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Стратегия профилактики инфекций и 

инфекционного контроля (ПИИК)

Для осуществления инфекционного контроля в медицинских организациях в

период пандемии COVID-19, рекомендуем полагаться на мировой опыт Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по Контролю заболеваемости (СДС),

предназначенные для руководителей объектов здравоохранения национального,

областного и районных уровней, а также для работников здравоохранения

работающих на уровне медицинских учреждений.

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/technical-

guidance-publications. 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-

recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronaviru

s%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html



Пять стратегий ПИИК:

при оказании медицинской помощи пациентам с 

предполагаемой или подтвержденной инфекцией COVID-

19 

1. Скрининг, сортировка для раннего выявления пациентов с 

подозрением на COVID-19 и изоляция пациентов;

2. Применение стандартных мер предосторожности для всех 

пациентов;

3. Реализация дополнительных мер предосторожности; 

4. Реализация административного контроля;

5. Реализация контроля за состоянием окружающей среды и 

инженерно-технических систем. 



Скрининг - быстрое выявлению пациентов с признаками и симптомами 

COVID-19. 

Сортировка пациентов - определение приоритетности оказания медицинской 

помощи в зависимости от степени тяжести заболевания с использованием 

утвержденных 

1.Скрининг, сортировка для раннего выявления пациентов с 

подозрением на COVID-19 и изоляция пациентов



 на входе в учреждение разместить информацию для пациентов с признаками и симптомами 
COVID-19, которая указывает, куда им следует направиться для скрининга; 

 установить отдельные входы для пациентов с признаками и симптомами COVID-19; 

 провести для персонала инструктаж по выявлению признаков и симптомов COVID-19; 

 создать хорошо оборудованные станции скрининга и сортировки, где будут использоваться 
скрининговые анкеты и где у сотрудников будет доступ к достаточному количеству средств 
индивидуальной защиты (СИЗ); 

 обеспечить, чтобы персонал, проводящий скрининг, соблюдал дистанцию не менее 1 метра 
от пациентов, в идеале с использованием стеклянного/пластикового экрана. Если это 
невозможно, следует надевать маску и защитные очки; 

 быстрое выявления пациентов с подозрением на COVID-19 и направления их в изолятор или 
специально выделенную зону ожидания; все пациенты с подозрением на COVID-19 должны 
использовать маски для предупреждения распространения инфекции и соблюдать 
дистанцию не менее 1 метра друг от друга; 

 сократить время ожидания скрининга пациентов с подозрением на COVID-19; 

 после скрининга и изоляции проводить сортировку пациентов для определения тех, кто 
нуждается в немедленной помощи, и тех, кто может без риска подождать. 

 пациенты с подозрением на COVID-19 и симптомами респираторного дистресса и тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями должны иметь приоритет для медицинского обследования. 



1.2. Изоляция пациентов 

 Медицинские учреждения, не имеющие 

достаточного количества изоляторов в отделениях 

неотложной помощи, должны выделить отдельную, 

хорошо проветриваемую зону ожидания для 

пациентов с подозрением на COVID-19. В этой зоне 

должны быть скамьи, кресла или стулья, 

расположенные на расстоянии не менее 1 метра; 

 в изоляторе или специально выделенной зоне 

должны быть специальные туалеты, места для 

проведения гигиены рук и мусорные баки с 

крышкой для утилизации бумажных салфеток, 

используемых для гигиены дыхательных путей или 

после мытья рук;

 разместить плакаты, демонстрирующие пациентам 

правильное выполнение гигиены рук и гигиены 

дыхательных путей.



2. Стандартные меры предосторожности для 

всех пациентов

Стандартные меры предосторожности 

при оказании медицинской помощи:

1. гигиена рук;

2. гигиена дыхательных путей,

3. использование СИЗ в соответствии с 

текущей оценкой риска;

4. очистка/уборка окружающего 

пространства;

5. безопасная утилизация отходов.



2.1. Гигиена рук

Проводить гигиену рук в следующих пяти ситуациях: перед контактом с пациентом, выполнением 
любой чистой или асептической процедуры, а также после контакта с биологическими жидкостями, 
контакта с пациентом и контакта с окружающим пространством пациента;

гигиена рук включает в себя очищение рук либо с помощью дезинфицирующего средства для 
рук на спиртовой основе, содержащего не менее 70% спирта, либо водой с мылом и 
одноразовыми полотенцами;

если руки визуально не загрязнены, предпочтительны дезинфицирующие составы для рук на 
спиртовой основе;

если руки визуально загрязнены, их необходимо вымыть с использованием воды и мыла;

использовать соответствующую технику и продолжительность для мытья или обработки рук 
антисептиком.



2.2. Гигиена дыхательных путей
 разместить плакаты с информацией о необходимости прикрывать нос и рот тканью или 

сгибом локтя при кашле или чихании;

 проводить гигиену рук после контакта с выделениями из дыхательных путей или 
предметами, которые могут быть потенциально загрязнены этими выделениями;

 выдать медицинские маски пациентам с подозрением на COVID-19.



2.3. Использование СИЗ

 Эффективность 
использования СИЗ зависит 
от:

 инструктирования персонала 
по надеванию и снятию СИЗ;

 наличия оперативного доступа 
к достаточному количеству 
расходных материалов;

 правильной гигиены рук;

 соблюдения требований 
работником здравоохранения;

 регулярного мониторинга и 
наличия обратной связи со 
стороны персонала.



2.4. Очистка/уборка окружающего 

пространства

Для эффективной очистки гладких поверхностей 
окружающего пространства нужно выполнить 
следующее:

1) тщательно очистить поверхности с помощью 
воды и моющего средства;

2) нанести дезинфицирующий раствор. При 
COVID-19 эффективны либо 0,1% (1000 м. д.) 
раствор гипохлорита натрия, либо 70–90% раствор 
этанола. Однако в случае больших объемов 
разлитой крови или биологических жидкостей 
следует использовать 0,5% раствор гипохлорита 
натрия (5000 м. д.);

3) рекомендуемое время контакта минимум 1 
минута для этанола, хлорсодержащих продуктов 
и перекиси водорода с концентрацией ≥0,5%;

4) по истечении соответствующего времени 
контакта остатки дезинфицирующего средства 
при необходимости можно смыть чистой водой.



2.5. Утилизация отходов
Для безопасной утилизации медицинских отходов 

медицинские учреждения должны:

1. назначить ответственных лиц и выделить достаточное 

количество людских и материальных ресурсов для 

сортировки и утилизации отходов;

2. при работе с инфекционными отходами использовать 

соответствующие СИЗ (защитную обувь, халат с 

длинными рукавами, перчатки повышенной прочности, 

маску и защитные очки или защитный щиток для лица) 

и проводить гигиену рук после снятия СИЗ;

3. подготовиться к увеличению объема инфекционных 

отходов во время вспышки COVID-19, особенно за счет 

использования СИЗ;



3. Дополнительные меры 

предосторожности

1. По возможности пациентов следует разместить в хорошо проветриваемых 
одноместных палатах;

2. если нет свободных одноместных палат пациентов с COVID-19 следует 
совместно (группами) размещать в хорошо проветриваемых палатах с 
койками, расположенными на расстоянии не менее 1 метра;

3. избегать перемещения и транспортировки пациентов из палаты или зоны, 
если это не связано с медицинской необходимостью. Использовать 
специальное портативное рентгеновское и/или другое диагностическое 
оборудование;

4. убедиться, что работники здравоохранения, транспортирующие пациентов, 
выполняют гигиену рук и используют соответствующие СИЗ;

5. использовать одноразовое оборудование. Если оборудование 
предназначено для многократного использования, то перед 
использованием для каждого следующего пациента проводится его очистка 
и дезинфекция;

6. вести учет всего персонала, входящего в палату пациента.



4. Административный контроль 

Административные меры, касающиеся работников 

здравоохранения:

 обеспечение надлежащей подготовки работников 

здравоохранения;

 обеспечение надлежащего соотношения пациентов 

и медицинского персонала;

 организация активного синдромного эпиднадзора за 

работниками здравоохранения на входе в 

медицинское учреждение по прибытии на работу;

 мониторинг соблюдения работниками 

здравоохранения стандартных мер 

предосторожности.



4.2 Административные меры в отношении посетителей

Во всех медицинских учреждениях должна применяться политика, 

ограничивающая доступ посетителей. 

Медицинским учреждениям следует принять следующие меры:

• обеспечение доступа к дистанционным средствам коммуникации (например, 

телефон, подключение к интернету);

• вести учет всех посетителей, допущенных в медицинское учреждение;

• обучить посетителей, правильному проведению гигиены рук, 

респираторному этикету, соблюдению физической дистанции и другим 

стандартным мерам предосторожности;

• обучать лиц, осуществляющих уход за пациентами с предполагаемой или 

подтвержденной инфекцией COVID-19, в отношении использования 

необходимых СИЗ;

• запретить присутствие посетителей во время процедур, сопряженных с 

риском образования аэрозолей;

• рассмотрите возможность перемещения амбулаторной аптеки или других 

служб за пределы основного здания медицинского учреждения.



5. Контроль за состоянием окружающей 

среды и инженерно-технических систем

Контроль за состоянием окружающей среды и инженерно-технических

систем является неотъемлемой частью ПИИК и включает:

1. Стандарты для надлежащей вентиляции в конкретных зонах медицинских

учреждений;

2. адаптированного проектирования конструкций;

3. пространственного разделения;

4. Очистка/уборка окружающего пространства.

Общие рекомендации относительно того, сколько времени требуется для

удаления аэрозолей при различных условиях вентиляции, доступны по адресу

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.h

tml#tableb1



5.1. Стандарты для надлежащей вентиляции :

 Установка вытяжных вентиляторов;

 Установка турбинных вентиляторов (например, вертушек, ветряных 

турбин): эти устройства не требуют электропитания и обеспечивают 

вытяжную систему на крыше, увеличивающую поток воздуха в здании;

 Установка высокоэффективных фильтров очистки воздуха (HEPA): при 

правильном выборе, размещении и обслуживании комнатные 

воздухоочистители с HEPA-фильтрами (как потолочные, так и 

портативные) могут эффективно снижать концентрацию инфекционных 

аэрозолей в одном помещении. 

Любые изменения в системе вентиляции медицинского учреждения

должны производиться осторожно с учетом стоимости, конструкции,

технического обслуживания и потенциального воздействия на воздушный

поток в других частях медицинского учреждения. Плохо

спроектированные или обслуживаемые вентиляционные системы могут

увеличить риск внутрибольничных инфекций, передаваемых воздушным

путем из-за неправильного воздушного потока и плохого технического

обслуживания системы.



5.2. Бактерицидное ультрафиолетовое 

излучение (БУФ)
БУФ было предложено в качестве дополнительной меры по очистке воздуха, однако

в настоящее время данные об эффективности этого метода в предотвращении передачи

респираторного патогена в медицинских учреждениях ограничены. Кроме того,

существуют опасения относительно возможных побочных эффектов, поскольку БУФ

может поглощаться поверхностями глаз и кожи, что приводит к кератоконъюнктивиту и

дерматозу.



5.3. Пространственное разделение и 

физические барьеры

Пространственное разделение между пациентами должно составлять не

менее 1 метра. Пространственное разделение и достаточная вентиляция

могут помочь снизить распространение некоторых патогенных

микроорганизмов в медицинском учреждении. Использование физических

барьеров, таких как стеклянные или пластиковые окна, также может снизить

воздействие на медицинских работников вируса, вызывающего COVID-19.

Такой подход может быть реализован в тех зонах медицинских учреждений,

где пациенты находятся в первую очередь, например, в зонах проведения

скрининга и сортировки, на стойке регистрации в отделении неотложной

помощи или в месте хранения и выдачи медикаментов.



Видео материал по СИЗ №1



Видео материал по СИЗ № 2



Спасибо за внимание!




