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Больной в ОРИТ 

• Подвергается огромному 
количеству инвазивных 
воздействий 

• В таких обстоятельствах 
формируется экологическая 
ниша для селекции 
субпопуляций 
микроорганизмов с новым 
набором генетической 
устойчивости к факторам 
внешней среды и 
уникальной вирулентностью. 



ИСМП 
• Любое клинически значимое инфекционное 

заболевание, развившееся у человека в результате его 
пребывания в условиях лечебного учреждения 
независимо от степени оказанной ему медицинской 
помощи, принято называть инфекциями, связанными с 
оказанием медицинской помощи. В настоящее время 
данной патологии принадлежит одно из ведущих мест в 
структуре смертности в стационаре, она определяет 
значительное увеличение сроков пребывания пациента 
в лечебном учреждении и повышает стоимость его 
лечения. Возникшая в результате ИСМП потеря 
трудоспособности человека наносит весомый 
экономический ущерб государству, больному и его 
семье  

Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Страчунский Л.С. [и др.] 

Нозокомиальная пневмония у взрослых: практические 

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. 

Пособие для врачей // Пульмонология. 2005. №3. С. 13–36.  



В 2000 х грянул кризис 

 



 



 



Этими терминами надо владеть 
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Антибиотико-резистентная флора – вызов 
современной медицине 

• Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для 
здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития. 

• Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека, в любом возрасте и в 
любой стране*. 

«Отчет подтверждает, что ситуация с устойчивостью 
к антибиотикам в мире тяжелая» 

  
Марк Спренгер, директор Департамента ВОЗ по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам...* 

*http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/ru/ 



Летальность от антибиотик-
резистентных возбудителей* 

*http://www.who.int/drugresistance/ru/ 
 

По данным ВОЗ, в 
2050 году на первое 

место выйдет 
смертность от 
антибиотик-

резистентных 
инфекций и 

достигнет 10 млн чел, 
обогнав сегодняшних 
лидеров – сердечно-

сосудистые и 
онкологические 
заболевания** 

• Инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми 
[ВОЗ, 2014] 

• Коллапс в создании и внедрении в практическую 
медицину новых антибактериальных препаратов 
 

**http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibioti
c-resistance/ru/ 



Прогноз экономической “цены” 
MDR возбудителей 
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*http://www.who.int/drugresistance/ru/ 

Самые 
распространенные 
резистентные 
бактерии — 
Escherichia coli, 
Klebsiella 
pneumoniae, 
Staphylococcus 
aureus и 
Streptococcus 
pneumoniae, за 
ними следует 
Salmonella spp...** 

**http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic
-resistance/ru/ 



ИСМП поражают 5-10% пациентов, находящихся в стационарах, и занимают 

десятое место в ряду причин смертности населения 

Потери от инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) 
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 большинств 

Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2-3 раза 

дольше, чем аналогичные пациенты без признаков 

инфекции.  

• В среднем на 10 дней задерживается их выписка 

• В 3-4 раза возрастает стоимость лечения 

• В 5-7 раз возрастает риск летального исхода.  

• Экономический ущерб, причиняемый ИСМП, 

значителен: в Российской Федерации эта цифра, по 

самым скромным подсчетам, может достигать 10-15 

млрд. рублей в год (для сравнения - ежегодный 

экономический ущерб от ИСМП в Европе составляет 

примерно 7 млрд. евро, в США - 6,5 млрд. долларов).  

• Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи существенно снижают качество жизни 

пациента, приводят к потере репутации учреждения 

здравоохранения*. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Администрация 

лечебных учреждений и 

медицинский персонал 

несут особую 

ответственность за 

предотвращение 

приобретения 

пациентами инфекций в 

результате медицинских 

решений и мер 

вмешательства. 

Краеугольным камнем 

безопасности пациентов 

по праву считается 

профилактика 

инфекций**. 

*Национальная концепция, связанная с 
оказанием медицинской помощи Главного 
Государственного Санитарного Врача РФ от 
06.11.11 

**http://www.who.int/drugresistance/surveillance/ru/ 

http://www.who.int/drugresistance/surveillance/ru/
http://www.who.int/drugresistance/surveillance/ru/


Инфекции!!! 

• В случае внутрибольничной инфекции 
осуществляются все естественные механизмы 
передачи инфекционных возбудителей: 
воздушно-капельный, фекально-оральный, 
трансмиссионный, контактно-бытовой. 
Переносчиками возбудителей может быть как 
медицинский персонал стационара, так и 
повторно поступающие пациенты, у которых 
инфекция может быть не распознана на фоне 
основного заболевания. 

•  Особая группа – родственники больных. 
 



ИНФЕКЦИИ!!! 

• К основным формам нозокомиальной 
(внутрибольничной) инфекции можно отнести: 

•  госпитальную (вентилятор-ассоциированную) 
пневмонию,  

• катетер-ассоциированные инфекции кровотока, 
связанными с различными сосудистыми 
устройствами, 

•  инфекцию мочевыводяющих путей,  

• инфекции кожи и мягких тканей. 

 На  долю грамм-отрицательными возбудителЕЙ приходится до 48% случаев 
нозокомиальной инфекцмм, грамм-положительная флора встречается в 42% 
случаев, грибы выделяются в 8,5% результатов микробиологических 
исследований 



БОРЬБА МИРОВ 

 



Концепция «Изолированный 
пациент» в ОРИТ 
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       Поэтому необходимо обеспечить его «изоляцию», 

то есть использовать закрытые системы для ухода за 

пациентом и для выполнения рутинных манипуляций с 

целью предотвратить распространение инфекции от 

пациента в ОРИТ и защитить самого больного от 

внутрибольничного инфицирования, а также закрыть 

все раны – входные ворота для инфекции, являющиеся 

также источником выделения возбудителей в 

окружающую среду. 

 

Меры по улучшению инфекционной обстановки в 

ОРИТ – использование закрытых систем на всех 

уровнях работы с пациентом. 

 

        Опорными точками концепции является 

стандартное и неукоснительное выполнение 

мероприятий, направленных на блокирование 

механизмов распространения возбудителей 

внутрибольничной инфекции с целью прекращения их 

циркуляции в схеме персонал-пациент*. 

 

Пациенты, поступающие в отделение анестезиологии и реанимации одновременно 

являются и потенциальным источником инфекции, и субъектом инфицирования.  

*Опыт внедрения Концепции «Изолированный пациент» в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ж-л «Медицинский совет»; Госпитальная терапия 
№5-6; 53-58; 2013 



Нормативная основа Концепции 
«Изолированный пациент» 
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 Данная Концепция учитывает и опирается на основные нормативные 
документы, правила и законодательство в сфере Здравоохранения 
• Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 (в ред. 

Изменения N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

04.03.2016 N 27) 

• Национальная Концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи Главного Государственного Санитарного 

врача РФ от 06.11.11 

• ГОСТ 56819-2015 «Надлежащая медицинская 

практика. Инфологичекая модель. Профилактика 

пролежней» с изменениями от 01.11.2017 

• Рекомендации ВОЗ 

• Национальные Клинические Рекомендации для 

анестезиологов-реаниматологов 2016 

«Нозокомиальная пневмония у взрослых» 

• Международное Руководство «Основы 

интенсивной терапии» Всемирной Федерации 

Обществ Анестезиологов с обновлениями 2017 

 



Рационализация основных 
принципов гигиены в ЛПУ 

Повышение эффективности профилактических и 
противоэпидемических мероприятий заключается в 
 
• обеспечении принципов дублирования барьеров 
защиты от потенциальных источников контаминации 
материалов и инструментов 
• обеспечении правил техники безопасности при работе 
персонала с биологическими материалами и комплекса 
экстренных профилактических мероприятий при 
возникновении аварийных ситуаций с риском 
инфицирования медицинского персонала… 
• предупреждение заноса инфекции в ЛПУ, реализации 
путей передачи ИСМП (ВБИ) и циркуляции 
госпитальных штаммов в ЛПУ 
• эффективных адекватных изоляционно-
ограничительных мероприятиях… 

* Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
Главного Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 06.11.11 



Рационализация основных 
принципов гигиены в ЛПУ 

• …обеспечение оптимальных гигиенических 
условий для осуществления лечебно-
диагностического процесса … и труда 
медицинского персонала ЛПУ 
 
• обеспечение соответствия  класса  чистоты 
помещений больничных комплексов 
проводимым в них производственным 
процессам… 
 
• совершенствование системы изоляционно-
ограничительных мероприятий…  
 

* Национальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи Главного Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 06.11.11 

С целью профилактики ИСМП  
в лечебном учреждении необходимо:  



образовательная программа 
персонала!!! 

Особенно это касается 
•  гигиены рук,  
• асептической техники работы с больным 

человеком,  
• контроля над признаками развития инфекционных 

осложнений,  
• вопросов ранней активизации пациента,  
• использования противопролежневых мер, 
•  развития высокой эпидемиологической 

настороженности всех участников лечебного 
процесса.  
 



БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО 

 



1. Руки медперсонала 

• обработка рук персонала должна проводится 
согласно Европейскому стандарту EN-1500. 



1. Руки медперсонала 

• При каждом контакте с больным используются 
одноразовые нестерильные перчатки. 

•  Между осмотром контаминированных и чистых 
участков тела одного и того же пациента проводится 
обработка кожным спиртовым антисептиком, после 
чего одеваются чистые перчатки. 

•  Аналогичным образом руки обрабатываются после 
контакта с пациентом.  

• Необходимо возле каждого пациента иметь флакон 
с раствором антисептика для упрощения работы 
персонала. 

 



Защита персонала 





• Развитие пневмонии ассоциировано с ИВЛ 

• Вторая по структуре ИСМП нозологическая 

форма ИСМП в ОРИТ – 27% 

• Увеличивает продолжительность пребывания 

на 22 дня 

• Основная причина смертности от ИСМП 

• Присоединение ВАП повышает риск 

летального исхода на 27% 

Fridkin SK, Welbel SF, Weinshein RA. Magnitude and prevention of nosocomial infection in the ICU. Infect Dis Clin of North Am 1997; 11; 479-96 
Klevens RM, Edward JR at al. Estimating health care-associated infections and death in U.S.hospitals, 2002. Public Health Reports 2007; 122: 160-166. Klevens et al Public Health 
Report. Public Health Reports 2007; 122: 160-166.  
Centers for Disease. Control and prevention. MMWR 2004; 53 (No.PR-3) Rello et al. Chest. 2002; 122: 2115-2121. 
Warre D et al, CCM. 2003; 31:1312-1317 FagonJY et al. Am J of Med. 1993; 94: 281-288 

Инфекции дыхательных путей 
(вентилятор-ассоциированная пневмония) 



Профилактика нозокомиальной 
пневмонии 

Профилактика передачи возбудителей 

• Гигиена рук 

• Не заменять контуры и ТВО без показаний 

 

Профилактика аспирации, обусловленной наличием ЭТТ 

• Раннее отлучение от ИВЛ 

• Санация секрета из надманжеточного пространства 

• Использование закрытых аспирационных систем 

 

Гигиена полости рта 

• Ежедневно! Как миниум 2 в сутки 



Законодательство! 

 

2. Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации изделий медицинского назначения 
 
 2.7. С целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов через 

наркозно-дыхательную аппаратуру целесообразно использовать специальные 
дыхательные фильтры, предназначенные для оснащения указанной аппаратуры, в 
частности, индивидуальные дыхательные складчатые гидрофобные фильтры 
однократного применения. Установку фильтров осуществляют в соответствии с 
инструкцией по применению конкретного фильтра. 

5.33. Следует обеспечивать постоянное удаление секрета из надманжеточного 
пространства. 

5.38. При использовании открытых систем для аспирации секретов дыхательных путей 
следует применять стерильные отсосные катетеры однократного применения. 
5.39. Следует использовать стерильные расходные материалы, соприкасающиеся с 
дыхательными путями больного (эндотрахеальные трубки, трахеостомические канюли, 
катетеры для аспирации секрета трахеобронхиального дерева). 



Манжета расширенного 
объема низкого 

давления (РОНД) 

Эндотрахеальная трубка  

с портом для надманжеточной аспирации 

Порт для надманжеточной аспирации 

Отверстие для осуществления 
надманжеточной аспирации 

Подвижно закрепленный 
герметизирующий колпачок 
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ЭТТ с портом для НМА удовлетворяет 

требованиям 

Эндотрахеальные трубки с портом для надманжеточной аспирации – один из 
безопасных и недорогих способов удаления секрета из надманжеточного 

пространства!   
31 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10  

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.03.2016 N 27) 



           При использовании эндотрахеальных 
трубок с портом для надманжеточной 
аспирации: 

 

 Длительность пребывания пациента в 
отделении ОРИТ сокращается на 3 дня 

 Продолжительность ИВЛ уменьшается на 2 
дня 

 Срок развития пневмонии отодвигается на 
7 дней 

 Риск развития вентилятор-ассоциирован-
ной пневмонии уменьшается на 50% 

Проанализировано 896 клинических случаев 

Клинические исследования 
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Традиционный метод санации трахео-
бронхиального дерева сопровождается 
отсоединением пациента от аппарата ИВЛ 
и временным прекращением 
искусственной вентиляции легких, что 
приводит: 
 
 к гипоксии 

 
 к возникновению ВБИ 

В отделениях реанимации ВБИ 
развивается у 25-30% больных* 

*В.Б.Белобородов, 1998;  Б.Р.Гельфанд,, В.А.Гологорский, 2000;  Л.С.Страчунский, 2002  

…  ?! 

Традиционная санация часто 

сопровождается осложнениями 

33 



Для профилактики:  
 острой гипоксии 
 повышения внутричерепного 
давления 
 аритмий  
 бронхоспазма 
 легочного кровотечения 
 
 А также для пациентов с 
высоким риском развития 
нозокомиальной инфекции  

Преимущества закрытой аспирации 

34 



позволяет проводить санацию ТБД  без 
прерывания ИВЛ 

Существенно снижается 
негативное влияние  

процедуры санации трахеи 
и риск осложнений 

1. Аспирация содержимого ТБД 
2. Отбор проб мокроты 
3. Лаваж ТБД 

Возможности закрытой 

аспирационной системы 
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  Эффективно предупреждает 
развитие вентилятор –
ассоциированной пневмонии 
 
  Предупреждает 
распространение ВБИ и 
заражение медицинского 
персонала 
 
  Конструктивные детали и 
особенности дизайна дают 
возможность правильно 
установить и безопасно 
эксплуатировать закрытую 
аспирационную систему 
 

Закрытая аспирационная система 
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ВБД – такой же важный показатель функционального состояния пациента в 
критическом состоянии 

Частота 
сердечных 

сокращений Частота 
дыхательных 

движений 

Температура тела 

Артериальное 
давление 

Внутрибрюшное 
давление 

Как мы измеряем  
функциональное состояние пациента? 
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Внутрибрюшная гипертензия – фактор риска 

Влияние на ЦНС 

Внутричерепное давление  

Церебральное перфузионное давление 

Легкие: 

↓Податливости;  

↑ PEEP и Paw(mean)  

Ателектазы; 

Гипоксия, гиперкапния 

Влияние на дыхательную систему 

Высокое стояние диафрагмы; 

↑Внутригрудного давления; 

↓Податливости грудной клетки и диафрагмы 

Влияние на органы выделения 
почечного кровотока и 

сокращение клубочковой 
фильтрации.  

Олигурия - при ВБД 10-15 мм 
рт.ст., Анурия – при ВБД – 30 
мм рт.ст. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему 
• замедление кровотока по нижней полой 

вене и уменьшение венозного возврата 
• Повышение внутригрудного давления. 

Оно уменьшает градиент давлений на 
миокард и ограничивает диастолическое 
заполнение жулудочков.  

• Увеличивается давление в легочных 
капиллярах. Еще больше страдает 
венозный возврат и уменьшается ударный 
объем.  

• Сердечный выброс снижается, несмотря 
на компенсаторную тахикардию.  

• Общее периферическое сопротивление 
сосудов растет по мере увеличения ВБД 



Внутрибрюшное давление (ВБД) 
• Внутрибрюшное давление (ВБД) – это 

давление, установившееся в брюшной 
полости 

• Нормальный уровень ВБД - 5-7 мм рт.ст. у 
взрослых пациентов  в критическом 
состоянии 
 

Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) 
• ИАГ – это постоянное патологическое 

повышение ВБД ≥ 12 мм рт.ст. 
• Предупреждение и раннее выявление ИАГ 

– необходимые меры по контролю за 
состоянием пациента 

Абдоминальный Компартмент Синдром (АКС) 
• АКС – это устойчивое  повышение ВБД ≥ 20 

мм рт.ст., связанное с дисфункцией 
органов брюшной полости. 

• АКС связан с высоким уровнем 
заболеваемости и смертности 

Source: World Society of Abdominal Compartment Syndrome, www.wsacs.com 

Основные определения 
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 Кардиохирургические операции торакоабдоминальным доступом  
 Гигантские опухоли брюшной полости или забрюшинном пространстве 
 Обширные гематомы забрюшинного пространства и передней брюшной стенки 
 Тяжелая сочетанная травма, требующая массивной инфузионной терапии 
 Массивная интраоперационная инфузионная терапия  
 Ушивание лапаротомной раны в условиях натяжения ее краев 

 Разрыв брюшного отдела аорты 

 Острое нарушение мезентериального 
кровообращения 

 Асцит 

 Кишечная непроходимость 

 Распространенный перитонит 

 Панкреатиты, панкреонекрозы 

 

Показания к мониторингу ВБД  
в хирургическом отделении 
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 Хирургическое вмешательство по 
принципам «борьба с 
повреждением»  
 

 Тяжелая сочетанная травма, 
требующая массивной инфузионной 
терапии 
 

 Ожоговая деформация передней 
брюшной стенки 
 

 Массивная интраоперационная 
инфузионная терапия  
 

Показания к мониторингу ВБД в 
травматологическом отделении 
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 Массивная интраоперационная инфузионная терапия 

 Массивная постоперационная инфузионная терапия 

 

Массивная инфузионная 

 терапия при: 

 Распространенном   

       перитоните                 

 Сепсисе 

 

 

Показания к мониторингу ВБД в ОРИТ 
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*Методические рекомендации Б.Р.Гельфанда под ред.В.С.Савельева «Синдром 
интраабдоминальной гипертензии» 

1 – Ravishankar N, Hunter J. (2005). Mesurement of intra-abdominal pressurein ICU in the UK: a national 
postal questionaire study. Br.Anaesth 94; 763-766 

2 – Deeren D, Dits H., Malbrain MLNG (2005). Correlation between intra-abdominal and intracranial 
pressure in nontraumatic brain injury. Intensive care Med 31: 1577-1581 

АПД = САД (среднее артериальное давление)  - ВБД (внутрибрюшное давление) 

Индекс АПД – наиболее точный 
предиктор висцеральной перфузии и 

служит одним из параметров 
прекращения массивной инфузионной 

терапии у тяжелых больных1,2. 

 

Уровень АПД ниже 60 мм рт.ст. 
напрямую коррелирует с 

выживаемостью пациента2. 

Абдоминальное перфузионное давление 
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Прямой метод: 

ВБД измеряют непосредственно в брюшной 
полости при лапароскопии, перитонеальном 
диализе или при наличии лапаростомы 

 

Непрямой метод: 

Подразумевает использование соседних органов, 
граничащих с брюшной полостью: мочевой 
пузырь, желудок, матка, прямая кишка, нижняя 
полая вена 

Использование мочевого пузыря – «золотой стандарт» непрямого измерения ВБД* 

*Методические рекомендации Б.Р.Гельфанда под ред.В.С.Савельева «Синдром интраабдоминальной гипертензии» 

Способы измерения ВБД 
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Профилактика катетер-
ассоциированной уроинфекции 
Мониторинг внутрибрюшного 

давления  

*История, физиология и современные подходы к лечению внутрибрюшной гипертензии и абдоминального компартмент 
синдрома. Мартынов А.А., Баранов А.И.и др. Ж-л Медицина в Кузбассе, т.16 №2, 2017 
** Инструкция по применению, РУ №РЗН 2013/432 от 11.04.2013 

«Золотым» стандартом измерения ВБД является измерение давления в мочевом пузыре. 

При этом важно не размыкать систему «катетер Фолея-мочеприемник», 
чтобы не инфицировать пациента. 
 
Система поставляется вместе с уриметром и дает возможность в течение 7 
суток** в любой момент времени осуществлять мониторинг ВБД. 
 
Применение закрытых систем «Катетер Фолея-система для измерения ВБД-
уриметр» в ОРИТ улучшает инфекционную обстановку и дает возможность 
выполнять требования Концепции «Изолированный пациент» в отношении 
катетер-ассоциированных уроинфекций. 



Инфекции мочевыводящих путей 
(катетер-ассоциированные 

уроинфекции) 

• Фактор риска – катетеризация мочевого пузыря 
 
• Лидирующая причина вторичных инфекций кровотока с 

10% летальностью 
 
• Увеличивают пребывание в стационаре на 2-4 дня 

Hidron AI et al. ICHE 2008;29:996-1011 
Klevens RM et al.Pub Health Rep 2007;122:160-6 
Weinstein MR et al Clin Infect Dis 1997;24:584-602 
Cope M et al. Clin Infect Dis 2009;48:1182-8 

Givens CD, Wenzel RP. J Urol. 1980;124: 646-8 
Green MS. et al. J Infect Dis 1982;145:667-72 
Foxman B. Am J Med 2002; 113:5S-13S 
Saint S. Am J Infect Control 2000;28:68-75 
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Профилактика катетер-
ассоциированной уроинфекции  

Невозвратные 
клапаны 

предотвращают 
обратный ток мочи 

5-микронный антибактериальный 
фильтр фильтрует воздух, 
вытесняемый из системы 

Защитная спираль препятствует 
перекручиванию трубки, что 

предотвращает нарушение тока мочи и 
ее застой в трубке 

Двухпросветная приводная трубка 
препятствует застою мочи в трубке 

Отбор проб мочи через специальный 
безыгольный порт предупреждает 
контаминацию системы «мочевой 

катетер-уриметр» и травмирование 
медицинского персонала 

Вертикальный дизайн системы 
способствует однонаправленному 
движению мочи 

Армированное отверстие для 
заправления крана быстрого слива 
способствует укорочению системы и 
прдупреждает его загрязнение 

РУ №РЗН 2013/432 от 11.04.2013 



Проблема. Распространенность 

Нозокомиальная диарея (фекальная инконтиненция) – это недержание 
каловых масс и газов, неконтролируемое отхождение жидкого стула (более двух 

эпизодов в день объемом более 300 мл) встречается у более, чем 14% 
больных в критическом состоянии в ОРИТ. 
 

Общая распространенность нозокомиальной диареи в ЛПУ – 59-60%* 

*В.В.Кулабухов и др. Опыт внедрения концепции «Изолированный 
пациент» в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ж-л 
«Медицинский Совет». Госпитальная терапия, №5-6, 2013; с.53-59 



Проблема 
пролежней 
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•    «В настоящее время одной из самых 

актуальных проблем для пациентов, 
находящихся длительное время в 
вынужденном положении, является появление 
пролежней» … Согласно исследованиям 
английских авторов, в медико-
профилактических учреждениях по уходу 
пролежни образуются у 15–20% пациентов1. 
 

•     Одним из факторов риска развития 
пролежней является недержание стула 
(фекальная инконтиненция) 
 

•     Наиболее затратным является ведение 
пациентов с более поздними стадиями 
пролежней и больных с контактным 
дерматитом, ассоциированных с недержанием 
мочи и/или кала.2 

•     У пациентов с фекальной инконтиненцией 
риск развития пролежней в 22 раза выше, чем 
у других пациентов3 

 

  

                                           

1 И.В. Животнева, В.В. Кулабухов «Пролежни. Причины возникновения. Новое в лечении и профилактике». Ж-л «Медицинская сестра» №7 – 2012 
2 Национальный Стандарт РФ. ГОСТР 56819 2015 «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней» Введение 
3 Maklebust J., Magnan MA. Risk factors associated with having a pressure ulcer: a secondary data analysis. Adv.Wound Care. 1994 



Нормативная документация 
• С ноября 2017 года вступают в силу поправки в 

Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ 

56819-2015  

• «Надлежащая медицинская практика.  

• Профилактика пролежней» 
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3.4. Общие подходы к профилактике 

Адекватные противопролежневые 
мероприятия должны выполняться 
сестринским персоналом, имеющим 
соответствующие знания, умения и 
навыки, или ухаживающим за 
больным персоналом, включая их 
родствеников или законных 
представителей. 

 



Неадекватные противопролежневые 
мероприятия 
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I – стойкое покраснение 

III – глубокое повреждение мягких тканей  

IV – все слои тканей, включая кость 

II- повреждение эпидермиса 

Стадии развития пролежней 

Неадекватные противопролежневые мероприятия приводят к значительному 
возрастанию прямых и косвенных медицинских и немедицинских затрат, связанных 

с последующим лечением  больных из-за образовавшихся пролежней и их 
инфекции. 



Возбудители нозокомиальной диареи* 
• Холера, Сальмонеллез, Шигеллез, Эшерихиоз, 

Сlostridium difficile, Enterococcus faecalis, Citrobacter, 
Enterobacter, Hafnia, Serratia proteus, Erwinia, Morganella, 
Providencia, Klebsiella 

Патогенная флора 
(бактерии) 

• Амибиаз, ассоциированный с Entamoeba histolytica, 
Лямблиоз Простейшие 

• Ротовирусы, Энтеровирусы, Норволк, Гепатит А, Гепатит 
Е, Аденовирусы, Полиомиелит Вирусы 

• Аскаридоз, Энтеробиоз, Трихоцефаллез Гельминты 

• Кишечная палочка E.coli 
Условно 

патогенная флора 

*В.В.Кулабухов и др. Опыт внедрения концепции «Изолированный пациент» в отделении реанимации 
и интенсивной терапии. Ж-л «Медицинский Совет». Госпитальная терапия, №5-6, 2013; с.53-59 



Фекальная инконтиненция 
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Адекватная профилактика пролежней позволяет 
предупредить их развитие у больных группы риска более, 
чем в 80% случаев. Показано, что применение широкого 
ассортимента современных изделий различной 
сорбционной способности и различных размеров у 
обездвиженных больных с недержанием мочи и/или 
кала в комбинации со средствами по уходу за кожей и 
специально обученным персоналом приводит к 
снижению частоты возникновения дерматита и 
пролежней в   10 раз. 

Средства традиционного ухода 
 
• Не разобщают кожу и фекальные массы. Агрессивная 

среда фекальных масс воздействует на кожу. 
• Способствуют созданию «парникового эффекта». Кожа 

мацерирует. Микроорганизмы стремительно 
размножаются.  

• Необходимо большое количество подгузников/пеленок. 
Мнимая экономия. 

• Смена постельного белья и смена средств 
традиционного ухода порой – тяжелый физический 
труд. 
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Специальные средства ухода.  
  система для эффективного отведения и герметизации 

жидкого/полужидкого стула у пациентов в стационаре. 
Устанавливается на срок до 29 дней 

Применение системы обеспечивает тройную защиту: 
 
• Пациента (от пролежней, сепсиса) 
• Персонала (экономит время на уход, снижает риск контаминации людей и 

оборудования, облегчает труд, способствует сохранению комфортных условий 
труда)  

• Лечебного учреждения (предупреждает распространение  инфекции, в т.ч. 
клостридиальной, в стационаре) 

РУ №ФСЗ 2009/05459 от 03.02.2016 



Система проста в установке и 
использовании 

• Вставьте палец в пальцевой 
карман и смажьте манжету  
• Удерживая катетер, 
осторожно проведите его через 
анальный сфинктер 

•  Медленно наполните 
манжету  45 мл воды или 
физ.раствора 

•  Аккуратно потяните катетер 
чтобы убедиться, что манжета 
правильно расположена в 
прямой кишке 
• Обратите внимание на 
положение индикационной 
линии относительно ануса 
пациента 
• Закрепите сборный мешок на 
раме кровати с помощью  
фиксатора 

•  Если катетер оказался 
заблокированным, промойте 
катетер через ирригационный 
порт 
• Периодически осматривайте 
систему на предмет 
обструкции (перегибы, 
внешнее давление) 
• Меняйте сборный мешок по 
мере необходимости 
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• Неадекватные противопролежневые мероприятия приводят к значительному 
возрастанию прямых и косвенных медицинских и немедицинских затрат, 
связанных с последующим лечением  больных из-за образовавшихся 
пролежней и их инфекции.  

• Увеличивается продолжительность госпитализации, появляется потребность в 
современных средствах и методах ухода, дополнительных технических 
средствах реабилитации, в адекватных перевязочных материалах 
(атравматичные, моделируемые, например гидроколлоидные повязки) 

Лечение пролежней 

• А также… 

• Европейский Экспертный Совет 
по Пролежням и Национальный  
Экспертный  Совет по Пролежням  в 
своих рекомендациях рекомендуют 
использовать гидроколлоидные 
повязки для лечения пролежней.  

 



Аксессуары 
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Очищающие салфетки  
• Удаляют остатки адгезива и пасты с 

кожи 
• Смягчают и бережно ухаживают за 

кожей 

Гипоаллергенный 

очиститель на силиконовой 
основе (спрей и салфетки)  
 
• Позволяет безболезненно 

удалять адгезивы 
• Минимизирует болевые 

ощущения при смене 
коллектора 

• Не требует очищения кожи 
после использования 

Для очищения кожи Для защиты кожи 

Гипоаллергенный очиститель на 
силиконовой основе (спрей и 
салфетки) 
• Создает защитную пленку на 

поверхности кожи 
• Не содержит спирта, 

следовательно не раздражает 
кожу 

Защитные салфетки   
• Создают защитную пленку 

на поверхности кожи 
• Бережно ухаживают за 

кожей 

Silesse™ РУ №ФСЗ 2009/03598 от 12.10.2015 
Niltac™    РУ №ФСЗ 2009/03599 от 12.10.2015 
ConvaCare™ РУ №ФСЗ 2008/01531 от 21.04.2008 

• Целесообразно применение гипоаллергенных средств ухода за кожей. В 
процессе работы данные средства хорошо стимулируют кровообращение , 
обеспечивается качественная очистка тела (например, пены, лосьоны, гели, 
кремы). Гипоаллергенные средства обладают защитными свойствами 
(например, абсорбенты, защитные пленки или крема и др.) 



Современные раневые покрытия для 
профилактики и лечения пролежней 

1 стадия – стойкое 

покраснение 
2 стадия –  
повреждение 
эпидермиса 

3 стадия – глубокое 

повреждение мягких 
тканей 

4 стадия –  
все слои тканей, включая 
кость 

Предохранение от случайных 
сдвигов и преждевременного 
отклеивания повязки, упрощение 
перевязок и организации ухода 

Защита кожных 
покровов от 
повреждения в 
результате трения 

Лечение ран с малым 
количеством экссудата, 
обволакивающее 
действие геля позволяет 
достичь максимального 
комфорта для пациента 

Лечение ран путем 
комбинирования покровных 
гидроколлоидных повязок и 
повязок с абсорбирующими 
свойствами на основе 
технологии Гидрофайбер. 

РУ №ФСЗ 2007/00368 от 02.06.2017 
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5.6. Постановку сосудистых катетеров и уход за ними должен проводить специально обученный 

персонал (врачи). 

5.7. Для постановки центральных венозных и артериальных катетеров используют стерильное 

оснащение, включая стерильную одежду и перчатки, маску и большие стерильные салфетки. 

5.8. Место ввода катетера обрабатывают кожным антисептиком до постановки катетера. 

5.9. После того как кожа была очищена кожным антисептиком, место постановки катетера не 

пальпируют. 

5.10. В истории болезни записывают место и дату постановки катетера и дату его удаления. 

5.11. Перед любой манипуляцией с катетером персонал обрабатывает руки кожным 

антисептиком и надевает стерильные перчатки. 

5.12. Для закрытия места ввода катетера используют специальные стерильные повязки 

или прозрачную повязку.  

5.13. Необходимо ежедневно пальпировать через неповрежденную повязку место 

постановки катетера для определения болезненности. В случае болезненности, лихорадки 

неясного генеза, бактериемии необходимо осматривать место катетеризации. Если повязка 

мешает осмотру и пальпации места катетеризации, ее удаляют и после осмотра накладывают 

новую.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 (в ред. 

Изменения N1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.03.2016 N 27) 

5. Профилактика внутрибольничных инфекций в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии 

Сосудистая инфекция 
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для эпидуральных катетеров для центральных венозных катетеров 

для периферических венозных катетеров 
 

Устанавливаются на срок до 5 дней 
 
• Надежно фиксируют катетер 
• Защищает «рану» – место входа катетера в ткани 
• Дают возможность визуально контролировать 

место пункции 

РУ №ФСЗ 2012/13229 от 01.12.2017 
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