
Инфекционная 

безопасность.



ИСМП 

Общим критерием для отнесения 

случаев инфекций к ИСМП 

является непосредственная связь 

их возникновения с оказанием 

медицинской помощи (лечением, 

диагностическими 

исследованиями, иммунизацией и 

т.д.)



Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

от 6.11.2011

 Механизм передачи:

 а) ЕСТЕСТВЕННЫЙ механизм

 (фекально-оральный, контактный, вертикальный т.д.)

 б)ИСКУССТВЕННЫЙ механизм

 (АРТИФИЦИАЛЬНЫЙ)

Источники:

пациенты, 

медицинский персонал,

посетители.

* Внешняя среда (легионелла)



Помещения 

В зависимости от функционального назначения к 

помещениям ЛПУ предъявляют требования по 

санитарно-микробиологическим показателям, 

определяющим допустимый уровень бактериальной 

обсемененности воздуха помещения, и 

устанавливают для помещений соответствующий 

класс чистоты:



Классы чистоты

 • класс А — особо чистые помещения;

 • класс Б — чистые помещения;

 • класс В — условно чистые помещения;

 • класс Г — грязные помещения.



Допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной 

среды помещений ЛПУ в зависимостии от их функционального 

назначения и класса чистоты

Наименование 

помещения

Класс 

чистоты

Кратность 

вытяжки при 

естественном 

воздухо-

обмене

Операционные, послеоперационные 

палаты, реанимационные залы 

(палаты), в т.ч. для ожоговых 

больных, палаты интенсивной 

терапии, родовые, манипуляционные -

туалетные для новорожденных (до 

начала работы ОМЧ не более 200, 

во время работы не более 500)

А Не 

допускается 



Кабинеты врачей

Наименование 

помещения

Класс 

чистоты

Кратность 

вытяжки при 

естественном 

воздухо-

обмене

Кабинеты врачей, 

помещения дневного 

пребывания пациентов, 

кабинеты 

функциональной 

диагностики, 

процедурные эндоскопии 

(кроме бронхоскопии) 

В 1 



Процедурные

Наименование помещения Класс 

чистоты

Кратность 

вытяжки при 

естественном 

воздухо-

обмене

Процедурные и 

асептические 

перевязочные, 

процедурные 

бронхоскопии  (до начала 

работы ОМЧ не более 300, 

во время работы не 

НОРМИРУЕТСЯ)

Б Не 

допускается 



Малые операционные

Наименование 

помещения

Класс 

чистоты

Кратность 

вытяжки при 

естественном 

воздухо-

обмене

Малые операционные 

(до начала работы ОМЧ 

не более 500, во время 

работы не более 750)

Б 1



Дезинфекция воздуха

 11.12. Для обеззараживания воздуха в помещениях с 
асептическим режимом (1.8. Генеральная уборка 
операционного блока, перевязочных, родильных залов, 
процедурных, манипуляционных, стерилизационных и 
других помещений с асептическим режимом проводится 
один раз в неделю. В день проведения генеральной уборки 
в оперблоке плановые операции не проводятся. ) 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.



УФ излучение 

 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;

- применение бактериальных фильтров, в том числе 
электрофильтров.



Воздух обеззараживается

 - во всех помещениях при проведение 

очаговой дезинфекции (грипп, 

внебольничная пневмония  др.);

 Центральных кладовых для сбора грязного 

белья;



воздух

 Дезинфекция сплит систем с заменой 

фильтров не реже 1 раза в 3 месяца.

 П.6.40 проветривание палат 4 раза в сутки 

по 15 минут!!!



УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ ФЛОРА. 

СИНЕГНОЙНАЯ ПАЛОЧКА.



НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА 

ЧЕЛОВЕКА

Микроорганизмы:

 Транзиторные виды (не характерны для N-флоры,

обнаружение носит случайный характер)

 Микроорганизмы N-флоры, приносящие пользу

(бифидобактерии, лактобациллы)

 Условно-патогенные микроорганизмы (постоянно

присутствуют в микрофлоре, не принося пользы,

но при снижении резистентности способны

вызвать заболевание)

 Патогенные ( в N-флоре не встречаются)



НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА 

ЧЕЛОВЕКА

Ротовая полость – основной путь проникновения
бактерий, служит естественной средой обитания для
грибов, простейших, бактерий. Общее содержание м/б
в слюне 107-10 /мл.

-оральные стрептококки ( Str.salivarius, Str.aralis,
Str.mutans кариес, Str.mitis разрушает эмаль зуба),
способны к пассивной инвазии (проникновение в кровь
через мелкие ранки во рту)

-бактероиды

-актиномицеты

-спирохеты

-кандиды

В ротовой полости можно обнаружить до 100 видов
аэробов и анаэробных бактерий



НОРМАЛЬНАЯ МИКРОФЛОРА 

ЧЕЛОВЕКА

Пищевод: постоянной микрофлоры не имеет

Желудок: флора желудка из-за повышенной секреции бедна
и появление большого числа микроогранизмов
свидетельствует о патологии (гастрит, язва)

Кишечник: верхние отделы тонкой кишки близки по
характеру к микрофлоре желудка

 Постоянная флора: бифидобактерии, бактероиды,
лактобактерии, лактобактерии, кишечные палочки,
энтерококки (E.faecalis, E.faccium), способны к пассивной
инвазии, вызывают осложнения (эндокардиты), имеют
высокую полирезистентность к АБ

 Непостоянная: энтеробактериии, псевдомонады,
стафилококки, сарцины, клостридии



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МИКРО- И 

МАКРО-ОРГАНИЗМА

Микроорганизм                                                                    МАКРООРГАНИЗМ



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)



STAPHYLOCOCCUS AUREUS

(6300-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)



PSEUDOMONAS AERUGINOSA



STREPTOCOCCUS SP.
(6300-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ



SALMONELLA ENTERITIDIS
(11000-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)



Е. COLI



CANDIDA ALBICANS
(4800-КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)



Бактерии Вирусы Грибы Простейшие

Стафилококки Вирусы гепатитов А, В, С, D, 

Е и пр.

Кандида Трихомонады

Стрептококки Вирусы возбудители кори, 

краснухи

Аспергиллы Токсоплазмы

Менингококки ВИЧ Дерматофиты Гистоплазмы

Синегнойная палочка Ротавирусы

Энтеробактерии Энтеровирусы

Эшерихии Вирусы герпеса

Сальмонеллы

Шигеллы

Легионеллы

Микобактерии



РОД  KLEBSIELLA

 K.pneumoniae, K. ozaenae, K. rhinoscleromatis

 граммотрицательные палочки

 не образуют спор

 факультативные анаэробы

 не имеют жгутиков, неподвижны

 Истинно капсульные бактерии

 Устойчивы к факторам внешней среды (благодаря
капсуле длительно сохраняются в воде, на предметах,
в помещениях)

 Вызывают пневмонию, поражение суставов, мозговых
оболочек, мочеполовых органов, гнойные
послеоперационные осложнения, сепсис/ поражает
слизистую ВДП, придаточных пазух носа/

 Лечение: В –лактамные АБ широкого спектра
действия, аминогликозиды



РОД  PROTEUS

 P.mirabilis

 Полиморфные грамотрицательные палочки

 Факультативные анаэробы

 Не образуют капсулу

 Имеют жгутики

 В окружающей среде устойчивы, сохраняют
жизнеспособность в слабых растворах ДФС

 Места обитания: гниющие продукты, сточные
воды, почва

 Участвуют в развитии гнойно-воспалительных
заболеваний МВП, быстро распространяются по
ожоговой поверхности

 Лечение: протейный фаг, ампициллин, ЦФС,
фторхинолоны



1. МОРФОЛОГИЯ

 Грамотрицательная палочка

 Подвижная (имеет жгутик)

 Облигатный аэроб

 Способна синтезировать пигмент – пиоцианин

 Образует слизь – характерная особенность СП

 Синтезирует триметиламин, придающий культурам запах жасмина,
винограда, карамели, цветущей липы

 Гемолиз

 Широко распространена в природе: в почве, на воде, растениях,
ЖКТ. Длительное время сохраняется и размножается во влажной
среде: жидких лекарственных формах, влажной ветоши, щетках для
мытья рук, раковинах, дыхательной аппаратуре, заниженных
концентрациях ДФС



PSEUDOMONAS AERUGINOSA

 1862 г. – Люке (описание раневой

инфекции, вызванной СП)

1882 г. – Жессар (выделил чистую

культуру)

1897 г. – первая вспышка

госпитальной инфекции, вызванной

СП

1899 г. – Серковский: « ….

патогенные свойства бактерии чаще

реализуются в организме лиц с

ослабленным иммунитетом»



НА 5% КРОВЯНОМ АГАРЕ ВОКРУГ КОЛОНИЙ 

СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ ВИДНА ЗОНА 

ПРОСВЕТЛЕНИЯ – ГЕМОЛИЗ



2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 



2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ)



СИНЕГНОЙНАЯ  ИНФЕКЦИЯ

Это бактериальная антропонозная инфекция с различными

механизмами передачи и большим полиморфизмом

клинических проявлений, возможностью поражения любых

органов, тканей и систем.

Актуальна для: отделений интенсивной терапии,

родильных домов, отделений выхаживания

новорожденных, ожоговых отделений, хирургических,

урологических, гинекологических, онкологических,

инфекционных стационаров и трансплантационных

отделений



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…………..



ПРОФИЛАКТИКА

NB устойчива к действию антисептиков и

ДФС!

Длительно сохраняется в растворах

фурацилина, используемого для хранения

катетеров и хирургического инструмента, а

также для промывания ран.

Синегнойная палочка может вырабатывать

вещества, способные нейтрализовать

некоторые дезинфектанты



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





МЕТИЦИЛЛИН- РЕЗИСТЕНТНЫЙ 

ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК

 Резервуар и источник MRSA:

-инфицированные больные

-колонизированный персонал

-контаминированные предметы и поверхности в помещениях

 Пути передачи:

1. воздушно-капельный или воздушно-пылевой

2. контактно-бытовой (при контакте с инфицированным или
колонизированным пациентом, инфицированным бельем,
мед.инструментами, аппаратурой, через предметы о.ср., руки
медперсонала)

 Факторы передачи:

-руки медперсонала (контактно-бытовой)

- воздух (воздушно-пылевой)



КАК MRSA ПОПАДАЕТ В 

СТАЦИОНАР (ЛПУ)?

1. Пациенты

Факторы, способствующие 

формированию устойчивости и 

инфицированию пациентов MRSA:

-длительное пребывание в стационаре

-неправильное назначение АБ

-прием более 1  антибиотика

-продолжительность АБ-терапии более 20 

дней



КАК MRSA ПОПАДАЕТ В 

СТАЦИОНАР (ЛПУ)?

1. Медицинские работники

Типичные места локализации MRSA у 

носителей инфекции:

-передние отделы слизистой оболочки полости 

носа 

-слизистая оболочка глотки

-область промежности и влагалище

-поверхность кожи

-пупочное кольцо



КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ MRSA В 

СТАЦИОНАРЕ (ЛПУ)?

Раннее выявление 

источника инфекции среди 

медработников, 

отстранение от работы и 

санация.



ГОСПИТАЛЬНЫЙ ШТАММ.

NB Только условно-патогенный м/о может формировать госпитальный
штамм

Штамм - это чистая культура микроорганизма данного вида, выделенная
из определенного источника (организма заболевшего животного или
человека, почвы, воды) и обладающая особыми физиологическими и
биохимическими свойствами.

Типичные маркеры ГШ:

-повышенная вирулентность

-полирезистентность к АБ

-устойчивость к ДФ

-способность длительно выживать в окружающей среде

-повышенная адгезивность

-конкурентная активность ( с N-мф )





1. ПОНЯТИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инфекции, вызываемые условно-патогенными

энтеробактериями – острые антропонозные бактериальные

инфекции с различными механизмами передачи,

отличающиеся полиморфизмом клинических проявлений,

поражением различных органов и систем: кожи, ПЖК,

ЖКТ, дыхательного и урогенитального тракта.

Возможна генерализация инфекции, особенно у

новорожденных, развитие сепсиса с высокой летальностью.



2. ЭТИОЛОГИЯ

Возбудители ИСМП: высокая устойчивость к

-E/coli, УФО, ДФС (при заниженных

-Klebsiella, концентрациях активного

-Proteus вещества), обладают

-Serratia полирезистентностью

-Enterobacter к антибиотикам

реже Citobacter

-Providencia



3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.

Механизмы и пути передачи:

1.Естественные

а) контактно-бытовой, фекально-оральный: грязные руки,

предметы ухода за больными, предметы обстановки

б) воздушно-капельный для клебсиел (мф ВДП),

в) пищевой (вспышки протейной этиологии): мясные-

рыбные блюда, молочные продукты, салаты

2. Артифициальный:

катетеризация сосудов, МВП, наркозная аппаратура,

инъекции, гемодиализ



КОНТИНГЕНТЫ РИСКА

1. Новорожденные (особенно недоношенные), после оперативного

родоразрешения, от матерей с отягощенным акушерским

анамнезом, тяжелым течением беременности, родов.

2. Лица пожилого возраста, больные диабетом, с ИМД,

сопутствующими соматическими и инфекционными

заболеваниями.

Факторы риска: ИДС, диабет, катетеризация сосудов, МВП, пункции,

искусственное вскармливание новорожденных



4. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

1. Соблюдение СЭР медперсоналом, пациентами,

лицами, ухаживающими за больными

2. Сокращение сроков пребывания больных в

стационарах

3. Ограничение инвазивных диагностических и

лечебных процедур

4. Обеспечение стерильности медицинских

инструментов, ИМН

5. Организация и проведение дезинфекционных

мероприятий





СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ – ОБРАБОТКА РУК 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

 Инструкции и обязательства персонала

 Оснащение мест для обработки рук

 «5 этапов гигиены рук» ВОЗ: до и

после контактом с пациентом, до и

после проведения медицинской

манипуляции или контакта с

биологическими жидкостями, после

контакта с предметами

внутрибольничной среды.

 Замена одноразовых перчаток после

каждого пациента

 Использование техники «не

прикосновения» при манипуляциях с

поврежденной кожей

 Обучение и контроль соблюдения

обработки рук персоналом

Отпечаток руки врача после 

пальпации пациента (посев на 

кровяной агар)



Перчатки. МР 3.5.1.0113-16

 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.



Стерильные перчатки

 Оперативные вмешательства

 Роды

 Катетеризации магистральных сосудов

 Перевязка 

 Катетеризация мочевого пузыря 



Обработка инъекционного поля

 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") 



Гигиеническая обработка рук

 12.4.1. Гигиеническую обработку рук следует проводить в 
следующих случаях:

 - перед непосредственным контактом с пациентом;

 - после контакта с неповрежденной кожей пациента 
(например, при измерении пульса или артериального 
давления);

 - после контакта с секретами или экскретами организма, 
слизистыми оболочками, повязками;

 - перед выполнением различных манипуляций по уходу за 
пациентом;

 - после контакта с медицинским оборудованием и другими 
объектами, находящимися в непосредственной близости от 
пациента;

 - после лечения пациентов с гнойными воспалительными 
процессами, после каждого контакта с загрязненными 
поверхностями и оборудованием.



Способы 

 - гигиеническое мытье рук мылом и водой 

для удаления загрязнений и снижения 

количества микроорганизмов;

 - обработка рук кожным антисептиком для 

снижения количества микроорганизмов до 

безопасного уровня.



Это интересно

В последнее время появились 

исследования, которые 

доказывают, что наручные часы, 

авторучки и мобильные телефоны 

медицинских работников также 

являются рассадником 

микроорганизмов.



Гигиеническая обработка
Отпечатки пальцев после 

обработки 

спиртсодержащими 

средствами

- очень значимое 

уменьшение

кол-ва микробов

Отпечатки пальцев до 

обработки рук –

рост микробных колоний



Личная гигиена пациентов

 При необходимости проводится 

санитарная обработка кожных покровов

 В отделении проводится не 1 реже 1 раза 

в 7 дней гигиеническая обработка с 

отметкой в истории болезни;

 Смена белья не реже  раза в 7 дней;

 При возращении пациента в палату после 

операции производится обязательная 

смена белья. 



Буфеты

 Инструкция по обработке посуды;

 Замаркированный уборочный инвентарь

 Замаркированы ванны для мытья посуды и 

транспортной тары;

 Одежда замаркированная «»Для раздачи 

пищи;

 Ведется журнал «Здоровья»



Требования к медицинскому 

персоналу

 Вакцинация:

 Корь до 55 лет (не болевшие и привитые 

однократно);

 Краснуха до 25 лет;

 АДС-М каждые 10 лет;

 ВГВ до 55 лет и ревакцинация каждые 5 

лет;

 От сезонного гриппа ежегодно.



Персонал

 П.15.15 медицинский персонал должен 

быть обеспечен: халатами, шапочками и 

сменной обувью.

 Смена одежды (хирургический профиль -

ежедневно, терапевтический – 2 раза в 

неделю);



Аварийные ситуации

 При получении травм, в том числе 

микротравм опасных в плане 

инфицирования, сообщить зам главного 

врача по медицинской части и зам 

главного врача по поликлинической 

работе. Обязательно заполнить акт в 

соответствии с санитарным 

законодательством 



ВИЧ

 . Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию участников 
аварийной ситуации и

 2.1. Оценка аварийной ситуации с определением риска 
заражения;

 информирование администрации МО (руководителя 
отделения/подразделения, его заместителя или 
вышестоящего руководителя) 

 2.2.  Направление этой же пробы для исследования на ВИЧ 
в ИФА (ИБ)

 2.3. Регистрация в журнале аварийных ситуаций

 2.4. Проведение расследования причин и обстоятельств

 2.5. Оформление Акта эпидрасследования/составление 
Акта о несчастном случае



Проводим в КДЛ 

 Подтверждение результата

 экспресс-тестирования  на ВИЧ  при 

направлении образца из этой же порции 

крови для стандартного тестирования на 

ВИЧ в ИФА.

 Если результат подтверждающего теста 

положительный



ПКП

 Проведение ПКП ВИЧ-инфекции в 

течение первых 2-х часов, но не 

позднее 72 часов после аварийной 

ситуации

 Диспансерное наблюдение через 3, 6, 12 

месяцев



УКЛАДКА

 ПЕРЕЧЕНЬ

 областных медицинских организаций, 
укомплектованных укладками для 

 проведения экстренной химиопрофилактики 
ВИЧ-инфекции1 

 КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  
города Кирова»тел. 37-86-25 (старший  
врач)Медицинские организацииг.  
Кироваприкрепление учреждений 
здравоохранения носит рекомендательный 
характер. С учетом конкретных обстоятельств 
выдача укладки может проводиться каждой 
медицинской организацией, имеющей укладку.



Дежурный врач

 Главному врачу

 ______________________

 (наименование учреждения)

 На основании Распоряжения министерства 
здравоохранения Кировской области от ________ № ____ 
«О совершенствовании комплекса мероприятий по 
предупреждению инфицирования ВИЧ при оказании 
медицинской помощи», прошу выдать укладку с 
антиретровирусными препаратами для проведения 
экстренной постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

 Руководитель учреждения

 (дежурный врач)                                  
______________________

 (подпись)

 М.П.                                             Дата________________



ПОРЕЗ

 В случае порезов: 

 немедленно снять перчатки;

 вымыть руки с мылом под проточной водой (дать 

крови свободно вытекать из раны под струей 

проточной воды);

 обработать руки 70%-м спиртом;

 обработать края раны 5%-м спиртовым раствором 

йода (не сдавливать и не тереть поврежденное 

место);

 при необходимости поврежденные места 

заклеить лейкопластырем.



УКОЛ

 В случае уколов: 

 немедленно снять перчатки; 

 вымыть руки с мылом под проточной водой (дать 

крови свободно вытекать из раны под струей 

проточной воды, либо слегка выдавить кровь из 

ранки);

 обработать руки 70% раствором спирта;

 обработать ранку 5% спиртовым раствором йода;

 при необходимости поврежденные места 

заклеить лейкопластырем.



Изменения

 11.1. Все помещения, оборудование, медицинский и другой 

инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная 
уборка помещений (обработка полов, мебели, 
оборудования, подоконников, дверей) должна 
осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 
использованию в установленном порядке. Администрация 
МО организует предварительный и периодический (не реже 
одного раза в год) инструктаж персонала, осуществляющего 
уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического 
режима и технологии уборки.

(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/420361639


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.



Поверхности

Для дезинфекции стен (ДС 

____________, ______% 

экспозиция _________ 

минут)

Для обеззараживания 

салфеток (стены)



Для дезинфекции пола

Для дезинфекции пола. 

Ежедневная уборка ДС __________

_______%, экспозиция _________ минут

Генеральная уборка

ДС_________________ ____%, 

экспозиция _________ минут

Для 

обеззараживания 

салфеток (пол)



МУ 3.4.2552-09

 Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, 

вызывающими чрезвычайные ситуации 

в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (приемное отделение)



3.1.2.3116-13 "Профилактика 

внебольничных пневмоний" 

 6.2. Медицинская организация, выявившая 

больного ВП (в том числе при изменении 

диагноза), обязана направить экстренное 

извещение в установленном порядке в 

территориальные органы, уполномоченные 

осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, в случае 

необходимости (при подозрении на инфекцию, 

вызванную возбудителями, относящимися к I-II 

группам патогенности, или новыми (ранее 

неизвестными) возбудителями) принять меры по 

его изоляции. 



СП 3.1.2.3117-13

 VI. Мероприятия в отношении источника 

инфекции

 6.2. В направлениях на госпитализацию 

больных с подозрением на грипп 

указывают наличие профилактической 

прививки против гриппа, актуальной для 

текущего эпидемического сезона.

 6.3. Госпитализированным больным 

проводят лабораторную диагностику.



ГРИПП!

 6.4. Изоляцию больного гриппом и ОРВИ 

проводят до исчезновения клинических 

симптомов, но не менее 7 дней с момента 

появления симптомов респираторной 

инфекции.

 6.5. Выписка переболевших 

осуществляется по клиническому 

выздоровлению.



ГРИПП

 В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ 

организуется комплекс санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, предусматривающий 

обязательное обеззараживание посуды, 

воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств и 

методов, разрешенных к применению, а также 

текущую влажную уборку и проветривание 

помещений. Смена маски каждые 3-4 часа.



Производительность м3 в час

 Паспорт ОБН 150

 Производительность м 3 /час с лампами 

TUV «Philips»

 ОБН – 75 (перевязочные 99% по 

золотистому стафилококку) – 75 м3 в час

 ОБН 150 (перевязочные 99% по 

золотистому стафилококку) – 198 м3 в час



Считаем

 Объем помещения кабинета 

(перевязочной): ширина*длину*высоту

 Пример ОБН – 150 (производительность 

по паспорту 198 м3)

 Объем помещения ( 6*4*3) =72 м3

 72/198* 60 минут =22 минуты (ежедневная 

и генеральная уборка!!!)



КОНТРОЛЬ

 Поверхности помещений, медицинской мебели, аппаратуры (в т.ч 

аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательной аппаратуры, гемодиализа, 

искусственного кровообращения, дозирующей аппаратуры, 

кувезов) –

 Эффективность профилактической дезинфекции -

2 раза в год (выбор помещений по графику) 

 Эффективность очаговой и заключительной 

дезинфекции -При каждом случае инфекционного 

заболевания и по эпид. показаниям  



Воздух в помещениях

 Эффективность профилактической 

дезинфекции (бактериальная 

обсемененность воздуха, КОЕ, золотистый 

стафилококк) в операционных, родильных 

залах, процедурных, перевязочных, 

хирургических кабинетах (в т.ч. 

стоматологических, урологических, 

гинекологических, эндоскопических, 

процедурных), отделениях переливания 

крови, гемодиализа  - 2 раза в год 



Дезинфицирующие средства

 Определение концентрации рабочих 

растворов дезинфицирующих, 

стерилизующих средств с использованием 

химических индикаторов  - Еженедельно 

(не менее одной пробы каждого вида) 



МУ 3.4.2552-09

 Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, 

вызывающими чрезвычайные ситуации 

в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения



МУ 3.1.3420—17

 Методические указания МУ 3.1.3420—17 

"Обеспечение эпидемиологической 

безопасности нестерильных 

эндоскопических вмешательств на 

желудочно-кишечном тракте и 

дыхательных путях"






