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▪ Состояние, характеризующееся совокупностью 
условий, при которых отсутствует недопустимый 
риск возникновения у пациентов и медицинского 
персонала заболевания инфекциями, связанными 
с оказанием медицинской помощи, состояния 
носительства, интоксикации, сенсибилизации 
организма, травм, вызванных микро- и 
макроорганизмами и продуктами их 
жизнедеятельности, а также культурами клеток и 
тканей. Медицинский альманах, 2014

▪ Эпидемиологическая безопасность –
неотъемлемая составляющая качества и 
безопасности медицинской помощи 



ВКЛЮЧАЕТ 

• Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских 
технологий 

• Обеспечение эпидемиологической безопасности больничной среды

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

• порядки и стандарты оказания медицинской помощи 

• эпидемиологическое обеспечение медицинской деятельности.

Обеспечение эпидемиологической безопасности следует 
рассматривать как в отношении пациентов, так и медицинского 
персонала.



При возникновении Чрезвычайной 
ситуации (теракта) последствия могут 
быть непредсказуемыми, и есть риск 
столкнуться не только с физическими 
травмами, но и нарушением 
эпидемической безопасности, так как 
время оказания медицинской помощи 
ограничено в связи с массовым 
поступлением пострадавших и требует 
быстроты.



Террористический акт (сокращённо теракт)
— совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного
ущерба, либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие
решения органами власти или
международными организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех
же целях. Ст.205-208, 277, 360 УК РФ



3 апреля 2017 года 14:33 произошел взрыв в вагоне метрополитена 
между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 
ПО ДАННЫМ МЧС - 103 пострадавших, 16 погибших,

51 человек госпитализирован. Из них 19 человек доставлено в СПб 
ГБУ НИИ СП им. И.И.Джанелидзе



В 15.12 получено распоряжение от
оперативного дежурного Комитета по
здравоохранению г. Санкт-Петербурга
«Развернуть институт и быть готовыми к
массовому приему пострадавших»

В соответствии с действующей
нормативной документацией была
развернута схема приема пострадавших,
одним из пунктов которой является
формирование бригад первичной
медицинской сортировки и мобилизация
других медицинских формирований
согласно штатному расписанию.

В 15.37 начали поступать первые
пострадавшие.



Для осуществления эффективного 
разделения на потоки поступающих 
пострадавших после теракта, первый 
сортировочный пост был выставлен на 
въезде в НИИСП (на пандусе).

В штатный состав бригады 
сортировочного поста вошло 9 человек:

1 врач-специалист

1 химик - дозиметрист

1 врач – эпидемиолог

2 медицинские сестры-регистратора

4 санитара-носильщика



Задача врача - эпидемиолога не 
допустить поступления пострадавших с 
признаками инфекционного 
заболевания в палатное отделение 
стационара общего профиля. В случае 
подозрения на инфекционное 
заболевание пациента изолируют в 
диагностическую палату при приемном 
отделении или бокс до установки 
диагноза 

Под руководством врача эпидемиолога 
был организован пункт санитарной 
обработки



Ведущими признаками, на основании которых 
осуществлялось распределение пораженных на 
группы при теракте в Санкт- Петербурге в 
2017г, стали:

необходимость в изоляции или в специальной 
обработке (наличие признаков опасности для 
окружающих);

нуждаемость пораженных в медицинской 
помощи, место и очередность ее оказания;

целесообразность и возможность дальнейшей 
эвакуации.



Результаты медицинской сортировки 
фиксировались с помощью:

- сортировочных марок (сортировочные марки 
прикреплялись к одежде пациента на видном 
месте булавками или специальными зажимами, 
обозначения на марках служили основанием для 
направления пациента в то или иное 
функциональное подразделение и определения 
очередности его доставки.

- записи в истории болезни. 



Таким образом, при проведении медицинской сортировки, оказании 
экстренной медицинской помощи были учтены следующие пункты 
эпидемиологической безопасности для пациентов и медицинского 
персонала:

- обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских 
технологий (при инвазивных вмешательствах) 

- оказание помощи пациентам, требующими изоляции 

- соблюдение правил гигиены персоналом, пациентами и 
посетителями

- соблюдение персоналом алгоритмов использования 
индивидуальных средств защиты 



В свою очередь, это отразилось на таких показателях, 
как:

- эпидемиологическая безопасность медицинских 
технологий;

- эпидемиологическая безопасность больничной среды;

- эпидемиологическая безопасность медицинского 
персонала; 

- эффективный микробиологический мониторинг; 

- эпидемиологическая диагностика.



Комплексной основой для соблюдения вышеизложенного 
стало:

▪ Четкое и не укоризненное исполнение клинических 
рекомендаций 

▪ Регулярное информирование персонала об изменениях 
(опубликовании новых или внесения изменений в старые) в 
клинических рекомендациях 

▪ Наличие алгоритмов действий персонала в конкретной 
ситуации.



Благодарю за внимание!


