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Приоритетным направлением совершенство-
вания здравоохранения в настоящее время 
является обеспечение качества и безопасности 

медицинской помощи населению, что нашло отраже-
ние в целом ряде международных и отечественных 
программных и нормативных документов [1, 2, 3, 4]. 
Развивая положение об эпидемической безопасности 
как одной из основных составляющих обеспечения 
качества и безопасности медицинской помощи, изло-
женное в предшествующей публикации [5], рабочая 
группа Профильной комиссии по эпидемиологии 
Министерства здравоохранения РФ разработала 
критерии эпидемиологической безопасности. Эти 
критерии были представлены на сайте Национальной 
ассоциации специалистов по контролю инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (www.
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nasci.ru) и широко обсуждены профессиональным 
сообществом. Целью данной статьи является изло-
жение уже обобщенных положений по содержанию 
и ключевым компонентам критериев эпидемиоло-
гической безопасности, которые были переданы 
в Минздрав России для включения в общую систему 
показателей качества и безопасности медицинской 
помощи.

При разработке критериев авторы исходили из 
современного концептуального понимания качества 
медицинской помощи и ее показателей. Качество 
медицинской помощи – это совокупность свойств, ха-
рактеризующих медицинские технологии и результаты 
их выполнения и подтверждающих соответствие меди-
цинской помощи современному уровню медицинской 
науки и технологии, а также потребностям пациента.

The criteria of epidemiological safety of medical care developed by authors intended for inclusion in the general system of indicators of quality 
and safety of medical care are presented in article. Epidemiological safety criteria include six main components: epidemiological safety of 
medical technologies; providing epidemiological safety of the hospital environment; ensuring effective microbiological monitoring; ensuring 
epidemiological diagnosis; providing epidemiological safety of medical personnel; staffing of epidemiological safety. Criteria of an assessment 
of each component are defined.
Keywords: indicators of the quality and safety of health care, epidemiological safety of medical care; epidemiological safety criteria; the 
healthcare-associated infections.

В статье представлены разработанные авторами критерии эпидемиологической безопасности медицинской 
помощи, предназначенные для включения в общую систему индикаторов качества и безопасности медицинской 
помощи. Критерии эпидемиологической безопасности включают шесть основных компонентов: эпидемиоло-
гическая безопасность медицинских технологий; обеспечение эпидемиологической безопасности больничной 
среды; обеспечение эффективного микробиологического мониторинга; обеспечение эпидемиологической 
диагностики; обеспечение эпидемиологической безопасности медицинского персонала; кадровое обеспечение 
эпидемиологической безопасности. Определены критерии оценки каждого компонента.

Ключевые слова: показатели качества и безопасности медицинской помощи, эпидемиологическая безопасность 
медицинской помощи; критерии эпидемиологической безопасности; инфекции, связанные с оказанием меди-
цинской помощи.
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Критерии оценки качества оказания медицинской 
помощи пациентам включают: 1) временные (для 
острых состояний); 2) процессуальные (диагности-
ческие и лечебные мероприятия, диагностический 
и лечебный минимумы); 3) профилактирующие (про-
филактика побочных эффектов патогенетического 
лечения, профилактика возможных осложнений).

Временные индикаторы качества позволяют оценить 
оптимальность организации работы лечебно-диагно-
стического процесса в виде точной оценки времени, 
которое затрачивается на реализацию диагностической 
и лечебной манипуляции. 

Процессуальные индикаторы качества дают качест-
венную оценку лечебному процессу, позволяют оценить 
профильность госпитализации, объем и соответствие 
клинических рекомендаций в части выполненных ис-
следований, манипуляций, медикаментозной терапии 

Профилактирующие индикаторы качества дают 
возможность оценить результат адекватности лечеб-
ных и диагностических процедур, направленных как 
на профилактику осложнений, связанных с лечением, 
так и с заболеванием.

Так, временные индикаторы качества оказания 
медицинской помощи включают сроки выполнения 
минимальных диагностических и лечебных процедур 
на основе клинических рекомендаций; процессуальные 
индикаторы – объем выполнения диагностических 
и лечебных минимально необходимых процедур; про-
филактирующие индикаторы – минимальный набор 
диагностических и лечебных манипуляций для про-
филактики развития побочных эффектов, связанных 
с лечением и заболеванием.

Рассматривая с этих позиций критерии эпиде-
миологической безопасности, их следует отнести 
к профилактирующим индикаторам качества 
оказания медицинской помощи. Однако необхо-
димо учитывать, что точкой их приложения может 
быть и временные параметры (например, своев-
ременность проведения определенных мероприя-
тий) и процессуальные (проведение определенных 
манипуляций), если нарушения в этих параметрах 
являются факторами риска возникновения и рас-
пространения инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

Эпидемиологическая безопасность медицинской 
помощи определена как состояние, характери-
зующееся совокупностью условий, при которых 
отсутствует недопустимый риск возникновения 
у пациентов и медицинского персонала забо-
левания инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи, состояния носительства, 
интоксикации, сенсибилизации организма, травм, 
вызванных микро- и макроорганизмами и про-
дуктами их жизнедеятельности, а также культу-
рами клеток и тканей [5].

Структура системы эпидемиологической безопасно-
сти представлена на рисунке.

Структура системы эпидемиологической 

безопасности

Эпидемиологическая безопасность может быть ре-
ализована через порядки и стандарты оказания меди-
цинской помощи и эпидемиологическое обеспечение 
медицинской деятельности.

Важнейший критерий, с нашей точки зрения – на-
личие программы обеспечения эпидемиологической 
безопасности медицинской организации, поскольку 
достижение высокого уровня безопасности требует 
финансирования, материальных ресурсов, подготовки 
квалифицированных кадров, внедрения современных 
технологий эпидемиологической безопасности. 

Эпидемиологическая безопасность медицин-
ской помощи складывается из двух составляющих:

  эпидемиологической безопасности пациентов;
  эпидемиологической безопасности медицин-

ского персонала.

При всем многообразии факторов, обеспечи-
вающих эпидемиологическую безопасность, были 
выделены пять ключевых компонентов:

  Компонент 1 – Эпидемиологическая безопас-
ность медицинских технологий 

  Компонент 2 – Обеспечение эпидемиологиче-
ской безопасности больничной среды 

  Компонент 3 – Обеспечение эффективного ми-
кробиологического мониторинга 

  Компонент 4 – Обеспечение эпидемиологиче-
ской диагностики 

  Компонент 5 – Обеспечение эпидемиологиче-
ской безопасности медицинского персонала 

  Компонент 6 – Кадровое обеспечение эпидеми-
ологической безопасности 

Соответственно, каждый из компонентов разбит на 
составляющие и может быть оценен с помощью ряда 
критериев эпидемиологической безопасности. Состав-
ляющие компоненты и критерии эпидемиологической 
безопасности сведены в таблицу.
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Таблица – Компоненты и критерии оценки эпидемиологической безопасности медицинской помощи

Критерии оценки факторов, 

обеспечивающих 

эпидемиологическую безопасность

Значения критериев Комментарии

Компонент 1 – Эпидемиологическая безопасность медицинских технологий

1.1. стерильность применяемых 

медицинских изделий и материалов

1.1.1. качество стерилизации

1.1.2. наличие централизованного 

стерилизационного отделения, 

соответствующего стандарту

1.1.3. обеспечение стерилизации 

сложного медицинского оборудования.

– не более 1 нестерильное изделие 

на 1 млн простерилизованных 

(не более 0,000001%)*

– 100% соответствие стандарту GMP**

Да/Нет

Да/Нет

*для изделий, стерилизуемых в МО

*для стерильных лекарственных форм

Необходимо разработать и утвердить 

стандарт организации и оснащения ЦСО 

для МО различного типа

1.2. асептичность выполнения 

манипуляций и операций

1.2.1. соответствие технологии гигиены 

рук медицинского персонала стандарту

1.2.2. наличие утвержденных 

эпидемиологически безопасных 

алгоритмов манипуляций и операций

1.2.3. соблюдение эпидемиологически 

безопасных алгоритмов инвазивных 

манипуляций и операций

1.2.4. соответствие обеспечения 

стерильными материалами каждой 

медицинской технологии по стандарту 

(алгоритму) эпидемиолонически 

безопасной медицинской технологии, 

манипуляции и операции

1.2.5. соответствие выполняемых 

эндоскопических технологий стандарту 

эпидемиологической безопасности

1.2.6. обеспеченность каждого отделения 

моечно-дезинфекционными машинами

не менее чем в 95% наблюдений

Да/Нет

не менее чем в 95% наблюдений

не менее чем в 100% наблюдений

не менее чем в 100% наблюдений

Да/Нет

По оценке эксперта. Необходимо 

разр. и утв. стандарт гигиены рук мед. 

персонала

Необходимо разработать и утвердить 

типовые эпидемиологически безопасные 

алгоритмы инвазивных манипуляций 

и операций и утверждать в МО 

такие алгоритмы с учетом лечебно-

диагностического процесса

По оценке эксперта

По оценке эксперта

1.3. минимизация агрессии медицинской 

технологии - обеспечивается п. 1.2.2., 

1.2.3.

1.4. обоснованность применения 

инвазивных технологий

не менее чем в 95% необходимых 

случаев
По оценке эксперта 

1.5. обеспечение выполнения 

изоляционно-ограничительных 

и противоэпидемических мероприятий

не менее чем в 100% необходимых 

случаев
По оценке эксперта 

Компонент 2 – Обеспечение эпидемиологической безопасности больничной среды

2.1. соответствие технологии обращения 

с медицинскими отходами санитарному 

законодательству

Да/Нет

2.2. охват камерной дезинфекцией 

постельных принадлежностей

100% от числа выписанных пациентов

100% случаев, определенных 

санитарным законодательством при 

инфекционных заболеваниях

2.3. соответствие обеспеченности 

дезинфицирующими и антисептическими 

средствами расчетному количеству

Да/Нет

2.4. обоснованность выбора 

дезинфицирующих и антисептических 

средств

Да/нет

По оценке эксперта. Необходимо 

утвердить критерии выбора 

дезинфицирующих и антисептических 

средств

2.5. обеспеченность моечно-

дезинфекционными машинами, 

судномоечными машинами, 

оборудованием для дезинфекции

100% от требуемого стандартом 

эпидемиологической безопасности

Необходима разработка и утверждение 

стандарта эпидемиологической 

безопасности
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2.6. наличие технологии клининга Да/Нет

2.7. соответствие качества текущей, 

заключительной, профилактической 

дезинфекции требованиям санитарного 

законодательства

Да/Нет

Компонент 3 – Обеспечение эффективного микробиологического мониторинга

3.1. обеспеченность микробиологическим 

исследованием клинического материала 

от пациентов с инфекционными 

заболеваниями и при подозрении на их 

наличие

в 100% случаев

3.2. наличие микробиологического 

мониторинга и его соответствие 

стандарту

Да/Нет

Требуется разработка и утверждение 

стандарта микробиологического 

мониторинга

3.3. обеспечение внутривидового 

типирования микроорганизмов 
Да/Нет

3.4. наличие мониторинга устойчивости 

к антимикробным препаратам
Да/Нет

3.5. наличие молекулярно-генетического 

мониторинга циркулирующих 

в медицинской организации штаммов 

микроорганизмов

Да/Нет

3.6. наличие программного обеспечения 

для микробиологического мониторинга
Да/Нет

Компонент 4 – Обеспечение эпидемиологической диагностики

 4.1. использование стандартных 

определений случая ИСМП для целей 

эпидемиологической диагностики

Да/Нет

По оценке эксперта. Необходима 

разработка и утверждение стандартных 

определений случаев ИСМП для целей 

эпидемиологической диагностики

4.2. наличие программного обеспечения 

для эпидемиологической диагностики
Да/Нет

Необходимо внедрение 

эпидемиологического компонента 

в программное обеспечение МО 

и использование прикладных программ

4.3. полнота выявления случаев ИСМП 100% По оценке эксперта 

4.4. соответствие технологии 

эпидемиологической диагностики 

стандарту

Да/Нет

Необходима разработка и утверждение 

стандарта эпидемиологической 

диагностики

Компонент 5 – Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинского персонала

5.1. охват иммунопрофилактикой, 

регламентированной санитарным 

законодательством

Не менее 95%

5.2. обеспеченность индивидуальными 

средствами защиты в соответствии 

со стандартом эпидемиологической 

безопасности и алгоритмами 

эпидемиологически безопасных 

медицинских технологий

Да/Нет

Необходима разработка и утверждение 

алгоритмов эпидемиологически 

безопасных медицинских технологий

5.3. охват своевременными 

медицинскими осмотрами
на 100 %

Компонент 6 – Кадровое обеспечение эпидемиологической безопасности

6.1. укомплектованность врачами-

эпидемиологами и помощниками 

эпидемиолога в соответствие с порядком 

эпидемиологического обеспечения 

медицинской деятельности

Да/Нет

Необходимо утверждение проекта 

эпидемиологического обеспечения 

медицинской деятельности

6.2. укомплектованность медицинским 

персоналом в соответствии со штатным 

расписанием

Да/Нет

6.3. охват тематическим 

усовершенствованием по обеспечению 

эпидемиологической безопасности 

медицинской организации 1 раз в 3 года

100% от численности медицинского 

персонала
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Как видно из представленных критериев, для их 
успешного внедрения в практику здравоохранения 
необходимо разработать еще целый пакет норматив-
ных документов: стандарт организации и оснащения 
ЦСО для МО различного типа; стандарт гигиены рук 
медицинского персонала; типовые эпидемиологиче-
ски безопасные алгоритмы инвазивных манипуляций 
и операций; критерии выбора дезинфицирующих 
и антисептических средств; стандарт микробиоло-
гического мониторинга; стандартные определения 
случаев ИСМП для целей эпидемиологической 
диагностики; стандарта эпидемиологической диаг-
ностики; проект эпидемиологического обеспечения 
медицинской деятельности и других.

Еще один важнейший вопрос обеспечения эпиде-
миологической безопасности, вытекающий из разра-
ботанных критериев: «Кто тот эксперт, оценивающий 
соответствие стандарту, нормативным документам 
санитарного законодательства?» Несомненно, что этот 
вопрос должен решаться в рамках общей системы 
обеспечения качества и безопасности медицинской по-
мощи. Однако следует учитывать, что в плане эпидеми-
ологической безопасности такой внутренний контроль 
уже осуществляется врачами-эпидемиологами меди-
цинских организаций. Стоит задача по расширению 
и укреплению службы госпитальных эпидемиологов 
и кадровом обеспечении, соответствующим широко-
му кругу функциональных направлений деятельности 
врача-эпидемиолога МО. В этом плане мы снова воз-
вращаемся к проблеме эпидемиологического обеспе-
чения медицинской деятельности. Проект документа 
по эпидемиологическому обеспечению медицинской 
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деятельности, включая и кадровое обеспечение, уже 
давно обсуждается, но пока все еще непринят в силу 
юридических трактовок существующих нормативных 
документов [6]. 

Существует и внешний контроль эпидемиологиче-
ской безопасности, осуществляемых органами и учре-
ждениями Роспотребнадзора, однако, он также требует 
нормативной и методической актуализации.

Кроме того, представляется целесообразным вне-
дрение в здравоохранение практики аудита и прин-
ципов надлежащей эпидемиологической практики 
и надлежащей клинической практики.

Таким образом, критерии эпидемиологической 
безопасности медицинской помощи – это важный, 
но только первый шаг на пути ее внедрения в здра-
воохранение. Представленные критерии должны 
стать частью общей системы оценки качества 
и безопасности медицинской помощи. Для успеш-
ного функционирования критериев требуется их 
обеспечение пакетом методических документов 
и наличие подготовленных специалистов. Необхо-
димо также, чтобы система оценки эпидемиологи-
ческой безопасности была обеспечена адекватной 
обратной связью для анализа корректности оценки 
и информативности различных критериев, их со-
вершенствования или замены.

Несомненно, что разработка и внедрение системы 
обеспечения эпидемиологической безопасности как 
части системы обеспечения качества и безопасности 
медицинской помощи будет способствовать профи-
лактике ИСМП и прогрессу здравоохранения. 


