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ИВЛ – основной фактор риска развития ВАП 



Профилактика начинается с рук 



Материалы и ресурсы 



Подготовка к процедуре 



Закрытые аспирационные системы  

исключают риск перекрестного инфицирования 



Работа с закрытыми 

аспирационными системами 



Выполнение процедуры санации трахеи 



Выполнение процедуры санации трахеи 



Выполнение процедуры санации трахеи 



Выполнение процедуры санации трахеи 



Промывание катетера 



Окончание процедуры санации 



Уход за полостью рта – профилактика ВАП 



Одноразовый набор для ухода за полостью рта 



Окончание процедуры 



Использование эндотрахеальных и трахеостомических 

трубок с дренажными портами 



Совершенствование технологий в ОАР № 2 

• 2002 г. Мониторинг микробного пейзажа по данным 

бактериологических исследований – больше 50 посевов в год. 

 

• 2003 – 2004 гг. Отказ от аппаратных увлажнителей и переход к 

применению дыхательных фильтров различных видов. 

 

• 2003 – 2004 гг. Использование закрытых аспирационных систем, 

трахеостомических и интубационных трубок с возможностью 

надманжеточной аспирации. 

 

• 2005 г. Внедрение программы «Чистые руки»: отказ от 

многоразовых полотенец, установка локтевых дозаторов для 

жидкого мыла и спиртовых антисептиков, обработка рук до и 

после контакта с пациентом и окружающим оборудованием. 

 

 

 

 



Результат применяемых технологий: 

 

• Количество вентилятор-ассоциированных пневмоний:  

 

 

 

 

• Количество наложенных трахеостом: 
 

 

 

 

 

2004 2017 

17 3 

2004 2017 

9 1 



Сестринские технологии в ОАР № 2 
• Гигиена  рук 

            Гигиеническая  обработка рук проводится перед и после каждого 
контакта с эндотрахеальной и трахеостомической трубкой, 
дыхательным контуром и аппаратом ИВЛ, слизистыми оболочками, 
секретами дыхательных путей, предметами и оборудованием. 

• Дыхательный контур 

            Не проводится рутинной замены дыхательного контура. Замена 
контура производится в случае явного загрязнения или нарушения 
функционирования. 

• Использование закрытых аспирационных систем 

            Используются в первые часы проведения ИВЛ, что является 
профилактикой перекрестного заражения, случайной контаминации. 
Промывание системы производится только стерильными растворами. 

• Использование открытых аспирационных систем 

          Используются  стерильные одноразовые катетеры, промывание 
производится только стерильными растворами. Применяются только 
индивидуальные стерильные одноразовые трубки и резервуары для 
сбора секрета. 

 
 

 

 



Сестринские технологии в ОАР № 2 
 

• Обработка дыхательного контура 

          Применяются только стерильные дыхательные контуры, все 

съемные части  аппарата подвергаются дезинфекции с 

последующей стерилизацией. Используются антибактериальные 

фильтры для защиты аппарата. 

• Эндотрахеальные и трахеостомические трубки. 

          Используются только  стерильные трубки с каналом для 

санации надманжеточного пространства. 

• Профилактика аспирации 

          При отсутствии  противопоказаний пациент находится с 

приподнятым головным концом кровати. Угол поднятия 30-45°. 



Выводы 

          Медицинские сестры являются ключевыми фигурами 

в обеспечении успешного ухода за пациентами, 

находящимися на продленной ИВЛ. 

         Повышение качества оказания помощи больным, 

находящимся на продленной ИВЛ, послужило в нашем 

отделении объективной причиной для сужения показаний 

к наложению трахеостом. 

          Реализация вышеописанных сестринских технологий 

позволила зарегистрировать заметное снижение всех 

клинических форм госпитальной инфекции в нашем 

отделении и в первую очередь инфекций со стороны 

нижних дыхательных путей. 



Нормативные документы: 

 

• СанПиН 2.1.3.2630-10 

• ГОСТ Р 52623.3-2015 

• СОП-08-02-18 

• Руководство по инфекционному контролю в стационаре 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


