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Характеристика МАУ «ДГБ №15» 
 МАУ «ДГБ №15» обслуживает детское население     одного из 

самых крупных районов  г. Екатеринбурга   и  России- 
Орджоникидзевского района.  
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Инфекционный стационар МАУ «ДГБ №15» 
 

В инфекционный стационар 

госпитализируются дети из 

всех районов города с 

острыми кишечными 

инфекциями, вирусными 

гепатитами с рождения до 

3-х лет, а также 

«социальные» дети с 1 

месяца до 3-х лет, в том 

числе, с перинатальным 

контактом по ВИЧ-

инфекции.  



Необходимость реализации полного комплекса мер, 
направленных на профилактику инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), определяется 

значимостью: 
 

 создания безопасной среды пребывания для  пациентов   и лиц, 
вовлечённых в процесс ухода за ними,  а также, поддержанием 
безопасной профессиональной среды для деятельности 
медицинского персонала  

 снижения экономического ущерба, причиняемого фактами 
регистрации ИСМП 

  сохранения  репутации учреждения здравоохранения 



пациенты и носители из 
числа пациентов 

Основной источник инфекции, степень опасности 
которого зависит от вида возбудителя, его 
резистентности к антимикробным средствам, 
устойчивости во внешней среде 

Медицинский персонал Более опасен персонал с инфекционными 
поражениями кожи и мягких тканей, так же как 
медицинские работники больные традиционными 
инфекциями (ОКИ, ОРВИ, туберкулез и др.) 

Окружающая среда Как источник инфекции, инфекционный стационар - 
специфическая экологическая система где в 
относительно замкнутом пространстве одновременно 
циркулирует большое количество возбудителей 
инфекционных заболеваний 

Основные категории источников инфекции в детском 

инфекционном стационаре и их особенности  

Ухаживающие за 
пациентами лица 

Находятся в очаге инфекции,и при не соблюдении  
ими требований санитарно- противоэпидемического 
режима во время ухода за пациентом, могут 
передавать возбудителей инфекционных заболеваний 
от пациента к пациенту и инфицироваться сами 



 

   

 

 

 Реализация принципов профилактики ИСМП в детском 
инфекционном  стационаре, предполагает не только 
широкий комплекс санитарно- противоэпидемических 
мероприятий, направленных на разрыв 
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, но и внедрение новых 
профилактических технологий.  

Источник 

инфекции 

Окружающая 

среда 

Восприимчивый 

организм 

 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 



Анализ эпидемиологической ситуации по 
инфекционному стационару  МАУ ДГБ 

№ 15 за 2015-2016г.г.: 
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Структура, зарегистрированных ИСМП в 
инфекционном стационаре в 2016г. 

корь-2

пневмония-1

ОРВИ-8

ОКИ-11



Структура ОКИ 



Для внедрения современных профилактических 
технологий в МАУ «ДГБ №15», были обозначены 

следующие требования: 

 Безопасность – создание безопасной больничной среды для 
пациентов, персонала и посетителей 

 Эффективность – достижение экономичной стоимости 
чистоты за счет оптимизации процессов уборки 

 Качество –  гарантия наивысшего стандарта гигиены 



 В инфекционном стационаре МАУ «ДГБ №15» 
внедрен ряд  современных технологий в целях: 

 

• поддержания оптимальной степени 
микробиологической чистоты больничной среды; 

 

• оптимизации  условий, необходимых для 
соблюдения санитарных норм, лицами, 
госпитализированнымипо уходу за детьми, и 
находящимися в инфекционном очаге 

 



1. Поддержание оптимальной степени микробиологической 
чистоты больничной среды в МАУ «ДГБ №15»,организовано, 

за счет внедрения современных технологий клининга  
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Помещение централизованной предварительной подготовки уборочного 

инвентаря в инфекционном стационаре МАУ «ДГБ №15» 

 



Преимущества предварительной подготовки 

уборочного инвентаря: 

 

 исключены ошибки на стадии подготовки принадлежностей 
 отсутствует риск разбрызгивания потенциально 

контаминированных растворов 
 персонал всегда имеет необходимое количество готовых к 

использованию мопов и салфеток  
 отсутствуют тяжёлые вёдра с рабочими растворами 
 минимальный расход воды, моющих и дезинфекционных     

средств, экономия времени на уборку 
 отсутствие риска перекрёстной контаминации объектов 
 разделение «чистых» и «грязных» процессов 
 выбор типа инвентаря в соответствии с назначением 

помещений  и их площадью  
 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО КЛИНИНГА 

 (безвёдерный метод уборки) 

Метод 
уборки 

Показатели 

Рабочая 
смена (ч) 

Уборочная 
площадь 

(м2) 

Расход 
концентр
ата дез. 
Средства  
в месяц  

(л) 

Стоимость 
концентра
та 
рабочего 
раствора в 
месяц 

(руб.) 

Расход 
воды в 
месяц 

(л) 

Вёдерный 
метод 

8 550 36 28 800 7 200 

Безвёдерн
ый метод 

8 1000 2,1 1 680 80 



    Внедрение технологии рационального  и современного 
способа обеззараживания  воздуха и поверхностей, 
с  использованием дезинфицирующих растворов в 
виде аэрозолей, при проведении заключительной 

дезинфекции в очагах инфекционного заболевания- в 
боксах, после выписки пациентов.  

 
 Преимущества технологии аэрозольной дезинфекции:  
 соблюдается точная дозировка дезинфицирующего средства, 
 обеспечивается полное обеззараживание воздуха, а также 

труднодоступных мест, вентиляционных каналов, 
сохраняются товарные качества обрабатываемых объектов,  

 снижается зависимость качества дезинфекции от влияния 
человеческого фактора.  
 

 Результат  внедрения: 
 повышение качества уборки  
  снижение ресурсов для проведения генеральной и 

заключительной дезинфекции (при распылении вещества на 
мельчайшие частицы резко возрастает площадь активной 
поверхности препарата, что приводит к существенному 
снижению расхода препаратов- уменьшение расхода 
рабочего раствора дезинфицирующего средства в 10 раз). 



    Безопасность матери и ребёнка, 
находящихся в инфекционном очаге 
зависит ,во многом.  в т.ч. и от 
безукоризненного соблюдения мамой 
требований санитарно- 
противоэпидемического режима 

 В связи с этим, особое внимание 
медицинский персонал  уделяет 
обучению мам , правилам 
инфекционной безопасности в 
инфекционном очаге 



Оптимизация  условий, необходимых для соблюдения 
санитарных норм, лицами, госпитализированными по 

уходу за детьми, и находящимися в инфекционном очаге: 
 

 Экспресс дезинфекция, 
поверхностей в боксе, с 
использованием одноразового 
уборочного инвентаря, 
пропитанного дезинфицирующим 
средством по вирусному режиму , с 
экспозицией 5 минут, с 
вовлечением в процесс 
дезинфекции лиц, осуществляющих 
уход за пациентами; 

 
 Обеспечение условий, 

необходимых для соблюдения 
требований по обработке рук- 
внедрение методики 
деконтоминации рук для  лиц 
госпитализированных по уходу за 
детьми; 

 
 Внедрение современных 

технологий хранения посуды для 
питьевого режима детей 



Выводы: 

1. Эффективность мероприятий по профилактике ИСМП в детской 
инфекционной больнице, определяется комплексным подходом 
на всех этапах оказания медицинской  помощи .  

2. Внедрение современных технологий в профилактику ИСМП 
повлияло на : 

• снижение повторных госпитализаций, по причине ИСМП в 2016 
году; 

• снижению дополнительных затрат на лечение и диагностику 
осложнений заболеваний, а также, затрат, связанных с 
организацией дезинфекционных мероприятий; 

• повышение безопасности пациентов и лиц, госпитализированных 
по уходу и медицинского персонала при оказании медицинской 
помощи. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


