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Научно-практический центр «БОНУМ» - многопрофильная 

специализированная медицинская организация  -  295 коек,  

- мощность двух консультативно-диагностических поликлиник 

-  91 490 тыс. посещений в год 

- десять областных детских специализированных центров 

- количество работающих - около 700 человек, в том числе 

мед. работников – 350, 

- Всего проведено операций в 2016г.– 6 013, в т.ч.   

высокотехнологичных операций – 1 201, 

- диагностические технологии -  53 

-Реабилитационные технологии – 172 

- технологии консервативного лечения - 56 



Актуальность мероприятий эпидемиологической 

безопасности в медицинской организации 

               В многопрофильной медицинской организации, оснащенной 

большим количеством высокотехнологичного оборудования и 

значительными объемами медицинской помощи, сохраняется риск 

внутрибольничного инфицирования пациентов и медицинского 

персонала. 

          Для минимизации этого риска и оптимизации экономических 

затрат,  в центре создана и функционирует развитая система 

эпидемиологической безопасности. 

 Эпидемиологическая безопасность  медицинской помощи -

совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый риск 

возникновения у пациентов и медицинского персонала заболеваний 

инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.  

 

Эпидемиологическая безопасность подразумевает управление 

факторами риска биологической природы в конкретной медицинской 

организации.   

 

 

 



Комплекс механизмов реализации 

Структура механизмов реализации эпидемиологической 

безопасности в НПЦ «Бонум» 

Экономический 

Механизм 
поддержки 

Организационный 

Технологический 

Механизм 
системной 
интеграции 

Безопасная  
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качества 

медицинской 
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Аналитика 
Управленческие 
решения 

Внедрение новых 
технологий 
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Закуп 
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Информационная 
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е
а
л

и
з
а
ц

и
я
  

э
п

и
д

е
м

и
о

л
о

г
и

ч
е
с
к
о

й
 

б
е
з
о

п
а
с
н

о
с
т
и

 



Аналитический блок 

Оценка эффективности мер  эпидемиологической  безопасности 

 

• Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности  

Анализ финансовой составляющей экономической безопасности организации  

• Наличие медоборудования . Техническое обслуживание, метрологический контроль 
медицинского дезинфекционного и стерилизующего оборудования. 

Анализ материально-технического оснащения  

•Мероприятия ИБ обеспечивающие сопровождение новых технологий лечения, диагностики 

•Программа лабораторного контроля (в составе ППК) 

•Плановые проверки надзорных органов 

Анализ и корректировка планов 

• Мониторинг контрольно-критических точек (ККТ) пищеблоков центра  

Анализ мониторинга выполнения программы ХАССП 
 

 

Информационный поиск и анализ сравнительных характеристик расходных 
средств, ДС и КА и пр. 

 

•Отчетные формы  по использование медицинского оборудования( в т.ч.дезинфекционного, 
стерилизационного), Отчетные формы в ТО ТУ Роспотребнадзора  и в  ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» и т.д. 

Учетно-отчетные формы 



Необходимость оптимизации экономических затрат  на 

проведение мероприятий эпидемиологической 

безопасности в НПЦ «Бонум» объясняется: 

 

 
 

        

            

                   Недостаточным  

         финансированием  центра 

 Проведением  значительного объема и номенклатуры 

исследований, услуг  в сторонних организациях на платной основе 

 Отсутствие: 

-микробиологической лаборатории в составе центра 

- лицензии на проведение серологических исследований (ИФА, ПЦР) на 

микроорганизмы III-IV группы патогенности в КДЛ 

- прачечной в структуре центра; 

 

СанПиН 
СП 

Постановлени
я и законы 

Правительства 
РФ 

Приказы МЗ РФ, 
Управления 

Роспотребнадзора 
РФ 

Региональные
НД 

  Наличием значительного числа медицинских работников , 

подлежащих ежегодному медицинскому обследованию 

  Противоречием положений НД 



Планирование расходов 

 на мероприятия эпидемиологической безопасности 

 (в план ФХД центра)  

Виды 

расходо

в на 2017 

г. 

Характеристика 

товаров/ 

услуг 

Обоснование 

необходимости 

Приоритетность 

приобретения 

1 - первоочередные 

расходы 

2 - второстепенные 

расходы 

Количество 

по всем 

отделениям 

Указание 

отделений 

Цена за 

единицу 

измерен

ия, руб. 

Сумма, 

руб. 

Структура расходов: 

1. Приобретение МИ: медицинские изделия, расходный материал для утилизации и 

транспортировки  отходов класса А, Б,  упаковочный материал для стерилизации, ДС 

и КА, индикаторов контроля, иммунобиологических лекарственные препараты; 

2.   Услуги: лабораторный контроль (санитарно-биологический ,стерилизующего 

оборудования , качества дезинфекции, воды разводящей сети  (пищеблок, бассейны  

и т.д.), дератизация и дезинсекция помещений, акарицидная обработка, по сбору, 

транспортировке и термическому уничтожению медицинских отходов класса Б,  В,  

стирке белья;  

3. Медицинские осмотры сотрудников 

4. Обучение персонал 

5. Техническое обслуживание  и метрологический контроль    

                медицинского   оборудования. 

 
 

 
 

Пример 



План-график 

лабораторного санитарно- бактериологического контроля  

на 1-е полугодие 2017 года 

 
 

Отделение 
 

Точка отбора Месяц 

Стерильность 

Воздух 
 

Смывы с 
МДМ 

Стерильность 

Воз

дух 

 

ИМН 
Мягк. 
мат-л 

ИМН 
Мягк. 
мат-л 

Операционный 
блок 

Операционные № 1-7 

Стерилизационные № 

1-3 

Помещение мойки и 

обр-ки ИМН, в 

т.ч.эндоскопов 

ОРПХ 
Перевязочный кабинет 

ЛОР каб.№   1 

ЛОР каб.№ 2  

процедурный №№ 1,2 

Пример 



Составление Технического задания на   

мероприятия эпидемиологической безопасности  

на лабораторный контроль биологического фактора на 2017 года 

 

№п

\п 

Наименование услуг, Подразделение, 

количество ед. оборудования  
Требования к качеству, техническим характеристикам 

услуг и иные показатели, связанные с определением 

соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика 

Ед.  

изм

ер. 

Кол-

во 

тесто

в 

1. Контроль работы автоклавов, дез. 

камер, стерилизаторов:  

 

1.Объем лабораторных испытаний и их оценка 

регламентируется: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» п.2.35, 

МУ 15\6-5 «Методические указания по контролю работы 

паровых и воздушных стерилизаторов» 

2. При проведении исследований Исполнитель должен 

иметь действующую лицензию или аттестат 

аккредитации  на соответствие требованиям Системы 

аккредитации лабораторий, осуществляющих сан-

эпидемиологические исследования, испытания, 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, 

предъявляемые к испытательным лабораториям. (п. 46 

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности».  

шт

. 

Март 2017 г. 

Хирургический корпус 

Автоклав паровой -7 ед. 

Воздушный стерилизатор .-5 ед. 

Пример 



Динамика финансовых затрат на мероприятия 

эпидемиологической безопасности в центре 



Динамика экономических затрат на утилизацию 

медицинских отходов (класс Б) 

 



Динамика экономических затрат  

на лабораторный контроль  

 



Динамика экономических затрат на стирку белья 

(аутсорсинг) 

 Количество ( т.) 



Снижение финансовых затрат в 2016 г. на: 

- утилизацию отходов класса Б на 10 % 

- на стирку белья на 15% (аутсорсинг) 

- на приобретение ДС и КА  

- сохранение  расходов на  ведомственный лабораторный контроль при  
увеличении его кратности и объема исследований 

За счет: 

• обучения медицинского персонала, контроля организации сбора, 
утилизации мед отходов; 

• изменения номенклатуры используемых дез.средств на более 
экономичные и эффективные,  

• утилизации мед. отходов термическим способом без предварительной 
дезинфекции; 

• Анализа лабораторных исследований и планирование по определению 
объема и номенклатуры исследований в ПЛК в рамках ППК.; 

• увеличения числа лицензированных организаций, оказывающих услуги  
и получение их на конкурсной основе. 

 

 

Экономическая эффективность мероприятий  
ЭБ в НПЦ «Бонум» 



Выводы: 

• Мероприятия эпидемиологической безопасности - затратная часть 

консолидированного бюджета медицинской организации; 

 

• В условиях ограниченного и одноканального финансирования 

медицинской организации важна оптимизация расходов на 

мероприятия эпидемиологической безопасности; 

 

• Экономические затраты на эти мероприятия значительны и 

снижают возможности МО внедрять новые технологии; 

 

• Организация и выполнение мероприятий ЭБ с учетом некоторых 

противоречий НД, анализа эпид. ситуации, планирования и 

корректировки, позволяет принимать самостоятельные 

управленческие решения в рамках функционирующей системы 

эпидемиологической безопасности.  



Спасибо за внимание ! 
Главная медсестра НПЦ «Бонум» 
Шекунова Наталья Вячеславовна 

т.89122338622  Glavsestra@bonum.info 

 
 


