
ВНЕДРЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

В НЕОНАТАЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ (ОРИТ), 

КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Перинатальный центр» имени профессора 

Г.С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
 Бердаков Юрий Николаевич, главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр»

 Владимирова Наталья Юрьевна, заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии, д.м.н.

 Шумилова Ирина Владимировна, заместитель главного врача по 
педиатрической помощи

 Площинская Ольга Сергеевна, врач-эпидемиолог

 Хижняк Александр Владимирович, заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации для новорожденных

 Маевская Галина Олеговна, старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии-реанимации для новорожденных

 Казак Нина Валерьевна, главная акушерка



ЦЕЛИ:

- СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

- СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ

- ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Задачи:

 1.Создание макробарьеров;

 2.Создание микробарьеров;

 3.Прямое и опосредованное влияние на госпитальную флору;

 4.Контроль/мониторинг госпитальной инфекции.

 5. Выполнение мероприятий эпидемиологического контроля

ДЛЯ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКОЙ СИСТЕМЫ

НЕОБХОДИМО ОДНОВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

ТЕХНОЛОГИЙ:



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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• Отсутствие динамики в снижении заболеваемости 
новорожденных

2

• Отсутствие динамики в снижении ранней неонатальной 
смертности

3
• Высокий уровень младенческой смертности



НОВАТОРСТВО

 Предотвращение переноса госпитальной инфекции 

от  пациента к пациенту

 Предотвращение попадания инфекции из 

окружающей среды к новорожденному ребенку 

энтеральным и парентеральным путём.

 Элиминация госпитальной флоры и снижение её 

антибиотикорезистентности

 Выявление дефектов при проведении мероприятий по 

профилактике госпитальной инфекции и работа над 

ошибками.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Снижение заболеваемости новорожденных 

инфекционными болезнями

Снижение затрат на приобретение 

антибактериальных препаратов

Снижение летальности новорожденных

Снижение ранней неонатальной и младенческой 

смертности



МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Гигиена рук, применение одноразовых материалов и 

индивидуальных антисептиков для обработки рук

Применение одноразовых медицинских изделий, 

закрытых систем (аспирационных, инфузионных)

Использование индивидуальных халатов/фартуков 

(одноразовых) для подхода к каждому ребенку

Поуровневая система и строгий контроль назначения 

антибактериальной терапии, коллегиальныое решение о 

применении антибиотиков резерва



МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выделение госпитальных штаммов 

Еженедельный мониторинг ректальных мазков у 

новорожденных (микробный пейзаж в отделении)

Определение чувствительности госпитальных штаммов к 

применяемым дезинфицирующим средствам



ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Обязательная обработка рук раствором антисептика при входе и выходе 

из отделения.

 Все сотрудники, посещающие ОРИТ, надевают медицинский халат для 

входа и снимают его при выходе из отделения.   

 Работа с пациентами осуществляется в специальной одежде с коротким 

рукавом.

 Гигиеническая обработка рук проводится до локтей включительно.

 При работе с каждым отдельным пациентом используется индивидуальный 

фартук (халат), который меняется при переходе от одного пациента к 

другому.

 Пациенты, имеющие высев госпитальной флоры, изолируются и 

обозначаются путем маркировки элементами цветовой индикации.

 Реанимационная палата маркируется таким же образом, если в палате 
находится пациент, высевающий госпитальную флору



ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Используются только одноразовые стерильные расходные 

материалы.

 Набор инфузионных сред осуществляется в процедурном кабинете.

 Набор и хранение инфузионных сред в реанимационной 

палате/боксе не применяется

 Разрешен свободный доступ родителей и родственников пациентов, 
находящихся в ОРИТ, в качестве фактора, способствующего 

заселению отделения нормальной флорой, конкурирующей с 

госпитальной

 Осуществляется своевременный перевод из ОРИТ на второй этап 

выхаживания новорожденных

 Проводится постоянное видеонаблюдение

 Не используются сотовые телефоны



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Разработка и внедрение СОПов, инструкций по соблюдению 

инфекционной безопасности при работе с новорождёнными.

Регулярное обучение персонала по вопросам инфекционной 

безопасности, а также по выполнению уходовых манипуляций 

недоношенным новорожденным (с отработкой практических навыков на 

рабочем месте и в симуляционном классе (тренинги)).

Определение количества мест и требуемого количества дозаторов для 

жидкого мыла и кожного антисептика для гигиенической обработки рук.

Определение требуемого количества кожного антисептика. 

Разработка и внедрение программы по микробиологическому 

мониторингу.

При работе с новорождёнными используют:

 Закрытые аспирационные системы для проведения санации 

дыхательных путей, что уменьшает риск распространения инфекции 

воздушным путем;

 Метод бесконтактного добора инфузии;

 Одноразовые контуры со встроенным удлинителем водяного мешка и 

самозаполняющейся камерой увлажнения.



Охват сотрудников и качество обучения по специализированным 

программам в области профилактики ИСМП

Категория медицинских 

работников 

% 

охвата 

% ответивших на 

80-100% тестов

% ответивших на 

60-79% тестов

% ответивших 

ниже, чем на 60% 

тестов

2017 2021 2017 2021

Врачи-хирурги 100 60 90 40 10 нет

Врачи-реаниматологи 100 80 95 20 5 нет

Акушеры, гинекологи 100 85 92 15 8 нет

Врачи-микробиологи 100 90 90 10 10 нет

Клинические фармакологи 1 1 1 1 1 нет

Палатные, процедурные и пр. 

медицинские сестры

100 68 90 32 10 нет

Операционные сестры 100 90 95 10 5 нет

Сестры реанимационных 

отделений 

100 85 90 15 10 нет

Акушерки 100 85 95 15 5 нет

Уборщики 100 50 70 50 30 нет

Уровень знаний персонала КГБУЗ «Перинатальный центр» в сравнении с 2017 годом по 

вопросам профилактики распространения ИСМП вырос на 20%



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

Знания, умения и новаторство сотрудников КГБУЗ 

«Перинатальный центр» (интеллектуальная 

собственность)

Время на отработку практических навыков под 

контролем инструктора (внутренние резервы)

Приобретение бесконтактных дозаторов, 

антисептиков, одноразовых изделий медицинского 

назначения – около 2,7 млн. руб.

Организация видеонаблюдения – 101 тыс. руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ)
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Внедрение системы безведерной уборки.

Приготовление инфузионных растворов в 

стерильных условиях с использованием 

компаудера (аппарат для дозирования и 

смешивания инфузионных растворов).

Привлечение кадров среднего и врачебного 

медицинского персонала (профоиентационная

работа в школах, активное привлечение 

выпускников медицинского колледжа и 

медицинского университета, целевое обучение)


