
Факторы определяющие 

рост ИСМП 

Самылова Е.В. 



НАША ЗАДАЧА 

Создать безопасную среду в МО 

для пациентов и наших 

сотрудников! 



Эпидемиологическая безопасность 

поверхностей и объектов 

больничной среды. 

• При проведении плановой 
профилактической дезинфекции (влажной 
уборки п 11.1 глава I и генеральной уборки 
п 11.9) с целью уменьшения микробной 
обсемененности объектов 
внутрибольничной среды и 
предупреждения возможности 
размножения микроорганизмов. 

 



Инструктаж (1 раз в год) 
Для дезинфекции поверхностей, 
мебели, оборудования (проводим не 

реже 2 раз в сутки с применением ДС с моющим 

эффектом __________  ___% экспозиция ____ 

минут) 

 

 
 

 

Обрабатываем: мебель, оборудования, 

подоконники и двери.  

Обеззараживания салфеток для 

поверхностей, мебели, 

оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинфицирующее средство 

________________, ________%,  

экспозиция __________ минут 

прополаскивают под проточной водой 

и сушат на сушилке.  



Применение салфеток 
однократного применения 

Staphylococcus 

aureus 

Escherichia coli 

Обеззараживания 

отходов класса Б 



СанПиН 2.1.3.2630-10 

• 1.13. Для проведения уборки (кроме помещений класса А) 
допускается привлекать профессиональные уборочные 
(клининговые) компании, работающие в круглосуточном 
режиме, для которых необходимо предусматривать 
отдельные помещения. Персонал клининговых компаний 
при проведении уборки в ООМД должен соблюдать 
настоящие санитарные правила. Требования к условиям 
труда персонала клининговых компаний, работающего в 
МО, определены пунктом 15 главы I настоящих 
санитарных правил. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76  

http://docs.cntd.ru/document/902217205
http://docs.cntd.ru/document/902217205
http://docs.cntd.ru/document/420361639
http://docs.cntd.ru/document/420361639
http://docs.cntd.ru/document/420361639


ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

• 6.10. Генеральные уборки в операционных блоках, 
перевязочных, процедурных, манипуляционных, 
стерилизационных проводят дезинфицирующими 
средствами с широким спектром антимикробного 
действия по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, 
вирусов и грибов. 

• 6.11. Генеральные уборки в палатных отделениях, 
врачебных кабинетах, административно-хозяйственных 
помещениях, отделениях и кабинетах физиотерапии и 
функциональной диагностики и других проводят 
дезинфицирующими средствами по режимам, 
рекомендованным для профилактики и борьбы с 
бактериальными инфекциями. 



Виды дезинфекции 

• Профилактическая (плановая, по 

санитарно-гигиеническим показаниям, 

по эпидемиологическим показаниям); 

• Очаговая (текущая и заключительная). 



СанПиНа п 1.9 глава II. 

• В целях предупреждения возможного 
формирования резистентных к 
дезинфектантам штаммов 
микроорганизмов следует проводить 
мониторинг устойчивости госпитальных 
штаммов к применяем дезинфицирующим 
средствам с последующей ротацией.  



КЛАССИФИКАЦИЯ 

1. Патогенные микроорганизмы – вызывают 

заболевание у большинства неиммунных людей при 1-

ом контакте (эпидемии, пандемии) 

2.  Условно-патогенные – вызывают заболевание только 

у ослабленных людей, при этом эпидемий не возникает 

(вся гнойно-септическая патология, возникающая в 

условиях больницы) 

3. Непатогенные – не вызывают заболеваний у условно 
здорового человека (бифидобактерии, лактобациллы) 

 



ПАТОГЕННОСТЬ. 

ВИРУЛЕНТНОСТЬ. 

1. Патогенность – это потенциальная способность 
того или иного вида бактерий вызывать заболевание. 

Факторы патогенности:  

Способность к адгезии (прикрепление) и колонизации 
зоны первичного инфицирования ( входные ворота 
инфекций) 

Способность к инвазии (проникновение) возбудителя 

Способность к toxinобразованию  

Способность длительно сохраняться в организме 
(персистенция) 

2.  Вирулентность – это мера патогенности, свойство 
штаммов микроорганизма к изменчивости. Изменению 
патогенности 



PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА 5% КРОВЯНОМ АГАРЕ ВОКРУГ КОЛОНИЙ 

СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ ВИДНА ЗОНА 

ПРОСВЕТЛЕНИЯ – ГЕМОЛИЗ 



ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ) 



 СИНЕГНОЙНАЯ  ИНФЕКЦИЯ 
 

 Источник инфекции – больные СИ, бактерионосители 

 Факторы: растворы, кремы для рук, полотенца, помазок для бритья 
(редко-приборы, инструменты, аппаратура, которые подверглись ДФ, 
оказавшейся неэффективной)  

 Через катетеры, инструменты или растворы для орошения 
мочеиспускательного канала/влагалища – инфекции МВП 

 Оперативные вмешательства, травма –инфекция глаз 

 Раневые инфекции, дерматит, пиодермия – инфекция кожи и мягких 
тканей 

 Энтериты, колиты, дисбактериозы, циститы, пиелонефриты, 
абсцессы, уретриты, гнойные раны, хр.тонзиллиты, фарингиты, 
риниты, синуситы, бронхиты, отиты, пневмонии, 
менингиты………….. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ 

ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
1.  Микробы-оппортунисты – представители N-флоры с 
низкой вирулентностью 

2. Резервуар (источник инфекции) – практически 
здоровые люди – носители (медперсонал. посетители, 
пациенты) 

*здоровое носительство стафилококка на слизистых 
зева и носа 

3. Разнообразие путей передачи, даже нетипичных для 
данного возбудителя 

4. Необходимость присутствия воспринимаемого М/о 
(ослабленный, болеющий, либо хирургическое 
вмешательство) – иммуносупрессия 

5.   Множественная лекарственная резистентность. 
Ювента – (ДС на основе НУК!!!!). 



КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ MRSA В 

СТАЦИОНАРЕ (ЛПУ)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннее выявление 

источника инфекции 

среди медработников, 

отстранение от 

работы и санация. 
 

 



МЕТИЦИЛЛИН- РЕЗИСТЕНТНЫЙ 

ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК – ЧАСТАЯ 

ПРИЧИНА ВСПЫШЕК ИСМП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• По данным ВОЗ за последние 10 
лет MRSA вызвал большое 
количество зарегистрированных 
вспышек ИСМП, чем любой 
другой организм 

• Появление осложнений, 
вызванных MRSA, требует 
применения дорогостоящих АБ, 
приводит к увеличению сроков 
лечения, значительно возрастает 
риск летального исхода 



Когда проводить ротацию 
• - только при необходимости; 

• - только для поверхностей; 

• - последовательная замена дезинфектанта из одной 

химической группы на дезинфектант из  другой 

химической группы. 

Для проведения влажной уборки стоит выбирать ДС с 

удобным наведением для младшего персонала (1%, 

2% на 5л или 7л воды). 

П. 1.8 текущей (очаговой дезинфекции) и 

профилактической (влажные и генеральные уборки) в 

присутствии пациентов следует применять только 

малоопасные средства IV класса опасности. 

 



Предлагаем Вам схему ротации ДС 

Генеральная 

уборка  

1%-60 минут. 

Расход средства 50 

мл на  1 м кв. IV 

класс опасности

      

Влажная уборка  

2% - 5 минут  

IV класс опасности при 

введении в желудок    

  



 УБОРКА 

• 6.12. При использовании дезинфектантов в 
присутствии пациентов (профилактическая 
и текущая дезинфекция) запрещается 
обеззараживание поверхностей 
растворами ДС способом орошения, а 
также применение способом протирания 
ДС, обладающих раздражающим 
действием, сенсибилизирующими 
свойствами  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

• 6.13. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие 
пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, 
должен использовать средства индивидуальной защиты 
(респиратор, перчатки, фартук), а также 
промаркированный уборочный инвентарь и чистые 
тканевые салфетки. 

• 6.14. При проведении заключительной дезинфекции 
следует применять средства с широким спектром 
антимикробного действия. Обработку поверхностей 
осуществляют способом орошения с помощью 
гидропульта и других распыливающих устройств 
(установок). Норма расхода ДС составляет в среднем от 
100 до 300 мл на 1 м2. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

• 6.17 При обработке посуды по 
эпидемиологическим показаниям столовую 
посуду освобождают от остатков пищи и 
погружают в дезинфицирующий раствор, 
используя режим дезинфекции, 
рекомендованный для соответствующей 
инфекции. После дезинфекции посуду 
тщательно промывают водой и 
высушивают. (Ника-Редлайн) 



Инструменты 

• Согласно п 11.3 емкости необходимо иметь 
для дезинфекции, для ПСО и стерилизации 
ИМН, а также для их предварительной 
очистки. 



ПСО и Стерилизация 

• Предстерилизационная очистка и стерилизация 
проводятся в централизованных стерилизационных 
отделениях (далее - ЦСО), а при их отсутствии - в 
отделениях МО систематически во всех случаях при 
подготовке изделий к предстоящим медицинским 
манипуляциям, при которых эти изделия будут 
соприкасаться с кровью, раневой поверхностью, 
инъекционными препаратами или при которых имеется 
риск повреждения слизистых оболочек. 
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76. 
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ПСО и Дезинфекция 
совмещенная с ПСО 

• Алкиламины являются производными жирных 

кислот. Дезинфицирующие средства содержащие 
третичный амин проявляют высокую бактерицидную, 
туберкулоцидную, фунгицидную и вирулицидную 
активность. 

 

• Гидрамин содержит 3 аминопропил 
додециламин.  

• Гептаниум (Д.В. Амин и гуанидин) 

 



Композиционные средства 

ТРИАЗИН содержит Д.В.27.5% 

 (ЧАС + амин+ гуанидин ) 

 

Режим Дезинфекции совмещенный с ПСО  

 

0.8% экспозиция - 5 минут!!! 



Коррозия и ее виды 

В состав входит ортофосфорная 

кислота. рН средства 1.5-2.5!!!  



Стерилизация или ДВУ??? 

• 2.15. Стерилизации подвергают все изделия медицинского 
назначения, контактирующие с раневой поверхностью, 
кровью (в организме пациента или вводимой в него) 
и/или инъекционными препаратами, а также отдельные 
виды медицинских инструментов, которые в процессе 
эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и 
могут вызвать ее повреждение. 
      
     Изделия однократного применения, предназначенные 
для осуществления таких манипуляций, выпускаются в 
стерильном виде предприятиями-изготовителями. Их 
повторное использование запрещается 



Небулайзер с загубником для 
аэрозольной терапии 

 

Загубник для 

аэрозольной терапии 

1.ПО (Триазин 0.8%-5 минут) 

2.Д+ПСО (Триазин 0.8% - 5 

минут) 

3.Проточная вода. 

4.Дистилированная вода. 

5.Сушка 

6. ДВУ или Стерилизация по 

паспорту на изделие п 2.15 

 



Мешок дыхательный 

реанимационный (типа 

Амбу) 

 
• одноразовый мешок изготовлен из ПВХ,  

• а многоразовый из силикона многоразовый 
мешок выдерживает до 20 циклов 
автоклавирования 



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

датчики 

• Трансвагинальных, трансректальных  - 

      ДВУ ??? (Сайникс ОПА – рекомендации 
производителя по выбору ДВ); 

• Транспищеводные датчики – Стерилизация 

   



Ларингоскоп. Волоконная 

оптика 
 

 

•галогеновый источник света 

обеспечивает «холодное» яркое 

освещение, необходимое при осмотре и 

интубации  

•матовая антибликовая поверхность 

клинков  

•совместимы со всеми клинками и 

рукоятками, соответствующими 

стандарту ISO 7376-3  

•расположение лампы в рукоятке 

упрощает еѐ замену и предотвращает 

выход из строя в ходе эксплуатации  

•не требуется демонтаж лампы перед 

стерилизацией клинка.  



         Дезинфекция кондиционеров 
 

• П 6.28.  В целях поддержания комфортной 
температуры воздуха в кабинетах врачей, 
палатах и т.д.  Допускается применение 
сплит системы, при условии проведении 
очистки и дезинфекции фильтров  не реже 
1 раза в 3 месяца. 

• Ника Пероксам, Оксигран! 

 



от 21 июля 2016 года N 95 

О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 

"Профилактика ВИЧ-инфекции" 

• 29. Пункт 8.2.2.1.2 изложить в редакции: "Оснащение необходимым 
медицинским и санитарно-техническим оборудованием, современным 
медицинским инструментарием с инженерной защитой от повторного 
применения, эндоскопическим оборудованием, средствами дезинфекции, 
стерилизации и индивидуальной защиты (специальная одежда, перчатки и 
т.д.) в соответствии с нормативно-методическими документами. С целью 
предотвращения перекрестного инфицирования пациентов и медицинских 
работников необходимо поддержание режима 
индивидуального применения таких медицинских 
изделий, как глюкометры, автоматические шприц-ручки, 
ланцеты, портативные экспресс-анализаторы. Если выделение указанных 
медицинских изделий для одного пациента невозможно, то необходимо 
использовать многопользовательские с соблюдением условий безопасной 
эксплуатации. Изделия однократного применения после использования при 
манипуляциях у пациентов подлежат обеззараживанию/обезвреживанию, их 
повторное использование запрещается". 
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Донорская кровь 

• 8.4.2.12. Не соответствующие требованиям безопасности или 
неиспользованные донорская кровь и ее компоненты изолируются и 
подвергаются утилизации, включающей обеззараживание 
дезинфицирующими растворами или применение физических методов 
дезинфекции с помощью оборудования, разрешенного для этих целей в 
установленном порядке, а также удаление образовавшихся отходов. 
 
Допускается передача донорской крови или ее компонентов, не 
соответствующих требованиям безопасности или неиспользованных, 
разработчикам (научно-исследовательским организациям соответствующего 
профиля) и (или) производителям диагностических препаратов.* 
__________________ 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 
года N 29 "Об утверждении технического регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 
технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии"  
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Обеззараживания ИМН 
однократного применения 

• Неотабс 

• (Д.В. Полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид  52%) 

• Один режим обеззараживания для 
перевязочного материала и 
обеззараживания ИМН  

• Удобная дозировка 

• 1 таб на 5 л воды экспозиция 60 
минут 



МР 3.5.1.0113-16 

 3.1.Профилактика 

инфекционных заболеваний 

Использование перчаток для 

профилактики инфекций связанных с 

оказанием медицинской помощи, в 

медицинских организациях. 

 



МР перчатки 

• 4.4. При выполнении неинвазивных диагностических 
процедур, внутрикожных, подкожных и внутримышечных 
инъекций, при работе с имплантированными портами 
сосудистых устройств (катетеров), заборе капиллярной 
крови, катетеризации периферических вен, заборе крови 
из периферических вен и введении лекарственных 
препаратов в периферические вены, при работе в 
клинико-диагностических, бактериологических 
лабораториях, а также при обработке загрязненных 
медицинских инструментов и материалов рекомендуется 
использовать нестерильные диагностические перчатки. 



Профилактика гемоконтактных 

инфекций 

• 15.9. В целях профилактики гемоконтактных 
инфекций перчатки необходимо надевать 
перед любыми парентеральными 
манипуляциями у пациента. После снятия 
перчаток проводят гигиеническую 
обработку рук. 



Обработка 
инъекционного поля 

  3.33. Обработка инъекционного поля 
предусматривает обеззараживание 
кожи с помощью спиртосодержащего 
кожного антисептика в месте инъекций 
(подкожных, внутримышечных, 
внутривенных и других) и взятия 
крови. 
      

 



Инъекционное поле 

3.34. Обработку инъекционного поля проводят 

последовательно, двукратно, стерильной салфеткой, 

смоченной кожным антисептиком. Время 

обеззараживания должно соответствовать 

рекомендациям, изложенным в методических 

указаниях/инструкции по применению конкретного 

средства. (из 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность") 

Медея экспозиция 20 секунд,       

    Ника изосептик экспозиция 30 секунд 



Вспышки опасных инфекционных 
болезней в мире в 2009-2012 гг. 

 

 

Денге 
  

 

Рифт-

Валли 
  

 

Рифт-Валли 

(завозной 

случай) 
  

 

КГЛ 
  

 

КГЛ 
  

 

ЛЗН 
  

 

Чума 

  

 

Чума 
  

 

Холера 

(страны 

Африки) 
  

 

Холера 
  

 

Холера 
   

Холера 
  

 

Денге  

(завозные 

случаи) 
  

 

Желтая 

лихорадка 
  

 

Денге 
  

 

Эбола 
  

 

ЛЗН 
  

 

Ласса 
  

 

Полиомиелит 
  

 

Чума 
  

 

Марбург 
  

MERS 

 

Грипп А 

H7N9 
   

Чума 

  

 

Чума 
  

 

Холера 
  

 

Чума 
  

 

Чума 
  



Первичные мероприятия 

Помещение 
с больным 

Коридор 
Смежный 
кабинет 

при подозрении на чуму, оспу, КВГЛ, «птичий» грипп, ТОРС 

После этого переходит в 
соседний кабинет, где проходит 
полную обработку, 
переодевается в запасной 
комплект одежды и принимает 
меры экстренной личной 

профилактики  

Медработник обрабатывает 
руки и открытые части тела 
дезраствором, закрывает нос и 
рот маской, оказывает помощь 
больному 

Прибывший 
врач заходит в 
к больному в 
защитной 
одежде  

Около палаты разводится 
дезраствор, в который 
выявивший больного 
сбрасывает халат, маску, и 
где обрабатывает обувь  



Мероприятия в эпидемическом 
очаге 

 Принимают срочные меры для локализации и 

ликвидации очага 

 Больных и подозрительных госпитализируют в 

специально организованные госпитали.  

 При транспортировке пострадавших  

строго соблюдаются правила по  

биологической безопасности.  

 Больных с бубонной чумой размещают  

по несколько человек в палате,  

лѐгочной формой — только в отдельные 

палаты.  



Хлорактивные соединения в 
укладку для ОИБ 

• Относятся к группе окислителей. 
Высвобождают активный хлор,. 

• Органические  (гидантоины, натриевая соль 
ДХЦК или ТХЦК, хлорамины) 

• Ника-Хлор (Д.В. ДХИК – 84%) 

• Ника-Хлор Люкс (Д.В. ДХИК – 84% +ПАВ) 

 



Эпидемиологическая 
безопасность воздуха 

11.12 Для обеззараживания воздуха в помещениях с 
асептическим режимом (классы помещений А и Б 
согласно приложения СанПиНа 2.1.3.2630-10 и п 11.16 
глава I (центральная кладовая для сбора грязного белья) 
следует применять разрешенные для этой цели 
оборудование и/или химические средства  

• Технология обработки и режимы обеззараживания 
воздуха изложены в соответствующих нормативно-
методических документах и инструкциях по применению 
конкретного дезинфекционного оборудования и 
дезинфицирующих средств  



Метод аэрозольной 
дезинфекции 

• С целью снижения обсемененности воздуха до 
безопасного уровня применяются следующие технологии: 

• -воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью 
открытых и комбинированных бактерицидных 
облучателей, применяемых в отсутствии людей, и 
закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, 
позволяющих проводить обеззараживание воздуха в 
присутствии людей, необходимое число облучателей для 
каждого помещения определяют расчетным путем 
согласно действующим нормам; 

• -воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в 
отсутствие людей с помощью специальной 
распыливающей аппаратуры (генераторы аэрозолей) при 
проведении дезинфекции по типу заключительной и при 
проведении генеральных уборок; 



Дезинфекция воздуха 

 



Дезинфицирующие средства 
применяем в виде аэрозолей 

• 2.6. Вирус гриппа в воздухе сохраняет 
жизнеспособность и инфекционные 
свойства в течение нескольких часов, на 
поверхностях - до 4 суток. Вирус высоко 
чувствителен к дезинфицирующим 
средствам из разных химических групп, УФ-
излучению, повышенным температурам. 



Приложение 3 
к СанПиН 2.1.3.2630-10 

• класс чистоты А (Операционные, 
послеоперационные палаты, реанимационные 
залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, 
палаты интенсивной терапии, родовые,                
манипуляционные-туалетные для 
новорожденных); 

• класс чистоты Б (Послеродовые палаты,  палаты 
для ожоговых больных, палаты для     
лечения пациентов в асептических условиях, в 
том числе для иммуннокомпрометирован- 
ных); 



Классы чистоты 

• класс чистоты Б (Послеродовые палаты с  совместным пребыванием 
ребенка, палаты для     
недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй 
этап выхаживания  )); 

• класс чистоты Б (Рентгеноперационные, в том числе 
ангиографические ),                      

• стерилизационные при  операционных,       ЦСО: чистая и стерильная,   
зоны (контроля,         
комплектования и упаковки чистых   инструментов, помещения для 
подготовки     
перевязочных и операционных материалов и белья, стерилизации, 
экспедиции)           

• класс чистоты Б (  Процедурные и асептические  перевязочные, 
процедурные      
бронхоскопии )  



Дезинфекция кондиционеров  

• П 6.28 В целях поддержания комфортной 
температуры воздуха в кабинетах врачей, 
палатах и т.д.  Допускается применение 
сплит системы, при условии проведении 
очистки и дезинфекции фильтров  не реже 
1 раза в 3 месяца. 

• Ника Пероксам! 



2.1.3.2630-10 

• 1.6. Мероприятия по дезинфекции водных систем МО 
(систем водоснабжения, централизованных систем 
кондиционирования и увлажнения воздуха и др.) 
проводятся с целью профилактики распространения 
легионеллезной инфекции. Микробиологический 
мониторинг на наличие легионелл необходимо 
осуществлять не реже 2 раз в год для централизованных 
систем кондиционирования и увлажнения воздуха, систем 
горячего и холодного водоснабжения и ежеквартально 
для бассейнов. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76. 
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Дезинфекция 
бактерицидных ламп 

(согласно инструкции ) 

• Аэрон 

 

• Ника аквамусс 



ВРАЧЕБНЫЙ ОБХОД В ХIХ ВЕКЕ 
5

6 



Гигиена рук медицинских 
работников 

• мытье рук (жидкое мыло с дез. эффектом) 

•  антисептика рук () 

• Косметический уход 

  за кожей рук (крем) 



Чистыми можно сделать руки, если они 

без украшений и без искусственных 

ногтей! 

 



ЭФФЕКТ ОТ СПИРТСОДЕРЖАЩИХ 

СРЕДСТВ 
Отпечатки пальцев после 

обработки 

спиртсодержащими 

средствами 

 - очень значимое 

уменьшение 

 кол-ва микробов 

Отпечатки пальцев до 

обработки рук –  

рост микробных колоний 



Руки 

медицинского  

персонала  

до обработки 

44,76% 

Ручки 

дверей –  

37,2%  

Кнопки 

лифта 

50% 

Сотовые 
телефоны 

67,1% 

Фонендоскопы 

50% 

Очки 

70,8% 

Компьютерные 
манипуляторы 

(мыши) 

55,3% 

Клавиатура 
компьютера 

68,3% 



ОСОБЕННОСТИ 

ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
1.  Микробы-оппортунисты – представители N-флоры с 
низкой вирулентностью 

2. Резервуар (источник инфекции) – практически 
здоровые люди – носители (медперсонал. посетители, 
пациенты) 

*здоровое носительство стафилококка на слизистых 
зева и носа 

3. Разнообразие путей передачи, даже нетипичных для 
данного возбудителя 

4. Необходимость присутствия воспринимаемого М/о 
(ослабленный, болеющий, либо хирургическое 
вмешательство) – иммуносупрессия 

5.   Множественная лекарственная резистентность. 
(Ювента). 



Дезинфекция рук 

• Не забудь кожный антисептик –готовое 
средство к применению 

330 обработок 



Антисептические средства 

Гигиеническая обработка 

рук 

Операционное поле 

хирургическая обработка рук 



Уход за кожей рук 

• 15.20. Для ухода за 
кожей рук 
используются 
смягчающие и 
защитные кремы, 
обеспечивающие 
эластичность и 
прочность кожи. 



ЛПК 

• 1.8. Для дезинфекции, предстерилизационной очистки, 
стерилизации, дезинсекции и дератизации используются 
химические, физические средства, оборудование, 
аппаратура и материалы, разрешенные к применению в 
МО в установленном в Российской Федерации порядке, не 
оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. 
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76. 
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Статистика 

• В 2016 году  выявлен очаг ВБИ ВИЧ с 3-

мя пострадавшими детьми в МО. 

Эпидемиологическое расследование 

проведено спустя 2 года после 

инфицирования. Связь межу 

источником инфекции и пострадавшими 

детьми подтверждена методами 

генотипирования ВИЧ и 

филогенетического анализа. 



Причина 

• Нарушение медицинским персоналом принципов 
безопасного проведения медицинских 
манипуляций, а именно нарушение  правил по 
уходу за сосудистыми катетерами (п 8.1.2.2. СП 
3.1.5.2826 «Профилактика ВИЧ», п 519 р III  
СанПиН 2.1.3.2630-10), а также нарушения ГОСТ 
Р 52623.3.-2015 Национальный стандарт 
«Технология выполнения простых процедур» (п12 
«уход за сосудистым катетером», утвержденного и 
введенного в действие Приказом Росстандарта от 
31.03.2015 №199-ст) 



Типичные ошибки 

• Нарушение правил проведения дезинфекции, ПСО и С. 

• Отсутствие записи в журнал о наименовании и количестве 
стерилизуемого материала, а также автоклавируемого 
перевязочного материала; 

• Несоответствие объемов использованного одноразового и 
стерильного медицинского инструментария врачебным 
назначениям; 

• Нарушение срок хранения стерильного инструментария; 

• Нарушение концентрации дезрастворов и периода 
экспозиции при обработке инъекционного 
инструментария. 



Типичные ошибки 

• Проведение инфузий лекарственными препаратами с использование 
одной системы 2-м и более пациентов. 

• Нарушение правил промывании сосудистых катетеров, установка 
гепариновых замков; 

• Использования одного лотка для стерильного и использованного 
инъекционного инструментария; 

• Отсутствие медицинской документации по стерилизации 
эндоскопического оборудования; 

• Проведение эндоскопических процедур, не зарегистрированных в 
журнале учета коммерческих больных; 

• Несоответствие рабочей нагрузки на гастроскоп с суммарным 
временем проведения эндоскопического вмешательства и полного 
цикла обработки эндоскопа. 
 



Контроль 

• 3.1. В целях защиты пациентов и персонала от 
внутрибольничной инфекции организуется и 
проводится производственный контроль 
соблюдения требований настоящих санитарных 
правил в медицинских организациях при 
проведении дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий, работ и услуг. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 
июля 2016 года постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июня 2016 года N 76  
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ПК включает 

• 3.2. Производственный контроль включает: 
      
     наличие в организации официально изданных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 
      
     назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление 
производственного контроля; 
      
     организацию лабораторно-инструментальных исследований; 
      
     контроль наличия в организации документов, подтверждающих 
безопасность и безвредность продукции, работ и услуг; 
      
     визуальный контроль уполномоченными должностными лицами за 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, 
разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений. 
      



Отвественность 

• 3.2.1. Производственный контроль проведения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий осуществляется на основании 
соответствующего раздела плана производственного контроля МО, 
включающего программу лабораторно-инструментального контроля. 
План производственного контроля разрабатывает лицо, 
ответственное за организацию и проведение производственного 
контроля, а утверждает руководитель медицинской организации. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июня 2016 года N 76. 
      

• 3.2.2. Лицо, ответственное за проведение производственного 
контроля, представляет отчет руководителю организации 
(индивидуальному предпринимателю) об исполнении плана для 
принятия соответствующих организационных мер. 
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Критерии оценки качества 

• 3.4. Критериями оценки качества проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в МО являются: 
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76. 
      

• отрицательные результаты посевов проб со всех объектов внутрибольничной среды (в 
том числе контроль стерильности); 
      
     показатели обсемененности воздуха, не превышающие установленные нормативы; 
      
     отсутствие в помещениях МО грызунов, подтвержденное с применением 
субъективной оценки и объективных методов обнаружения; 
     (Абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76. 
      
     отсутствие в помещениях ДПО членистоногих, подтвержденное с применением 
субъективной оценки и объективных методов обнаружения. 
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Факторы риска заражения 

 61% несчастных случаев – уколы 

 37% аварийных ситуаций произошли после контакта с 
пациентом при обработке медицинского 
инструментария, утилизации отходов 
 В 11% потенциальный источник заражения, установлен не 

был 

При работе с пациентом 

После контакта с пациентом 



Гемоконтактные инфекции у 
пациентов 

 В 73% зарегистрированных несчастных 
случаев у пациента была хотя бы одна 
гемоконтактная инфекция 



Универсальные методы 
предосторожности  

• Мыть руки до и после каждого контакта с пациентом. 

 

• Рассматривать кровь и другие биосубстраты, в том числе 
лабораторного исследования, всех пациентов как 
потенциально инфицированные и работать с ними только 
в перчатках. 

 

• Сразу после применения использованные шприцы и 
катетеры помещать в специальные контейнеры для 
утилизации. Никогда не снимать иглы со шприцев до 
дезинфекции, не надевать колпачки на использованные 
иглы!  



Универсальные методы 
предосторожности 

Использовать средства защиты глаз и маски для 

предотвращения возможного попадания брызг крови и 

жидких выделений в лицо. 

 

Использовать влагонепроницаемую спецодежду для 

защиты участков тела от возможного попадания брызг 

крови и жидких выделений. 

 

Рассматривать все белье, загрязненное кровью и жидкими 

выделениями пациента, как потенциально 

инфицированное. 



Безопасная организация труда 
Использование очков, 
перчаток, масок,  
лицевых щитков, 
защитной одежды и 
других средств защиты 

Кольчужные перчатки 



Безопасная организация труда 
Передача опасных предметов 

• Не передавать 
инструменты 
напрямую из рук в 
руки 

• Озвучивать свои 
действия, говорить 
«кладу», «беру» 



Собирайте осколки стекла с помощью 

картона 



Если разбилось стекло … НЕ собирайте 

его руками 



Собирайте осколки стекла с помощью 

пинцета 



Спасибо за внимание 


