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Нормативно-правовое регулирование

Частично положения по профилактике ИСМП 
в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях, установлены в ранее изданных норматив-
ных документах. (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 16.11.2004 N 197 и приказ Минздрава России от 
26.03.1999 № 100 «О совершенствовании организации 
скорой медицинской помощи населению Российской 
Федерации») [au2]Однако в работе службы СМП есть 
определенная специфика, которую необходимо учи-
тывать при разработке соответствующих документов.

Имеющиеся санитарные правила и нормативы – 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденные постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.05.2010 № 58, и СанПиН 2.1.7.2970-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами», утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 09.12.2010 № 163 – также не содержат указаний 
относительно их применения в работе службы СМП.

Отсутствие официальных нормативных документов 
для службы СМП по профилактике ИСМП не дает воз-
можности приобретать для работы более современные 
дезинфицирующие средства, приборы и оборудование 
для дезинфекции воздуха, поверхностей, готовые 
к применению одноразовые салфетки для обработки 
инъекционного поля, антисептики для обработки рук 
в мелкой фасовке для использования бригадами СМП.

Наибольшие проблемы в работе бригад СМП воз-
никают при обработке рук и утилизации отходов класса 
Б. Поскольку бригада зачастую перемещается с одного 
вызова на другой без заезда на станцию (подстанцию) 
скорой помощи, у медицинских работников нет воз-
можности надлежащим образом вымыть и обработать 
руки и сдать медицинские отходы на обезвреживание 
и утилизацию.

 В работе службы скорой медицинской помощи (далее – СМП) нередко возникают ситуации, при которых су-
ществует большой риск развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (далее – ИСМП). 
Вместе с тем на сегодняшний день не разработано ни одного документа, регламентирующего организацию 
работы конкретно службы СМП по профилактике ИСМП. Это приводит к тому, что данная работа в учреждениях 
СМП практически не проводится. 
Представленные в статье рекомендации для работников бригады СМП содержат перечень мер по профилактике 
ИСМП с учетом особенностей оказания скорой медицинской помощи.

Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, в работе службы скорой 

медицинской помощи

А.Ю. Чистякова, врач
Урало-Сибирский Центр по профилактике ВБИ при ФБУН ЕНИИВИ г. Екатеринбург

Также не решен вопрос об обработке воздуха в ма-
шине скорой помощи, на которой перевозят больных, 
особенно с туберкулезом и другими инфекционными 
заболеваниями. 

Действующий приказ Минздрава России от 
26.03.1999 № 100 «О совершенствовании орга-
низации скорой медицинской помощи населению 
Российской Федерации» (далее – Приказ № 100), 
к сожалению, устарел. В данном приказе не отражены 
современные требования по профилактике ИСМП 
в работе бригад СМП. Документ содержит только 
один пункт, касающийся профилактики ИСМП и ин-
фекционной безопасности, – п. 2.10 приложения 
10 к приказу: «Обеспечивать инфекционную безопас-
ность (соблюдать правила санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режима). При выявлении 
у больного карантинной инфекции, оказать ему не-
обходимую медицинскую помощь, соблюдая меры 
предосторожности, и информировать старшего врача 
смены о клинико-эпидемиологических и паспортных 
данных больного.».

В Приказе № 100 в п. 1.10 Приложения 1 указано, 
что санитарный автотранспорт бригад СМП должен 
систематически подвергаться дезинфекционной обра-
ботке в соответствии с требованиями санитарно-эпиде-
миологической службы. В случаях, когда транспортом 

Проект
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отделения СМП перевезен инфекционный больной, 
автомашина подлежит обязательной дезинфекции, 
которая осуществляется персоналом больницы, при-
нявшей больного. 

Фактически это положение подтверждает, что при 
перевозке больного с туберкулезом дезинфекцион-
ные мероприятия в салоне машины скорой помощи 
должен проводить персонал противотуберкулезного 
учреждения, что однако не выполняется, т. к. в СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» не конкре-
тизировано, кто должен обрабатывать машину скорой 
помощи – сама бригада СМП или противотуберкулез-
ное учреждение. В итоге в непрошедшем дезинфекцию 
транспортном средстве перевозят и детей, и рожениц, 
и других лиц, подвергая их риску инфицирования 
туберкулезом.

Перечень оснащения выездной бригады СМП (по 
Приказу № 100) включает ограниченный набор средств, 
применяемых для профилактики ИСМП при оказании 
медицинской помощи:

  антисептические средства: йод 5% спиртовый 
р-р 10 мл; калия перманганат 1,0; перекись водо-
рода 3% 30 мл; р-р бриллиантовой зелени 10 мл;

  спирты: спирт этиловый 96% 30 мл; спирт эти-
ловый 70% 30 мл;

  салфетки стерильные различных размеров 
(20 шт.);

  шпатели одноразовые (10 шт.);
  шприцы с иглами одноразовые стерильные раз-

личной емкости (10 шт.);
  системы для переливания кровезаменителей 

одноразовые стерильные (2 шт.);
  перчатки резиновые одноразовые стерильные 

(2 пары);
  катетеры для периферических вен одноразовые 

стерильные (2 шт.);
  фартук одноразовый (1 шт.);
  контейнер с дезинфицирующим раствором для 

использованных игл (1 шт.);
  пакет для использованных шприцев (1 шт.);
  эпидемиологическая укладка (1 шт.; формирует-

ся в соответствии с Планом проведения проти-
воэпидемических мероприятий при выявлении 
больных с ООИ);

  родовой пакет стерильный;
  полотенце (1 шт.);
  мыло (1 шт.).

В связи с вышеперечисленным и были разработаны 
методические рекомендации.

Методические рекомендации по 
профилактике ИСМП и проведению 

дезинфекционных мероприятий при 
оказании скорой медицинской помощи

Специалистами Урало-Сибирского центра по 
профилактике ВБИ в целях регламентации работы 
службы СМП по профилактике ИСМП и проведения 
дезинфекционных мероприятий разработаны методи-
ческие рекомендации. При их разработке учитывались 

особенности соблюдения мер профилактики ИСМП 
работниками бригады СМП в условиях оказания ме-
дицинской помощи на дому, на улице, в экстренных 
ситуациях (дорожно-транспортные происшествия, 
криминальные случаи и т. п.).

В методические рекомендации включены следу-
ющие разделы: организационные вопросы, вопросы 
профилактики ИСМП в целом и при проведении ма-
нипуляций пациентам, обработка рук медицинского 
персонала, стерилизация, дезинфекция салона ма-
шины скорой помощи, меры безопасности и защиты 
медицинского персонала, а также вопросы утилизации 
отходов классов Б и В.

1. Обработка рук медицинского персонала
Медицинский персонал обеспечивают в достаточ-

ном количестве средствами для мытья и обработки рук, 
средствами для ухода за кожей (кремы и др.) для сни-
жения риска возникновения контактных дерматитов.

Кожные антисептики должны применяться только 
в готовом виде в заводской упаковке.

Антисептические средства для обработки рук 
должны быть легко доступным на всех этапах лечебно-
диагностического процесса. Дозаторы с кожными ан-
тисептиками для обработки рук должны размещаться 
в удобных для применения местах в машинах скорой 
помощи.

При оказании медицинской помощи на дому или 
на улице необходимо использовать антисептики в ин-
дивидуальных упаковках (флаконах) объемом 50, 100, 
200 мл, которые после использования утилизируют. 

Для обработки рук также можно применять сал-
фетки, пропитанные раствором спиртосодержащего 
кожного антисептика, разрешенные к применению 
в этих целях.

Гигиеническая обработка рук персонала СМП 
предусматривает обработку рук спиртосодержащим 
кожным антисептиком (для снижения количества ми-
кроорганизмов до безопасного уровня). Антисептик 
(без предварительного мытья) втирают в кожу кистей 
рук и запястий в количестве, рекомендуемом инструк-
цией по применению, обращая особое внимание на 
обработку кончиков пальцев, кожу вокруг ногтей, меж-
ду пальцами, поддерживая их во влажном состоянии 
в течение рекомендуемого времени обработки.

Для мытья рук на станциях, подстанциях СМП 
раковины оборудуют локтевым или бесконтактным 
краном, жидким мылом и спиртовым антисептиком 
с локтевыми или бесконтактными дозаторами. Руки 
высушивают индивидуальным бумажным полотенцем 
(салфеткой) однократного использования, которое 
затем утилизируют. 

После возвращения бригады на станцию (подстан-
цию) необходимо тщательно вымыть руки с мылом, 
просушить их и обработать кожным антисептиком по 
режиму гигиенической обработки рук.

Обработка инъекционного поля предусматривает 
обеззараживание кожи с помощью спиртосодержаще-
го кожного антисептика в месте инъекций (подкожных, 
внутримышечных, внутривенных и других) и взятия 
крови.
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При обработке инъекционного поля антисептик на-
носится двукратно стерильной салфеткой или ватным 
тампоном.

Обработку инъекционного поля необходимо начи-
нать с места предполагаемого введения иглы, нанося 
антисептик кругообразными движениями в направ-
лении от центра к периферии, обработать остальные 
участки диаметром 5–10 см.

Необходимо выдержать время, указанное в ин-
струкции по применению конкретного средства, до 
момента инъекции.

Для санитарной (общей или частичной) обработки 
кожных покровов используют антисептики, не содер-
жащие спирты, обладающие дезинфицирующими 
и моющими свойствами или спиртосодержащие ан-
тисептики, разрешенные для этих целей. Санитарную 
обработку (при необходимости) проводят в случаях 
сильного загрязнения кожи при оказании медицинской 
помощи на улице или лицам с сильным загрязнением 
кожных покровов.

2. Рекомендации по использованию перчаток
Перчатки необходимо надевать во всех случаях, 

когда возможен контакт со слизистыми оболочками, 
поврежденной кожей, с кровью или другими био-
логическими субстратами, потенциально или явно 
контаминированными микроорганизмами.

Медицинские перчатки должны применяться при 
следующих процедурах:

  осмотр инфекционного больного;
  во всех случаях контакта с пациентом с острыми 

состояниями;
  во всех случаях с контакта с пациентом с неяс-

ным диагнозом; 
  при проведении инвазивных процедур;
  перед акушерским и гинекологическим осмо-

тром (стерильные перчатки);
  перед осмотром новорожденного ребенка (сте-

рильные перчатки).
Не допускается использование одной и той же пары 

перчаток для нескольких пациентов. После снятия пер-
чаток проводят гигиеническую обработку рук.

При загрязнении перчаток выделениями, кровью, 
гноем и т. п. следует снять перчатки, положить в пакет 
для отходов класса Б, затем обработать руки кожным 
антисептиком.

При нарушении целостности перчаток и загрязне-
нии рук кровью, выделениями и др.:

  обработать и снять перчатки;
  протереть руки влажной салфеткой;
  обработать руки кожным антисептиком дважды.

3. Организация и проведение дезинфекцион-
ных мероприятий 

Для удобства проведения дезинфекции в салоне 
машин скорой медицинской помощи применять гото-
вые салфетки размером 30×40 см, пропитанные дезин-
фицирующим раствором в специальных диспенсерах, 
укрепленных в машине.

В зимнее время года для дезинфекции надле-
жит применять средства для быстрой обработки 
поверхностей, содержащие спиртовые компоненты 

и не замерзающие при низких температурах или 
готовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим 
раствором в специальных диспенсерах, укрепленных 
в машине.

При перевозке больных с инфекционными заболе-
ваниями (в т. ч. туберкулезом) или подозрением на ин-
фекционное заболевание (в т. ч. туберкулез) обработку 
машины после каждого больного проводит лечебная 
организация, в которую госпитализируют пациента.

На станциях (подстанциях) СМП необходимо про-
водить ежедневную текущую влажную уборку с при-
менением моющих и/или дезинфицирующих средств.

Количество дезинфицирующих средств, необходи-
мое на 1 смену, рассчитывается в зависимости от того, 
какое средство имеется в наличии.

Дезинфекцию в салоне машины скорой меди-
цинской помощи проводит санитар под контролем 
медицинского работника на площадках для сани-
тарного транспорта при лечебно-профилактическом 
учреждении (инфекционная и противотуберкулезная 
больница) или станции СМП.

4. Утилизация медицинских отходов в работе 
службы СМП

Утилизацию отходов класса Б и В проводят в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2970-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами».

Каждая бригада СМП должна иметь в достаточном 
количестве пакеты и непрокалываемые емкости для 
сбора отходов класса Б и В с соответствующей цветовой 
маркировкой. Емкости и пакеты не должны находиться 
в общем «чемодане» вместе с лекарственными препа-
ратами и инструментами.

Для сбора ампул от лекарственных средств, в т. ч. 
подлежащих предметно-количественному учету, долж-
ны быть предусмотрены твердые непрокалываемые 
емкости со специальной маркировкой.

Сбор отходов класса Б проводят без дезинфекции.
При возвращении на станцию (подстанцию) СМП 

медицинские отходы сдают для обеззараживания 
химическими или физическими методами и их после-
дующей утилизации.

Обезвреживание медицинских отходов предпочти-
тельней проводить физическим методом – по договору 
с организацией, имеющей лицензию на утилизацию 
отходов, или на собственной установке соответству-
ющей мощности.

При использовании химического метода обезза-
раживания медицинских отходов необходимо иметь 
промаркированные емкости и применять дезинфи-
цирующие средства, в инструкциях по применению 
которых указаны режимы обеззараживания медицин-
ских отходов.

Для сбора жидких выделений в машине скорой 
помощи должны быть отдельные промаркированные 
емкости с соответствующей цветовой маркировкой.

Жидкие отходы обеззараживать с дезинфициру-
ющими средствами в инструкциях, по применению 
которых указаны режимы обеззараживания жидких 
выделений.
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5. Меры защиты персонала и профилактика 
профессионального инфицирования при аварий-
ных ситуациях

Персонал СМП должен проходить предваритель-
ные, при поступлении на работу, и периодические 
медицинские осмотры, с оформлением акта заключи-
тельной комиссии. Периодические медицинские осмо-
тры проводятся в организациях, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности. 

Весь персонал службы СМП должен быть привит 
в соответствии с национальным и региональным ка-
лендарем профилактических прививок.

Персонал обеспечивается средствами индивиду-
альной защиты в необходимом количестве и соответ-
ствующих размеров (перчатками, масками, щитками, 
респираторами и пр.) в зависимости от характера 
проводимой работы.

В целях профилактики гемоконтактных инфекций 
перчатки необходимо надевать перед любыми парен-
теральными манипуляциями у пациента. После снятия 
перчаток проводят гигиеническую обработку рук.

Все инвазивные манипуляции необходимо прово-
дить в средствах индивидуальной защиты.

Медицинский персонал должен быть обеспечен 
комплектами сменной одежды: халатами (медицин-
скими костюмами и теплой одеждой для работы в хо-
лодный период времени года), шапочками, сменной 
обувью в соответствии с табелем оснащения, но не 
менее тремя комплектами спецодежды на одного 
работающего. 

Смена одежды осуществляется ежедневно и по мере 
загрязнения.

Стирка одежды персонала должна осуществляться 
централизованно, запрещается стирка спецодежды 
на дому.

На станциях (подстанциях) СМП выделяются 
комнаты с условиями для приема пищи и для отдыха 
медицинского персонала, если бригады работают 
в круглосуточном режиме.

Работники скорой помощи должны помнить, 
что все биологические жидкости пациента являются 
потенциально опасными с точки зрения заражения 

вирусами, устойчивыми штаммами бактерий, пе-
редающимися воздушно-капельным, контактным 
и парентеральным путями.

На станциях (подстанциях) СМП необходимо вести 
учет травм и чрезвычайных ситуаций (порезы, уколы, 
попадание крови на слизистые, поврежденные кож-
ные покровы и др.), связанных с профессиональной 
деятельностью персонала, с указанием проведенных 
профилактических мероприятий (экстренная про-
филактика) в соответствии с требованиями СанПин 
3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

При попадании биологических жидкостей пациента 
на различные поверхности, необходимо провести их 
срочное обеззараживание.

Все бригады СМП должны быть оснащены ап-
течками для проведения обработки при аварийных 
ситуациях и экспресс-тестами для исследований на 
ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С (СанПин 
3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»).

При возникновении аварийной ситуации меди-
цинский работник обязан незамедлительно провести 
комплекс мероприятий по предотвращению заражения 
ВИЧ-инфекцией и другими инфекциями с гемоконтакт-
ными путями передачи, в соответствии с требованиями 
СанПин 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

При попадании крови и других биологических жид-
костей пациента на халат, одежду необходимо снять 
и упаковать в прочный пакет из полимерного мате-
риала для дальнейшего обеззараживания на станции 
(подстанции) СМП.

При положительном или сомнительном результате 
экспресс анализа на ВИЧ или при отказе пациента прой-
ти обследование на ВИЧ-инфекцию – в первые сутки 
пойти на прием Областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
для решения вопроса о постконтактной профилактике 
в течение 72 часов после возникновения аварии.

Сообщить об аварийной ситуации заведующим 
отделениями (старшим фельдшерам). 

Зарегистрировать аварийную ситуацию в Журнале 
регистрации несчастных случаев на производстве и в 
Журнале учета аварийных ситуаций при проведении 
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медицинских манипуляции и лицом, ответвенным за 
охрану труда сосотавляется акт о несчастном случае 
на производстве (пункт 8.3.3.3. СанПина 3.1.5 2826-
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»).

Обследовать пострадавшего медицинского работ-
ника на антитела к ВИЧ и вирусным гепатитам В и С. 

У пострадавших медицинских работников – женщин 
провести тест на беременность. 

Персоналу, у которого произошел контакт с материа-
лом, инфицированным гепатитом В, и ранее привитому 
определить титр антител и при антителах ниже 10 МЕ/л 
или их отсутствии сделать прививку одной бустерной 
дозой вакцины и одновременно ввести иммуноглобу-
лин – в кабинете инфекционных заболеваний по месту 
жительства. 

Что делать при контакте с источником ВГВ представ-
лено в таблице на стр. 16.

Обследование на ВИЧ потенциального источника 
инфекции и контактировавшего лица проводят методом 
экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после аварий-
ной ситуации с обязательным направлением образца 
из той же порции крови для стандартного тестирования 
на ВИЧ в ИФА. Образцы плазмы (или сыворотки) крови 
человека, являющегося потенциальным источником 
заражения, и контактного лица передают для хранения 
в течение 12 мес в центр СПИД субъекта РФ.

Пункт 8.3.3.2. СанПина 3.1.5 2826-10 «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции».

Необходимо в возможно короткие сроки после 
контакта обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты 
В и С лицо, которое может являться потенциальным 
источником заражения и контактировавшее с ним лицо. 
Обследование на ВИЧ потенциального источника ВИЧ-
инфекции и контактировавшего лица проводят методом 
экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ после аварий-
ной ситуации с обязательным направлением образца 
из той же порции крови для стандартного тестирования 
на ВИЧ в ИФА. Образцы плазмы (или сыворотки) крови 
человека, являющегося потенциальным источником 
заражения, и контактного лица, передают для хранения 
в течение 12 месяцев в центр СПИД субъекта Россий-
ской Федерации.

Данные Методические рекомендации одобрены 
ученым советом ФБУН «Екатеринбургский научно-ис-
следовательский институт вирусных инфекций» Роспо-
требнадзора и рекомендованы для использования на 

территориях Уральского федерального округа. Кроме 
того методические рекомендации были направлены 
в ФБУН НИИ Дезинфектологии для оценки, возможной 
доработки и утверждения, возможно в виде Методи-
ческих указаний (МУК) на уровень РФ. 

Нормативно – методические документы
1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 

1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

2. Федеральный закон №323ч «Об основах ох-
раны здоровья граждан Россиской Федерации «от 
21.11.2011 года.

3. СаНПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность».

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.2970-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
обращению с медицинскими отходами».

5. СанПин 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-ин-
фекции».

6. СП 3.5.1378 – 03. «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности».

7. Национальная концепция профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
утверждена Г.Г. Онищенко 06.11.2011 г.

8. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Органи-
зация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

9. Приказ Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 26.03.1999 г. N 100 (в ред. При-
казов Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 N 197, 
от 10.06.2010 N 436н) «О совершенствовании органи-
зации скорой медицинской помощи населению РФ».

10. Методические рекомендации по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изде-
лий медицинского назначения, утверждены МЗ РФ, 
№ МУ287-113 от 30.12.1998 г.

11. Приказ Министерства Здравоохранения Свер-
дловской области №116-п от 16.02.2012 г. «Об утвер-
ждении алгоритма действий медицинских работников 
при аварийных ситуациях с целью профилактики зара-
жения ВИЧ инфекцией и гемоконтактными вирусными 
гепатитами В и С».
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