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ОО
храна здоровья женщин и детей имеет важное ме$
дико$социальное и политическое значение, как для
современного этапа развития общества, так и для

будущего страны. Можно утверждать, что здоровье ребенка
находится в прямой зависимости от здоровья матери, ее фи$
зической и нравственной готовности к рождению здорового
ребенка. В связи с этим охрана здоровья матери и ребенка яв$
ляется одной из основных задач государственной политики в
области здравоохранения и социальной защиты материнства
и детства, важной составной частью здравоохранения, имею$
щей приоритетное значение для формирования здорового
поколения с самого раннего этапа его развития. При этом ос$
новными задачами службы материнства и детства на протя$
жении всей истории ее существования остаются профилак$
тика и снижение материнской и младенческой заболеваемос$
ти и смертности.

Решение этих задач во многом зависит от профессио$
нальной деятельности персонала родовспомогательных уч$
реждений.

С целью обеспечения и развития охраны здоровья мате$
ринства и детства для жителей города Тюмени, Тюменской
области в 2004 году создан Тюменский областной перина$
тальный центр. Это специализированное лечебное учрежде$
ние, оказывающее высококвалифицированную медицин$
скую, амбулаторно$поликлиническую и стационарную по$
мощь, обеспечивающее охрану здоровья женщин, а также
детей в антенатальном, интранатальном и постнатальном
периодах.

Так как заболеваемость внутрибольничными инфекциями
остается в числе приоритетных и трудноразрешимых про$
блем в современной медицине, одной из основных задач пе$
ринатального центра, на этапах становления, было создание
эффективной системы управления внутрибольничными ин$
фекциями (ВБИ) на основе активного выявления случаев по$
дозрительных на внутрибольничную инфекцию и предвест$
ников возможного эпиднеблагополучия.

Разработанный план производственного контроля, ко$
торый согласован и утвержден главным санитарным врачом
ФГУСС, позволил определить истинные уровни заболевае$
мости, выявить повышение частоты спорадических случаев
инфекции или возможную вспышку, своевременно выявить
причины и факторы, влияющие на заболеваемость гнойно$
септическими инфекциями, эффективно воздействовать на
причину развития заболеваний путем проведения комплек$
са профилактических и противоэпидемических мероприя$
тий, принимать обоснованные управленческие решения по
профилактике заболеваемости гнойно$септическими ин$
фекциями.

Разработанная система мероприятий по профилактике
ВБИ включила 6 блоков профилактических мероприятий: ор$
ганизационно$планировочный; санитарно$гигиенический;

санитарно$противоэпидемический; контрольно$аналитичес$
кий; дезинфекционно$стерилизационный; образовательный.

Организационно?планировочный блок
В рамках Федеральной программы «Безопасное материн$

ство» наряду с решением вопросов социального характера
осуществляется ряд медико$организационных мероприятий,
основанных на внедрении современных перинатальных тех$
нологий, ориентированных на семью, совместное пребывание
матери и новорожденного, кормление ребенка «по требова$
нию», раннее прикладывание новорожденных к груди, ран$
няя выписка.

Распоряжением главного врача в перинатальном центре
создана комиссия по профилактике внутрибольничной ин$
фекции, перед которой стоят задачи:

– разработка руководства по инфекционному контролю с
учетом профиля отделений;

– координация и коррекция мероприятий по инфекцион$
ному контролю внутри отделений;

– обучение персонала отделений;
– контроль эффективности проведения мероприятий;
– информация о результатах и т.д.
Плановые заседания комиссии по ВБИ проводятся еже$

квартально, на котором заслушиваются отчеты руководите$
лей отделений (заведующая, старшая мед. сестра) за квартал,
где дается ретроспективная оценка заболеваемости ВБИ ро$
дильниц и новорожденных, микробного пейзажа отделений и
состояния санитарно$противоэпидемического режима. Оце$
нивается реальный уровень заболеваемости пациентов, этио$
логическая структура ВБИ у новорожденных, родильниц и
медицинского персонала, штатно$кадровый состав отделе$
ний. 

Предлагаются мероприятия по дальнейшей профилакти$
ке ВБИ. При подозрении на возникновение неблагополучной
эпидемиологической обстановки в учреждении комиссия со$
бирается на внеплановое заседание.

Решения, принятые на комиссии доводятся до сведения
сотрудников отделений перинатального центра в виде прото$
кола заседания комиссии.

В состав комиссии входят заместители главного врача по
акушерской и гинекологической помощи, неонтологии, по
работе с сестринским персоналом, заведующие отделений,
главная медицинская сестра стационара, старшие сестры от$
делений, фармацевт.

Членами координационного совета старших медицинских
сестер разрабатываются и внедряются в практику алгоритмы
по выполнению медицинских манипуляций: 

катетеризация периферических вен, мочевого пузыря, ал$
горитмы забора крови на RW, проведения мероприятий у
женщин с ВИЧ инфекцией, проведения мониторинга по бак$
териологическому обследованию родильниц и новорожден$
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ных для раннего выявления инфекционной заболеваемости,
действий персонала при появлении пациента с гнойно$септи$
ческим заболеванием. Разрабатываются инструкции по ис$
пользованию дезинфектантов на местах, по обработке обо$
рудования, по проведению всех видов уборок и т.д.

Санитарно?гигиенический блок
Значительное место среди факторов, влияющих на разви$

тие и распространение ВБИ, занимают нарушения правил
больничной гигиены. В первую очередь сюда можно отнести
несоблюдение санитарно$эпидемического режима, перегру$
женность стационара, низкий уровень соблюдения медпер$
соналом основных мероприятий инфекционного контроля, и
главным образом гигиены рук.

В условиях стационаров предъявляются общие требова$
ния к одежде персонала, обработке рук, уборке помещений,
утилизации медицинских отходов.

Одежда персонала:
– медицинский халат, личная хлопчатобумажная одежда

под халатом, легко обрабатываемая обувь (медицинский ха$
лат меняется ежедневно при прохождении санитарного про$
пускника, после проведения гигиенической обработки рук);

– используются стерильные и нестерильные латексные и
виниловые перчатки в соответствии с проводимой манипуля$
цией;

– во время родов медицинский персонал надевает сте$
рильную одежду, перчатки, фартук, очки, колпак;

– при проведении инвазивных мероприятий у новорож$
денного персонал одет в колпак, стерильный халат, однора$
зовые стерильные перчатки на каждого ребенка.

Персонал в достаточном количестве снабжен одноразо$
вой стерильной одеждой.

Тщательное мытье рук является чрезвычайно важным ме$
роприятием, направленным на предотвращение передачи ми$
кроорганизмов из источников окружающей среды к пациен$
там. Это связано с тем, что большинство возбудителей ин$
фекций, которые могут длительно выживать в окружающей
среде, способны передаваться через руки.

Места для обработки оборудованы локтевыми смесителя$
ми, локтевыми дозаторами, диспенсерами с бумажными по$
лотенцами, песочными часами, педальными ведрами. Для об$
работки используется антибактериальное мыло, безводные
антисептики, которые обеспечивают более выраженное сни$
жение количества микроорганизмов на коже рук после при$
менения. Обработка рук персонала начинается с санитарно$
го пропускника, где доверенный врач поводит осмотр со$
трудников пришедших на работу и делает отметку в журнале
здоровья.

Для повышения мотивации и ответственности медицин$
ских работников два раза в год проводится обучение персо$
нала технике обработки рук с последующей сдачей зачета.

Вопрос уборки помещений в ЛПУ, на первый взгляд про$
заический, таит в себе немало сложностей и имеет огромное
значение в сохранении безопасности больничной среды.
Уборка помещений проводится по приказу МЗ РФ № 345 от
26.11.97г. «О совершенствовании мероприятий по профилак$
тике внутрибольничных инфекций в акушерских стациона$
рах». Мероприятия по поддержанию чистоты окружающей
среды стационара четко определены, проводятся последова$
тельно, и обеспечивают высокую комплаентность к ним.

Персонал, занимающийся проведением уборки, соответ$
ствующим образом подготовлен и несет ответственность за
качество проведенных мероприятий.

Для обеззараживания поверхностей помещения, меди$
цинских приборов и оборудования используются зарегист$
рированные Департаментом госсанэпиднадзора МЗ РФ дез$
инфицирующие средства в концентрациях и времени экспо$
зиции, необходимых для уничтожения возбудителей вирус$
ных инфекций, т. ч. гепатитов А, В, С и ВИЧ$инфекции. Рас$
творы обладают моющим и дезинфицирующим свойством, не
портят обрабатываемые объекты, ткани, не требуют специ$
альных условий хранения, обработка которыми разрешена в
присутствии пациента.

Обеззараживание воздуха в функциональных помещени$
ях отделений одно из важных направлений профилактики
ВБИ. Отделения центра оснащены облучателями бактери$
цидными настенными ОБН$150 и облучателями$рециркуля$
торами ОРУБ$01$КРОНТ «Дезар$5», «Дезар$7» принцип дей$
ствия которых основан на принудительном прокачивании
воздуха через аппарат, в котором размещены УФ$лампы. При
этом появилась возможность применения рециркуляторов
без ограничения времени их функционирования в помещени$
ях в присутствии больных, что имеет важное профилактиче$
ское значение.

По приказу главного врача в стационарах центра прово$
дится общий для всех отделений санитарный день, при кото$
ром проходит одномоментная уборка помещений по типу за$
ключительной дезинфекции.

В палатах послеродового отделения сохраняется циклич$
ность заполнения палат в течение одних суток.

Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН
2.1.7.728–99 соблюдаются правила сбора и утилизации отхо$
дов.

Так как медицинские отходы относятся к группе опас$
ных, в центре создана специальная служба по их переработ$
ке. Собранные отходы транспортируются в комнату вре$
менного хранения отходов, упаковываются в межпропуск$
ные контейнеры. Оттуда доставляются в пункт приема, где
проводится их обеззараживание на установке NEWSTEP –
10. Образовавшиеся отходы транспортируются в уличные
контейнеры.

Для определения удовлетворенности пациентов гигиени$
ческим содержанием координационным советом разработа$
на анкета для женщин, где отражены вопросы смены белья,
качество проведения уборки, организации питания, условия
пребывания в стационаре.

Санитарно?противоэпидемический блок
При приеме на работу (в дальнейшем 2 раза в год) соглас$

но приказа МЗ РФ № 345 от 26.11.97г. «О совершенствовании
мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций
в акушерских стационарах» сотрудники центра проходят ме$
дицинский осмотр с обязательным обследованием на носи$
тельство золотистого стафилококка.

С 2007 года проводится дополнительная диспансеризация
работающего населения, направленная на развитие профи$
лактического направления медицинской помощи в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье».

Учитывая низкую приверженность сотрудников центра к
ежегодной углубленной оценке состояния своего здоровья,
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для снижения случаев временной и стойкой утраты трудо$
способности возникла необходимость один раз в год, на базе
перинатального центра, в проведении дополнительного дис$
пансерного наблюдения.

Микробиологический мониторинг за внутрибольничными
гнойно$септическими инфекциями проводится по двум ос$
новным направлениям:

– микробиологический мониторинг пациентов (женщины,
новорожденные);

– микробиологический мониторинг больничной среды;
Один раз в квартал, в соответствии с программой произ$

водственного контроля, проводится санитарно$микробиоло$
гическое исследование на условно патогенную микрофлору.

В стационаре проводится внутренняя эпидемиологичес$
кая диагностика госпитальной инфекции, обеспечивающая
разработку эффективных противоэпидемических мероприя$
тий. По результатам диагностики, учитывая особенности от$
делений, разрабатываются эффективные меры инфекцион$
ного контроля и постоянно корректируются с учетом данных
оперативного анализа.

Контрольно?аналитический блок
Для обеспечения инфекционного контроля, членами комис$
сии по ВБИ, принято решение о проведении внутреннего и
внешнего аудита заведующими отделений и старшими меди$
цинскими сестрами с анализом и обсуждением замечаний на
ежедневных планерках отделений.

Согласно комплексного плана работы главной медицин$
ской сестры проводятся комплексные и целевые обходы от$
делений, в ходе которых осуществляется контроль за сани$
тарным состоянием отделений, за организацией рабочих
мест, за ведением медикаментозного хозяйства, контролиру$
ется выполнение врачебных назначений, проведение гигиени$
ческих мероприятий пациентам, культура обслуживания, ка$
чество оформления документации, правила приема и сдачи
дежурств.

В выходные, праздничные дни и ночное время проводятся
внеплановые обходы членами координационного совета, ку$
да входят старшие сестры отделений.

Разработана бальная система оценки работы медицин$
ского персонала по соблюдению санитарно$эпидемического
режима при выполнении функциональных обязанностей.

По результатам обходов, выявленные нарушения в его
процессе, фиксируются в установленном центром документе
«Протокол обхода», подписываются и предоставляются для
рассмотрения и устранения замечаний в отделении. Выносят$
ся на обсуждение членами комиссии по ВБИ.

Дезинфекционно?стерилизационный блок
Отделения центра в достаточном количестве обеспечены

многоразовым и одноразовым стерильным инструментарием
и перевязочным материалом. 

Дезинфекция многоразового инструментария после ис$
пользования проводится на рабочих местах в специально
выделенных, промаркированных ёмкостях. Для проведе$
ния дезинфекционных мероприятий используется широ$
кий спектр препаратов различных групп. Растворы гото$
вятся по инструкции с применением мерной посуды, с ука$
занием даты приготовления и конечного срока использо$
вания.

В системе мероприятий по профилактике ВБИ ведущую
роль играет стерилизация изделий медицинского назначе$
ния. Эффективность режима стерилизации зависит от мно$
гих факторов, в том числе от технических характеристик ис$
пользуемого оборудования и квалификации персонала.

В 2008 году, после проведенного капитального ремонта,
введено в эксплуатацию централизованное стерилизацион$
ное отделение. Введена должность заведующего отделением,
которую занимает специалист с высшим сестринским обра$
зованием.

В отделении установлено современное оборудование:
– ультразвуковые мойки;
– моечные машины Belimed WD230;
– паровые стерилизаторы ГК$100$5, ГПД$560;
– воздушные стерилизаторы ГПД$160, ГПД$320;
– вакуумные упаковочные машины.
Стерильный материал поступает в отделения центра в

упаковках с разными сроками стерильности: биксы – до 72
часов (без фильтра) и до 20 дней (с фильтрами), в креп$бума$
ге (типа финской «Стерикинг», итальянской «Соджева») до 1
месяца. Вакуумная упаковка в виде комбинированных лами$
натно$бумажных пакетов типа итальянских «Соджева», не$
мецких «Стерина» или финских «Стерикинг» срок стериль$
ности составляет до 1 года.

Эффективность работы стерилизационного отделения
осуществляется с помощью химических индикаторов серий$
но выпускаемых НПФ «Винар», либо «Випак МЕдикал»,
«Броуни». Наряду с химическими индикаторами для кон$
троля эффективности паровой и воздушной стерилизации,
используются бактериологические тесты, в результате кото$
рых выявляются технические неисправности оборудования.
В 2007–2008 годах было взято 218 проб, положительных не
выявлено.

Образовательный блок
Персонал перинатального центра, всех уровней и специ$

альностей имеет базовую подготовку по инфекционному
контролю.

Для обеспечения организации и внедрения инфекцион$
ного контроля медицинский персонал, вновь принимаемый
на работу, проходит адаптацию на рабочем месте. Под ру$
ководством старшей медицинской сестры проводится инст$
руктаж по правилам и стандартам соблюдения санитарно$
эпидемиологического режима, знакомство с приказами,
регламентирующими основную деятельность, функцио$
нальными обязанностям согласно должностным инструк$
циям.

Два раза в год в отделениях проводится обучение и кон$
сультации сотрудников: по мерам профилактики (мытье рук,
использование перчаток, барьерные меры предосторожнос$
ти (спец. одежда, фартуки из непромокаемого материала, ма$
ски, экраны, очки, респираторы, защитные костюмы, коль$
чужные и удлиненные перчатки)); по правилам работы с ан$
тибиотиками и цитостатиками, соблюдению правил работы с
биологическими жидкостями, инфицированными и потенци$
ально инфицированными материалами, колющими и режу$
щими предметами, контагиозными пациентами; правилам
личной гигиены. 

Консультации медицинского персонала по путям переда$
чи инфекции, возбудителям, эпидемиологической опасности



АГ�инфо  ● 1/200948

АКУШЕРСТВО

пациента, последствиям несоблюдения мер предосторожнос$
ти при работе в ЛПУ.

После проведения учебы в присутствии главной медицин$
ской сестры, заведующего отделением принимаются зачеты
на рабочих местах, по результатам которых принимается ре$
шение о допуске сотрудника к работе.

Для обеспечения высокого качества работы акушерок и
медицинских сестер проводятся профильные учебы с исполь$
зованием учебных пособий с дальнейшим применением в
практической деятельности.

По проблемам инфекционного контроля, с учетом специ$
фических особенностей отделений, в учреждении разработа$
ны и применяются дифференцированные образовательные
программы для специалистов разного профиля (детских меди$
цинских сестер, акушерок, лаборантов, младшего звена и т.д.).

На базе перинатального центра организован учебно$ме$
тодический центр. 

Сотрудники центра проводят обучение специалистов ро$
довспомогательных учреждений юга Тюменской области.

Созданная система мероприятий по оптимизации внутри$
больничной среды и профилактике ВБИ позволила включить
в деятельность всех сотрудников центра, добиться глубокого
понимания персоналом своих задач. Это привело к снижению
заболеваемости внутрибольничными инфекциями у ново$
рожденных и родильниц. Пополнился перечень и повысился
качественный уровень дезинфекционного и стерилизацион$
ного оборудования. Применение новых дезсредств позволи$
ло не только повысить эффективность дезинфекционных ме$
роприятий, но и гигиенически улучшить внутрибольничную
среду.
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