
Организация инфекционного контроля в ЛПУ 

ИК- это система эффективных профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения ВБИ , 
основанная на результатах эпидемиологической диагностики. 

Целью ИК является снижение заболеваемости, летальности и 
экономического ущерба от ВБИ. В вопросах профилактики ВБИ в 
ЛПУ должны выполняться 3 важнейших требования: 

1)Сведение к минимуму возможности заноса инфекции 

2)Исключение ВБИ 

3) Исключение выноса инфекции за пределы ЛПУ 

Основные задачи программы ИК 

- эпидемиологическое наблюдение за ВБИ 

- расследование вспышек ВБИ 

-участие в мероприятиях по охране здоровья мед.персонала 

- постоянное обучение мед.персонала вопросам ИК 

- разработка письменных алгоритмов изоляции больных 

- внедрение новых методов дезинфекии, стерилизации и оценка их 
эффективности 

- постоянное изучение новых принятых санитарных правил по 
санитарно-противоэпедемическому режиму в ЛПУ 

-мониторинг приминения антибиотиков  

Система ИК включает 8 аспектов: 

1) Каждое ЛПУ должно иметь коммитет ИК. В егосостав входят: 
врач эпидемиолог, заместитель главного врача по лечебной 
работе, главная медсестра. КИК решает вопросы 
распределения обязанностей и проведение мероприятий по 
ИК.  



2)  Учет и регистрация ВБИ. Активным методом выявления 
случаев ИСМП является: измерение температуры тела у 
пациента, анализ лабораторных показателей общего анализа 
крови (ОАК), общего анализа мочи(ОАМ), осмотр пациента на 
наличие внешних признаков внутрибольничного 
инфицирования ( покраснение краев раны, появление 
гнойного отделяемого и т.д.) 

3) Микробиологическое обеспечение ИК. Объектом 
исследования могут быть: воздушная среда, оборудование 
лечебных кабинетов, медицинский инструментарий, 
первязочный материал, руки мед.персонала, кожа 
операционного поля, одежда мед.персонала. 

4) Эпидемиологический анализ ВБИ- это наблюдение и оценка 
развития эпидемического процесса с целью выявления его 
причины. Анализ эпид. ситуации проводится на основании 
микробиологического исследования в динамике.  
В профилактических целях, а также при неблагоприятной 
эпид. обстановке, необходимо предпринимать 
профилактические и противоэпидемические мероприятия  

5) Профилактические и противоэпидемические мероприятия в 
системе ИК включают: 
- правильная организация приема и санитарная обработка 
пациентов при поступлении 
- правильно организованная система ухода 
-повышение квалификации медицинского персонала 
-своевременная изоляция больных с подозрением на 
инфекцию 
- контроль за состоянием здоровья мед.персонала 
-выполнять свои профессиональные обязанности, 
руководствуясь действующими документами по 
профилактике ВБИ 
- организация работы ЦСО 
-обеспечение ЛПУ необходимым количеством 
инструментария однократного применения  



- качественное проведение дезинфекции и стерилизации 
-соблюдение СПЭР и повышение санитарной культуры мед. 
персонала 
6)Обучение персонала. 
Осуществляется с помощью: 
1. курсов переподготовки и повышения квалификации, 

которые проводятся в лицензированных образовательных 
учреждениях.  

2. Совет сестер. 
7)Охрана здоровья персонала. Она заключается в: 
- выявление и оценка профессиональных факторов риска в 
данном ЛПУ. 
- разработка и внедрение программ профилактики 
профессиональных заболеваний. 
- проведение периодических медицинских осмотров. 
8) Охрана здоровья пациента, которая заключается в 
соблюдении СПЭР, строгом соблюдении правил асептики и 
антисептики при выполнении инвазивных процедур. 
 
Эпидемиологический надзор за ВБИ в акушерских 
стационарах предусматривает: 
1) Выявление, учет и регистрация ВБИ 
2) Анализ заболевания новорожденных и родильниц 
3) Анализ летальных исходов 
4) Анализ заболевания медицинского персонала 
5) Микробиологический мониторинг 
6) Оценка и прогноз эпидемической ситуации 
7) Выявлении групп и факторов риска возникновения ВБИ 

Заболевание новорожденных инфекциями, вызванными 
условно патогенной флорой и выявление в период 
пребывания в акушерском стационаре или в течении 7 дней 
после выписки подлежит учету по данному стационару. 



Генерализованные формы ( сепсис, остеомиелит, 
менингит)учитываются за стационаром в течении месяца 
после рождения. 

Заболевание родильниц инфекциями, вызванными условно 
патогенными микроорганизмами и связанные с 
родами(эндометрит, сепсис , перитонит) , выявленные в 
период пребывания в акушерском стационаре или в течении 
30 дней после родов подлежат учету за акушерским 
стационаром. 

Не зависимо от ВБИ и внутрибольничного инфицирования, 
новорожденные с признаками гнойно- воспалительных 
заболеваний представляют собой источник инфекции, 
требующий незамедлительной изоляции и госпитализации в 
другой профильный стационар, а так же проведение 
комплекса противоэпидемических мер.  

 

 


