
«Лучше знать 
лишнее, чем не знать ничего»

Сенека 

Профилактика инфекций 
связанных  с оказанием 
медицинской помощи 
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Заболеваемость внутрибольничными 
инфекциями (hospital acquired infections)

• Швеция 117,0%о
• Чехия 163,0%о
• Испания 100,0 %о
• Норвегия 57,0%о
• США 47-50,0 %о
• Бельгия 29,0 %о

• Россия 0,9 %о
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Распределение ИСМП  по 
профилям учреждений.

• Учреждения родовспоможения  37,3%
• Хирургические стационары 28,3 %
• Поликлиники 9,3 %
• Детские больницы 10 %
• Прочие ЛПУ 15 %
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Внутрибольничная инфекция -
• Любое клинически выраженное 

заболевание микробного 
происхождения, которое поражает 
больного в результате его госпитализации 
или посещения лечебного учреждения с 
целью лечения, а также больничный 
персонал в силу осуществляемой им 
деятельности независимо, от 
того, проявляются или нет симптомы этого 
заболевания во время нахождения данных 
лиц в больнице. (Европейское 
региональное бюро ВОЗ, 1979 г.)
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Определения нозокомиальных 
(внутрибольничных) инфекций.

1. Определение случая состоит из комбинаций:
• клинических (история болезни);
• лабораторных данных (выделяемые микроорганизмы);
• инструментальных исследований.
2. Предположение о ВБИ может быть снято только если будут 

собраны опровергающие это факты.
3. Оно не должно быть  в инкубационном периоде 

(приобретается через 48 ч. пребывания в стационаре).
4. Не учитываются осложнения старых инфекций и ВУИ.
5. Нет конкретного временного интервала, определяющего 

инфекцию как внутрибольничную.
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Нозокомиальные инфекции

• Вызванные 
патогенными 
микроорганизмами

• Основные 
причины

• Вызванные условно-
патогенными 
микроорганизмами

• Основные 
причины
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Кишечные, вирусные 
гепатиты, воздушно-капельные ИОХВ, ИНДП, ИМВП, ИКР

, другие (слизистых и 
кожи, ЦНС и др.)

Лечебно-диагностический 
процесс



Основные направления профилактики
1. Действенная система надзора за инфекцией 

(3 вида мониторинга):
• диагностический;
• микробиологический;
• эпидемиологический.
2. Профилактический блок:
• дезинфекция и стерилизация;
• вопросы жизнеобеспечения ЛПУ –

госпитальная гигиена;
• управление медицинскими отходами.
3.       Заболеваемость медицинских работников 

общая и профессиональная.
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Инфекционный контроль:

• Система 
организационных, профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и 
распространения нозокомиальных 
инфекций, базирующаяся на результатах 
эпидемиологической диагностики.
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Дезинфекция 
Дезинфекция – это способ уничтожения 

условно- патогенных и патогенных 
микроорганизмов.

Способы дезинфекции:

- Химическая 
- Температурная (кипячение) 
- Автоматическая (ультразвуковые мойки + 
дезинфицирующие средства) 
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Стерилизация 
Стерилизация  – это способ уничтожения 

условно- патогенных и патогенных 
микроорганизмов, а также их вегетативных 
спор.

Способы стерилизации:

- Химическая 
- Физическая (кипячение)
- Паровая (автоклав)
- Температурная (сухожаровой шкаф)
- Низкотемпературная
- Газовая (окисью этилена)
- Рентген. стерилизация
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Этапы обработки медицинского инструмента 

1. Если использовать дезинфицирующие 
средства фиксирующие органические 
соединения:

- Отмывные воды – дез. средство 
- Дезинфекция и предстерилизационная очистка
- Ополаскивание под проточной водой 
- Ополаскивание дистилированной водой 
- Сушка на чистой пеленке
- Проведение азопирамового контроля
- Стерилизация ( 

паровая, температурная, химическая)
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Этапы обработки медицинского инструмента 

2. Если использовать дезинфицирующие 
средства не  фиксирующие органические 
соединения:

- Дезинфекция и предстерилизационная очистка
- Ополаскивание под проточной водой 
- Ополаскивание дистилированной водой 
- Сушка на чистой пеленке
- Проведение азопирамового контроля
- Стерилизация ( 

паровая, температурная, химическая)
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Отходы класса Б
1. Твердые отходы класса Б – контейнеры 

желтого цвета ( 3 суток 
накопление, дата, время, начало сбора) -
сбор в баки желтого цвета –
транспортировка в помещение для сбора  
медицинских отходов.

2. Мягкие отходы класса Б – емкости для 
сбора с мешками желтого цвета 

(наименование отделения) - сбор в баки 
желтого цвета – транспортировка в 
помещение для сбора  медицинских 
отходов.

3. Журнал учета медицинских отходов на 
рабочем месте.
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Основные требования биологической 
безопасности 

1. Отходы класса Б мягкие и твердые 
собирать в соответствующую упаковку .

2. Не допускать переполнение емкостей для 
сбора отходов класса Б.

3. Не одевать  использованную иглу на 
щприц.

4. Не подавать острые  инструменты острым 
концом.

5. Во время выполнения  манипуляции 
использовать перчатки.

6. Использовать спец. одежду.
7. Использовать средства защиты.
8. Соблюдать стандарт « Гигиена рук».
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Требования к медицинским контейнерам 

- 1. Только медицинские
- 2. Герметичные (без повреждений)
- 3. Наличие утопителя, где необходимо
- 4. Цель использования
- 5. Наименование дез. средства
- 6. Концентрация, срок годности раствора, 
экспозиция где необходимо
- 7.  Отметка о смене дез. раствора.      
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Организация рабочего места для обработки рук

• Наличие отдельной раковины для мытья рук, с 
локтевым смесителем и закрытым 
канализационным коленом.

• Наличие дозаторов для жидкого мыла и кожного 
антисептика.

• Наличие диспенсера и одноразовых полотенец.

!!!!!! Нельзя использовать мыло куском!!!!! 
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Сроки стерильности

• Малый стерильный стол ( мини зона ) – 2 часа
• Большой стерильный стол – 6 часов
• В камере ультролайф – 7 суток
• В стерильном лотке – 2 часа 
• В закрытом биксе без фильтра – 3 суток 
• В открытом без фильтра – 6 часов
• В  закрытом биксе с фильтром -20 суток
• В открытом биксе с фильтром – 3 суток 
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Правила закладки в бикс материала:

Предварительно бикс дважды протереть ветошью смоченной в дез. 
растворе (разной ветошью), высушить бикс.
На дно  чистая пеленка.
Укладывается мягкий материал или инструмент свободно , без 
переполнения бикса.
Закладывается два индикатора (на дно и сверху).
Нельзя в бикс укладывать мягкий материал и резину ( будет 
влажность после автоклавирования).
При доставки биксов в режимный кабинет биксы обрабатываются 
двухкратно  ветошью смоченной в дезинфицирующем растворе для 
дезинфекции поверхностей и хранятся в отдельно отведенной зоне.
На бирке указывается время и дата стерилизации, номер автоклава.
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Правила учета вскрытого стерильного материала.
При вскрытии бикса в журнал учета записывается № бикса, дата и 
время стерилизации,номер автоклава, дата и время вскрытия 
бикса, подклеиваются два индикатора ( или три).
На бирке бикса указывается дата вскрытия бикса.
Все крафт пакеты или мягкие упаковки подписываются сразу же 
после вскрытия бикса( время и дата стерилизации  и период 
стерильности указывается).
При вскрытии стерильных упаковок в журнале делается запись о 
вскрытии (упаковка, дата и время стерилизации, дата и время 
вскрытия, подклеивается один индикатор).
В каждом журнале должен быть перечень всего стерильного 
материала, утвержденный подписью старшей медицинской сестрой.
Количество стерильного должно соответствовать количеству 
выполняемых процедур и их объему.
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Классификация ЧП на рабочем месте 

1. Высокой степени риска (укол, порез)
2. Средней степени риска(попадание на 

поврежденные кожные 
покровы, слизистые)

3. Низкой степени риска ( попадание на 
неповрежденные кожные покровы)

!!!!!!! При любом случае ЧП обращение в центр 
СПИДА  незамедлительно!!!!!!!
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«Учение не только свет, но и 
свобода, ибо ничто так не 
освобождает человека, как 
знание»

И.С. Тургенев
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