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ИСМП -являются одной из 
ведущих причин смертности, 

затрудняют проведение лечебно-
диагностического процесса, резко 
снижают эффективность лечения, 

соответственно, увеличивается 
длительность стационарного 
лечения, приводя в целом к 
увеличению экономических 

затрат и нанося существенный 
социальный ущерб



Их частота в нашем 
отделениях выше, чем в 

отделениях 
терапевтического 

профиля.

ИСМП 



Цель: 

Улучшение качества 
оказания медицинской 

помощи пациентам 
путем 

снижения 
заболеваемости ИСМП, 

предотвращения 
групповой 

заболеваемости, 
снижение числа 

случаев с летальным 
исходом

Инфекционный контроль :



Организация и контроль 
соблюдения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий, правил 

инфекционной безопасности; 
инфекционного контроля -

ежедневно 
профилактики ИСМП- ежедневно;

Внедрение новых методов и 
средств 

профилактики ИСМП среди 
пациентов и персонала.

Основные направления деятельности инфекционного 
контроля в реанимации :



▪ Контроль расхода, 
обеспеченности 
дезинфицирующими 
средствами, кожными 
антисептиками, расходных 
материалов; 

▪ Контроль использование 
средств защиты; 

▪ Выполнение 
индивидуальных поручений 
администрации; 

▪ Разработка и внедрение 
внутренних СОПов; 

▪ Обучение персонала, 
индивидуальная работа. 



Неотложные мероприятия: 
▪ Учет, регистрация ИСМП, аварийных 

ситуаций, инфекционных 
осложнений; 

▪ Расследование случаев ИСМП, 
организация противоэпидемических 
мероприятий по случаю ИСМП. 



Обучение на рабочем месте среднего персонала

Участие в аттестации персонала 

Индивидуальные беседы по профилактике ИСМП 

Зачеты: по гигиене рук всех сотрудников 
отделения, по выполнению СОПов. 

Тестирование по вопросам инфекционной 
безопасности всех сотрудников.

Обучение сотрудников: -в рамках 
сертификационных циклов медсестер, 

Семинары и зачеты 
по инфекционной безопасности.

Организационно- методическая работа отделения  
Подготовка программ, разработка СОПов, 

приверженности к гигиене рук 



критерии оценки соблюдения инфекционной 
безопасности:

Соблюдение стандартов  медицинских манипуляций 

Ведение учетной документации

Санитарно- техническое состояние помещений 

Соблюдение правил асептики при работе со стерильными изделиями, материалами

Организация уборок: текущих , генеральных, соблюдение сроков генеральных уборок

Обращение с отходами, биологическими жидкостями

Соблюдение бельевого режима

Соблюдение этапов дезинфекции, очистки, стерилизации изделий медицинского назначения

соблюдение гигиены рук, наличие украшений на руках, лака на ногтях

Использование уборочного инвентаря, ветоши, его маркировка

Правила приготовления, хранения дезинфицирующих растворов

Использование СИЗ: масок, перчаток, халатов

Соблюдение поточности и зонирования помещений



Микробиологический контроль за 
объектами внешней среды в реанимации. 
Мониторинг бактериальной 
обсемененности пациентов.



Воздух 

Качество текущей 
дезинфекции (смывы) 

Стерильность 

Качество гигиены рук 

(в присутствии пациентов) : 

Воздух 

Смывы с объектов внешней 
среды в окружении пациента 

Качество гигиены рук после 
обработки, до обработки 

У пациентов 
берем смывы при 

поступлении, 
далее через три 
дня, далее через 

каждые семь  
дней до момента 

перевода



Внедрения 
инфекционного 

контроля в 
нашем 

отделении 
2016-2019

Вынос 
обработки 

многоразовых 
ИМН на 

территорию 
ЦСО ( сухая 
закладка)

Организация и 
переход на 

безведерную
систему уборки

Организация 
кожных 

антисептиков 

на каждой 
кровати 

пациентов 



Отлажена 
поточность 
движения 
пациентов 

Установлены 
автоматические 

дозаторы в 
операционной ,  
прачечной для 
приготовления 
дез. растворов

Для обработки 
ротовой полости 

используется 
палочки с 

ватной головкой 
стерильные

Организовано и 
идивидуально

проводится 
обучение 
медсестер 



Количество 
нестандартных 

проб уменьшилось  
2019 г.- 0,9%, 2018г.-

2,5%, 2017г.-3,6%

Качество гигиены 
рук улучшилось с 
2017-года почти в 

10 раз, 
нестандартных 

проб в 2017г.3,3%, 
2018г. проб 2,2%, в 

2019г. году- 0 %. 

показатели воздуха 
улучшены на 10%.

За 2019г. По 
сравнению с 2018г. 
Количество ИСМП 

1,5 раза 
уменьшилось

Выводы: 



Увеличилось 
количество 

используемых 
антисептиков, 

составляет 
около 60 литров  в 

месяц 2019г.  на 
отделение. 40 

литров в 2018г. 

обучение на 
рабочем месте 

технике мытья рук 
с мылом и 

обработки рук 
антисептиком

Приверженность к 
гигиене рук 

составляет около 
99%. 



Перспективы и планы:

Безусловно, внедрение новых стандартов , новых методик.

Обсуждения, лекции, техучебы, тестирование, памятки, плакаты и.т.д. 

Обучение в рамках программы по инфекционному контролю постоянно. 

Проведение мероприятий по повышению квалификации персонала по 
вопросам инфекционной безопасности. 



первичных (при 
поступлении на работу);

повторных (плановых);

внеплановых (по эпид. 
ситуации в отделении);

целевых.

Проведение инструктажей по программе инфекционной 
безопасности:



учет дней катетеризации центральных вен

учет катетеризаций мочевого пузыря

статистика ИВЛ

Ведение карты факторов риска пациента 

Сбор данных об основных факторах 
риска:



гигиеническая обработка рук по 
стандарту;

смена дыхательных контуров по 
стандарту;

смена бактериальных фильтров 
по стандарту;

смена вакуумных аспираторов 
по стандарту.

Проведение мероприятий (мастер.классов)  
по предупреждению госпитального   инфицирования:



Здоровье 
пациента, успех 

лечения и 
здоровья 

персонала.

Качественный 
инфекционный

контроль-



Благодарю за внимание !!!


