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Ан Зоя Николаевна

Акушер-гинеколог, национальный эксперт и
мастер тренер по эффективным
перинатальным технологиям. Стаж
практической работы - 40 лет

План семинара
1. Распространенность и бремя инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП).
2. Принципы организации
и основные положения контроля и
профилактики ИСМП в родовспомогательных организациях
3. Защита медицинских работников
4. Профилактика и контроль антибиотикорезистености
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Распространение инфекций, связанных с медицинской помощью в странах с высоким
уровнем дохода, 1995-2010

WHO 2011
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Распространенность инфекций, связанных с медицинской помощью в странах со средним
и низким уровнем дохода, 1995-2010

WHO 2011
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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

Официальная статистика ВБИ
1.

2.

3.

4.

В структуре ИСМП ВБИ мочевыводящих путей в
странах Европы и Северной Америки
составляют 35-40%.
Пневмонии, как ВБИ, в европейских странах
регистрируются в 20% случаев , а среди
пациентов
реанимационных
отделений
составляют от 25 до 40%.
Число случаев ВБИ на 1000 пациентов
составляет в Швейцарии - 117, в Испании – 100,
в США – 50.
На Украине заболевают ВБИ до 500 000
пациентов в год, в ФРГ – от
5000 до 7000 в
год, в Венгрии – 100 000 больных в год.

Ситуация в Казахстане
1.
2.
3.
4.
5.

В РК ежегодная регистрация ВБИ составляет 215
случаев (Данные ДГСН МЗ РК 2013 гг.).
В г. Алматы ежегодная официальная регистрация
составляет
14-16
случаев,
с
показателем
заболеваемости 0,04-0,06;
Республиканский показатель заболеваемости 0,1%.
Показатель осложнений на 1000 родов – 0,11%, на 1000
операций «кесарево сечение» – 0,08%.
Показатель заболеваемости новорожденных на 1000
составил в 2012 г.-0,1%; 2013г. – 0,2%.

В США, где противоэпидемический режим в стационарах
поставлен на гораздо более высоком уровне, Национальный
центр контроля заболеваемости (CDC) считает допустимым
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уровень ВБИ до 5%.

Материнская смертность (МС)

Структура материнской смертности

Причины МС в развитых странах

➢ Сепсис в структуре -11%. 2019г за янв-фев

5%
21%

➢ Сепсис в структуре 12% за янв-фев.2020г

14%
ЭГЗ

Кровотечение

15%

8%

Аборт

2%

Др непрямые причины

Сепсис
Гипертензия
Внематочная

14%

5%

Эмболия
Др прямые прич

16%
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи

− Инфекции связанные с медицинской помощью, или “нозокомиальные” или “госпитальные”
инфекции, которые поражают пациентов в медицинском учреждении и которых не было
(или они были в инкубационном периоде) на момент госпитализации.
− Они также включают инфекции, приобретенные пациентами в больнице или другом
медицинском учреждении, проявляющиеся после выписки, а также инфекции среди
персонала учреждения.

WHO 2011
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи
инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам
в период госпитализации (внутрибольничные инфекции); healthcareassociated infections in hospitals, hospital-acquired infections);

инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам в
амбулаторно-поликлинических
условиях
(healthcare-associated
infections in outpatient departments);

инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи в других
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность;

инфекции у медицинского персонала, связанные с выполнением
профессиональных обязанностей
в разных условиях оказания
медицинской помощи (healthcare-associated infections of healthcare
workers).
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
Наиболее частые источники ИСМП в лечебном учреждении – пациенты и медицинские работники.
−

Инфекция может передаваться от пациента к медицинскому работнику, от медицинского работника к пациенту,
от пациента или медработника в окружающую среду, между медицинскими работниками и между пациентами.
− При несоблюдении санитарных правил роль медицинских работников в развитии негативной
эпидемиологической ситуации в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПО) увеличивается.

Механизмы и пути передачи инфекций, в том числе ИСМП:
Контактный
- прямой контакт с кожей
или слизистыми;
опосредованный
–
имплантационный
(например,
шовный
материал), инфузионный,
трансфузионный,
аппаратный
(например,
ИВЛ), гемоконтактный.

Аспирационный

Фекально-оральный

- воздушно-капельный
путь (фактор передачи –
аэрозоль, содержащий
возбудителя);
- воздушно-пылевой путь
(фактор передачи –
контаминированная
пыль,
постельные
принадлежности).

- водный путь (фактор передачи
– контаминированная вода);
пищевой путь (фактор передачи
– контаминированные пищевые
продукты);
- контактно-бытовой путь (фактор
передачи – контаминированные
бытовые предметы).

Вертикальный

Трансмиссивный

(при внутриутробном
заражении).

с помощью
кровососущих
переносчиков (фактор
передачи – вши,
клещи и т. п.).
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи
Инфекции с контактным путем передачи
Инфекции могут передаваться как при прямом, так и при
опосредованном контакте.
• Прямая передача осуществляется при непосредственном
контакте одного человека с другим (без контаминации
промежуточного объекта – фактора передачи), например,
при попадании крови или других биологических субстанций
инфицированного пациента на слизистые оболочки или
поврежденную кожу медицинского работника.
• Опосредованное инфицирование осуществляется при
участии какого-либо фактора передачи, например,
распространение инфекции среди пациентов через
контаминированный предмет или руки медицинских
работников.

Контактная передача ИСМП происходит при
нарушениях правил обработки и дезинфекции:
−
−
−
−

рук медицинских работников;
инструментария;
оборудования;
предметов и устройств.
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи

Бремя, связанное с ИСМП
− Гибель пациентов
− Длительная нетрудоспособность
− Увеличение продолжительности
госпитализации
− Дополнительное финансовое бремя

Экономический ущерб от ВБИ
− США: от 1,4 – 4,0 миллиардов $.
− Годовые затраты на ВБИ в урологических стационарах
Европы превышают 1 миллиард евро.
− Присоединение ВБИ к основному заболеванию
увеличивает в среднем на 6–8 дней продолжительность
пребывания пациента в стационаре.

Снижение рисков ИСМП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Гигиена рук
Использование СИЗ
Общий уход за пациенткой и ребенком
Профилактика ИСМП при инвазивных вмешательствах
Использование антибиотиков
Стерилизация
Внутрибольничная среда
Организация питания
Утилизация отходов
Организация эпиднадзора
Организация работы по профилактике ИСМП
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Инфекции связанные с оказанием медицинской помощи

Профилактика ИСМП
Стандартные меры — это повседневные процедуры, направленные на снижение
риска распространения заболеваний среди пациентов и сотрудников лечебнопрофилактической
организации.
Специальные меры используются в случаях, когда реализации стандартных мер
недостаточно.
− эффективное использование мер профилактики позволяет значительно снизить риск
ИСМП.
− внедрение этих мер в стационарах США с 2001 по 2009 г. спасло по меньшей мере
27 тыс. жизней и сократило расходы здравоохранения на 1,8 млрд $.
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Инфекционный контроль
ИК - Система организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения
внутрибольничных инфекций, основанная на результатах эпидемиологической
диагностики.

Принципы организации инфекционного контроля:
− Создание эффективной системы надзора за ВБИ;
− Разработка
и
внедрение
правил
(алгоритмов),
способствующих снижению риска возникновения ВБИ;
− Непрерывное обучение персонала больницы по
специально составленной программе.

Качество проведения инфекционного контроля в
медицинской организации является показателем
качества оказания медицинской помощи.
Качественный инфекционный контроль позволяет
снизить частоту:
− нозокомиальных инфекций,
− длительность пребывания в стационаре
− экономические
расходы,
связанные
с
госпитализацией.
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Инфекционный контроль
Структура состава комиссии ИК

Комиссия инфекционного контроля
1. Управленческие
решения
по
результатам
эпидемиологической диагностики
2. Рабочее место госпитального эпидемиолога
3. Эпидемиологический
анализ,
(Epi
info),
информирование о его результатах сотрудников
стационара
4. Все отделения стационара (прежде всего, отделения
риска)
5. Бактериологическая лаборатория
6. Достоверный сбор данных о числе заболевших и о
характеристике лечебно-диагностического процесса
7. Сбор данных о микроорганизмах, циркулирующих в
отделении и антибиотикорезистентности
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Инфекционный контроль

Задачи инфекционного контроля
1.

Определить ответственных за учет ВБИ в каждом отделении

2.

Разработать формы учета ВБИ в стационаре

3.

Определить маршрут движения информации о ВБИ внутри стационара

4.

Разработать программу инфекционного контроля

5.

Разработать формы для сбора информации по программе эпидемиологического наблюдения

6.

Разработать формы отчетов по результатам эпидемиологического наблюдения
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Инфекционный контроль

Элементы программы ИК
Учет и регистрация всех случаев ВБИ
Эпидемиологическое наблюдение
Микробиологический мониторинг
Профилактические и противоэпидемические мероприятия

Меры по защите здоровья медперсонала
Обучение
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Инфекционный контроль

Задачи инфекционного контроля
1.

Разработать формы направлений посевов в бактериологическую лабораторию (с
указанием цели исследования и диагноза)

2.

Разработать алгоритмы забора материала для бактериологического исследования

3.

Разработать требования к срокам доставки проб и их хранению

Взаимодействие с бактериологической лабораторией
1.

использование услуг бактериологической лаборатории только с условием внедрения в ней
внутреннего контроля качества;

2.

создание базы данных с помощью компьютерной аналитической программы WHONET;

3.

разработать показания к бактериологическому обследованию пациентов в отделении интенсивной
терапии;

4.

разработать показания к бактериологическому обследованию
физиологическом отделении.

пациентов, находящихся в
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Инфекционный контроль

Задачи инфекционного контроля
1.

Составить и передать в микробиологическую лабораторию перечень антибиотиков, к
которым должна определяться чувствительность выделенных микроорганизмов;

2.

Определить сроки получения предварительного и окончательного результатов;

3.

Определить ответственного за отправку проб в лабораторию (соблюдение условий
хранения и транспортировки проб);

4.

Определить ответственного за движение информации и за ведение базы данных о
результатах микробиологических исследований.

1.

Разработать перечень врачебных манипуляций и проводимых средним медицинским
персоналом в каждом отделении;

2.

Разработать эпидемически
манипуляций;

3.

Разработать алгоритмы назначения антибиотиков;

4.

Внедрить изоляционно-ограничительные мероприятия.

безопасные

алгоритмы

выполнения

медицинских
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Инфекционный контроль

Задачи инфекционного контроля
1.

Разработать график обучения и темы занятий для младшего, среднего
медицинского персонала и врачей;

2.

Разработать учебно-методические материалы и наглядные пособия
проведения занятий;

3.

Создать комиссию по охране профессионального здоровья;

4.

Провести изучение профессиональных факторов риска;

5.

Организовать эффективную диспансеризацию медперсонала.

для
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Резервы. Инфекционный контроль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

НПА, не соответствующие современным требованиям Инфекционного Контроля;
Отсутствие/недостаточная подготовка/квалификация врачей-эпидемиологов;
Формальная работа Комиссии Инфекционного Контроля (КИК);
Отсутствие достоверной регистрации случаев ВБИ/ИСМП и как следствие анализа и
мероприятий по улучшению ИК;
Низкие знания персонала по гигиене рук, использованию средств защиты, по уровню
стерильности акушерских манипуляций ;
Либеральное назначение и рост в динамике применения антибиотиков резерва;
Утилизация медицинских отходов, соблюдение бельевого режима, соблюдение
инфекционной безопасности как в отделениях, так и операционных требует улучшения;
Соблюдение безопасности медицинского персонала на крайне низком уровне…..
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Патофизиология внутрибольничных инфекций
контакт
ПЕРЕДАЧА
Нозокомиальная флора

Защитные силы организма
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Гигиена рук

Гигиена рук: мытье рук, антисептическая обработка
− Кожа рук персонала контаминируется микроорганизмами, которые могут представлять
опасность для пациентов.
− Чем дольше руки медицинских работников остаются необработанными, тем интенсивнее их
контаминация.
− Известны три основные стратегии профилактики передачи транзиторной
микрофлоры
через руки персонала: выполнение манипуляций бесконтактным способом, элиминация
микроорганизмов с помощью обработки рук и использование защитных перчаток;

Степени деконтаминации рук
Цель обработки (степень деконтаминации)

Способ обработки

Удаление грязи и транзиторной флоры, контаминирующей кожу рук медицинского персонала в
результате контакта с инфицированными или колонизированными пациентами и/или контаминиро
ванными объектами окружающей среды

Обычное мытье рук

Удаление или уничтожение транзиторной микро флоры

Гигиеническая
антисептика

Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры

Хирургическая
антисептика
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Гигиена рук

Гигиена рук

−
−
−
−

Весьма простая процедура;
Первоочередная мера снижения частоты нозокомиальных инфекций;
Обеспечивает безопасность как пациентов, так и мед. персонала;
65% нозокомиальных инфекций передаются руками.

Работники здраво-охранения соблюдают гигиену
рук в среднем меньше чем в 40 % случаев
Отпечаток руки врача после пальпации
пациента (посев кровяной агар)

Врачи моют руки в 38 случаях из
100, в которых они обязаны это
сделать.
М/с моют руки в 53 случаях из
100, в которых они обязаны это
сделать.

Причины несоблюдения правил гигиены рук:
51%- забывчивость;
25% - недостаток времени ,большая нагрузка на персонал;
12% - недостаточное осознание проблемы;
8% - недостаток знаний ,отсутствие условий;
4% - проблемы с кожей.
Университет WESTBADEN, Германия 2009 г
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Гигиена рук

Гигиена рук: теория и практика
антисептик

мыло
84,70%

перчатки

84,40%
75,60%

72,90%

81,10%
67,70%

34,20%
23,20%

20,60%

8,30%
до контакта

после контакта

до контакта

знают что надо

после контакта

до контакта

делают на самом деле

Результаты опроса/Результаты наблюдения

Показатель соблюдение гигиены рук среди
медицинских работников остается низким
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Гигиена рук: теория и практика….
5 МОМЕНТОВ ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК*

*ПРИМЕЧАНИЕ: Меры по обеспечению гигиены рук должны применяться
при всех указанных показаниях, независимо от того, используете вы
перчатки или нет.
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Ситуации, когда необходимо соблюдение гигиены рук
Перед
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Началом/окончанием рабочего дня
Контактом с пациентом
Надеванием перчаток
Проведением любой медицинской манипуляции
Едой/контактом с продуктами питания/напитками
Работой на клавиатуре компьютера

После
1. Контакта с пациентом , его личными предметами
2. Проведения любой медицинской манипуляции ,контакта с
биологическими жидкостями
3. Снятия медицинских перчаток
4. Пребывания в изоляторе
5. Выхода из смотрового кабинета
6. Высмаркивания, прикосновения к носу и рту
7. Еды/контакта с едой/напитками
8. Посещения туалета
9. Работы на клавиатуре компьютера
10. Использования телефона
11. Контакта с постельным бельем
12. Контакта с мусором
13. Во всех случаях, когда руки явно загрязнены
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Ситуации, когда необходимо соблюдение гигиены рук
Перед
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Началом/окончанием рабочего дня
Контактом с пациентом
Надеванием перчаток
Проведением любой медицинской манипуляции
Едой/контактом с продуктами питания/напитками
Работой на клавиатуре компьютера

После
1. Контакта с пациентом , его личными предметами
2. Проведения любой медицинской манипуляции ,контакта с
биологическими жидкостями
3. Снятия медицинских перчаток
4. Пребывания в изоляторе
5. Выхода из смотрового кабинета
6. Высмаркивания, прикосновения к носу и рту
7. Еды/контакта с едой/напитками
8. Посещения туалета
9. Работы на клавиатуре компьютера
10. Использования телефона
11. Контакта с постельным бельем
12. Контакта с мусором
13. Во всех случаях, когда руки явно загрязнены
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Оснащение
1.

Удобное доступное расположение.

2.

Кран бесконтактный или хирургический, который может открываться локтем (преимущественно).

3.

Большая раковина, вода из которой не разбрызгивается.

4.

Дозаторы с жидким мылом бесконтактные или локтевые.

5.

Полотенцедержатель (диспенсер) с одноразовыми бумажными полотенцами.

6.

Дозатор с антисептиком.

7.

Размещение флаконов с мылом и кожным антисептиком над раковиной с холодной и горячей водой,
расстояние от пола 135 см.

8.

Расположение флакона с мылом слева, флакона с антисептиком — справа.

9.

Расположение диспенсера для бумажных полотенец между флаконами с мылом и антисептиком.

10. Мусорное ведро с крышкой, открывающееся при помощи ножной педали.
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Критерии выбора мыла
рН мыла 5,5—6,0 (соответствие рН кожи).
− Отсутствие красителей, ароматизаторов, консервантов.
− Наличие предохраняющих и увлажняющих компонентов.
− Отсутствие в составе раздражающих веществ (например,
антимикробных средств).
− Хорошее пенообразование и легкая смываемость водой
комнатной температуры.
− Предпочтение жидкому мылу в дозаторах однократного
применения.
− Сбалансированная консистенция, предотвращающая
избыточную текучесть мыла

Требования к дозирующим устройствам
− Максимально точное дозирование моющих средств
(1– 1,5 мл).
− Исключение попадания внутрь флакона воздуха,
контаминирующего содержимое.
− Возможность использования средств «до последней
капли».
− Исключение разбрызгивания средства и блокады
выходного отверстия.
− Исключение применения дозирующих устройств
бытового назначения
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С 1975 по 2005 г. проведено 17 исследований, продемонстрировавших
эффективность соблюдения гигиены рук, для снижения ИСМП.
Год

Авторы

Больница

Результаты

2000

Pittet et al.

2004

Won et al

NICU

Получено значительное снижение показателей госпитализации (от 15.1/1000
пациенто-дней до 10.7/1000 пациенто-дней), особенно при респираторных
инфекциях

2 года

2005

Rosenthal et al

Adult ICUs

Значительное снижение показателей ВБИ (от 47.5/1000 пациенто-дней до
27.9/1000 пациенто-дней)

21 месяц

2005

Johnson et al

Все больницы Достоверное уменьшение за год распространенности ВБИ (41.5%) и
перекрестной передачи показателей MRSA (87%). Активные меры надзора и
контактные меры профилактики были осуществлены в течение того же
периода времени.

Все больницы Значительное уменьшение (57%) in MRSA бактериемии

Время
наблюдения

5 лет

36 месяцев

35 2007
Pittet D et al, LANCET INFECTIOUS DISEASES, submitted

Гигиена рук
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Антисептики
− Антисептические средства для обработки рук на спиртовой основе более эффективны в профилактике
инфекций по сравнению с обычным или антибактериальным мылом. Антимикробная эффективность
антисептика зависит от вида спиртового компонента (этанол, изопропанол или н-пропанол), его концентрации и
используемого количества.
− Самой высокой эффективностью обладают средства, содержащие не менее 70% спирта. Для ежедневной
гигиены рук персонала лечебно-профилактической организации необходимо использовать антисептики, которые
на 70—80% состоят из этанола или его аналогов. Они обладают высокой активностью против большинства
грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), грибов и вирусов.
Однако не защищают от простейших и таких бактерий, как Clostridium difficile.
Регулярное соблюдение гигиены рук персоналом и пациентами снижает заболеваемость внутрибольничными
инфекциями на 45%, а заболеваемость инфекциями, вызываемыми MRSA и другими мультирезистентными
возбудителями более чем на 50% через 1—2 года после начала профилактики.
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Обработка рук с применением антисептика
− Гигиеническую обработку рук спиртосодержащим или другим разрешенным к применению антисептиком
(без их предварительного мытья) проводят путем втирания его в кожу кистей рук в количестве,
рекомендуемом инструкцией по применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев,
кожи вокруг ногтей, между пальцами.
− Непременным условием эффективного обеззараживания рук является поддержание
состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.

их во влажном

− Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко доступны на всех этапах лечебнодиагностического процесса.

− В подразделениях с высокой интенсивностью ухода за пациентами и с высокой нагрузкой на
персонал (отделения реанимации и интенсивной терапии и т. п.) дозаторы с кожными антисептиками
для обработки рук должны размещаться в удобных для применения персоналом местах (у входа в
палату, у постели больного и др.).
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Критерии выбора дезинфицирующего средства для обработки рук медицинского персонала
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Зарегистрировано в качестве средства для обработки рук медицинского персонала.
Средства в виде жидкостей обладают лучшей противомикробной активностью по сравнению с
дезинфицирующим гелем даже при условии равного содержания спиртового компонента.
Оптимальная композиция этилового и изопропилового спиртов общей концентрацией не менее 70%.
Высокий уровень противомикробной активности.
Пролонгированное до 3 часов деконтаминирующее действие.
Наличие добавок глицерина, глицерилкокоата, смягчающих высушивающее действие спиртов.
Безопасность, нетоксичность.
Отсутствие в составе раздражающих веществ: хлоргексидина и йодофоров.
Упаковка во флакон однократного применения с дозатором.
Удобство и простота использования.
Хорошая переносимость, приятные запах, цвет, текстура.
Высокая скорость высыхания — из-за менее вязкой структуры дезинфицирующие растворы обычно высыхают
быстрее, чем гели.
Умеренная стоимость, доступность.
39

Гигиена рук

Хирургическая дезинфекция рук
Осуществляется:
1.

перед любыми оперативными вмешательствами;

2.

перед серьезными инвазивными процедурами (например, пункция крупных сосудов).

Хирургическая дезинфекция рук состоит из трех этапов:
1.

механической очистки рук,

2.

дезинфекции рук кожным антисептиком,

3.

закрытии рук стерильными одноразовыми перчатками (после полного испарения антисептика.).

При хирургической дезинфекции кисти рук и предплечья моют теплой водой с жидким мылом соблюдая
последовательность движений по стандарту EN-1500 и высушивают стерильным полотенцем или
стерильной салфеткой.
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Использование СИЗ
Для предотвращения попадания микроорганизмов на кожу, слизистые оболочки, одежду, а также в
дыхательные пути медицинские работники должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень средств индивидуальной защиты включает:
перчатки;
хирургическую маску/респиратор;
защитные очки и лицевой щиток;
фартук;
защитную накидку (халат).

Выбор СИЗ обычно зависит от вида медицинской процедуры и потенциальной инфекции, риска
контакта с кровью и другими биологическими жидкостями. СИЗ используются с конкретной целью в
определенной ситуации.
Средства защиты, применявшиеся в операционном зале, должны быть сняты медработниками до
выхода из операционной. Ненадлежащее использование защитных средств может увеличить риск ИСМП.
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Средства индивидуальной защиты медицинского персонала
− В родовом зале при приеме родов и операционных при
проведении операций медицинский персонал работает в
масках одноразового применения.

− В отделениях новорожденных маски используют при
проведении инвазивных манипуляций.
− Обязательно использование масок
применения
во
всех
отделениях
эпидемиологического неблагополучия.

одноразового
в
период

− При
проведении
манипуляций/операций,
сопровождающихся образованием брызг крови, секретов,
эксретов, персонал надевает маску, приспособления для
защиты глаз (очки, щитки).

− При загрязнении любых средств индивидуальной защиты
проводится их замена.
− Предпочтение отдается средствам защиты однократного
применения.
− Смена одежды в подразделениях хирургического и
акушерского профиля осуществляется ежедневно и по
мере загрязнения.
− Сменная обувь персонала, работающего в помещениях с
асептическим режимом, должна быть из нетканого
материала, доступного для дезинфекции.

− Нахождение в медицинской одежде и обуви за
пределами объекта здравоохранения не допускается.

− Любой пациент рассматривается как потенциальный
источник
инфекции,
представляющий
эпидемиологическую опасность для медицинского
персонала.
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Медицинские перчатки
Медицинские перчатки обеспечивают защиту кожи рук медицинских работников. При нарушении целостности
медицинских перчаток (например, при прокалывании иглой) их защитные функции теряются.

Использование перчаток
1. при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, слизистыми оболочками, поврежденной поверхностью
кожи, другими потенциально инфицированными материалами;
2. при контакте с поверхностями, на которых есть видимые или потенциальные загрязнения.
Все инвазивные диагностические и лечебные манипуляции проводятся в перчатках.
Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более
пациентами, при переходе от одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела — к
чистому.
3. После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук.
4. В ходе проведения манипуляций пациенту персонал не должен вести записи, прикасаться к телефонной трубке и тому
подобное.
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Выбор перчаток, как и других СИЗ, определяется видом медицинской процедуры и степенью
контакта с кровью и биологическими жидкостями.
При выборе перчаток нужно ответить на следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

5.

Кто подвергается риску (пациент или медицинский работник)?
Какой тип перчаток потребуется (стерильные или нестерильные) — в зависимости от вида процедуры,
применяемого инструментария и других аспектов лечения?
Насколько высока вероятность контакта с кровью и биологическими жидкостями?
Предполагается ли контакт с поврежденной поверхностью кожи или слизистыми оболочками, проведение
инвазивных манипуляций?
Возможен ли контакт с контаминированным медицинским оборудованием?

Перчатки необходимо использовать в сочетании с другими средствами индивидуальной защиты,
однако они надеваются в последнюю очередь. Перчатки необходимо надевать непосредственно перед
медицинской манипуляцией и снимать сразу же после нее.
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Выбор типа перчаток
Виды материала
перчаток

Показания к использованию

Примеры

Чистые,
одноразовые
нестерильные

Потенциальный контакт с кровью, контакт биологическими Венепункция, опорожнение катетерного мешка,
жидкостями, выделениями или экскрементами. Контакт с зондирование, обработка небольших ссадин и порезов
поврежденными слизистыми оболочками и кожей
с поврежденной кожей, слизистыми оболочками

Стерильные

Потенциальный контакт с кровью, биологическими Обследование влагалища, установка мочевого
жидкостями, выделениями или экскрементами. Контакт с катетера, , перевязка, катетеризация вены, обработка
поврежденной кожей и слизистыми, оборудованием при ран
необходимости поддержания стерильных условий.
с поврежденной кожей и слизистыми, другие
процедуры, требующие стерильных условий

Многократного
использования

Предназначены
для
выполнения
процедур,
не
предполагающих контакт с пациентом. Используются при Обработка
загрязненного
оборудования
и
выполнении манипуляций, требующих высокого уровня поверхностей. Выполнение стандартной обработки.
физической защиты. Очистка осуществляется в соответствии Очистка медицинских инструментов
с инструкциями производителя. Между использованиями
хранятся в сухих условиях. Замена на новые при
изнашивании.
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Виды материала перчаток
1.

Латексные: Подходят для использования при процедурах, требующих хорошей моторики рук и/или
подразумевающих длительный прямой контакт с пациентом. Для минимизации риска аллергии и
раздражения лучше выбирать перчатки, не покрытые тальком;

2.

Полиуретановые: Используются при проведении процедур, сопряженных с риском гематогенной
передачи инфекций. Являются альтернативой латексным перчаткам, если выявлены аллергические
реакции;

3.

Другие:
нитриловые – используются при дезинфекции;
неопреновые - при операциях и дезинфекции;
тактилоновые – при осмотре пациентов;
полиэтиленовые и поливинилхлоридные - при уходе за пациентами;
тканевые при необходимости надеваются под нитриловые.

−
−
−
−
−
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СИЗ для лица и глаз
Тип процедур

Пример процедур

СИЗ

Процедуры, сопряженные с риском
разбрызгивания биологических жидкостей.

Аспирация носоглоточного отделяемого, Промывание раны.
Опустошение дренажного мешка катетера

Хирургические маски, защитные экраны,
закрывающие лицо

Процедуры, сопряженные с риском
попадания патогенных микроорганизмов в
дыхательные пути медработника.

Общий первичный и ежедневный осмотр пациента,
потенциально имеющего инфекции, передаваемые воздушнокапельным путем Интубация. Отсос жидкости из дыхательных
путей.

Лицевая маска или респиратор P2 Защитные
очки

Основные характеристики хирургической маски и респиратора
Характеристика

Хирургическая маска

Респиратор P2

Наименования

Одноразовая лицевая маска/ медицинская маска.

Респиратор № 95, медицинский респиратор

Свойства

из 2–3 слоев полипропилена. Фильтрация воздуха
осуществляется за счет механической задержки частиц.
Закрепляется на затылке и под подбородком

Состоит из 4–5 слоев (снаружи — слой полипропилена,
внутренние слои электретные). Фильтрация осуществляется за
счет механической задержки и электростатического захвата
частиц. Закрепляется на затылке и под подбородком, на носу
фиксируется металлическая пластина. Требуется
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предварительная проверка совместимости и герметичности.

СИЗ

➢Лицевые экраны и защитные очки, предназначенные для
многократного использования, должны подвергаться обработке в
соответствии с инструкцией производителя.

Обычно она включает погружение в дезинфицирующий раствор или двукратное
протирание салфеткой с дезинфицирующим раствором с интервалом 15 мин.
При обеззараживании методом погружения следует соблюдать время экспозиции.
Используется концентрация дезинфицирующего раствора,
инактивацию вирусов гепатитов В и С.

предусматривающая
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СИЗ

Медицинские фартуки, халаты, колпаки
Чистый нестерильный фартук или медицинский халат используется для
защиты кожных покровов от инфекций при проведении медицинской процедуры,
сопряженной с риском разбрызгивания крови и других биологических жидкостей, и при
заведомом контакте с инфекцией.
В процессе оказания медицинской помощи медицинские халаты (особенно рукава
халатов) значительно контаминируются бактериальной флорой.
Необходимость в защитном фартуке определяется степенью риска контакта с
биологическими жидкостями через одежду.
Хиругические колпаки используются для предупреждения контаминации
хирургического поля микроорганизмами с поверхности головы медицинского работника.
Не доказано, что ношение медицинских халатов сотрудниками и посетителями ЛПО снижает
заболеваемость ИСМП.

Однако имеются данные, что использование одноразовых халатов помогает предотвратить
распространение таких возбудителей, как VRE, MRSA, Clostridium difficile, норовирусы и респираторносинцитиальный вирус, а также некоторых других возбудителей инфекционных заболеваний
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Правила пользования защитным халатом и фартуком
Пластиковый фартук

Защитный халат

1. Водонепроницаемый одноразовый.
2. Используется для защиты одежды при
контакте с кровью и другими биологическими
жидкостями пациентов, и если имеется риск
попадания на кожу и на тело и одежду
медицинского работника.
3. Неиспользованные фартуки следует хранить в
надлежащем месте вдали от потенциальных
источников инфекции.
4. Одноразовый фартук необходимо менять при
переходе от одной медицинской процедуры к
другой. Подлежит утилизации.

1. Защитные халаты помогают предотвратить попадание крови и других
биологических жидкостей на тело и
одежду медицинского
работника .
2. Существуют повседневные тканевые халаты, одноразовые и
водонепроницаемые халаты.
3. Выбор длины рукава халата зависит от типа проводимой процедуры
и степени риска.
4. Водонепроницаемые халаты покрывают всю поверхность тела; их
необходимо надевать вместе с другими видами СИЗ, обеспечивая
защиту области тела от шеи до середины бедра, которая в процессе
проведения медицинских процедур в
наибольшей степени
подвергается воздействию потенциально опасных факторов.
5. Стерильный халат используется при проведении процедур,
требующих стерильной среды.
6. Одноразовый халат подлежит утилизации, многоразовые –
обработке
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
1.

Защитные халаты и фартуки необходимо снимать до выхода из помещения, где проводится
медицинская процедура, для предупреждения распространения инфекции.

2.

Снимать фартуки и халаты нужно таким образом, чтобы максимально предотвратить риск
контаминации кожи или одежды медицинского работника.

3.

После снятия халат и фартук необходимо свернуть «загрязненной» стороной внутрь и выбросить в
специальный контейнер для белья или медицинских отходов.
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Униформа и обувь
1.

Униформа, как и халат, в процессе оказания медицинской помощи значительно контаминируется
бактериальной флорой. Поэтому униформа медицинского персонала родовспомогательных
учреждений требует ежедневной стирки. Если существует риск контаминации Mycobacterium
tuberculosis, MRSA, Salmonella spp. и другими микроорганизмами, последние могут представлять
угрозу для членов семьи при стирке дома.

2.

Важно, чтобы униформа и халат оставались сухими в течение дня. Влажная ткань способствует
распространению микроорганизмов.
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Катетеризация мочевого пузыря
1. Примерно 20% инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, — это
катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих путей.
2. До 97% инфекций мочевыводящих путей в отделениях анестезиологии-реанимации
связаны с постановкой уретральных катетеров.
3. Катетеризация мочевого пузыря — инвазивная процедура, которая может приводить к
инфекционным осложнениям, связанным с травмированием мочевыводящих путей.
4. Источником инфекции является как эндогенная флора влагалища, промежности,
прямой кишки, так и экзогенная микрофлора рук меди- цинского персонала (фактором
передачи возбудителей инфекции может быть инструментарий).
5. Наиболее частые возбудители катетер-ассоциированных инфекций мочевыводящих
путей — Escherichia coli (21,4%), Candida spp. (21,0%), Enterococcus spp. (14,9%),
Pseudomonas aeruginosa (10,0%), Klebsiella pneumoniae (7,7%) и Enterobacter spp. (4,1%).
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Общие требования к проведению катетеризации мочевого пузыря
1. Проводить катетеризацию мочевого пузыря в соответствии с клиническим протоколом,
основанным на принципах доказательной медицины и санитарных правилах;
2. Не проводить катетеризацию мочевого пузыря рутинно;
3. Минимизировать продолжительность использования катетера;
4. Обучить персонал безопасному проведению этой манипуляции;
5. Тщательно обработать руки до и после введения катетера, при любых манипуляциях с
катетером и его составляющими;
6. Использовать стерильные перчатки, простыни, одноразовые губки с антисептическим (при
необходимости) или стерильным раствором для очистки периуретрального пространства;
7. При нарушении асептики необходима замена катетера;
8. Документировать все процедуры, связанные с катетеризацией.
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Специальные требования к проведению катетеризации мочевого пузыря
1. Использовать катетер с минимально возможным диаметром для предупреждения травмы уретры;
2. Правильно ввести катетер без лишних движений и трения для предупреждения травмы уретры;
3. Использовать для введения катетера стерильную гель-смазку в одноразовых тюбиках;
4. После установки катетер следует должным образом фиксировать для предотвращения смещений и
натяжения уретры;
5. Использовать закрытую систему для сбора мочи. Сбор мочи должен осуществляться в чистый одноразовый
закрытый контейнер;
6. Катетер и трубки не должны перегибаться. Положение мочеприемника должно предотвращать обратный ток
мочи;
7. Образец для анализа собирается с помощью стерильного шприца или пробирки после обработки выхода
катетера дезинфектантами;
8. Необходим ежедневный душ для поддержания интимной гигиены;
9. Эффективность местных бактерицидных препаратов для туалета наружного отверстия мочеиспускательного
канала не доказана;
10. Опорожнять мочеприемник достаточно часто для поддержания тока мочи и предотвращения обратного заброса;
11. Менять только по мере необходимости (в соответствии с рекомендациями производителя и клинической
ситуацией).
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Обучение пациентов.Респираторная гигиена и этикет кашля
Как медицинские работники так пациенты, и в качестве стандартных мер профилактики ИСМП должны
соблюдать респираторную гигиену и этикет кашля.
Меры предупреждения инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем.
1. Персонал и посетители должны информироваться о недопустимости посещения пациентов при наличии симптомов
респираторной инфекции.
2. Следует закрывать нос и рот при чихании и кашле одноразовыми бумажными платками для предотвращения
образования в воздухе инфицированных респираторных частиц. После использования платок следует выбросить в
ближайшую закрытую мусорную корзину, руки тщательно вымыть водой с мылом и обработать антисептиком. Если
носовых платков нет, закрывать дыхательные пути нужно своим локтем, а не ладонью.
3. Женщинам, находящимся на постельном режиме, могут понадобиться емкость (например, пластиковый мешок) для
немедленной утилизации использованных платков и антисептик для обработки рук.
4. Хирургические маски защищают персонал от инфекций, распространяемых с капельками слизи из полости носа и рта
пациентов; лицевая маска, используемая пациентами с кашлем, предотвращает образование инфицированных
секретов.
5. Изоляция пациентов с респираторными инфекциями; обеспечение их одноразовыми носовыми платками и емкостями
для сбора использованных платков.
6. Поскольку некоторые инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем, могут также передаваться контактнобытовым путем, гигиена рук представляет собой важный аспект профилактики воздушно-капельной инфекции.
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Обработка белья
1.

Во время работы с грязным бельем для предотвращения контакта кожи и слизистых оболочек с кровью и другими
биологическими жидкостями персонал должен использовать СИЗ (перчатки, халат, фартук, маска, очки).

2.

Использованное белье собирается в герметичные непромокаемые мешки в специальном помещении, предназначенном для
хранения белья. Вентиляция в этом помещении должна осуществляться с отрицательным давлением.

3.

Использованное постельное белье пациентов не должно замачиваться или сортироваться в местах, предназначенных для
лечения больных. В помещении должна быть размещена раковина для мытья рук с соответствующим оснащением (дозаторы
с мылом и антисептиком, одноразовые полотенца).

4.

Белье, использованное в медицинском учреждении, должно подвергаться обработке дезинфектантами, стираться и сушиться
в специальных машинах, пригодных для использования в медицинских учреждениях.

5.

Стирка белья должна осуществляться в горячей воде при температуре не ниже 72 °С и не менее 26 мин. в соответствии с
инструкциями.

6.

Стиральные машины бытового типа могут использоваться только для стирки личных вещей одного пациента.

7.

Стирка проводится с применением соответствующего детергента в горячей воде. Для высушивания следует использовать
сушильные шкафы для тканей.

8.

Стирка тканевых чехлов матрасов и подушек должна осуществляться с добавлением дезинфектантов, пригодных для этого
вида материалов.

9.

Подушки следует обрабатывать после выписки каждого пациента в дезинфекционной камере. Нельзя оставлять выстиранное
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белье в стиральных машинах на ночь.

Заболеваемость медицинских работников

Заболеваемость ИСМП среди медицинских работников
− По данным ВОЗ, в Российской Федерации заболеваемость хирургов, например,
гепатитом В в 13 раз выше чем среди населения.
− На Украине показатель заболеваемости мед. работников туберкулезом приближается к
уровню заболеваемости бомжей и в 8-10 раз выше, чем среди других категорий
населения.
− В Российской Федерации в отделениях гнойной хирургии более 50% мед. персонала в
течение года заболевают различными гнойно-воспалительными инфекциями.
Специальности высокого риска заражения ВБИ:
− хирурги, стоматологи, акушеры-гинекологи, клинические лаборанты, эндоскописты,
ЛОР–врачи, урологи и другие.
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Заболеваемость медицинских работников

Гемоконтактные инфекции
− Медицинский работник может инфицироваться в результате
аварийной ситуации. (например, случайного укола иглой или
пореза при оказании помощи инфицированному пациенту.)
− В РФ было 4 случая инфицирования ВИЧ на рабочем месте в
результате травмы при оказании помощи ВИЧинфицированным пациентам или пациентам, поступившим с
неустановленным ВИЧ-статусом;
− Эпидемиологические исследования, проведенные в США,
показали, что распространенность инфицирования вирусом
гепатита В среди медицинских работников в 5—10 раз выше,
чем в общей популяции;

Пути инфицирования

Вирус
гепатита В

Вирус
гепатита С

ВИЧ

До 31%

До 10%

0,3%

Один половой контакт без
презерватива
с
инфицированным
партнером

12%

0,1—10%

1%

Перинатально от матери
ребенку

До 9%0(если
не
проводилась
профилактика
ребенку)

6% (при
сочетании с
ВИЧ: 1417%)

До 45%
(если не
проводилас
ь
профилакти
ка)

Один
иглой

случайный

укол

− Риск инфицирования повышается с возрастом и стажем
работы в медицине.
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Заболеваемость медицинских работников

Частота обнаружения маркеров ГВ и ГС у медицинских работников
Выявлены признаки инфицирования на 100 обследованных С-Петербург 2000-2003гг.

−
−
−
−
−
−

Сотрудники отделений гемодиализа 41,4;
Сотрудники гематологических отделений 28,6;
Лабораторные работники 29,7;
Сотрудники службы крови 24,2;
Сотрудники общесоматических лечебных отделений 19,4;
Доноры 2,4.
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Заболеваемость медицинских работников

Охрана здоровья
−
−
−
−

Не достигнут 100% охват вакцинацией против ВГВ;
Отсутствие эффективной системы регистрации травм и аварийных ситуаций;
Недостаточное количество средств индивидуальной защиты (очки, щитки, маски, перчатки);
Стирка медицинских халатов дома.

Охрана здоровья персонала
− Стационар обеспечивает эффективную охрану здоровья медицинских работников от
неблагоприятного воздействия профессиональных факторов инфекционной и неинфекционной
природы;
− Наличие комитета по охране профессионального здоровья работников стационара;
− Главный врач стационара несет ответственность за организацию эффективной охраны
профессионального здоровья;
− Заведующие отделениями обеспечивают организацию регулярных медицинских осмотров персонала,
организуют профилактические мероприятия и отвечают за создание безопасных условий труда;
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Антибиотикорезистентность

Проблема антибиотикорезистентности
− Минимально использовать антибиотики с целью ограничить
селекцию
и
распространение
резистентных
штаммов
микроорганизмов.
− Соблюдать ,гигиену рук и изоляция пациентов для предотвращения
распространения резистентных микроорганизмов, которые
находятся в стационаре или поступают с новыми пациентами.

− Система быстрого выявления и изоляции поступающих пациентов,
которые могут быть источником инфекций, вызванных
антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов.
− Отметка в медицинских картах о носительстве , поступающих из МО
с высокой распространенностью микроорганизмов, устойчивых к
антимикробным препаратам.
Увеличение расхода антибиотиков 3 и 4 поколения. (учреждение F)

2017 г

2018 г

2019 г

Амикацин

1121

1605

2889

Карбопенем

857

776

1270

Причины роста лекарственной устойчивости
(критерии ВОЗ)
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Антибиотикорезистентность

Резистентность антибиотиков
Для преодоления резистентности необходимо определение устойчивости микроорганизмов к
лекарственным препаратам. Особенно важно определение лекарственной устойчивости у следующих
микроорганизмов:

− Staphylococcus aureus, вызывающий треть внутрибольничных системных инфекций, смертность от
которых достигает 50%.
− Метициллинорезистентный Staphylococcus aureus (MRSA) часто является причиной послеродовых
осложнений, особенно после кесарева сечения.
− Энтерококки, у которых может формироваться устойчивость к ванкомицину;
− Грамотрицательные бактерии с множественной лекарственной устойчивостью , особенно представители
семейства Enterobacteriaceae.
− Множественная лекарственная устойчивость неферментирующих грамотрицательных бактерий,
например Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii (по существу — устойчивость ко всем
обычно применяемым антибиотикам), приводит к неудачам лечения и повышенной смертности.
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Спасибо за внимание !
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