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Актуальность проблемы 
Гнойно-септические 

осложнения 

продолжают оставаться 

ведущей проблемой в 

отделениях реанимации 

и интенсивной терапии 

и влекут за собой 

высокий уровень 

смертности 

 



 В структуре ИСМП  около 85% составляют 

гнойно-септические инфекции (ГСИ) у 

хирургических больных 



Актуальность проблемы 
• ИСМП поражают 5-10% пациентов, находящихся в 

стационарах, и занимают 10 место в ряду причин смертности 

населения  

• Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2-3 раза дольше 

• Стоимость лечения увеличивается в 3-4 раза, а риск 

летального исхода – в 5-7 раз 

• ИСМП отражают в определенной степени качество 

медицинской помощи 

 



Экономические затраты 

 
прямые 

потери 
скрытые потери  

дорогостоящие 

лекарственные 

препараты  

износ 

оборудова

ния 

дополнительные 

койко-дни 

потеря 

репутации 
  затраты 

на 

юристов 

  трудозатраты 

персонала 

расходные 

материалы, 

уборочный 

инвентарь 



 

Причины роста ИСМП 

 

Бесконтрольное  

употребление 

антибиотиков 
 

Применение 

дезинфицирующих 

и 

антисептических 

средств 

 Увеличение  

пациентов, 

выхаживаемых 

и 

излечиваемых, 

благодаря 

достижениям 

современной 

медицины 

 

Широкое 

использование 

сложной 

техники, 

требующей 

особых 

методов 

обработки 

(эндоскопы) 

 



Частота различных ИСМП 

 Частота Инфекции Причины 

первое место   

 

 инфекции  мочевых путей катетеризация мочевого 

пузыря 

 второе место  раневые инфекции хирургические 

вмешательства 

 

 

 третье место ( первое по 

смертности) 

 пневмонии   технические погрешности 

проведения ИВЛ 

 

 четвертое место Острые респираторные 

инфекции 

  педиатрические отделения 

 

 пятое место  

 

 

сепсис инфицированные сосудистые 

канюли 

 



Механизмы передачи ИСМП 
 Воздушно-

капельный   

Способствуют многоэтажные корпусы больниц с высокой 

концентрацией больных и персонала 

 

Контактно-

бытовой   

Через руки медперсонала, белье, предметы  обихода, 

медицинский инструментарий и аппаратуру 

 

Пищевой   При нарушении работы  пищеблока, нераспознанных 

носителях среди работников пищеблока 

 

 Парентеральный  При использовании необеззараженного инструментария, 

инфицированной крови и ее препаратов, жидких 

лекарственных форм 

 

 Водный   При приеме водных процедур 

 



Источники передачи инфекции 
 

. 

  

• Пациенты,  

длительно находящиеся в 

больнице  

и контаминированные  

ее микрофлорой  

• Медицинские работники,  

ежедневно контактирующие 

 с одними и теми же 

бактериями 

 

Посетители дневных 

стационаров и 

родственники  

играют в 

распространении 

госпитальных 

инфекций  

второстепенную роль 



80% всех инфекций передается через 

необеззараженные руки!!! 

 
В последнее время появились 

исследования, которые 

доказывают, 

что наручные часы,  авторучки и 

сотовые телефоны работников 

также являются 

рассадником микробов. 

 

 
 



Гигиена рук 

медицинского персонала – 

основа больничной гигиены! 

 

Любой вид медицинской 

деятельности сопровождается 

контаминацией рук 

медицинского персонала! 

 



Чистыми можно сделать руки, если они без 

украшений и без искусственных ногтей!  

Условия качественного 

обеззараживания рук:  

 ухоженные руки;  

отсутствие искусственных ногтей; 

  коротко обрезанные ногти, не покрытые лаком;  

 отсутствие украшений (колец, браслетов, часов); 

  точное соблюдение техники обработки рук  



Регулярное соблюдение гигиены рук 

персоналом и пациентами снижает 

заболеваемость внутрибольничными 

инфекциями на 45%, а заболеваемость 

инфекциями, вызываемыми MRSA и другими 

мультирезистентными возбудителями, – более 

чем на 50% через 1—2 года после начала 

профилактики. 
 



ИСМП чаще всего встречаются у людей с 

ослабленным иммунитетом 

 •  пожилые люди; 

•  недоношенные дети и новорожденные; 

•  пациенты, имеющие онкологические, аутоиммунные, 

аллергические заболевания; 

• пациенты, перенесшие длительные операции; 

• люди, которые проживали  на экологически 

неблагоприятной территории. 

 



Классификация ИСМП 

По путям передачи: аэрозольные, алиментарные, контактно-

бытовые, 

 инструментальные, посттранстплантационные, заражение после 

уколов,  

переливаний крови, операций, эндоскопических процедур и другие.  

По течению: острые, подострые и хронические, а также тяжелые, 

среднетяжелые и легкие формы. 

По степени распространенности: 

•  Генерализованная форма: бактериемия, септицемия, 

септикопиемия, бактериальный шок. 

•  Локализованная форма. 

 



Причины высокого уровня 

заболеваемости 

полирезистентная флора 
В первую очередь это случается потому, что бактерии 

мутируют, изменяя свои свойства из-за нерационального 

использования антибиотиков и дезинфицирующих средств. 

Это идеальные условия для создания микрофлоры с 

вторичной мультирезистентностью. 



Наиболее 

распространенные 

возбудители ИСМП  
могут выживать 

и сохраняться на поверхности в 

течение нескольких месяцев и, тем 

самым, могут быть постоянным 

источником заражения, если 

дезинфекция поверхностей 

проводится нерегулярно! 

 

 



До эры антибиотиков это 

были анаэробные палочки, 

стрептококки и 

стафилококки. Сейчас 

установлено, что причиной 

инфекции могут быть 

ротавирус, цитомегаловирус, 

вирусы гепатита и даже 

ВИЧ. 

 
В каждой отдельно 

взятой больнице, 

отделении и даже 

операционной 

живут свои 

"неповторимые" 

бактерии! 

 



Вероятность возникновения 

бактериурии после однократной 

процедуры катетеризации 0.5-8%,  

у тяжелых пациентов 15-30% 



Профилактика развития инфекций 

мочевыводящих путей 

Обучение правилам 
введения и ухода за 

катетером 

Система 
замкнутого дренажа 

и надежная 
фиксация катетера 

Поддержание 
беспрепятственного 

тока мочи 



Профилактика развития инфекций 

мочевыводящих путей 

Использование 
катетера min 
допустимых 

размеров 

Проведение 
катетеризации в 

случае явной 
необходимости 

Получение пробы 
мочи в 

асептических 
условиях 



Факторы риска развития инфекций 

дыхательных путей 

Пожилой возраст 
Продолжительная 

анестезия 

ИВЛ свыше 
72ч 

Неадекватное 
обезболивание в 

послеоперационном 
периоде 















Профилактика развития инфекций 

дыхательных путей 

Современная аппаратура, обладающая 
надежной антиинфекционной защитой 

Одноразовые дыхательные контуры, 
фильтры, интубационные трубки, 

санационные катетеры 

Только стерильные растворы для 
увлажнения кислорода, санации и 

небулайзеров 



Профилактика развития инфекций 

дыхательных путей 

Уход за пациентами 

Изоляция инфекционных 
пациентов 

Дезинфекция аппаратуры 









Инфицирование катетера может происходить тремя 

путями: 
1. Миграция микроорганизмов с кожи через место выхода 

катетера (первые 10 дней после установки катетера).  

2. Попадание микроорганизмов в кровоток через просвет 

катетера, при этом главными источниками инфекции служат 

загрязненные канюли катетера, инфузионные системы 

и растворы. 

3.  Микроорганизмы, попадающие в кровоток из других 

источников, осаждаются на внутрисосудистом сегменте 

катетера(эндогенный путь). В этой ситуации катетер может 

стать вторичным источником бактериемии. 

Катетер-ассоциированные инфекции 

кровотока (КАИК) 





1. Местные - болезненность, гиперемия, инфильтрация, некроз 

кожи, выделение гноя в зоне выхода катетера, болезненность 

и уплотнение по ходу вены (флебит). 

 2. Общие - симптомокомплекс сепсиса, их классифицируют 

по степени тяжести.  

Осложнения КАИК:  
• инфекционный эндокардит 

• остеомиелит 

• септический артрит  

• метастатические гнойные отсевы другой локализации 

Диагностика ангиогенных инфекций 



 

Асептика – снижает риск инфекции в 4-6 раз  

 
Для обработки кожи 

пациента перед 

катетеризацией и в период 

ухода за катетером 

необходимо использовать:  

• 10% раствор йодопирона 

• 70% раствор этанола 

•  2% водный или спиртовый 

раствор хлоргексидина  



Профилактика ангиогенных инфекций 
• Катетеризация подключичной вены 

связана с меньшей частотой КАИК, 

чем катетеризация внутренней 

яремной или бедренной вен, что 

связано с меньшим количеством 

микроорганизмов на поверхности 

кожи в области установки ЦВК. 

•  Катетеры из полиуретана или 

тефлона подвержены инфицированию 

реже, чем полиэтиленовые или 

поливинилхлоридные. Использование 

катетеров с антимикробным 

покрытием сульфадиазином серебра 

и хлоргексидином, тоннельные 

катетеры с дакроновой или 

серебряной муфтой снижают риск 

КАИК в течение 14 суток 

. 



Не выявлено различий в частоте КАИК при 

использовании однопросветных или 

многопросветных ЦВК 

Однако для 

катетеризации следует 

использовать катетер 

с минимальным числом 

просветов, 

обеспечивающим 

проведение лечебной 

программы. 
 



Профилактика ангиогенных инфекций 

•  Строго соблюдать сроки замены инфузионных систем, коннекторов, 
запорных кранов и других деталей, соединѐнных с катетерами.  

• Плановая замена ЦВК по проводнику или со сменой доступа 
не снижает риска КАИК.  

• Регулярный осмотр и оценка состояния катетера, своевременная 
обработка кожи и замена повязки в соответствии с инструкциями 
лечебного учреждения и по мере загрязнения. 

• Чрезвычайно важен текущий и этапный анализ инфекционных 
осложнений, связанных с ЦВК. Он позволяет установить источники 
инфицирования и характер нозокомиальной микрофлоры 
в конкретном отделении, выявить и устранить погрешности в работе 
персонала, усовершенствовать меры профилактики. 

 



 Три принципа Флеминга, которые 

рекомендованы международной организацией 

здравоохранения 

 

• Первый принцип - назначать противомикробные препараты, только если 
возбудитель инфекции к ним чувствителен. Это позволит ограничить 
использование антибиотиков, заставит врачей всегда проводить исследования 
чувствительности флоры к лекарственным средствам, выдвинет на передний 
план лекарства с узким, направленным спектром действия. 

• Второй принцип Флеминга гласит, что нужно обеспечить эффективную 
концентрацию препарата в очаге поражения. Это позволит уменьшить количество 
местно используемых антибиотиков и препаратов, назначаемых в 
профилактических целях. Кроме того, это даст возможность отменять лекарства 
сразу, а не постепенно, а также корректировать дозу и препарат, основываясь на 
исследованиях посевов биологических жидкостей пациента раз в семь дней. 

• Третий принцип - необходимо назначать антибиотики в такой дозе и вводить их 
таким образом, чтобы сократить до минимума негативные эффекты.  
 



Формирование бактерионосительства 

Бактерионосительство 

– это форма инфекции, которая 

появляется, если между 

хозяином и паразитом 

установилось равновесие на 

фоне отсутствия клинических 

проявлений. Иммунологические 

реакции при этом продолжают 

происходить 

 



Профилактическими мероприятиями 

в данном случае считаются: 

 
• регулярная диспансеризация медицинских работников; 

•  бактериологическое исследование персонала больницы; 

•  своевременное выявление и лечение инфицированных  

медработников; 

•  ежедневный контроль над состоянием здоровья медиков. 

 

http://fb.ru/article/256200/bakteriologicheskoe-issledovanie-algoritm-metodika-tseli-etapyi


Опасные диагностические и лечебные 

процедуры 

гемодиализ, ингаляции, бальнеологические процедуры 
 

переливания крови, инъекции, операции по 
пересаживанию органов и тканей 

интубации, ингаляционный наркоз, аппараты для 
поддержания жизнедеятельности, постановка 

катетеров 



Классификация по Сполдингу 

ИСМП могут передаваться 

через изделия медицинского 

назначения.  Сполдинг 

разделил их на три группы, 

взяв за классифицирующий 

признак риск заражения 

больничной флорой. 

 



Классификация по Сполдингу 

Первая группа – 
критические: 
хирургические 
инструменты, 

катетеры, имплантаты, 
иглы и жидкости для 

инъекций 

Вторая группа - 
полукритические: 

эндоскопическое и 
ингаляционное 

оборудование, приборы 
для анестезии, 

ректальные 
термометры 

Третья группа - 
некритические: 
судна, тонометры, 

костыли, посуда, белье, 
подмышечные 

термометры 



Система инфекционного контроля 

 
Не существует единой 

формулы: 

 каждое ЛПО уникально 

 в каждом ЛПО свои проблемы 

 в каждом ЛПО особый персонал 

В каждом ЛПО должна быть 

разработана собственная программа 

инфекционного контроля. 

 

 



Профилактика 

Три этапа 

минимизация 
появления 
инфекции 

извне 
лечебного 

учреждения; 

 исключение 
распространения 
инфекции, путем 
воздействия на 

звенья 
эпидемического 

процесса 

 исключение 
выноса 

инфекции за 
пределы 

больницы 



Базовые принципы профилактики ИСМП 

Строгое соблюдение асептики и антисептики при проведении 

инвазивных манипуляций 

 Максимальное использование инструментов, материалов и 

одежды однократного применения 

  Клинико-микробиологический мониторинг   

антибиотикочувствительности – это возможность максимально 

использовать целенаправленную  антибиотикотерапию и 

избегать необоснованного применения эмпирической терапии  

Мониторинг чувствительности выделенных штаммов к 

применяемым дезинфицирующим средствам 

 



Мероприятия по контролю за ИСМП  

 
Контроль за состоянием СЭР в структурных 

подразделениях  

Организация выявления, учета и регистрации ИСМП   

Внедрение в работу ЛПО современных 

дезинфектантов и кожных антисептиков 

 Контроль состояния стерилизующей аппаратуры и 

бактерицидных облучателей и замена устаревшего 

оборудования 

 



Мероприятия по контролю за ИСМП  

 

Соблюдение бельевого режима в ЛПО, в том 

числе проведение камерной обработки в 

соответствии с нормативной документацией 

Соответствие сбора, хранения и утилизации 

отходов в ЛПО действующей документации 

 





МЕДИЦИНСКИЕ ФАРТУКИ, ХАЛАТЫ, 

КОЛПАКИ  

Использование одноразовых 

халатов помогает предотвратить 

распространение таких 

возбудителей, как VRE, MRSA, 

Clostridium difficile, норовирусы и 

респираторносинцитиальный 

вирус, а также некоторых других 

возбудителей инфекционных 

заболеваний  

 



Защитные халаты и фартуки необходимо снимать до 

выхода из помещения, где проводится медицинская 

процедура, для предупреждения распространения 

инфекции!!! 

 Снимать фартуки и халаты нужно 

таким образом, чтобы максимально 

предотвратить риск контаминации 

кожи или одежды медицинского 

работника. После снятия халат и 

фартук необходимо свернуть 

«загрязненной» стороной внутрь и 

выбросить в специальный контейнер 

для белья или мусора. 

 



Цель асептики  - предотвращение проникновения 

микроорганизмов в рану, полости, кровеносное русло и ткани  

 
Асептика обеспечивается благодаря 

следующим мерам:  

1. Определение и предотвращение ситуаций, 

при которых возможно инфицирование;  

2.  Правильная обработка рук медицинского 

персонала;  

3.  Использование персоналом стерильных 

перчаток;  

4.  Использование стерилизованного 

инструментария; 

5.   Бесконтактная техника медицинских 

манипуляций;  

6.  Создание стерильного операционного поля.  



Обработка кожных покровов пациента при 

инвазивных вмешательствах 

 
Ни в одном медицинском учреждении 

невозможно создать асептическую 

обстановку во всех помещениях. Даже 

в наилучших с точки зрения 

санитарных требований стационарах 

существует динамичная бактериальная 

среда с устойчивыми к антибиотикам 

микроорганизмами. Следовательно, 

при проведении инвазивных процедур 

важно использовать асептические 

поля.  



Мобильные асептические поля создаются с помощью пластиковых 

лотков, которые должны быть достаточно большими и иметь высокие 

стенки, чтобы обеспечить правильное размещение инструментов и 

защиту от брызг. 



ДЕЗИНФЕКЦИЯ— это частичное, селективное уничтожение 

потенциальных возбудителей инфекционных заболеваний на объектах 

внешней среды с целью разрыва путей передачи возбудителей от 

источников инфекции к восприимчивым людям.  

Качественная дезинфекция 

подразумевает полное удаление 

всех микроорганизмов с 

инструментов за исключением 

небольшого количества 

бактериальных спор.  



Препятствует развитию резистентности 

микроорганизмов соблюдение следующих 

правил дезинфекции 

не допускать 
произвольное 

разведение 
дезинфектанта  

не сокращать 
время 

дезинфекции 

учитывать 
температуру  

учитывать 
кислотность 

среды 

 следовать 
инструкции 

производителя 



РОТАЦИЯ – цикл обработки объектов, в  рамках которого 

дезинфектанты различных химических групп 

последовательно сменяют друг друга. Это поможет снизить 

резистентность и улучшит результаты лечения. 

 

 
 

Ротация максимально 

эффективна, когда препарат, 

применяемый для 

генеральной уборки 

отличается по химическому 

составу от препарата, 

применяемого для текущей 

уборки! 

 



Профилактика ИСМП — одна из 

важнейших задач всех сотрудников любого 

учреждения здравоохранения. Небрежное 

отношение к мерам профилактики ИСМП ведет к 

росту заболеваемости и смертности пациентов, 

снижает удовлетворенность пациентов оказываемой 

медицинской помощью, наносит вред репутации 

медицинских учреждений, повышает прямые и 

непрямые затраты здравоохранения, пациентов и 

всего общества.  



1)постоянный эпидемиологический надзор, 

направленный на выявление, учет и регистрацию 

внутрибольничных инфекций  

2)усовершенствование методик проведения основных 

манипуляций, мероприятий по дезинфекции и 

стерилизации, асептике и антисептике 

3)рациональной антибиотикотерапии, повышение 

уровня оснащенности отделения 

высокотехнологичной аппаратурой  

Профилактика гнойно-септических 

осложнений   



Спасибо за внимание! 


