
 

 

ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЕР ЖДЕТ ЕЩЕ ОДНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ – ВСЕ ДЕЛО В ИСМП 

 

Приказ Минздрава №1108н утвердил новый порядок профилактики ИСМП и 

обязал медперсонал проходить обучение. Новые правила затронут все медучреждения 

без исключения.  

Приказ Минздрава № 1108 н: новые правила выявления, регистрации и 

профилактики ИСМП с 2022 года 

 

Приказ Минздрава № 1108 н о профилактике ИСМП 

Инфекционные заболевания создают особые проблемы в медицинских 

учреждениях, где пациенты и сами медработники подвержены большому риску из-за 

основного заболевания и повышенной восприимчивости. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 

распространенными причинами заболеваемости и смертности и создают высокую 

финансовую нагрузку на системы здравоохранения. 

Так, для выявления ИСМП и проведения профилактических мероприятий с 2022 

года действует новый приказ Минздрава № 1108 н «Об утверждении порядка 

проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской 

организации случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской 

организации». 

 

Внимание! Приказ Минздрава № 1108 н обязал всех медработников проходить 

обучение по профилактике ИСМП в 36 часов. 

 

Порядок проведения профилактики, выявления и регистрации ИСМП в 2022 

году 

Понятие ИСМП объединяет все случаи инфицирования при проведении любых 

видов медицинских вмешательств, среди которых: 

• оказание стационарной, скорой и надомной помощи; 

• помощь в образовательных учреждениях; 

• помощь в санаторно-курортных организациях, органах социальной защиты 

населения и др. 

А также все случаи заражения специалистов здравоохранения, выполняющих 

свои профессиональные обязанности. 

В целях профилактики ИСМП проводятся следующие мероприятия: 

• обеспечение эпидемиологической безопасности рядом с медицинской 

организацией; 

• предотвращение распространения (выноса) инфекционного заболевания за 

пределы организации; 

• соответствие медицинской организации санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, а 

также условиям деятельности медицинской организации; 

• проведение оценки риска возникновения случаев ИСМП у пациента и принятие 

мер по его минимизации; 

• проведение лечебно-диагностических мероприятий для выявления и лечения 

пациентов с ИСМП; 

• обеспечение пребывания пациента в условиях изоляции (при необходимости) и 

оказания ему медпомощи; 

• проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая 

инфекционного заболевания; 

• проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц; 

• дезинфекция и стерилизация медицинского учреждения; 
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• соблюдение правил гигиены рук в медицинской организации, наличие 

оборудованных мест для мытья и обработки рук; 

• предупреждение случаев ИСМП у медицинских работников; 

• рациональное применение противомикробных лекарственных препаратов, 

химических и (или) биологических средств для профилактики и лечения 

заболеваний и (или) состояний и др. 

Ответственными за проведение профилактики ИСМП и обеспечение 

эпидемиологической безопасности медицинской деятельности являются медицинские и 

иные работники в рамках исполнения своих должностных обязанностей. 

Контролировать профилактику ИСМП должна специально созданная Комиссия, 

которая отвечает за анализ заболеваемости, своевременность профилактики и комплекс 

необходимых мер для ликвидации эпидемиологической ситуации. 

 

Обучение по профилактике ИСМП 1 раз в 3 года 

Согласно приказу № 785, во время плановых и внеплановых проверок, которые 

проводятся в рамках контроля качества и безопасности медицинской деятельности, особое 

внимание уделяется также мероприятиям по обеспечению эпидемиологической 

безопасности, в том числе — профилактика ИСМП. 

 

Внимание! К системе инфекционного контроля за ИСМП над работой нужно 

готовить не только сами медучреждения, но и специалистов, отвечающих за его 

проведение. 

 

Так, то для своевременного выявления и регистрации случаев ИСМП, а также 

улучшения качества профилактических мероприятий врачи и средний медицинский 

персонал должны пройти курсы повышения квалификации по вопросам эпидемиологии и 

профилактики ИСМП 


