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Особенности работы палатной медицинской сестры по 

профилактике ИСМП 



Понятие ИСМП 

 Термин «инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи»  
(Healthcare - associated infection (HAI), являясь более точным, в настоящее время  
используется как в научной литературе, так и в публикациях ВОЗ и нормативных  
документах большинства стран мира. 
 
 
 
         ИСМП – это не только инфекции,  
      присоединяющиеся к основному 
      заболеванию у госпитализированных  
      пациентов, но и инфекции, связанные  
      с оказанием любых видов   

     медицинской помощи: в амбулаторно-
     поликлинических, образовательных,  
     санаторно-оздоровительных  

      учреждениях, учреждениях   
     социальной защиты населения, при  
     оказании скорой медицинской  

      помощи,помощи на дому и др.  

 



1.   Инфекции дыхательной системы. 

 

 После ИВЛ и/или бронхоскопии                      Не связанные с ИВЛ 

 

ИВЛ-ассоциированные      ИВЛ-ассоциированные               Госпитальные пневмонии      Госпитальные бронхиты 

         пневмонии               бронхиты      

        Катаральные             Гнойные 

                   Катаральные             Гнойные 

 

2.   Инфекции кровотока. 

 

Флебиты (после инъекционных вмешательств и       После катетеризации сосуда 

   исследований сосудов инвазивным способом 

             (коронарография, ангиография))            Бессимптомная          Сепсис 

                   бактериемия 

Классификация ИСМП 



 



4. ИОХВ (инфекции области хирургических вмешательств) 

 

        Поверхностные                   Глубокие 

(нагноение шва, расхождение         (абсцесс, флегмона, 

  краев раны)         перитонит, бурсит и др.) 

 

                         Ранние       Поздние 

         до 5 сут.                      до 10-15-30 сут. 

       при установке  

                         инородного тела/ 

                         импланта – 1 год    

 

После проведения инвазивных манипуляций 

(в/в, в/м, в/к, п/к) 

Классификация ИСМП 



Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи палатной 

медицинской сестрой  



Медицинская сестра палатная осуществляет следующие трудовые 

функции: 

 

1. Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии. 

2. Принимает и размещает в палате больных, проверяет качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных. 

3. Проверяет передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков. 

4. Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает 

о состоянии больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход за 

больными, следит за выполнением больными назначений лечащего врача. 

5. Осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных. 

 



 

 

  

7. Организует обследование больных в диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории. 

8. Немедленно сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие — заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного. 

9. Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает врача для проведения 

необходимых мероприятий . 

10.Выполняет назначения лечащего врача.  

11. Принимая дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения, проверяет 

состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, медицинского 

оборудования и инструментария, медикаментов. 

12. Расписывается за прием дежурства в дневнике отделения.  

 
 



 

 

 13. Контролирует выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения. 

14. Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а 

также личной гигиеной больных, за своевременным приемом 

гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья мых 

реанимационных мероприятий.  

15. Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты. 

16. Ведет медицинскую документацию. 

17. Сдает дежурство по палатам у постели больных. 

18. Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах. 

19. Осуществляет сбор, транспортировку  медицинских отходов. 

 
 



20. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции. 

 

 

21. В случае служебной необходимости медицинская сестра постовая 

может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в 

порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о 

труде. 

 

 
 



  Осуществление контроля за соблюдением: 

- дезинфекционного и стерилизационного режима в операционном блоке; 

- проверкой и дезинфекцией вентиляционной системы операционного блока; 

- разделения  технологических потоков; 

- планированием проведения операций с учетом класса операции; 

- выполнения программы производственного контроля (смывы, воздух, 

стерильность, физические факторы); 

- подготовки пациента к операции (гигиенический уход за пациентом, подготовка 

операционного поля, введение ПАП за 30 минут перед операцией, лечение 

соматической патологии); 

- инфекционной безопасности медицинскими сотрудниками при обращении                    

с медицинскими отходами, колющими предметами во время выполнения операции; 

- прохождения медицинского осмотром сотрудников и вакцинация согласно 

национального календаря профилактических прививок и профилактических 

прививок   по эпидемиологическим показаниям; 

-  проведения обучения медицинского персонала (вводные и текущие, внеочередные 

инструктажи по основным нормативным документам, повышение квалификации, 

аттестация сотрудников 1 раз в год по вопросу профилактики ИСМП).  

 



СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


