 

 



Въезд – автоматические  ворота, видеокамера, 
маршрутизация транспорта (стрелки), схема территории 
с разделением на зоны. 



Шлюз на вход. Это чистый шлюз перехода из чистой (зеленой) в грязную (красную) зону, 
включены ультрафиолетовые лампы, которые можно в присутствии людей.  Зеркало на стене для 
самоконтроля одевания СИЗ, табличка о входе в красную зону (цветовое кодирование сохранено), 
знак «биологическая опасность), фото-алгоритм одевания костюма. Сизы и костюмы, 
приготовленные для смены. 



Шлюз на вход. «Шлюзовая» служба 

 



Шлюз на вход 



Склад СИЗ 
 



 Шлюз на выход. 
Логистика: разделение на зоны – красная зона на красном фоне, желтая зона (шлюз) – переход из красной 
в зеленую, указатель на выход из красной зоны в зеленую (на красном фоне зеленые буквы). Перед 
шлюзом – дезинфекционная рамка, для обработки «туманом» человека в защитном костюме, что снижает 
его контаминацию и риск инфицирования при снятии костюма в шлюзе. 



Шлюз на выход: Несколько зон, Логистика, растворы дезсредств и емкости для 
обработки  рук, защитных очков, емкости для  отходов класса В, аппарат для 
аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей) 



Шлюз на выход: Фото-алгоритм снятия защитного костюма и СИЗ. 
  



Шлюз на выход. Логистика, фото с алгоритмом 
действий, указатели, напоминания  



Отделение. Логистика 
 



Логистика 



Система видеонаблюдения за палатами. Вывод 
изображения на общий экран на посту медсестры.  



Видео со всех палат госпиталя на посту дежурного врача зеленой зоны. Можно 
выбрать изображение палаты, увеличить изображение, сделать фото, отсмотреть 
запись. Рация. Использование рации для оперативной связи красной и зеленой зон, 
подразделений красной и зеленой зон между собой, с отдельными специалистами. 



Увеличенное фото консилиума у постели больного. На фото видно браслеты 
у пациентов (идентификация личности), а также на стенах – кнопки вызова 
персонала. 



Реанимация 



Площадка для обработки автотранспорта с разметкой движения. 
Процесс обработки. Аккумуляторные гидропульты. 



Дезинфектор на рабочем месте (сзади камера для обработки отходов 
класса В и рация), участок для обработки отходов класса В 



Диагностическое отделение, лабораторная служба на рабочем месте. 



Спасибо за внимание! 


