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ЧТО ТАКОЕ ИСМП?

 ИСМП –инфекции ,связанные с оказанием 

медицинской помощи ,инфекции возникающие 

не только в стационаре ,но и после выписки из 

отделения ,а так же инфекции возникающие у 

медработников ,которые эту помощь 

оказывают.



 Общим критерием для отнесения случаев 

инфекций к ИСМП является 

непосредственная связь их возникновения с 

оказанием медицинской помощи (лечением, 

диагностическими исследованиями, 

иммунизацией и т.д.).



 К ИСМП

относят случаи инфекции 

не только 

присоединившиеся 

к основному заболеванию

у госпитализированных 

пациентов, но и

связанные с оказанием

любых видов 

медицинской помощи

(в амбулаторно-поликлинических, образовательных, 
санаторно-оздоровительных учреждениях, 
учреждениях социальной защиты, при оказании скорой 
медицинской помощи на дому и др.), а также случаи 
инфицирования медицинских работников в результате 
их профессиональной деятельности.



 Профилактика ВБИ (ИСМП)— это сложный 

комплексный процесс, который не всегда дает 

должный результат, но в целом способен 

снизить процент заболеваемости

 В отделении токсикологической реанимации 

мы используем все известные способы на 

разрыв передачи инфекций от сотрудников к 

пациенту так и наоборот от пациента к 

медработнику .



 В отделении токсикореанимации создан 

санитарный пропускник, который 

предупреждает занос инфекции извне. 

Сотрудники, приходя на работу имеют 

возможность принять душ, сменить форму, а 

так же и при уходе со смены оставить 

использованную спецодежду, принять душ и 

выйти на территорию больницы или домой.



 Специфика отделения –это поступающие 

пациенты, различного статуса и положения ,но 

главное все пациенты условно-заражены т.к. 

согласно статистике по отделению 

токсикореанимации за последние 3 года 

каждый третий больной является носителем 

гепатита С, менее гепатита В (вакцинация), а 

так же носителями ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза.



УЧЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В

ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ
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 В 2019 снизилась заболеваемость и выявление 

гепатита В и С, а так же ВИЧ-инфекции, 

скорее всего это связано с удлинением койко-

дня в связи с появлением новых синтетических 

психотропных препаратов и наркотиков, при 

употреблении которых,  пациенты поступают в  

очень тяжелом состоянии, что требует более 

длительного наблюдения в реанимации.

 В 2018 году пролечено более 3000 пациентов, в 

2019 году  за 9 месяцев около  2200 человек.



 Приоритетным  условием в отделении  это 

прививка от гепатита В, которая обязательна 

как и при трудоустройстве, так и при 

ревакцинации в процессе работы, что является 

одним из способов защиты наших сотрудников. 

Профилактика заключается в ежегодном 

периодическом медосмотре, который 

проводится по графику, установленному 

врачом –профпатологом нашей больницы . 



 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 
302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 
22111)

 Согласно новому СОУТ в реанимации класс вредности 
3.3.2, что дает право на 36 часовую рабочую неделю и 14 
дней дополнительного отпуска.



 Профилактика ИСМП в нашем отделении 

заключается в проведении санитарной 

обработки пациентов, поступающих с чесоткой 

или педикулезом, в отделении имеется 

противопедикулезная укладка, на основании  

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации», приказ КЗ г. Москвы 

от 27.04.99 №199/62 «Об усилении 

мероприятий по профилактике сыпного тифа и 

борьбе с педикулезом».



 В отделении всегда имеется 

достаточный запас 

перчаток, всегда доступны и 

находятся на видном месте 

во всех залах 

токсикологического 

отделения. Обработка рук и 

информация о правилах 

обработки находятся перед 

глазами сотрудников, 

дозаторы с антисептиками 

не стоят у кроватей из-за 

специфики пациентов 

отделения и сотрудники 

используют карманные 

антисептики.



 Катетеризация периферических вен является 

одной из самых необходимых и используемых в 

нашем отделении методик быстрого и 

постоянного доступа к венозной системе. 

Преимуществами катетеризации 

периферических вен являются меньший риск 

занесения инфекции, повышенная 

безопасность, возможность быстрого введения 

антидотов и лекарственных средств, а так же 

питательная поддержка и инфузионная

терапия.



 Катетеризация периферических вен является 

процедурой, которая требует от медицинского 

персонала специальной подготовки. 

Медицинская сестра  должна полностью 

понимать методику проведения, а также 

осложнения ,которые могут возникнуть 

вовремя или после проведения процедуры. Все 

медсестры в нашем отделении владеют 

техникой постановки ПВК благодаря обучению 

в Боткинском симуляционном центре, а также 

ДПО в МК №7.



 В реанимации при поступлении 

пациенту устанавливается ПВК 

максимально на 1-2 суток 

(Методические рекомендации по 

обеспечению и поддержанию 

периферического венозного 

доступа «Ассоциации 

медицинских сестер России»). 

 В своей практике мы используем 

полиуретановые катетеры, 

которые при постановке 

вызывают меньшее воспаление 

(Руководство по 

профессиональной подготовке 

медицинских сестер, М.Б. 

Бершадская). 



 Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" обработка инъекционного поля 

стерильной салфеткой и экспозицией для 

действия  антисептика осуществляется двух-

кратно, но для пациентов токсикологии, как 

показывает практика, этого не достаточно.



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КАИК

 Недостаточный опыт персонала

 Качество обработки рук 

 Несоблюдение асептики

 Нерегулярный осмотр места пункции

 Некачественный уход за катетером

 Свойства катетера (материал)

 Неправильный выбор места постановки 

катетера



Для антисептиков необходимо знать!

 Этиловый спирт проявляет свойства эффективного 

антисептика при концентрации не ниже 70%, 

пропиловый спирт – при концентрации не ниже 

60%.

 Время выдержки и экспозиции минимально от 30 

секунд и обработка инъекционного поля до 2 минут.



КОНТРОЛЬ ЗА ПВК 

 После установки ПВК обязательным условием 
является запись в протокол о месте установки (кисть, 
локтевой сгиб, правая или левая рука) дате, времени и 
размер ПВК и медсестра ставит свои ФИО и подпись. 
Далее протокол наблюдения вклеивается в историю 
болезни с ежедневной записью о динамическом 
наблюдении за  веной, где установлен катетер. 



Оценка по шкале флебитов 



МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

 Доказано - длинные рукава медицинского 

халата это фактор дополнительной 
контаминации рук микроорганизмами. Поэтому 
в медицинских учреждениях большинства стран 
запрещено ношение длинных рукавов –
предплечья должны быть свободны от одежды. 
Вероятно это требование будет учтено в 
СанПиНе.



 Для улучшения качества работы и соблюдения 

безопасности как для пациентов так и для 

сотрудников, используется бесконтактный        

метод забора крови, в связи с нашими 

неблагополучными пациентами это в разы 

снижает риск приобретения профессиональных 

заболеваний среди медработников. 



 Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 9 
января 2018 г. N 1н "Об 
утверждении требований 
к комплектации 
лекарственными 
препаратами и 
медицинскими 
изделиями укладки 
экстренной 
профилактики 
парентеральных 
инфекций для оказания 
первичной медико-
санитарной помощи, 
скорой медицинской 
помощи, 
специализированной 
медицинской помощи и 
паллиативной 
медицинской помощи"



 Журнал учета аварийных ситуаций при 

проведении медицинских манипуляций с 

фиксацией фактов травматизации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Современный научно обоснованный подход к

профилактике и контролю инфекций четко

демонстрирует, что ни один тип учреждения

здравоохранения ни в одной стране не может

претендовать на то, чтобы быть свободным от

риска возникновения инфекций, связанных с

оказанием медицинской помощи и мы должны 

минимизировать риски возникновения ИСМП.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


