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Инфекционный контроль (ИК) – это система
эффективных организационных, профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленная на
предотвращение возникновения и распространения
внутрибольничных инфекций, основанная на
результатах эпидемиологической диагностики

Эффективность инфекционного контроля зависит
от всех работников системы здравоохранения.
Для успеха программ инфекционного контроля
на уровне больниц важно взаимопонимание
между больничными эпидемиологами, другими
специалистами по инфекционному контролю,
микробиологами, врачами-клиницистами,
медицинскими сестрами и администрацией.

К стандартам инфекционного контроля,
утвержденным в г.Челябинске в 2001г.,
относятся следующие:
•Структура управления инфекционным
контролем.
•Полный учет и регистрация ВБИ.
•Микробиологическое обеспечение.
•Проведение эпидемиологической
диагностики.
•Организация и проведение профилактических
и противоэпидемических мероприятий.
•Обучение медицинского персонала навыкам
инфекционного контроля.
•Охрана здоровья медицинского персонала.

Структура комиссии инфекционного контроля (КИК).

Общебольничная КИК:
-зам. гл. врача по лечебной части
-зам. гл. врача по терапии
-зам. гл. врача по хирургии
-зам. гл. врача по родовспоможению
-госпитальный эпидемиолог
-инфекционист
-микробиолог
-патологоанатом
-главная медсестра
-клинический фармаколог
Заседания 1 раз в квартал.
Решение стратегических задач.

КИК в акушерскогинекологическойслужбе:
-зам. гл. врача по родовспоможению
-госпитальный эпидемиолог
-клинический фармаколог
- заведующие отделениями роддома
- старшая акушерка роддома
- заведующая гинекологическим отд.

Заседания ежемесячно.
Решение тактических задач.
Разбор случаев ГСИ.

Полный учет и регистрация ВБИ
Перечень заболеваний, подлежащих учету и регистрации у новорожденных:
– конъюнктивит и дакриоцистит
– пиодермия
– флебит пупочной вены
– панариций, паронихия
– омфалит
– отит
– импетиго (пузырчатка), пемфигус, везикулопустулез
– псевдофурункулез
– мастит
– энтероколит
– пневмония
– абсцесс, флегмона
– менингит
– остеомиелит
– сепсис
– постинъекционные инфекции
– сальмонеллезы
– вирусные гепатиты В, С
– другие инфекционные заболевания

у родильниц:
- послеоперационные инфекции акушерской раны, в
т.ч. нагноение и расхождение швов
- эндометрит
- перитонит, в т.ч. после кесарева сечения
- сепсис
- мастит
- постинфекционные инфекции
- грипп, ОРЗ
- пневмония
- цистит, уретрит, пиелонефрит
- сальмонеллезы
- вирусные гепатиты В, С
- другие инфекционные заболевания.

Подлежат индивидуальному учету – подача КЭИ –
экстренное заседание КИК

Донозологические формы ГСИ у родильниц:
•Патологический лактостаз
•Субинволюция матки
•Лохиометра
•Гематометра
•Лихорадка
Донозологические формы гнойно -септических инфекций новорожденных :
•Токсическая эритема
•Пеленочный дерматит
•Затрудненное носовое дыхание
•Отек , эритема околопупочной области
•Срыгивание
•Отсутствие перистальтики кишечника , стула
•Изменение цвета стула
•Отек , покраснение век , конъюнктивы
•Слезотечение
Запись в отдельном журнале
Дата
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Диагноз
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Проведенные
мероприятия

Окончательный диагноз

Микробиологическое обеспечение инфекционного
контроля
1. Своевременный забор и доставка материала.
2. Своевременный ответ.
3. Микробиологический мониторинг.

Проведение микробиологического контроля от больных
Цели:
 Слежение за микробным пейзажем в отделении.

 Слежение за антибиотикорезистентными
штаммами микроорганизмов.
 Активное выявление больных с гнойно-септической
инфекцией.
 Предотвращение распространения гнойносептической инфекции в отделении.

 Своевременная коррекции профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
 Проведение санации больных.

При проведении микробиологического
мониторинга от больных важно:
 определить какие биологические жидкости
больных и в каких отделениях подлежат
учету;
 своевременно регистрировать сведения о
забранных анализах;
 своевременно регистрировать полученные
результаты;

 своевременно анализировать полученные
результаты.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГКБ № 8
_______________ О.Э. Фатуев

АЛГОРИТМ
ВЗЯТИЯ ЛОХИЙ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1. ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Все родильницы на 3-4ые сутки после родов.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТ ВРАЧ ИЛИ АКУШЕРКА.
3. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ВЗЯТИЯ:
3.1. Строго соблюдать правила асептики и антисептики.
3.2. Обнажить шейку матки в зеркалах.
3.3. Влагалищную часть тщательно обрабатывают ватным тампоном, смоченным
стерильным раствором натрия хлорида.
3.4. Ввести тонкий ватный тампон в шеечный канал (не касаясь стенок влагалища)
и взять материал для исследования.
3.5. Доставка в бак.лабораторию немедленно!.
3.6. Для взятия материала ночью или в выходные дни баклаборатория выдает
чашки с агаром и пробирки с тиогликолевой средой, которые помещают в термостат при
температуре +37°С.
4. В НАПРАВЛЕНИИ ЧЕТКО УКАЗЫВАТЬ:
отделение: рабочий диагноз: время взятия материала: назначения антибиотиков
фамилию врача (разборчиво

Дата
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№
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материал

Результат

Антибиотикограмма

Эпидемиологическая диагностика, необходимая для
обоснования и оценки эффективности мероприятий в
системе ИК, проводится госпитальными эпидемиологами.

Проведение эпидемиологической диагностики ВБИ, на наш
взгляд, стоит проводить не только на уровне госпитального
эпидемиолога, но и на уровне старшей акушерки /медсестры
(определять источник, пути передачи и восприимчивый
коллектив ВБИ), заполнять карты эпидемиологического
расследования.

КАРТА ГСИ НОВОРОЖДЕННОГО
ФИО
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Операция, пособие
Акушерская
бригада

Хар-ка околоплод. вод
№ родзала
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Антибиотикотерапия
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Обследование ребенка в другом отделении

Эпид. заключение

ВБИ
ВУИ
УЧАСТОК

Подписи:

Матери:

Организация и проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий

1. Профилактические – соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима (начиная с архитектурнопланировочного решения и заканчивая правилами мытья рук).
Задача – выявить «слабые» звенья профилактических
мероприятий и направить все силы на это звено.
Сюда же относится производственный микробиологический
контроль внешней среды (основное внимание на контроль за
руками).
2. Противоэпидемические мероприятия – а) экстренные при
выявлении случая ГСИ позднее 1х суток нахождения родильницы
или новорожденного в роддоме (изоляция, карантинные
мероприятия, проведение смывов) ; б) плановые (нестандартные
смывы с рук – постановка задачи – ОКИК – приобретение
оборудования и расходных материалов для мытья рук).

С учетом того, что в отделениях родильного дома постоянно идет
обработка поверхностей, рук персонала, изделий медицинского
назначения агрессивными веществами - дезинфектантами,
возрастает риск формирования штаммов микроорганизмов
нечувствительных к используемым веществам.
Поэтому необходима смена дезинфектантов разного типа
химического действия, не реже 1 раза в 3 месяца.
Учитывая это, в роддоме для разных подразделений и для разных
объектов применяются различные группы дезинфицирующих
средств.
Также для проведения генеральных уборок поквартально
производится смена дезинфектанта.
1 квартал – хлорсодержащие препараты
2 квартал – перекись содержащие препараты
3 квартал – ПАВ+гуанидины
4 квартал - перекись содержащие препараты.
Для обработки руке используются только кожные антисептики и
жидкое антисептическое мыло в локтевых дозаторах.

Оценка качества микробиологического мониторинга
Смывы с внешней среды
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Стерильность
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Обучение медицинского персонала навыкам
инфекционного контроля
- на уровне старших акушерок и медсестер
- на уровне зав. отделением
- на уровне госпитального эпидемиолога и главной медсестры.
Разработка и внедрение алгоритмов отдельно для каждого
подразделения.
Для работы со средним медицинским персоналом нами
применяются следующие формы обучения:
• лекция (обучение в больших группах, рассматривается, как
правило, один вопрос или тема)
• практическое занятие (обучение в небольших группах): обучение
технике мытья рук, отработка алгоритма выполнения санации
верхних дыхательных путей и т.д.)
• разбор конкретных ситуаций (пример: разбор случая
внутрибольничного абсцесса; тактика персонала при заносе ВИЧинфекции и т.д.)
• индивидуальные занятия (со старшей медсестрой и помощником
врача-эпидемиолога).

Годовая схема обучения среднего медицинского персонала по вопросам инфекционного контроля
Тема
Месяц
Февраль

Внутрибольничные инфекции. Определение, особенности в ЛПУ, меры профилактики.

Март

Универсальные меры предосторожности в системе профилактики профессиональных
заболеваний медицинских работников при оказании ими медицинской помощи.

Апрель

Клиника особо-опасных инфекций, тактика медицинского работника при регистрации
случая данных инфекционных заболеваний.

Май

Тактика медицинского работника в случае аварийной ситуации при работе с патогенными
биологическими агентами (кровь, биологические жидкости, микробиологический
материал и т.д.)

Июнь

Инфекционный контроль. Определение, стандарты.

Июль

Роль медицинских сестер разных специальностей в системе инфекционного контроля.

Август

Алгоритмы проведения медицинских манипуляций (проведения инъекций и т.д.) с учетом
специфики отделения.

Сентябрь

Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения. Этапы, требования,
применяемые препараты.

Октябрь

Отходы лечебно- профилактического учреждения. Требования к сбору, хранению,
транспортировке отходов ЛПУ.

Ноябрь

Инструкции по забору и транспортировки
клинического исследования.

Декабрь

Программа производственного контроля (объем исследований, виды исследований,
кратность исследований), оценка результатов производственного контроля, учетные
формы.

материала для бактериологического и

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в отделениях МУЗ ГКБ №8.
•Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».
•Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений»
•Санитарные правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому
надзору за вирусными гепатитами».
•Санитарные правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности».
•Санитарные правила СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки,
хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для
иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения».
•Санитарные правила СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов».
•Санитарные правила СП 3.3.2.2329-08 "Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам
"Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. СП 3.3.2.1248-03".
•Санитарные правила СП 3.3.2.2330-08 - "Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам
медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями
и учреждениями здравоохранения. СП 3.3.2.1120-02".
•Санитарные правила СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.3. 2524–09 "Санитарно-гигиенические требования к
стоматологическим медицинским организациям".
•Санитарные правила СП 3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях)
хирургического профиля лечебных организаций».
•Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 3.5.2528-09 "Организация дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических организациях».
•Санитарные правила СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
манипуляциях».
•Санитарные правила СП 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской
Федерации».
•ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения». Приказ от 10 июня 1985 г. N770

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приказ МЗ СССР №408 от 12 июля 1989г «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в
стране».
Приказ МЗ РФ №184 от 16 июня 1997г «Об утверждении Методических указаний по очистке, дезинфекции и
стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в лечебно-профилактических учреждениях».
Приказ МЗ СССР №916 от 4 августа 1983г «Об утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому
режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)».
Приказ МЗ СССР №720 от 31 июля 1978 г «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными
хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией».
Приказ МЗ СССР №288 от 23 марта 1976г «Об утверждении Инструкции о санитарно-противоэпидемическом
режиме больниц и о порядке осуществления органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы
государственного санитарного надзора за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений».
Приказ МЗ РФ №342 от 26 ноября 1998г «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного
тифа и борьбе с педикулезом».
Приказ МЗ РФ №345 от 26 ноября 1997г «О совершенствовании мероприятий по профилактике
внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах».
Приказ МЗ РФ №338 от 24 ноября 1998г «О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от
26.11.97г №345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских
стационарах».
Методические указания МУ №28-6/13 от 26 мая 1988г «Контроль качества предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам».
Методические указания МУ 3.5.736-99 от 16 марта 1999г. «Технология обработки белья в медицинских
учреждениях».
Методические указания МУ 287-113 от 30 декабря 1998г «Методические указания по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».
Руководство Р.3.5.1904-04 от 4 марта 2004г «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях».
Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области №450 от 28 ноября 2006г «Об утверждении клиникоорганизационного руководства по обеспечению биологической безопасности в лечебно-профилактических
учреждениях».
Приказ Управления здравоохранения Администрации г.Челябинска №165 от 30 октября 2000г. «О порядке
направления сывороток и проведения исследований в лабораториях диагностики СПИД в Челябинске».
Приказ Управления здравоохранения Администрации г.Челябинска и Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области №497/235/1 от 21 декабря 2007г «О совершенствовании оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным больным в г.Челябинске».

Также к методам обучения в системе инфекционного
контроля в нашей больнице относится разработка
алгоритмов проведения медицинских манипуляций.
Алгоритмы проведения медицинских манипуляций
разрабатываются медицинскими сестрами отдельно в
каждом подразделении, исходя из условий работы и
обеспеченности данного подразделения.
В дальнейшем алгоритмы согласовываются с главной
медицинской сестрой, заместителем главного врача по
эпидемиологической работе и утверждаются на
общебольничной комиссии инфекционного контроля.
После этого старшая медицинская сестра подразделения,
разработавшего алгоритм, проводит индивидуальное
практическое занятие с каждой медсестрой
подразделения по внедрению данного алгоритма в
работу подразделения.

Алгоритм проведения генеральной уборки в процедурном
кабинете, перевязочной и операционной
Оснащение:
- комплект уборочного инвентаря;
- емкости для растворов моющих и дезинфицирующих средств;
- стерильная ветошь;
- комплект рабочей одежды (чистый халат – 2 шт., медицинская
шапочка, перчатки резиновые – 2 пары, тапочки (или другая
обувь).
Технология проведения:
1. Надеть чистый халат, шапочку, резиновые перчатки, тапочки.
2. Помещение максимально освободить от мебели или отодвинуть
ее к центру помещения для обеспечения свободного доступа к
обрабатываемым поверхностям и объектам.
3. Окна мыть теплой водой с добавлением 20 мл нашатырного
спирта на 1 литр воды.
4. Потолки и стены обработать методом протирания ветошью,
смоченной дезраствором (1% р-ром сонаты; 0,06% р-ром
жавельона с 0,5% моющим р-ром; 6% р-ром перекиси водорода с
0,5% моющим р-ром; 5% р-ром септустина М).

5. Пространство за отопительными батареями и внутри них обработать
последовательно 2 ершами, смоченными этими дезрастворами.
6. Влажной ветошью, смоченной дезраствором, протереть тумбочки,
столы и другую мебель, а также оборудование.
7. Лампу бактерицидного облучателя со всех сторон протереть
марлевой салфеткой, смоченной 70˚ спиртом. Арматуру
бактерицидной лампы протереть ветошью, смоченной дезраствором.
8. Помыть пол с дезраствором.
9. Включить бактерицидную лампу на 60 минут.
10. После 60-минутной экспозиции надеть чистый халат, вторую пару
перчаток и смыть со всех поверхностей дезраствор стерильной
ветошью, смоченной водопроводной водой.
11. Включить бактерицидную лампу на 60 минут.
12. Проветрить помещение в течение 15-30 минут.
13. Весь уборочный инвентарь обеззаразить в дезрастворе в течение 1
часа, затем промыть и просушить.
14. Промаркированный уборочный инвентарь применять строго по
назначению и хранить раздельно в каждом кабинете.
15. По окончании генеральной уборки сделать отметки в журнале
проведения генеральных уборок и в журнале учета работы
бактерицидных облучателей.

Охрана здоровья медицинского персонала

С целью охраны здоровья среднего медицинского
персонала, учитывая постоянный контакт
медицинских сестер с дезинфицирующими
веществами, содержащими хлор и перекись,
с 2004 г. нами расширен спектр предварительных и
периодических профилактических осмотров

Категория

Обследование

Специалисты

Врачи

ФОГ, ВИЧ 2 раза
в год; маркеры 1
раз в год;
прививки по
срокам; RW,
маркеры на
ИППП 4 раза в
год

ЛОР, стоматолог
2 раза в год
дерматовенеролог
4 раза в год,
терапевт 1 раз в год

Акушерки
санитарки

+ОАК, ОАМ ,
ФВД
1 раз в год

+гинеколог,
офтальмолог

Одежда персонала

•Медицинский халат, личная хлопчатобумажная одежда под
халатом , легко обрабатываемая обувь (смена медицинского
халата ежедневно).
•Шапочка медицинского персонала при выполнении
инвазивных манипуляций.
•Масочный режим только в период эпидемий.
•Во время родов медицинский персонал надевает
стерильную одежду: халат на каждые роды, стерильные
перчатки, очки

В нашей больнице дезинфекция отходов класса Б с 2005 г.
проводится с применением физического метода дезинфекции.
Все отходы класса Б в соответствии с алгоритмом собираются и
подвергаются дезинфекции в специально выделенном автоклаве
при температуре 132˚С в течение 20 минут.
Благодаря внедрению этого метода дезинфекции отходов класса Б
значительно снизилось количество аварийных ситуаций, связанных
с дезинфекцией этого класса отходов с помощью химического
метода (когда проводилось заполнение игл, систем, промывание их
в дезинфицирующем растворе).
Аварийные ситуации у медицинских сестер и акушерок в роддоме
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

12

9

4

4

3

Год
Количество
аварийных
ситуаций

АЛГОРИТМ
подготовки одноразовых отходов класса Б к дезинфекции
методом автоклавирования
•Необходимо иметь 2-3 промаркированных бикса для дезинфекции методом
автоклавирования одноразовых отходов класса Б.
• Бикс изнутри выстилается пакетом для сбора отходов класса Б (желтого
цвета).
•Отходы класса Б, кроме режущих и колющих, собираются в течение
рабочий смены в бикс.
•Режущие и колющие отходы класса Б собираются в непрокалываемую
емкость (желтого цвета) до ее заполнения на ⅔.
•Непрокалываемая емкость после заполнения закрывается и укладывается
в бикс.
•Бикс заполняется на ⅔, закрывается, помещается в клеенчатый мешок.
•Бикс транспортируют в автоклав для дезинфекции.
•После проведения дезинфекции, пакет достается из бикса и помещается в
контейнер для сбора твердых бытовых отходов.

Паспортные
данные

Дата родов, № родзала,

палата

Дата поступления
во 2 г.о.

Диагноз

Микробиологические
данные во 2 г.о.

Осмотр хирурга

Я.

15.07.09.-роды
выписана 20.07.

п.23

30.07.09г.

Серозный
масти
т
слева

От 5.08. молоко –
умерен. pост Pseud.
aerugenosae
Обильный
рост
аэробной споровой
палочки,
A.lwoffii,
A.baumanii, E.faecalis
От 5.08 лохии – 10 в
6 E.faecalis- уст.
ампицил., Гент.10 в 7
Coryn.xerosii

от

М.

14.07.09г. – своеврем.
опер.
Роды.
Выписана 26.07.09

П.26

5.08.09г.

Серозный
масти
т
справ
а

От 6.08. молоко >250
кое/мл S.epidermidis
уст. оксац., эритр.

От 6.08. –
очаг
гиперемии 2х2
см,
без
инфильтрации

П.

28.07.09г.-роды.
Выписана 1.08

П.25

13.08.09г.

Серозный
масти
т
слева

От 17.08. молоко
>250
кое/мл
S.epidermidis
уст.
оксац

от

О.

06.08.09г.- своевр. опер.
роды.
Выписана
14.08.

П.24

21.08.09г.

Серозный
масти
т
справ
а

От 24.08 >250 кое/мл
A.baumanii, > 250
кое/мл S.epidermidis
уст. окс., эритр.,
гент., ципрофл.

От 21.08. – очаг
гиперемии 3х2
см, без
инфильтрации

31.07.
очаг
гиперемии 3х4
см,
без
инфильтрации

13.08.
–
уплотнение до
4
см
в
диаметре
в
левой
мол.
железе

•

•
•
•
•
•
•
•

При эпид. расследовании установлено:
Выявлено 4 мастита в течение 28 суток после выписки из
родильного дома.
Поступили во 2 е гинекологическое отделение, своевременно
осмотрены гнойным хирургом, забраны анализы.
Проведена эпидемиологическая диагностика. Установлено, что
имели место факты нарушения родильницами правил обработки
молочных желез и рук.
Созвана экстренно КИК.
Предложены следующие мероприятия.
Усилить контроль за стерилизацией пеленок для женщин.
Усилить контроль за личной гигиеной родильниц (обработка рук,
молочных желез).
Проверить штаммы эпидермального стафилококка на устойчивость
к дезсредствам.
Смывы с внешней среды, с пеленок– удовлетворительные.
На общебольничную КИК вынесено предложение:
закупить жидкое мыло для обработки рук и молочных желез
родильниц.

В вопросах профилактики ВБИ в акушерских
стационарах среднему персоналу отводится
основная главенствующая роль —
роль организатора, ответственного
исполнителя, а также контрольная функция.
Ежедневное, тщательное и неукоснительное
выполнение требований санитарногигиенического и противоэпидемического
режима в ходе исполнения своих
профессиональных обязанностей и составляет
основу перечня мероприятий по
инфекционному контролю.

Спасибо за внимание!

