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ЭФФЕКТИВНАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР 
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Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Решение проблемы 
госпитальной 
инфекции 

 

Системный подход                
и выработка 
единой стратегии 

 

Одна из важнейших медико-социальной задач Центра - профилактика инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Травматолого-ортопедические 
отделения для детей 

Травматолого-ортопедические 
отделения для взрослых  

150 коек 

Отделение анестезиологии-
реанимации 

15 коек 

 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Операционный блок  

6 залов 18 коек 

7433  чел. - объем оказанной 
медицинской помощи 

 

7,7 дней – средняя 
длительность пребывания 

 

98% - хирургическая активность 
 

≈ 30 операций в день 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Отказ в госпитализации  

по причине острых  
инфекционных 
заболеваний 

гнойно-
септические 
заболевания 

вирусная 
инфекция 

в том числе, 
выявленная  

после госпитализации 

Приемное отделение 

 
осмотрено 

 

9430 чел. 
 

 
 

7433 чел 

из них 68 чел 
(0.9%) 

плановая 
госпитализация 

- 243 чел 
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Карьера 

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!  

23.3% 

32.6% 
18.7% 

7.3% 

1.8% 
7.2% 

9.1% 

Coagulase-negative 
Staphylococci (CoNS) 
 
Staphylococcus aureus  
 

Streptococci, 
Enterococci  

Gram-negative bacilli 

Anaerobes  

С чем мы  
имеем дело? 



увеличение 
обсеменённости 

воздуха, 
окружающих 

предметов  
и рук персонала 

ЧЕМ ЭТО НАМ ГРОЗИТ? 

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Распространение возбудителей внутрибольничной инфекции воздушно-капельным и 
контактным путями 

Эпидемиологическая 
опасность  

для пациентов 

• формирование 
госпитальных 
штаммов 

• увеличение числа 
носителей 
штаммов 
резидентного 
типа среди 
сотрудников, 

 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

ПАЦИЕНТЫ 

Эпидемиологический надзор в рамках программы 
производственного контроля  

Безопасная маршрутизация пациентов и 
разделение потоков 

Архитектурно-планировочные и 
конструктивные решения 

Алгоритмы обеспечения 
эпидемиологической безопасности 

Технологические  ресурсы 

Пути решения 



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЗАНОСА ИНФЕКЦИИ 

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

 

 

Цель - исключить возможность перекрещивания потоков с различной степенью 
эпидемиологической опасности 

При входе в палатные секции 
отделений  - шлюзы 

Палатная секция детского 
отделения непроходная 

В каждой палатной секции и 
отделении реанимации 
палата-изолятор на одну койку  
с санузлом  

Одно- и двухместные палаты  
с санузлами при палатах 
 

Отдельные входы в подразделения 
детского и взрослого профиля 
 
Фильтр-боксы в приемном отделении 

 
 

Архитектурно-
планировочные и 
конструктивные решения 

В отдельном блоке здания с 
автономной системой вентиляции 
расположены : 
• операционный блок 
• отделение анестезиологии-
реанимации 
•центральная стерилизационная 



БЕЗОПАСНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ 

Плановая 
госпитализация  

 четверг 
 после 14.00 

 
Палата-изолятор  
стационарного  

отделения 
 

Операция  
пятница  

последняя 
очередь 

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России 
 (г.Чебоксары) 

I этап 

III этап 
II этап 

Цель: 
контактная изоляция пациента 

Палата-изолятор  
ОАР 

Vэтап 

Палата-изолятор  
стационарного  

отделения 

IVэтап 

Наблюдение в МО  
по месту жительства 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОПЕРАЦИОННОЙ 

• день плановых операций – пятница 

• операция – в последнюю очередь 

• ламинарный приток воздуха над 
операционным столом 

• специальные средства индивидуальной  
защиты 

• световое табло с сигнальным 
оповещением 

 

 

 
• заключительная уборка по безведерной 

системе 

• таймер для выдержки времени 
экспозиции 

• раздельная механизированная 
обработка инструментария 

• экстренное обеззараживание воздуха 

• централизованное обеззараживание 
медицинских отходов 

Оперативный процесс 

После операции 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

АЛГОРИТМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 

• контактная изоляция пациента – 
палата-изолятор с шлюзовой 
системой и отдельной санитарной 
комнатой 

• отдельно выделенный персонал по 
уходу 

• отдельно выделенные предметы 
ухода и медицинское оборудование 

 

• заключительная уборка по 
безведерной системе 

• экстренное обеззараживание воздуха 

• централизованное обеззараживание 
медицинских отходов 

• дезинфекция постельных 
принадлежностей  

• контроль качества уборки 

 

 

 

Послеоперационный период в ОАР 

После перевода в отделение 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
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АЛГОРИТМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

• контактная изоляция пациента  
• выделенный медицинский персонал  
• выделенные предметы ухода и медицинское 

оборудование 
• манипуляции, в т.ч. перевязки в палате 
• сигнальный алгоритм «STOP – КОНТАКТНАЯ 

ИЗОЛЯЦИЯ» 
• обеззараживание поверхностей и воздуха -2-х 

раза в день 
• централизованное обеззараживание 

медицинских отходов 
 

• заключительная уборка по 
безведерной системе 

• экстренное обеззараживание 
воздуха 

• дезинфекция постельных 
принадлежностей  

• контроль качества уборки 

 

 

 

В стационарном отделении 

После выписки из Центра 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Что нам помогает? 

 
Операционный блок: 
- автоматические двери  
- ламинарный приток воздуха 
- сенсорные дозаторы 
- световое табло с сигнальным оповещением 
- таймеры  
- импульсная ультрафиолетовая бактерицидная установка 

«Альфа» 
 

Палата-изолятор: 
- санузел с душем в палате 
- информационная табличка: «STOP! КОНТАКТНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ» 
- локтевые дозаторы  
- бактерицидные установки-рециркуляторы в каждой 

палате 
 

 
 
 
 



ФГБУ «ФЦТОЭ»  
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Обработка рук Эпидемиологическая 
безопасность при 
инвазивных манипуляций 

Регламентирование процессов 
уборки 

Безопасное обращение с 
отходами 



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Контроль стерильности: 
-  рук членов операционной бригады; 
-  инструментов, перевязочного 
материал с операционного стола 
 

Смывы с поверхностей и 
оборудования в операционном блоке 

Операционное отделение 

Пробы воздуха на нормируемые 
показатели до и во время рабочего 
процесса 

Еженедельно в планом порядке и по 
эпидемиологическим показаниям: 



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 

Травматолого-
ортопедическое отделение 

После выписки пациента: 

Лабораторный контроль качества заключительной уборки  

Смывы с рук членов перевязочной бригады и медицинского 
персонала участвующего в уходе 

Пробы воздуха на нормируемые показатели 

Лабораторное исследование дезинфицирующих средств и 
рабочих растворов на содержание активно-действующих 

веществ 



ОСНОВНАЯ РОЛЬ – СРЕДНИЙ И МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП –  
• РОЛЬ ОРГАНИЗАТОРА,  
• ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ И  
• КОНТРОЛЕРА 



Благодарю за 
внимание! 

ФГБУ «ФЦТОЭ»  
Минздрава России  
(г.Чебоксары) 


