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Перинатальный центр  
отличается от родильного дома 

наличием в составе  

женской 
консультации 

гинекологи-
ческого 

отделения 

отделения 
патологии 

новорожденных и 
недоношенных 

(ОПНН)  

реанимации и 
интенсивной 
терапии для 

новорожденных 
(ОРИТН) 



Направления работы 

Перинатального центра 
Оказание медицинской помощи на этапе планирования 

семьи и/или беременности в супружеской паре с нарушенной 

репродукцией 

Организация эффективной службы реабилитации матерей 

после осложненного течения беременности и родов 

Организация системы однотипного динамического скрининга 

беременных женщин для раннего выявления групп 

повышенного риска 

Реализация лечебных мероприятий по антенатальной охране 

плода и рациональное родоразрешение женщин групп 

высокого риска 

Повышение квалификации среднего медицинского 

персонала перинатальных центров городского и районного 

уровней 

Оказание интенсивной и реанимационной помощи 

беременным, роженицам, родильницам и их новорожденным 

детям 



Инфекционный 

 контроль (ИК) 

 Система мероприятий, 
основанная на данных 
эпидемиологической 
диагностики и направленная на 
предупреждение возникновения 
и распространения 
инфекционных заболеваний 
внутри стационара. 



Организовать 
активное 

эпидемиологическое 
наблюдение 

Система ИК создана для того, 
чтобы: 

Снизить уровень 
внутрибольничных 

инфекций 

(ИСМП) 

Защитить 
медицинский 
персонал от 

профессионального 
инфицирования  



НАПРАВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ  

Контроль за обработкой рук 

Использование средств индивидуальной 
защиты медицинских работников 

Обеспечение ухода за женщиной и ребенком 

Проведение качественной стерилизации и 
дезинфекции 

Организация микробиологического 
мониторинга 

Рациональное использование антибиотиков 
и мониторирование 
антибиотикорезистентности 

Контроль за утилизацией медицинских 
отходов 



Методы и средства 

организации 

инфекционного контроля 



 Мытье рук медицинским персоналом или 

обработка их с помощью средств на основе 

спирта ("безводных" антисептиков) являются 

наиболее важными мероприятиями ИК, 

которые позволяют существенно снизить 

распространение инфекций в стационаре. 



Дезинфекционно-стерилизационные 

мероприятия 
 

 Дезинфекция- уничтожение на или в объекте 
патогенной флоры и условно патогенных 
микроорганизмов  

     подлежат ИМН и предметы, соприкасающиеся с 
интактной кожей пациента. 

 Стерилизация - полное обеспложивание 
объекта, уничтожение всех видов 
микроорганизмов на всех стадиях их 
развития.  

 подлежит все, что используется 
парентерально, соприкасается с раной, 
кровяным руслом или инъекционными 
препаратами. 

 



 

Изоляция при инфекционных 

заболеваниях 

 
Изоляция является наиболее 

эффективным способом, 

позволяющим остановить 

распространение инфекции от 

пациента к пациенту и от пациента 

к медицинскому персоналу. 

 



Медицинский персонал в качестве 

источника инфекции 

В стационаре персонал часто подвергается риску 
инфицирования различными патогенными 
микроорганизмами.  

В больнице может возникнуть любое инфекционное 
заболевание, которое может поражать также 
медицинский персонал.  

Медицинские работники не только подвержены 
риску инфицирования, но и сами могут являться 
источником инфекции для пациентов.  

Таким образом, для защиты от инфицирования и 
передачи инфекции окружающим как пациенты, так 
и персонал должны выполнять рекомендуемые 
мероприятия ИК. 



Медицинский  
персонал 

Спец.одежда 

Медицинские 
осмотры 

Прививки  
Антисептика  

рук 

Повышение  
квалификации 

по вопросам 
профилактики 

инфекционных  
заболеваний 

Требования к медицинскому персоналу 

-Дифтерия 
-Гепатит В 
-Грипп 
-Корь, краснуха  
(до 35 лет) 
-Клещевой энцефалит 

В роддомах,  
Дет.больницах – 2 р. в год 

Средства  
индивидуальной  

защиты 



 

Антибиотикорезистентность 

в стационаре 

 

 Решение проблемы антибиотикорезистентности в 

стационаре требует разработки стратегии по ее 

предотвращению и сдерживанию, которая бы включала 

несколько направлений. Ключевыми из них являются: 

мероприятия, направленные на ограничение 

использования антибиотиков, проведение 

целенаправленного эпидемиологического надзора, 

соблюдение принципов изоляции при инфекциях, 

образование медицинского персонала и реализация 

программ административного контроля. 

 



Гнойно-септическая заболеваемость (ИСМП) по 

ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России с 2000-

2014гг. 
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после КС  
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Заболеваемость (ИСМП) родильниц после 

спонтанных родов. 
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Количество послеоперационных инфицированных ран  на 1000 родов 

 



Благодарю за внимание! 


