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методические рекомендации <Система профилакгики

напраыIяет

и

контоля

госпитаrrьной инфекции в отделениях (палатах) реанимациti ц интенсивной

терапии для новорожденньж

в

акушерских стационарах

и

детских

больницаюr для лtспользованиJl в работе руководитеJими органов управJIенttя

здравоохраяеЕием субъекгов Российской Федерации, главными врачами

перинатальЕых центров, родильных домов, дЕтскrтх больниц,
прtл

организации медицинской помощи новорожденным.
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области и зоны, необходимые дJUl усовершевствованця в процессе
плаЕируемых индивидуальных тренингов. Также важна ротация
делегцрования этой обязанности поочередЕо всему среднему медицинскому

персонlшу для формированrя чувства ответственности за
работу всего
коллектцва

У

оРИIЦ.

Неточности

в

исполнении соц)удниками маницуляций целесообразно

корримровать тренпнгами.

5з

ассоциированной инфекциtr возможно мониторировать частоту

l

инфекции мочевыводящих п}тей. Этот

катетер-ассоциированЕоЙ
показатеJlь

Col,,lrrcoBrttto

качество

демонстрирует

соблюдения

асептической

бесконтактной техяики при катетерпзации мочевого п}зыря

и

лавtlый вllештffг ый спеllиаIис

Минис,I,ерсr,ва,злра воохраjýчия

нсоtlатологоR

Российской 4)с]
l

при

lcolli],l,(rlol

/(.О. Иванов

l]. Дсгrяреlt

уход€ за катет€ром.

Некоторые организационные аспекты системы профилактики
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госпитальной инфекции в ОРИТН

r'

Дя

отработки навыков асептической бескоцтакrвой техЕики при

проведении ширкого спекгра манипуляций, а также техники обработки рук

при работе с пациеIпом, возмохна орmнизация тенингов прt{ имитации
рабочею места в любой зоне в ОРИТН, пригодной дJul индивидуаJIьных
занятий с персоналом, Имитацllя рабочего места предусмативает н Iичие

инкубаmра, простой куклы-манекена, индивидlального столика с
расходным материilJIом. Тренинги могл быть индивидуlшьItыми, с одпим-

истема профлIлак],}l t(},l 1,1 коlIтрол'I госпитальнои
и
нфекIlи14 в отлелеI]иях (паtатах; реанимаtlии
в
al(ytIlepc
lных
нслIl]IIой тераllt,lи jljlя новоро)кдсl
с,га 11l lо н il рах и лс'l'сl{tl\ боLt ь н ttl(ax,

K1,1x

двумя сотрудниками, непродолжительными, но реryJIярными и проводиться
в любой момент рабочею

времени в зllвисимости

от загруженности

персонаJIа. Выбор машlтryлячий для отработки навыков определяется на

основании анализа графическою мониторияга госпитальной инфекции в

ОРИТН: какая проблема в данный момент более актуiшьна - дефекг в
работе персонала со стерильными или нестерильными локусами. Охват
тренпнгами персонма должен быть полцый,
специальном хgрнале. Такие

с

Методические рекомендации

фиксацией занятий в

здятия по 20-25 мин)т

с

одним-двумя

сотрудника},tи в день, как правило, позволяют локаJIизовать проблему

распростанения госпитапьной инфекции

У

в

ОРИТН, связанную

с

человеческим факгором.

I]елесообразно ежедневво вьцеJuть сотрудника из среднего медицинскою

персонаJIа, который мог

бы

контролировать соблюдение правил

санэпидрежима в ОРИТН в течение суток, выявляя при работе с пациентами
s2

2017
t

г

Коллектив авторов:

О.В.,

А.Р.,

делать выводы

Е.Н.,

о качестве

соблюдения асептrческой бескокгаrгной

Ионов
Киртбая
Балашова
Цикитина И.В.,
Ленюшкина А.А., CKBopuoBa М.А., Кормилицина Т.В., Притryткевнч Т.В.,
Минакова Е.Н., Авдеева О.В., Антонов А.Г., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.

техники при выполtlении манигryляций, связанных

Под редакцией профессора Байбариной Е.Н.

мониторинг позвоJяет определить необходимlrо частоту проведения

Ионов Олег Вадимович - K.M.tl., заведующий отделецием реакимации

ч)енингов

коворожденЕых отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ (На)цный центр

акушерства, гинекологии

и

перинатологии имени академика В.И,

Кулакова> Минздрава России, доцент кафедры неонатологии ФГдоУ

Во

Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченовао Министерства здравоохраненrя Российской Федерации,
член Совета Российского общества неонатологов (г, Москва).

Кпртбая Аппа Ревазиеввд

-

к.м.н., завед/ющая по клинической работе
отделения реанимации новорохденных отдела неоllатологии и педиатрии
ФГБУ <Нащный цент акушерства, гинекологии и першlатологии им.

кормлеllием

паци€Етов,

с

санацией верхних и нкхних

энтеральflым
дыхатедьньIх

пуrей, общеm ухода за пациентiлми. Кроме того, ежемесячный
по

вышеуказанЕым

маЕипуляцllям

и

обработке

рук

персонilла.

}

Если

в ОРИТН

широко

испоJIьзуется инвщивная

ИВЛ

черсз

инryбационrrуо трубку, то целесообразно вести дополнительный учот

частоты развития вентилятор-ассоциированной

пневмонии. Часmта

вентилятор-ассоциированной пневмонии рассчитывается по формуле:

академика В.И. Купаковаr, Микздрава России, доцент кафедры
неонатологии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский университет им. и,м. Сеченовао Министерства

чо"ло.овдп

=

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва).
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Балаrцова Екатерина Николаевна - к.м.н., заведующirя по клинической
работе отделения реанимации новорожденньй отдела неонатологии и

педиатрии ФГБУ <Научный центр акушерства, гинекологии и
перtлнатологии им. академика В.И. Кулаково Минздрава России
(г. Москм).
Никнтпнд Прпна Влалпмtrровпа - к.м.к., старшrrй наrrный сотрудник
отделения реанимации новорожденных отдела неонатологии и педиатии
ФГБУ <Науtный цент акушерства, гинекологиll lt перинатоJIогии им.
академика В.И. Кулаковаr, Минздрава России (г. Москва).

Ленюшкпва Авва Алексеевна

-

к,м.н., заведующая по клинической
работе отделения реанимации новорожденных отдела неонатологии и

педиатрии ФГБУ "НауtныЙ центр акушерства, гпнекологии и
перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России (г.
Москва).

Скворцова Марина Андреевна

-

старшм медицинска,r сеста

отделеЕшr реанимации новорох(деЕных отдела неокатологttи и педиатрии

ФГБУ

<Научный цент

акушерства, гинекологии и перинатологии им.

Этот

показатель

продемоIlстрирует

частоту

вентилятор-

и удобен для
ежегодного сравнения ситуацllи в динамике. Правила постановки
ассоциированной пневмонии за длительЕый период,

диагноза

и

подсчета частоты

ВАII

подробно описаны

в

соответств)дощих методических рекомендациях и руководствах.

Возможев ежемесячный мониторинг этого покzrзателя. Частота
вентилятор-ассоциированной

пяевмонии

в ОРИТН

будет отражать

качество выполнения маниIIуляций, связанньrх с санацией

зева,

ротовой полости, верхних и кижних дыхательных п}"rей, энтеральным
кормлением.

академика В.И. Кулакова" (г. Москва).

Кормплицина Тдтьяна Владиленовва

-

старшая медицинская сестра
отделения реанимациIt новорождеЕных отдела неонатологии li педиац)ии

2

}

Если в ОРИТН широко применяется длительная (более двух дней)

катетерlвация моtlевого пузыря, то по аналогии

с rIетом

катетер51

КАИ

подробво описаны

рекомевдацил(

}

и

в

соответствующих методических

академика В.И. Кулакова,, Минздрава России (г. Москва).

руководствах.

ПрппJтневич Татьяна Валерьевна

-

д.м.н., заведующм отделом

микробиологии l,r клинической фармакологии
,Щля

оцепrсr в краткосрочном периоде соблюдения правил работы со

стерпльными локусами пациента

п

вводлмыми пар€нтеральЕо

стерильными средами ех(егодного пок&}ателя частоты КАИ
Еедостаточно. Необходим

ее

ежемесячный мониторинг. Оценка

ежемесячной дцнамкки частоты

КАИ в ОРИТН

проводится

следующим образом. Следует нарисовать график, где на оси абсцисс

отмечаются месяцы,

а на оси

ординат отмечается количество

пациентов. В конце каждого месяца на графике следует отм€чать

число

пациентов

в ОРИТН с

выявл€Еной

за пршедч.lий месяц. Таким образом, на графике булет

катетер-ассоциированной

инф€кцией,

видна ежемеслшая динамика колttчества пациентов с КАИ,
позвоrвющая делать выводы

о

качестве соблюдения асептической

бесконтакrной техIlики при выполн9нии манипуляций, связаt{ных с
работой со стерильными локусами пациентов. Наблюдм за кривой на
графике, можно делать выводы

тренингов

по

о пеобходимой частоте

проведения

парентеральЕым манrfiryляцr.шм, техпике Еабора и

постановки пациеЕту инфузиокных сред.

}

ФГБУ <Наlчный центр акуIцерства, гинекологии и перинатологпи им.

Необходимо проводить такr(е аналогичный графический

ежемесячныЙ вrrугренниЙ моЕиторинг

в ОРИТН

частоты

развити.,I

позднего неонатilльпою сепсиса и нозокомиaLльной пневмонии, не
ассоциированньD( с катетер-ассоциировдrЕой ивфекцией. На графиках

будет видна ежемесячнм диЕамика количества пациентов

с

нозокомиальной пневмониейпоздним неокатальным сепсисом,

акушерства, гинекологии

и

ФГБУ

"Научный центр
перинатологии имени академика В.И.

Кулаково Минзлрава Россши (г. Москва)
Мпнакова Елена Нlколаевна - заместитель главною врача по работе со
средним персоналом ФГБУ <на)^Iный центр ак}.шерства, гинекологии и
перинатологии имени ак4цемика В.И, Кулакова" Млнцрава России
(г. Москва).

Авдеева Оксана Валерьевна - главная медицинскаrI сестра ФГБУ
"Науtный центр акушерства, гинекологии r,t перинатологии llм.
академика В.И. Кулаковаr Минздрава России (г. Москва)
Антовов Альберт Григорьевич - д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник отделения реанимации llоворожденных отдела неонатологии и

педиатрии

ФГБУ

<Наl"rный

цент

ак},шерства, гинекологии и

периватологии rмеЕи академика В.И. Кулаковаr, Минздрава России,
профессор кафедры неонатологии ФГАОУ ВО Первый Московский

государствеrrный медицинский университет

им. И.М.

Сеченова>,

Микистерства здравоохранени,l Российской Федерации, член Совета
Российского общества неоцатологов (г. Москва).
3убков Впктор Вдсильевич - д.м.н., заведующий отделом неонатологии

l,I педиатрии ФГБУ <НаrшыЙ центр акушерства, гинекопогии

и

п€рllнатологии имени академика В.И. Кулаково Минздрава России,
профессор кафедры неонаmлогпи ФГАОУ ВО Первый Московский
юсударственный медицинский университет им, И.М. Сеченова,
Министерства здравоохранеЕиrr Российской Федерации, член Совета
Российского обцества неонатолок)в (г. Москва).
,Щегтярев Дмитрпй Николаевпч - д.м.н., профессор, заместитель
дирекк)ра по на}^{ной работе ФГБУ (Научный центр акуIцерства,
гикекологии
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова>

Минздрава России завед,rощий кафедрой неоЕатологии ФГАОУ ВО
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Председатель Российского общества неонатологов (г. Москва).
Научный реdакmор:

Наблюдм за динамикой ехемесячной кривой на графиках, можно

- д.м.н., профессор, главный наrrный
сотудник отделения патологии новорождеlIньD( ФГБУ "Научньй цеrтр
акушерствir, гинекологии и перинаюлогии именI,l академика В.и.
Кулакова" Минздрава России, дирекгор,Щепартамента медицинской

50

з

позвоJIяющirя оценить,

насколько

эффекгивЕы проводимые

меропрt,lятия при работе с llестерилькыми локусами пациеЕтов.

Байбарrrна Елена Нrrколаевпд

помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Россив (г. Москва)

4. Контроль п монпторпЕг госпитдльной инфекции в ОРИТН

ОГЛАВЛЕНИЕ
стр

для оценки эффективности проводимых мероприятпй

5

Список сокрацений

5

3адача: вьявление дефектов при проведении меропрlлятий по профилаlсшке

Введение

6

госпитальной ипфекции и работа над ошибками

11

У Для тек}rцего контроJIя выполнения правил работы с пацЕеt{тами,
обработки рук, других правил санэпидр9жllма, принятьн в ОРИТН,

1.

Создание макробарьеров

2. Создание

микробарьеров

[1оследовательность постанов|(и лериФерического венозного катетера

|2

Последовательносгь постановки центральных венозных катетеров

15

Помедоаательность набора инФузионных сред на бесконтактной элеfiронной
системе компаундер в условиях оритн в спеqиально отаедённом чистом

19

Последовательность смены UJприца в перФузоре/инфузомате
магистрмьной линии при проsедении и нФуз ион ной терапии

27

с заменой

z5

размыканием инФузионной системы

Последовательносrь струйноrо внуrривенноrо введения препаратов

в

пспользов{lния в

для

слJ,rкебного

ОРИТН. Предварительно должно быть поJцлено

видеонаблюдение.

У Для оценки эффекгивности проводимых в

ОРИТl мер

профплаюикя

госпитальной инфекции необходимо вести вн}тренний ее учет (информация

безиrловой порт (6ионектор) без размыкания инФузионной сист€мы

По!ледовательность sнутривенноrо введения пре,rаратов в дополнительный
(резиновый) порт инфузионной лиt]ии инъекционным способом (иглой) без
размыкани, инфYзионной системы

информация должна быть предназначена только

При входе в отделение допжна быть вывешена табличка о том, что ведется

маrистральной линии при проведении инфузионкой терапии

сrруйного внутривенного введениi преларатов с

акiшизируется ответственным лицойлицами в ОРИТН. Полученная

письменное согJlасие всех сотрудников на проведеЕие видеомониторицга.

Последовательносlь смены шприца в перФузоре/инФузомате без замены

Последовательвость

возможно использовать камеры видеонаблюдения, информация с которьtх

з1

дпя служебного использования в пределах ОРИТ}I):

з1

} Рекомендуется оценцвать частоту катетер-ассоциtlроваЕной

зз

инфекции в

Последозательность проведения энтерального питания капельным методом

з5

Последовательносrь вылолнеяия санации верхних дыхател

ых путей

з1

}

Последовательность вылолнени, санации нижних дыхательныt пугей

з9

Последо вател ьность постановки мочевого катетера
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Последовательность постановки желудоqноrо rонда

Последовательность набора эвтеральвого субсrрата
энlеральных сред в условиях ОРИТН

б

ьн

хомнате набора

Последоваrельноо ь дейовий медицин(кой (есrры при выполнрнии руrиннь,х
мероприятий при работе с ребенком
З, Непосредсгвенное и опосредованное влияние на rоспитальную флору
Техника купания новорожденных детеЙ в ОРИТН

4.Контроль

и

мониторинг госпитальной инФекции

в

ОРИТН

как ежегодно, так и ехемесячно.

ехегодкой оцеЕки частоты катетер-ассоциированной

ОРИТН рекомендуется
чоспопа кАи
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=

ее

инфекции

подсчет по формуле:

Коаuчеспво слу"о"в мИ *1оф
Чuсло хайеперныхdней
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Этот

49

инфекции за длительный период и удобеIr для ежегодною сравнения

эФфективности проsодимых мероприятий

Не(оторые орrа8изационl]ые аслекты сисrемы профилак,lики

в

,Щля

оритн

показатель демоЕстрирует частоту катетер-ассоциированЕой

52

ситуации в динамике. Правила постаllовки дliагЕоза и подсчета частоты

4

49

инФекqии з ОРИТН

Обработать руки аrписептиком.
Заверrryть ребенка в стерl,rлькуIо пеленку.

ключевые слова

Перенести ребенка в ванвочку и погрухать его в воду в пеленке
пост€пеgно,

начиЕая с Еожек.

Конечностъ,

в

которой находится катетер,

заш.ч-rщенный

перчаткой, держать над водой.

Ребенка цачать мыть сверху вниз, начинм с головы, обтирая его
пеленкой, в которой он лежит.

Обтирать беретсно, открыв:ля только

ту

часть тела,

.
.
.
.

Госпитальнаяинфекция

Госпrтальная флора
Микробарьеры

Мацюбарьеры

. Асептическая бесконт{lктнм техника
. Огделение реаfiимацип новорожденных

которzля

моется.

Список сокрацений

После mго как обработаны все доступные части тела, следует

ВАП - вентилягор-ассоцt{ирваннirя пневмонlля

освободrгь ребенка от пеленки и ополосн)ль его навесу чистой
водой из заранее приготовленного ковшика, после чею срдrу
оберrrль в сухую тепJtrо пеленку.

Поместить ребенка

в

инкубатор, скин}ть влажн1то Iшенку и

обсушить второй сухой тсплой пеленкой, KoTopаlI находится в
инкубаторе.

Подключить датчики монитора
конечности

и сбросить в

к

ребенку, снять перчатку с
отходы кпасоа (Б)), надеть памперс,

укрыть одеjtпом, установить желудочный зонд (см. выше).

ИВЛ - исryсственная векгиJпцIля легкю(

ИСМП

- инфекции,

связапные с оказанием медицинской помощи

КАИ - катетер-ассоциированная инфещия
ОРИТН - отделение реанимации и интенсивной тералии tlоворожденных
СанПиН

-

санитарные правипа и нормы

СОЦ - стандартные операционные процедуры
УЗИ - аппарат ультразвуковой дl,tагностика

Обработать руки антисептиком.

ЭНМТ - экстремально

Закрьпь стенки инкубатора.

tlизк{ля масса тела

Слить из ванночtсt воду в раковину.

Разобрать

по классам ожодов и

сбросl.tть использованный

матершrл.

Ковшик, термомеlр и ванночку обработать в соответствии с
правилами обработки мноrOразового оборудования.
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5

Процеdура Купанuя

Введение

Предупреждение икфекчий, связанньж

с

Купание может проводиться в

оказанием медицинской

реанимационЕом

помоцш, явJIяется однttм из обязательных условий деятельности rпобой
медицинской организации, незавксимо от ее профпля. Осяовные санитаряо-

зале/палате/боксе.

эпидем1,1ологические требования к оргакизацlrям, осуществIIяющим медицинсч/ю

Нагреть помещение до температ}ты вышс 25 градусов.

деятельность, изложены в

Надеть шапку и маску.

СмПиН (2.1.З.2630-10).

Цеукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических
Ilормативов

является

краеугольным

элементом

в

правl-rл и

органкзации

работы

структурных подразделений периЕатальных центров и детских больниц. При этом

первостепенное внимание должно уделяться профилактике нозокомиilльных
иЕфекций

у пациентов, находящихся в условиях ОРИТН. Это обусловлено

тем,

что в процессе реанимации и иктенсивной терапии новорох(денных испопьзуется

большое число инвазивных процедур, а сами пациенты, среди которых много
детеЙ с очень низкоЙ и экстремапьно низкоЙ массоЙ тела, обладают повышенвоЙ

чувствительностью к условцо-патогенным

микроорганизмам, циркулируощим в

АГ и П им.
РАН Г.Т.С}тпх)

последние годы в профильньж отдеJIениях ФГБУ (НII

В.И.Кулаковa)) Минздрава России (дирекгор

накоплен больrцой опыт

Вымыть руки гигиеяическим способом.

Подготовить ванЕочку: обработать
дезинфицирl,rощими саJIфетками, яадеть

на

ваЕночку

вацночку пакет,

застелить ванночку стерильной пеленкой, положить термометр в
ванночку, наJIить воду (температура воды 37-З8 гралусов). Воды

достаточно налить 5-10

см, так как ребенок

полностью

погружаться не будет.
Подойти к инкубатору, надеть фартук.

Огкрыть стенку инкубатора.
Обработать руки антцсептиком.

госпитальной среде.

В

3акрыть двери в палате.

по

-

.tкадемlrк

предупреждению tlозокомиальных инфешдий у

тяжелобопьных новорожденных и глубоконедоноценных

детеЙ.

,Щанное методическое письмо содержит информацию о кJIючевых

элементах системы профилакIикн госпит:lльЕой инфекции, разработаЕной и
внедренной в отделении реанимациtl, и интенсивной терапии новорождеЕньD(
детей Отдела неонатологии

и

пед}tа,Фик

HIl ДГиП

(зав. отделением

-

к.м.н.

О.В.Ионов, зав, отделом - д.м.н. В.В,Зубков).

Поместить в инкубаюр стериль}гуо пелепку.
Надеть нестерильные tlистые перчатки пз упаковки.

Подютовить ребенка в

перекрыть и рассоединить инф)вионrrrо линt{ю в соответсIвии с
правилами асеrrтической бесконтакгной техники (см. выше); при

нlUIичии венозного катетера в коrlечностlt ребенка надегь на
конечность резпновую перчатку дJlя предотвращения намоканЕя;

снять датчикп; снять шапочку; оставить

6

в

цосу

назальные

кавюли, еспи ребеЕок на неинвазивllой респираторной поддержке

(вторая мелсестра будет

Целью создания такой системы явилось снижение заболеваемости,
JIетальЕости и экономического ущерба от внугрибольЕичвых инфекций в
усповиях ОРИТН.

след}rощей последовательЕостlt:

их

фиксировать

рlкой в

течение

купания); удмить х(елудочный зонд и снять памперс, сбросив
зонд и памперс в отходы класса (Б).
Снять и сбросить перчатки в отходы класса (Б).
41

способствующего заселению отд9ления Еормальной

флорой,

конк}?ируощей с юспtftальЕой.

У

fuя

усп€шного

этой системы

функционирования

необходимо

одцовремеЕное выполнение комIIлекса технологий: 1pzlc..l)

Следует широко использовать метод <Кевryру> в ОРИТН с гlастием не

только матерей, но и отцов, в качестве факrора, способств)aющего

У

контаминации детей домашней флорой, конкурирующей с нозокомиальной.

Следует организовать процедуру сбора, транспортировки

и

2. ПрепятсrвФание

лопадани|о инфехции из

окружаюцей ср€ды к
пацие}тry энтеральным и
парентеральныlм путем

закапывания

молозива за щеку всем новорожденным в ОРИТН с первых часов их жизни

З. Прямо€

и

опосредобанное aльiние
на .оспrгальнуо флору в

оритtl

с последующим переходом на кормление нативtlым материнским молоком

/

при отсутствии противопоказаний.

в

Купан"е новорождеЕных

ОРИТН следует осуществлять

каждый

четвертый день, начинаlI с конца первой недели пребывания в ОРИТН, если

ребенок гемодlлЕilмиtlески стабилен, не 1ребует
кардиотонической терапип и не требует проведения
инryбационrцпо трубку.

В

остаJlьных

слriшх

4.

Коrпроль/ онrrоршr

rосflитальfiой инфкции в

переносу rоспиiaльной
,нфекции от пациента х

проведения

ИВЛ

комплекс

через

технологий

купание следует начиЕать

сразу по мере стабипиуlци, состояния пациента.

}

Техпшкя rglпаЕпя шовороlrценных деrей в

ОРЦТЕ
Рисунок. l Комплекс технологий системы профилактики госпитальной инфекцик

Необхоduмьlй маперuм u об oplldo MHue :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шапка медиц,пrская.

Маска медицинская.

Каждая из представленных на рисунке l т€хнологий состопт из
стаIцартных операционных процедФ (СОП), подрбно иuIоженных в

Фарryк одноразовый.
Стерлльные перчатlсr.

методическом письме. Решение всего комплекса задач

Нестерипьные чистые перчатки.

по

профилакгике

в

условиях ОРИТН абсолютно необходимо для
успешного функциокировапия как перината.льных центров, так и детскID(
госпитальной инфекции

Стерильные пеленки.
Термометр для воды.

больниц.

Ванночка.
Большой полиэтrrлеlrовьй пакgf, который булет надег на Еанноrц(у.

10. Ковцrик.
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7

1. Созданше

3.

макробарьеров

Непосредствепвое

и

опосредованпое

госпитальную флору
Задачи: элиминация госшлтальной флоры

Задача: предотврацение переноса госпитальной инфекции от пациента к
пациеtlту.

и

влияние

на

снижение

ее

антибиотикорезистентцости.

У

Макробарьеры:

/
у

При входе и выходе из

оритн

всем без исключения следует обработать

руки раствором д{тисептика.

Всем сотрудникам оритн при вьжоде из отделения следует надевать

приобретевных инфекционных заболеваний,

У

долхны регпаментироваться соответствующим протоколом, принятым
ОРИТН. Необходим строгий контроль назначения аrrгибиотиков резерва.

в

Реryлярное выполнение гrункта 1.9 СанПиН (2.1.3.26З 0-10):

поверх медицинской формы медицинский халат ди выхода из отдеJIения и

В

снимать ек) при входе обратно в ОРИТН.

дезинфекrантам Iптаммов микроорганвмов следует проводить моЕиторинг

медициЕского )лреждения, посещающим оРИТН,

целях предупреждеяия возможного формирования резистеЕтных к

устойчивости госпитilльЕых штаммов к примеЕяемым дезинфицирующим

(и антпсеrпикам - ПpttM, авп.) с послефпощей их

необходrтмо надевать медицинский халат для входа в ОРИТН и снимать ек)

ср€дствам

при вьD(оде из отдепенл1я.

(последовательная замена дезинфекrаrrта из одной химической группы на

/ Цеобходимо обозначl.tть пациектов, имеющих высев госпитальной флоры
rtугем маркировки кювезов/кромтоt</открытой реанимационной системы

r'

элемеЕтами цветовой индикации (нашейки). Грамотрицательrrуrо флору
следует обозначать одним цветом, грамположительную флору
цветом, грибковlто флору

-

другlrм

в помещеЕии

находится ребенок/дети, высеsающие госпитадьцaю

для

профилактики формирования живьж резервуаров

Мя

профилактики возникновенля

и

распрос,Фанения очагов
грамотрицательной нозокомиальной флоры в носикш( рукомойников
рекомендуЕтся реry.шрно

тюкды в

недеJIю открывать воду и сливать ее в

течение 15 миЕут во всех помещениях ОРИТН, где есть рукомойники с

флору.

У Всем

Спедуёr своевремекно переводить пациеtlтов из ОРИТН на второй этап
госпитальной инфеюци.

r'

- третьим цветом.

ротацией

дезипфекгаrт из другой хпмической группы) при необходимости.

выхФкивания

Реанимаццонные палаry(ы)/бокс(ы) следует маркировать таким же образом,

если

без

пскIIючения

зала/пматы/бокса

У

и

правLUIа назначевия и отмены, а таюtсе выбор антибактериальной терапик

У Всем сотудникам

у

Диагностика врохденных

при

при

входе

и

выходе

из

последlаощей записью ответственног0 лица

реанимационноло

наличии такой маркироsки

необходимо

Работа с детьми должка осудествляться в форме с короткими (выше локrя)
рукавами или с засуtенными выше локтя рукавами, кроме спуtаев работы в

одноразовом стерильком халате или стерильном халате, который будет

выполненной прцедуре.

Темпераryра воды значекия не имеет.

У Утилизация

обрабатывать руки раствором антисептика

о

У

твердьD( и жидких медицпнских/бпологическкх отходов должна

производиться стого в соответствии с СанПиН (2.1.3.2630-10).

Спедует организовать максимально свободный допуск родителей и
родственников детей, находящихся в оРИТТI, в качестве факгора,

простерилизован после работы с пациентом.
8
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у

Канюrпо катетера оIryстить в мочеприемник для сбора мочи.

Измерить г.lryбину постановки катетера

(от нижнего

Перед началом работы

с

пациеЕтом обязательной процедурой для всех

явJuIется мытье и обработка рук в соответствии с общеизвестными

края

лобковой кости отмерить 3-4 см), не касzuIсь кожи ребенка и

правилами. Основной ошибкой яв.шется обработка только ладоней и

нестериJIьных поверхностей.

нихней половины предплечий,

Произвести катетеризацию.

локтей включительно.

Тонким пластырем закрепить катетер.

аЕтисептиком (не захватывая локти) перенос госпитальной флоры при

Разобрать

по

классzлм отходов

и

В

в то время

как руки следует обрабатывать до

спуrае подобной неполной обработки рук

переходе от пациента к пациенту может осуществJIяться через верхцюю

сбросить использованный

часть предплечий и локти, которые мог}т соприкасаться с упrlотнителями

материал.

Свять перчатюл и сбросить в отходы класса

окошек инкубаторов, со стеЕками кроватки ипи открытой реавимационной

<<Б>>.

системы.

Обработать руки антисеIIтиком.

У При работе с кarкдым отдельцым пациснтом, нatходящимся

Закрыть дверцы инryбатора.

Снять фарryк и сбросить в отходы кJIасса

в

кювезе/кроватке/открытой реанимационной системе, следует использовать

<<Ar>.

индивидуа.льный фартук, который должен меtýться цри переходе к другому

пациенry. Фарryк используется дJIя предотвращения переноса госIпlтальной

}

Последовательноgть действпй медицпrrской

сестры

инфекции

при

медицинскую

одежду.

Фартуки

предпочтительllо

использовать однораповые, которые следует сбрасывать после работы с

выполненпп рутинных мероприятцй при работе с ребенком:

1.
2.
З.
4.
5.

ч€рез

пациентом.

Введение внутривеЕныхназначеЕий

У При работе

с

пациеЕтом

в

Смена памперса

открытой реанимационной системе, при
открытых стенках инкубатора, при купании, при проведении метода

Обязательная смена перчаток

"кенгуру",

Санация ротовой полости

шапочку,

Санация трахеи

6. Энтеральное кормлениефабота

с

У При кахдом

желудочIlым зондом

Принципиальным является смена перчаток перед работой

попаданиrl госпитаLльной флоры в зев и дальЕейшее ее распространение

желудочно-кишечный тракт.

индивидуального

фарт},I€

следует

Еадевать маску,

пациенте обязательным явJIяется н!цичио иt{дивидуаJIьного

фонендоскопа, манипуляционного столика, ztнтисеmик4 располох(еI {ого

с ротовой

рядом

полостью/хелудочным зондом с целью предотврацения возмохIlого
в легкие или в

кроме

у

с

пациенmм

в

удобном для частого применения месте,

индивидуального Еабора расходньтх материалов для работы с пациентом.

Руки следует обрабатывать актшсептиком каждый раз перед работой с
пациеIlтом в микросреде кювеза,/кроваткl,t/открыmй реанимационной

Профилактика возможtlою попадания возбудителей госпитальной

системы и сразу поспе контаюа с пациентом до прикосновеЕIФI к внешним

инфекции в зев является такой же важной задачей, как и профилактика

предметам.

попадания госпитаJlьной флоры в кровоток.
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r' В ОРИТН

следует иметь внутренние инструкции обработки датчиков

аппаратов УЗИ,

кассет дJUI рентгецопогического исследовация в
кювезе/кроватке/открытой реанимационной системе, а также,шобьж

Приготовить ToHKl,ro полоску пластыря для закрепления катетера

многоразовых датчиков

Вскрыть и выложить в лоток стерильные церчатки и стерильные

пациента

и

и

используемых

устройств. контактир},ющих

от

пациента

к

с

микросредой

пациенту. Соответств}тощая

(приклеить на вц,треннюю часть упаковки лотка).

марлевые салфетки.

обработка указанных изделий должна осуществJIяться до и после работы с

Стерильные марлевьте салфетки намочить октеЕисеrrтом.

каждым отдельным пациентом,

Вскрыть упаковку со стерильными пеленками.

У Не следует пользоваться мобllльЕыми телефонами в реirнимационном
зале/палате/боксе.

УВ

Освободить коннектор катетера от упаковки, tlo вынимtц сам
катетер (размер катетера подбирается tлндивидуально).

оРИТН должны применяться
предотвращающие возможный перенос

зависимости от плаЕировки помещений в

локаLльные инсlрукции.

У

Вскрыть верхнюю часть упаковки лотк4 lle доставаuI сам лоток.

Открыть дверцы инкубатора.
Вк;почить тепловую завесу в инкубаторе (при вaltичии опции).

госпитальной флоры из помещения в помещение, где находятся дети, через

Обработать руки антисептиком,

истории болезни, пластиковые предметы фl"rки, письменные планшеты и

НЦеть нестерильные чистые перчатки

др.), листы Еазначения.

Стерильной марлевой салфеткой, пропитанной октенисептом,

Правила работы

с

пациентами

в ОРИТН должны

распространяться не

только на сотрудников ОРИТН, но и Еа всех внешних коtlсультантов,
лаборантов и других специалистов, работающих с детьми в ОРИТН.

из упаковки.

обработать наружн)rю область генита.лий. дать высохнуть, затем

обработать слизистые. Обработку октенисептом произвести
двукратно в том числе слизистых, и сбросить салфетки в отходы
класса

<<Б>>.

Снять перчатки и сбросить в отходы класса

<Б>.

Обработать руки аrrтисептиком.

Не

касаясь нестерильных поверхностей, взять стерильнуто

пеленку из вскрытой упаковки и обложить место катетеризации.
Обработать руки антисептиком,
Надеть стерильные перчатки.

Взять за канюлю и достать из упаковки катетер и, не касaцсь
нестерипьньIк поверхностей, смочить коt+lик

в

стерильном

масле.

Перенести катетер

с

мочеприемником в инкубатор, не касаясь

нестерильных поверхностей.
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Закрыть вентиль вачaумной системы.

Сняrь фарryк и сбросить в отходы класса

Р

2. Создание мпкробарьеров
<<А>

3адача: предотвращение попаданIlJl инфекции из окружающей среды к
пациенту энтерzrльным и парентер{шьным цдем.

Поqтедовательность постаяовки мочевого катетерд

Микробарьеры:

Необхоdtlмьtй маперuм dM поспановкч мочево?о каrпеfпера

1.
2.
3.
4,
5.
б.
7.
8.
9.

УНеобходимо

Шапка медицrrнская.

использовакие

однOр.tзовых

r' Набор всех

Стерильные перчатки.

инфрионньтх сред следует осуществJurть

помещают детей).

Стерильный лоmк.

r' Набор

Стерилъные пеленки.

сред для эЕгерального питаниJI следует осуществJIять в условиях

чистой зоны, вьцеленной

октенисегIт.

специально отведенной комнате/молочном

r' Набор инфрионных сред для

10. Нестерильный пластырь.

осуществляrь

11. Стерильное масло.
12. Мочевой катетер.

У

13, Мочеприемник.

с

Ендивид/альный

манипуляционный стопик пациеЕта.

r'

парентераJIького пит:lниr{ желательно

использованием компаундера. Правила работы с

компаундером регламентир},ются в зависимости от используемой мод€ли.

Запрещается набор

ll

энтермьного корм.JIенltя

Весь необходимый материал выкладывается на

в

кабинете/молочной кухне.

Стерильные марлевые салфетс-r.

хранение инфузионных сред,
в

.

НадФь шапку

таlсr(е сред для

Набор инфрионньrх сред, энтерirльного пкIания, тмспортировка сред к
пациенту, смена и постановка магистральных инфузионных линий, линий

для зондового кормления, а такхе выполнение всех манипуляций

:

и

а

реанимациошrrлr залах/па.латах/боксах.

пациентом должны выполняться
bt

специ;lльно

процедурнм комната, которilя используется топько для этих целей и куда не

Нестерильные чистые перчатIс-l.

цеdур

в

отведенном помещении (комната набора инфузионньж сред илll

Фарryк одноразовый.

о

расходцых

материалов Iц)и работе с пациентами в ОРИТН.

Маска медицинская.

В ыполнен uе пр

стерильньIх

в

с rlетом

с

принципов асептической

бесконтакшой техвикк. Главным принципом бескоrrтакгной асептцческой

.

ремимационной системе/кроватке.

техники являстся выполнение ш{гов любьж процедур в такой
последовательности, чтобы не доIryстrгь коlrга}rt,lнацию mспитiulьными

Вымыть руки гигиеническим способом.

микроорганизмами стерильных и/ипи нестерильных JIокусов пациент4

.

Подойти

.

к

маску, если ребенок лежит

инкубатору/открьlтой

открытой

ранимационной

катетеров, инфузионных линий и лр.

системе/кроватке, надеть фарryк.

Открыть флакон со стерильным маслом.
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Последовательность постановки перпферпческого венозЕоrо

катетерд
Набор dм поспановкu перuферuческоzо капепера:

1.
2.
3.
4.

IIIапка медицинская.

5.
6.

Стерильные марлевые салфетки.

7.
8.
9.

Вода для иrrъекций.

],0.

Физиологический раствор

1 1

Маска медицинская.
Стерильные перчатки.

.
.

Спиртовые салфетки/окгенисепт/ спирт 7 0уо.

Шприцы 2,0 мл, 5,0 мл.

.

Миниспайк.

.

.

12. Стерильный пластырь.

необходимый

материал

из упаковки.

Обработать резиновую крышку флакона спиртовой салфеткой.
Вставить во флакон миниспайк,
Набрать необходимое количество физиологпческого раствора.
Перенести стерильную пелеЕч/ со щприцем с физиологическим
раствором и спиртовую салфетку в янкубатор, не касаясь окошек.

Протирать порт закрытой аспирационной системы спиртовой
салфеткой в течение З0 секунд.
Дать выоохнугь в течевие 30 секунд.

присоединить шприц

с

физиологическим раствором

к

порту

асIшрационной системы.

Рассчитать глубину погружеЕия аспкрацriонного катетера с
метками можно по специальЕой формуле: к цифре у метки, где

Периферическиt кжеrер 22G , 24G

Весь

.
.
.
.
.

Халат стерильный.

.

. НадЕть нестерильttые чистые перчатки

закаЕчивается коннектор интубационЕой тубки, прибавить 5 см,
На специальной клавише (кнопке) открыть замочек.

. Ввести
вык:Iадывается на

Еа кJIавишу замка, провести асIшрацлю в течение 3 секунд.

индивид/альный

.

мациIryляциовный столик пациента.

аспирационЕый катетер на нужную гJтубину, и нiDкимая

Не оfiryская кJIавишу-замок, медленно вытянугъ аспирационный
катетер.

В ыполнен ue про tleDyp

.
.
.
.

bt

физиологический раствор подсоединенным шприцем,

Вымыть руки гигиеническим способом.

одновременно нах(t-tмая на кJIавишу_замок.

.
.
.

Огкрыть инкубатор.
Включить тепловую завесу (при наличии опции).
хаJIата, не доставaц его.

Вскрыть и достать пинцетом стерильЕую пелевку, полохить на
манипуляционный стол.

.

вводя

Надеть шапку и маску.

. ВсI(тыть упаковку стерильного

.

. ВытяЕуtый аспирационный катетер промьгть,

:

Вскрыть и выложrть на ст€рIr.льную пеJIенку вторую стерильную
пеленку вторым слоем.
12

.
.
.

Закрытьклавишу-замок.
Отсоединить шприц и закрыть порт аспирационной системы.

Разобрать

по

классам отходов

и

сбросить использованный

материап.

Снять перчатки и сбросить }rх в отходы класса (Б)).
Обработать руки антисептиком.
ЗакрьЕь дверцы инкубаmра.
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1. Шапка медицинская.
2. Маска медиrцлнская.
3. Нестерильные чистые перчатки.
4. Фарцк одноразовый.
5. Аспирационньй категер (Nя 6, Nо 8).
6. Физиологическийраствор.
7. IIIприч 5,0 мл.
8. Миниспайк.
9. Спиртовые сапфетки.
J,0. Закръггая

Вскрыть и выложить, не Kacarrcb руками, на верхнюю стерильЕ},Iо
пеленку необходимый сгерильный материiul: еще минимум две
стерильные пепеЕки, спиртовы€

са.пфетку, стерllльные перчаткr, периферический катетер,
стерильный пластырь, шпркцы, мициспайк.

Вскрыть метаплическую заслонку физиологического раствора'
указать дату и время вскрытця.
,Щостать стерильным пиЕцетом спиртовые салфетки и обработать

резиновые крышки флаковов.

аспирацl,rоннм система (Nе 5, 6, 7).

Обработать руки антисепт}lком.

11. Стерильная марлевм салфетка,

Весь веобходимый материал

смфетки, стерильн)до марлевую

При необходимости (для удобства) можно перенести готов},ю

выкладывается

на

индивидуальный

манипуляционный столик пацt,tента.

стерилъную укладку (верю ою стерцльrтую пелеЕку с уложенtlым
в нее расходпым материалом) с манипуляциоЕноrо столика в

инкубатор. Нихшя пелеЕка остается на маниIryляционцом
столике.

В ьlпол нен ue пр о цефр

.

.
.
.
.
.
.

.

Надеть

шапý/

bl

Обезболить ребенка глюкозой реr os. Обезболпвапие может

:

п маску,

есJIи ребенок лежит

в

открытой

ред{имационной системе/кроватке.

глюкозы за мин)aту-две до вкола. При отсlтствии одноразового

Вымыть p),l0 гигиеническим способом.

буфуса (тюбик-капельницц)

с

Открыть веЕтиль вакуlмной систtмы до разряжения 0,1 атм.

раствором глюкозы(сакарозы)
стерильный раствор глюкозы для обезболивания следует

Подойти к I{нкубатору, надеть фарryк.

приготовить заран€е в шприце в комнате набора инфузионных

В

Открыть дверцы инкубатора.

сред с соб.rподением правил асептики и антисептики.

Включить тепловую завесу в инкубаторе (при наличии опции).

вкола дпя усиления апапьгезируIощего эффеюа мохно повторно

Вскрытъ

и

выложить

на

. Вскрыть

мfiiutлич€ск},ю

стерильrrr,ю пеленку необходимый

заслонку флакона

с

момент

закапать глюкозу вluлu дать рбекку чистую Iryстышку

Вскрыть веркпою часть упаковки со стерильной пеленкой.

(потребуется второй rlастЕик для повторного закапыванrlя и
дотации Iryстышки во время проведенrul манипуляции).

материдI: }л{ниспайк, спиртовые сiшфетки, шприц 5,0 мл.

.

проводиться путем закапывания ребенку в рот 20-30% раствора

физиологическим

раствором, указать дату и время вскрыти,I.

Обработать

руки

спиртовымtt салфетками

(или

марлевой

салфеткой, пропитанной с раствором 700lо медицинского спирта)
двукратно, дать высохн}.ть.

Обработать руки антисеmиком.
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Мпниспайк вставить

в

резинов).ю крышку флакона

физиологического раствора.

Свободной рукой снять заглрrrку

с

аспирационного шланга и

соединить коннектор катетера со шланюм.
Провести санацию в течеЕие 5-10 сек. на гrryбине не более 5 см у

В зависимости от массы тела ребенка выбрать антисептик: более
1500г- спирт 70%; менее 1500г- окгенисепт. Протирать

доношепrого ребенка; не более 3 см у недоношенного ребевка.

llнтисептиком предполагаемое место вкопа от цента к

Убрать из инкубатора аспирашионный катетер и. оIryстив

периферии

в течеIlие 30 секунд, после чего дать высохцль

в

открытый флакон

с

в

0,05% р-ром водного Хлоргексидина,

теqение З0 секунд. Провести данную обработку дв),кратно и

промыть катетер.

смыть октенисегп водой для инъекций, если исполыiуfiся
октенисепт, протерев место вкола марпевой салфеткой,

Отсоедивить использованный аспирационный катетер и сбросить

пропитанной стерильной водой для инъекций.

Убрать аспирационный шланг из инкубатора и промыть

Облоlrоть стерильными пеленкtrми предполагаемое место

водным раствором Хлоргексидина.

постановки катетера,

Обработать спиртовой салфеткой наружн},ю

Повторно обработать предполагаемое место вкола антисептиком

аспI{рацI,Iоuного цшанга, которая долr(на располагаться в

(см. выше).

инкубаторе.

Обработать

руки спиртовыми салфетками (или

марлевой

его в отходы класса

<(Б>.

0,0504

часть

Обработать спиртовой салфеткой загпушку аспирационного

саrrфеткой, пропrrглrной с раствором 700Z медицинскоm спирта),

шланга.

дать высохн)ль.

Закрыть загrryчrкой дистальнlто часть аспирационного шланга и

,Щостать из вскрытой упакоsки и надеть стерильный халат.

оставить в инкубаторе.

Заполнить шприцы и периферический катетер физиологическим

Флакон с остатками раствора Хлоргексидиriа угиJIизцровать.

раствором.

Снять перчатки и сбросить в отходы класса

Надеть стерильные перчатки.

Обработать руки антлсеrlтиком.

Выполнить вкол.

Закрыть дверцы инкубатора.

При появлении крови

в

канюле извлечь иглу-проводник и

<<Б>>.

Закрыть вентиль вакlryмной системы.
Снять фартц< и сбросить в отходы кJIасса <А>.

провести периферический катетер.

Присоединить шприц, наполненный

физиологическим

Упаковку катетера )цилизировать

в

отходы класса

<<А>>.

раствором, к канюле периферического катетера.
Медленно ввести физиологический раствор.

Убедиться

в

отсугствии нарушений

} Последовательносгь выполненfiя
микроциркуJrяции,

гиперемии и отека.

сднацпп

нпr(нпх

дыхяте.льrrых пlлгей
Необхоduмый маперuм dм санацuu нцuснltх dыхаmельньа пупей:

14
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5.
б.
7.

Аспирационаый катетер (Л! б, No 8).

Фиксировать катетер стериrlьвым пластырем.

Водный р-р Хлоргексидина 0,05%.

Разобрать использованный матери:rл

Спиртовые салфетки.

сбросить.

по

кпассам отходов и

Снять и сбросить перчатки в отходы кJIасса (Б).
Весь

необходимый

материал

выкJIадывается на

индивидуальный

Обработать руки аrrтисептиком.

манипуляционньiй столик пациента.

Закрыть инкубатор.
Стерильный халат сбросить в отходы класса

В

bl

полнен uе пр оцеdур

.

Надеть шапку

ре

bl

:

и

Сдепать отметку о выполненной манипупяции.

маску, если ребенок лежит

в

ожрытой

}

{имационЕой системе/кроватке,

. Вымыть р}ти гигиеническим способом.
. Подойти к
инкубатору/открытой
.
.

Последовательность посгдновкп ц€нтральных

венозных

кат€теров
реанимационной

(чентральный катетер через

v.

umbilicalis

и

транскlтанный

системе/кроватке, надеть фартц<.

центральный катетер через любую периферическуrо вену)

Открыть вецтиль вакуlтной системы до разряжения 0,1 атм.

Необхоdцмьlй мqmер|мп dM посtпановкц ценпральньlх венозньlх

Вскрыть упаковку аспирационною катетера,

освободив

коннектор, не доставаJl из упаковки сам катетер фазмер катетера

подбираgrся индивидуально). Катетер в вскрытой упаковке

.
.
.
.
.
.
.

((Б>,

каmеmеров:

1. Шапка

медицинская.

Надеть нестерильные чистые перчатки из упаковки.

2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

Вытян}ть sспирационный катЕтер из одноразовой улаковки, Ее

10. Стерильные марпевые салфетки.

касаясь катетером нестерильных поверхЕостей.

11. Шприцы 2,0 мп и 5,0 мп.

остaвить на малипуляциоЕном стоJIике.

Вскрыть флакон 0,05% водного Хлоргексидина.
Поставить фпакон на нижнюю полку инкубатора.
Открыть дверцы инкубатора.
Включить тепловую завесу в инкубаторе (при наличии опции).
Обработать руки антисептиком.

. Катетер завести в инкубатор, не касаясь нестерIаIьных
поверхностей.

Маска медицинская,
Стерильныеперчатки.

Халат стерильньй.
Нестерильныеперчатки.

Многоразовый стерильный лоток.
Стерильные марлевые смфетки.
Спиртовые салфетки/Октенисепт l слирг

700/о.

Вода дпя инъекций.

12. Физиоломческий раствор.
13. Материал лля фиксации: шелк, пластыри. искусственнаrI кожа.
14. Стерильный ппастырь.

з8
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15. Стерильный пинцет.

Снять перчатс.r и сбросить их в отходы класса ((Б)

1б. Миниспайк.

Обработать

17,

Стерильный набор

для

постановки пупочЕого

салфеткой.

типа Москито, пуговчатый зонд. анатомический пинцет.

,Щать

периферические катетеры

22G, 24G

антисептиком.

Коннекгор зонда обработать

катетера:

медицинский лоток, хир}?гические ножницы, зажим Кохера или захим

18. ,Щополнительные

pyKr-r

высохнlпь

в

течение

30 секунд

в течение З0 секунд.

Обработанный коннектор зонда положить

(при

спиртовой

на

стерильную

необходимости).

марлевую салфетку.

19. Пупочные катетеры JФ 5, 6, 8.

Обработать руки аrтисептиком,

20. Транскутанные веIiозные катетеры (длина и диамеT р выбирается в

Надеть нестерильные перчатки.

зависимости от массы тела ребенка и периферического досryпа).

Присоединить к к:lнюле желудочЕого зонда дистальный порт
магистральцой удлинительной линии.

Весь необходимый материал выкладывается на

Соединение желудочного зоЕда с удлинительной линией сложить

манипуляциоЕный

в стерильЕло марлевую салфетку рялом с ребенком.

столик пациента.

Разобрать по кJIассам отходов и сбросить использованный
материал.

Выполненuе процефры:

.
.
.
.
.
.
.
.

Снять перчатки и сбросить их в отходы масса

Надеть шапку и маску.

((Б)).

Обработать руки аЕтисептиком.

Вымьпь руки гигиеЕическим способом.

Закрыть дверцы иЕкубатора, скикуть фартук в отходы класса

Открыть инкубатор.

На шприцевом дозаторе выставить необходиtтlто скорость.

Включить тепловую завесу (при наличии опции).

Сделать отметку о выполЕении маниIryляции в листе назначений.

<<Al>.

Вскрыть упаковку стерипьtrого халата, не доставая его.

Вскрыть и достать пинцетом стерильную пеленку, подожить на
маниtryляционный стол,

Вскрыть и выложить на стерильную пеленку вторую стерильн}то

} Последовательность

выполвения

саl|ации

верхнцх

дыхательвых путей

пелевку вторым споем.

Необхоduмый маtперuав dля санацuu BelжHttx dыхаmельных rlуtпей:

Вскрыть и выпожить, не касаясь рукаIt{и, на верхнюю стерильЕую

Шапка медпцинская.

стерильные пелеЕки, спиртовые салфетки, стерильную марлевую

1.
2.
3.

сапфетку, стерильные перчатки, пупочный катетер и стеркльный

4.

Фартук одноразовьй.

пеленку необходимый стерильный материал: еще минимум две

Маска медицинская.
Нестерильные чистые перчатки.

набор для постановки пупочного катетера или трансчданного
16
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Надеть шапку

п

маску, если ребенок лежит

в

открытой

катетера, периФерический катетер

(при

необходимости),

реанимационЕой системе/кроватке.

стерильный

Вымыть рукп гнгиеничесюrм способом.

Вскрыть металличесц/ю заслонку физиологического раствора,

Подойти

к

инкубатору

/

открытой реанимационной системе./

пластырьt

шелк,

шприцы,

миниспайк.

указать дату и время вскрытия.

кроватке, надеть фарryк.

,Щостать стерильным пиццЕтом спиртовые салфетки и обработать

Раскрьггь пеленку с набранным энтерiшьным субстатом в

резнновые крышки флаконов.

lцпрltце с магистраJъной инфузионной линией.

Обработать руки шrтисептиком.

Вскрытъ и сбросить в раскрыт},Iо пелеЕку стерильtгуо марлевую

Обезболить ребенка глюкозой рет os. Обезболивание может

салфетку, три спиртовые салфетки и шприц 5,0 мл, не Kac:lrlcb их

проводиться пугем закапывания ребенку в рот 20-300/о раствора

руками.

глюкозы за минуту-две до вкола. При отсутствии однора:}овок)

Открыть инкубатор,

буфуса (тюбик-капельницы)

Вкпочить теплов)до завесу в иlrкубаторе (при наличии опции).

стерильный раствор глюкозы

Обработать руки аЕтисегrтиком.

приготовить заранее в шприце в комнате набора инфрионных

Шприц

с

в

знтер:uъным сфсцатом вставить

шприцевый

с

раствором глюкозы(сахарозы)

для

обезболивания следует

сред с соблюдением правил асептикц и антисептики.

В

момент

дозатор.

вкола для усипенrlя анаJIьгезируюцего эффекга можно повторно

3авести магистральную линию с закрытым дистальным концом,

закапать глюкозу

заверФ.гым в стер}tльнуо марлез},ю салфетку, в инкубатор.

(потребуется второй участник для повторного закапывания и

Обработать руки аlттисептиком.

дотации пустышки во время проведения манипуляцип).

Надеть нестерильные чистые перчатки из упаковки

Обработать

t uлtt дать рбенry чистую

пустышку

руки спиртовыми салфетками (или

марлевой

Протирать канюJIю жеJryдочного зоцца спиртовой салфfiкой в

салфеткой, проп1rrанной с раствором 700lо медицинского спирта)

течение 30 секунд,

двукратно, дать высохЕ}ть.

,Щать

Миниспайк вставить

высохrryть в течение З0 секунд, не касаясь канюли зоЕда.

Отсоединить желудочный зоЕд от шприца

и

положить зонд

Шпрпц с остаточным содерхшмым жеJryдка закрыть, навцtIтив на
шприца каню;lю

утилизировать
возможною

в

стерильной

иглы

отходы группы <Бrr.

вытекани,I желудочного

резиЕовую крышку

флакона

физиологrческого раствора.

В зависимости от массы тела ребенка выбрать антисептик: более

сверху на cтepmlbнy,ro марлевуrо салфетку.

канюпю

в

Дя

(в колпачке) и
предотвращения

содержимого

из шприца

можно воспользоваться чисmй саIфеrкой.

1500г- спирт

700%;

менее 1500г- октенисепт. Протирать

антисептI{ком предполагаемое место вкола от

цеlflра к

периферпи (или rryпочный остаток при постановке катетера вены

пуповины) в течение 30 секунд, после чего дать высохкугь в
течение 30 секунд. Провести даннlrо обработку двукратtrо и

смыть октенисепт водой для инъекций, еслlt используfiся
зб

|?

октенисепт, протерев место вкола марлевой салфеткой,

3авернугь lцприц в стерильrrуо пеленку/уложr.rгь в стерильный

прпитаяной стерильной водой для иЕъещий.

контейнер/упаковку

Обложить ст€рильными

стационара).

пелеЕкzlми предполагаемое место

(в

зависимосги

от

возможностей

постановки катеrера.

Снять перчатки халат, шапку и маску и сбросить в отходы класса

Повторно обработать предполагаемое место вкола антисептиком

(Б).

(см. выше).

Обработать руки аrrтисептиком.

Обработать

руки спиртовыми салфетками (или

Промаркировать укладку, указав ФИО пациента и дату.

марлевой

салфеткой, пропитанной с раствором 700lо медицинского спирта),
дать высохн).ть.
,Щостать из вскрыrой упаковки и надеть стерильный

}Последоватотьность провед€rrил

хмат.

Необхоёuмьtй мапЕ)uаJl dля провеdенuп энrперqльноaо пuпанllя

Надеть стерильные перчатrс].

капельным мепоdом:

Выполнить вкол.

При появлении крови

в

кiлнюле извлечь игJry-проводник и

провести периферический катетер.

цприц, наполненный

Присоединить

физиоломческим

растsором, к канюле периферического катетера.
Медленно ввести физIlологический раствор.
гиперемии

t{

в

питанця

капельцым методом

Заполнить шприцы и катетеры физиологt{ческим раствором,

Убедиться

энтерrльноrо

отсутствии нарушений

микроциркуляции,

отека.

Огсоединить шприц

и

провести танск}танный катетер,

заполненный физиологическим раствором

с

присоединенным

шприцем до расчетной глубины.

Медленно ввести физиологический раствор

и

проверить

обратный ток крови,

1. шапка медицинская.
2. Маска медицинская.
3. Фарryк олноразовый.

4.

Спирговые смфетки.

5. Шприц 5,0мл.
6. Стерильная марлевая салфетка.
7. Нестерильные чистые перчатки.
8. Шприц с эtlтерапьным субстратом с

магистральной линией заверЕутый в стерильную пеленку. ,Щисталькый

конец, закрытый заглушкой дополliительно должен быть заверн}.т в
стерильную марлевую салфетку.

Весь необходимый

Фиксировать катетер стерильным шIастырем.

При постановке катетера вены пуповикы основание пупочllого
остатка следует обвязать шелковой нитью, сделать узел, но не
затягивать.
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присоединенной

материаrr выкJlадывается

на

индивидуальный

манипуляционный cтoлttк пациеЕта.

Выполнен ue про цеdурьt:

з5

6. Стерильный пинцет.
7. Стерильпыесалфетки.
8. Шприц 5,0 мл, l0,0 мл, 20,0 мл и

Обрезать rryпочный остаток tla

вычrе края пупочною кольца,

просушить сlхой стерильной марлевой салфеткой, определить

50,0 мл

в

зависимости от

расположение артерий и вены.

назначенного объема энтерального питан}tя.

9.

l см

Провести катетер, заполЕекный фtiзиологическим раствором с

Магистрагьные инф}зионные линии.

подсоединеЕным шпрrrцем

в

IryпочI{яо вену

до

расчетной

глубины. Медленно ввести физиологическиЙ раствор и провер}r:Iь
обратный ток крви.
3атян}ть петлю лигатуры двукратно н зафиксl,rровать стерильным

Вuполпенuе процефрьt:

.
.

.
.
.
.
.

.
.

[lадеть шаiтку и маску

пластырем.

Вымыгь руки пltиеническим способом.

Разобрать использованный материал

.

и

сбросить.

Достать б)пыло.д(у с молочной смесью/молоком нз коЕтейнера и

поставить на маншIуJиционный стол в комнате набора

Снять и сброслtть перчатки в отходы класса ((Б).

эЕтеральнш( сред.

Обработать руки антисептиком.

Обработать рlки аЕтисептиком.

Закрыть ивкубатор.

надеть стерильный халат.

Стерильный халат и фартук сбросить в отходы кпасса ((А).

Вскрыгь и достать пинцетом стерильную пеленку, положить ее Еа

Сделать отметку о выполненной маниIryляции.

маниIryляццонный стол.

Вскрыть и выложить на стерильн},ю пеленку стерильную марлевую

}

смфетку, цприцы магистальный удлинитель, при помощи
стерильного пинцЕта достать спиртовую смфетку, не касirясь их

бесконтактпой электронной системе компаунд€р

руками.

0РИТII в специально отведёrrном чистом пом€щGниti

Последовательность

ноборд

пнфузпонных

сфстрата (молоко/молочная смесь) не касмсь руками, шприцем

.
.
.
.

и/или иглой нарlп<ЕьIх ц)аев и стенок бутылочек.

. Дезинфицируощим раствором протереть вс9

Обработать руки антисептиком.

Надеть стерильные перчатки.

. Набрать в шприц необходttмое количество

.

по классам отходов

энтерапьного

Присоедшrить к шпрш.ry мтистраJIьцaю линlлю и зiшолнить ее,
Закрытый дистальшIй конец магистральной линии поместить в
стерильЕуIо марлевlrо салфетку.
з4

.
.

сред на
в условиях

Надеть шапку и маску.

Вымыть руки гигиеническим способом,
Обработать руки аЕтисептиком.
Надеть нестерильные чистые перчатки из упаковки.
поверхности

компауflдера и ламинарного шкафа.
Снять нестерильные перчатки.
Приготовить растворы для системы компауЕдер
19

с

и

Проверить флаконы на целостность, срок годности, нiulичие

Соединить 2,0 мл шприц

взвеси.

поршень на себя (долlкно появиться желудочное содерх<имое и;lи

Антисептическими салфетками протереть флакокы.

воздух - это свидетельствует о том, что зонд установJIен в

Обработать руки автисептиком.

жеrryдке, а не в пищеводе).

Подготовить все необходцмые лекарственные препараты и

Зафиксировать же.тудочный зонд

расходЕые материмы в зависимости от используемой в лечебном

нестерrrльного пластыря. Если масса тела ребенка

учреждении модели компауЕдера.

предварительно

Вскрыть алюминиевые заслонки флаконов.

стерильный пластырь (искусственнм кожа)

на щеку

хеJц/дочЕым зоIlдом

с

подтяЕугь

помощью тонкой полоскlt

S

1000 ц

необходимо наклеить прозрачный

на который

в

послед5пощем клеится нестерllльный пластьцlь. Использованный

,Щостать стерильным пинцетом спиртовые смфетки и обработать

шприц отсоединить.

резиновые крышки флаконов.

5,0 мл шприц освободить от поршш{ и соединить с коннектором

Подготовить компаундер к работе в соответствии с инструкцией.

жеJIудочного зонда.

Снять перчатки и сбросить их в отходы класса (Б)

Закрепить шприц ка держателе или положить в чистуIо марлевую

Обработать руки антисептиком.

сапфетку,

Подготовить расходный материал для набора инфузионного

Разобрать

раствора.

по

классам отходов

и

сбросить использованный

Вскрыть стерильную пеленку и положить в ламинарrrый шкаф.

материал.

Вскрыть ll сбросить на стерильн},ю пеленку необходимое

Снять перчатки и сброскть в отходы класса

колячество шприцов (мешков), инфрионных магистралей,

Обработать руки аrrгисептиком.

инфузионных фильтов, не касаясь их руками.

Закрыгь дверцы инкубатора.

Вскрыть и сбросить на стерильную пеленку стельную марлев},ю

Снять фарryк, сбросить в отходы класса <А>.

<<Б>.

салфетку.

Вскрыть

и

сбросить

на

стерильную пеленку стерильные

}

Последовательносгь набора эптердльrrого с5rбстрата в компате

перчатки.

шабора энтеральных сред в условпях

Обработать руки антисептиком.

Необхоduмьtй маmерuал DM набора энперальноzо субопропа:

Надеть стерильные перчатки.

1.
2.

Шапка медицинская.

3.
4.
5.

Стерильный халат.

На

дисплее компаундера установить необходим}rо дозу

препаратов испопьзуя колпачок от стерильного шприца.

Присоединить шприц

к конечЕому порту и накать

(cTapD)

колпачком от стерильного шприца,
20

ОРИТIt

Маска медицинская.

Стерильные пеленки.
Спиртовые салфетки.
зз

Подойги к

Произвести набор инфрионного раствора в шприч (мешок).

инкубатору/открыгой реанrмационной

Отсоединить tцприц

системе/кроватке, налеть фарryк.

с

набраtтным раствором

Открьгь дверцы инкубатора.

стерильЕ},ю пелецку.

ВкJпочrть тепловую завесу в инкубаторе (при наличии огпдии).

Конечный порт закрыть заглушкой.

К

Вскрыть верхнюю часть упаковки со сгерильной пеленкой. не

и положить

на

шприIry с набранным раствором присоединить инфузионную

доставая стерrль}rую пепенку.

магистра,,rь и инфузионный фильтр, заполнить мzlгистirль.

Вскрыть и выложить на открыý/ю пеленку стерильный rшастырь,

Ковец ипфузионной системы поместить в стерильн},Iо марлевую

нестерильные перчатки, шприцы 2,0 мл и 5,0 мл, не касаясь их

салфетку.

с

Шприц (мешок)

руками.

Приготовить тонкую полоску Еестерильцого пластыря

инфрионным раствором заверЕуть

в

стерильЕуlо пелеЕку.

дJUt

фиксации катетера (приклеить на внуФеЕнюю стерильную часть

Снять стерильные перчатки и сбросить отходы класса

упаковки пеленки).

Обработать руки автисепмком

Вскрыгь упаковку жеJryдочного зонда, освободив конвектор, не

Промарюrровать укладку, )тазав ФИО пациента и дату.

доставi}я из упаковкfi зонл фазмер зонда подбпрается

Снять халат, пlапку, маску и сбросить в отходы класса

индивидrаьно). 3онд в упаковке остiлвить на манrпуJIяционном

Готовую укладку отнести

столике.

индивидумьный манпгryляционный столик.

к

пациенту

и

<<B>r.

<<Б>>.

положить на

Обработать руки антисептиком.

Надfiь нестерильные чистые перчатки из упаковки.

}

,Щостать из упаковки стерильную пеленку с укJIа,дкой и перенести

здмевой магиgгральной липпи прц проведевиlr пнфузпопной

ее в инкубатор.

терапни

,Щостать катетер

из упаковки, не касаясь руками

и

зоцдом

нестерильных поверхностей.

Перенести катетер в инкубатор, не касаясь нестерильньD(
поверхностей.

Измерить гrryбину постановки жеJryдочного зонда, не касirясь
кожи рбенка

и нестерI4льнIл( поверхностей (от мочки уха до

угпа рта и до мечевидного о,тростка).

ОсторжЕо ввести желудочный зонд

на нужную глубину.

Последовательность смены rцприца в перфузоре/rrнфузомате с

необхоduмьtй маtперuал dм смены шпрцца
прове

1.
2.
3.
4.
5.
6.

d ен

маzuспраJlьной лuнuей

dм

uя uнфузuонной перапuu :

Шапка медицияская.

Маска медицикская.
Стерильные перчатки.
Фартук одноразовый.
Спиртовые салфегки.

IIIлриц с инфрионным раствором, соединецный с магистлIьной

инфузиоuной линией
зz

с

ис

инфрионным фильтром, заверЕугый в
2L

стерильн},ю п€ленку.

Дистальttый конец инфузионного

дополнительно должеЕ быть заверн}т в стерильI{уо

фильтра
марлев},Iо

инъекцпоцllым способом (иглой) без размыканпя инфузиовной
спстемы осуцестыIяется по тем же принципам, что описанБt выlце дJU{

салфетку.

Весь необходимый материал выкладывается на

} Последовате.льrtость впутрявеЕцого введ€нlfя препаратов в
дополнптельшый (резlлновый) порт пнфузповпой лпнип

индивидуальный

безиглового введения, Проводится тидцатисекундная обработка

спиртом

манипуляционный столик пациента.

с

последующим тидцатисекундным высушиванием

резиновой мембраны инъекционного порта перед вколом иглы.
В ыполненuе пр о цефtр

.
.
.

bl

:

НадЕть шапку и маску.

Вымыть руки гигиеническим спосдбом.

F

Подойти к rдrкубатору, н4цеть фарryк.

Необхоduмьlй маперuал dля поспановкч эrcелуdочноzо зонdа

. Обработать руки аtlтисетгтиком.
. Раскрыть пеленку со шприцем с приготовJIенным инфрионным

.
.

раствором.

Вскрыть и сбросить на стФильн},ю пеленку стерильные перчатки
и спиртовые сапфетки, не касаясь их рщами.

ВыЕугь использованный шприц из инфромата,/перфузора

и

отложить ею в стороку.

. Взять шпрпц с инфрионным рiютвором

I{з

стерильвой пеленки

вставить в пнф}зомат/перфузор.

. Дисталыrый конец магистllльной пинии с инфрионным
фильтром, завернутый в стерильrr}.ю марлевую салфетку,
остается в стерильной пеленке.

.

.

Выставить назначеЕную скорость и вк.lпочить инфузомат/перфузор.

1. Шапка медицинская.
2. Маска медицинскм.
3. Нестерильные чистые

4.
5.
6.
7.
8.
9.

перчатки.

Фарryк одноразовый.
Шприцы 2,0 мл; 5,0 мл.
Стерильная марлевая салфетка.
Лейкоrшастырь.
Чистый лейкопла9тъiрь
Искусственная кожа (для детей с ЭНМТ)

10. Желудочный зонд (N9 6,

8)

Весь необходимый материал

выкладывается

на

индивидуальный

манипуляционный столик пациента.

Откръпь стенку инкубатора.

. Включить теплов},lо завесу

.

Цос.rедовательность постановкп 2lеJцlдочного зонда

в

В ьлполнен ue пр

ивкубаторе (при наличии опции).

.

Обработать руки антисептиком.

.
22

о

цефр

Надеть шапку

bt

:

и

Macкyt если ребенок лежит в открытой

реацимационной системе/кроватке.

Вымыть руки гигиеническим способом.

з1

с

Использованш}rо спиртовую смфетку сбросrrть в лоток с отходами,

Стерильrrую салфетсу

завернугым дистiшьным концом

не мсirясь поверхЕостей руками.

инфузионного филь,гра перенести

Эrой же р$ой открыть спецпмьный зажим дополнительного порта.

пара.ллельно салфетке в которой находrrтся инфрионн:lя система.

Спиртовой салфеткой пртирать дополнительный порт (бионектор)

Спиртовой

дtя внутивенных сlруйных введений в течение 30 секунл.

линии (гryпочного катетера или периферическоm катетера)

в

инкубатор

и

сатIфеткой протирать порт транскутанной

положить

венозной
в

Дать высохнуIь в течеrrие З0 секунд.

течение 30 секутд

ПродолжаЯ удерживать инфузионнуто систему одrrой рукой ва весу,

Дать высохн]rrь в течение 30 секунд.

др}т,ой рукой подложить

Положить порт танскуIанной венозной линии (гтупочного катетера

под

обработанrrуто поверхность,

или периферическою катетера) на стершIьнуо марлевую салфетку.

приютовпенЕ},ю стерильtý,ю марлевую салфетку, взятую из укJIадки

и

положить инфузионную систему обработанным портом на

Обработать руки антисептиком.

стерильЕуIо марлеryrо салфетку.

Надеть стерильные перчатки.

Обработать руки антисептиком.

Разомкпць обработанный порт.

НадсIь стерильные перчатки.

К части порта, идущей к пациенту, присоединить дистальный конец

Присоединить

канюJlю

шприца

с лекарствецным

препаратом

Использованнl+о инфрионную систему сбросить

шприц

бионектору и медлеЕIlо ввести препарат. Использованный

отсоединить, полФкtrгь

инфрионного фильтра с магист;rлью.

к

в умаJIкf, присоединltть шприц

с

в отходы

кJIасса

<<Бlr-

физиологическим раствором к порту и промыть бионекюр.

Снять перчатки и сбросить rтх в оfiоды класса

Шпрпц из-под физиологического раствора положить

Обработать руки аrrтисептиком.

в },кJIадку.

Открыть зажим инфузионной магистальной ликии и закрыть &Dким

<<Бr>

3акрыть стенку инкубатора, скикуть фарryк в отходы класса <А>

порта для струйных введенllй.

из

Использованrгуlо укладку убрать
лежацýi,lо

на индивидуальном

Разобрать

по

столике

кJIассам отходов

и

инкубатора l,t положить на

Последовательпость смепы шприца в перфузоре/инфузомате без

замены мrгистральной линпш при пров€денпп пнфузионной

пеленку.

сбросrrrь использованный

материаJl.

Снять перчатки и сбросtrгь их в отходы к.гrасса

}

тераппп
Необхоdtlмый мqmерuал

<<Б>>

cMeHbt шпрuцq в перфузоре/uнфуэомаmе

прu провеdенuu uнфзuонной rперапuu:

Обработать руки ацтисеtlтиком.
Закрыть дверцы шrryбатора, скинуть фарryк в отходы класса

dм

<<А>>

Сделать отметку о выполнении манипуляции в листе нщначений.

з0

1,
2.
3.

Маска медицинская.

4.

Спиртовые салфетки.

Фартук одноразовый.
Нестерильные чпстые перчатки из упаковки.

zз

5. IЦприц

с

в

ивфузионным раствором, завернугый

стерильн},ю

пеленку.

Весь

наличии опции)

необходимый

материал

выкладывается

Обработать руки антисептиком.
на индивидlальный

манипуляционный столик пациента.

.
.
.

.
.
.

Вымьггь р}ти гигиеническим способом.
Подойти к инкФатору, вадеть фарryк.

стерильную марлев},ю салфетку, стерильные перчатки, не касаясь их

Обработать руки антисеrrгиком.

руками.

Раскрыгь стерильную пеIIенку с приготовJIенным lцприцем.

Обработать руки автисептиком.

Вскрыть и сбросить на стерIrльц.ю пеJIенку спиртовые салфетки, не

Переложить цшрицы из пеленки в приготовленЕуIо стерt.tльную

касаясь их руками.

укладку.

Обработать руки антисептиком.

Перенести готовую стерильную уклацку

Надсть нест€рильны€

параллельно салфетке, в которой находится инфузионнм система.

перчатки.

Вынуть шприц из инфузомата./перфрора.

линпи

.
.

сбросrгь ее на раскрытую

Вскрыть и сбросить на стерильную поверхность второй пеленки
цеобходимый стерильный материаJI: спиртовые салфетки,

. Протирать соединIfгельный порт магистральной инфрионной

.

r

пеленку со шприцами, не касаясь р)лами пеленок и нестерильllых
поверхностей.

. Надgгь маску.

.

Раскрьrгь пеленку с приготовllенпыми шприцами.

вскрыть вторуо стерильrrуо пеJIенку

Выполненuе процефры:

.

Открыть дверцы инкубатора и вкJIючить теплов)по завесу (при

и

канюли шприца спирmвой салфеткой

в

течение 30

сскунд.

Дать высохнуть

в

течение

30 секунд, не

в

инкубатор

и

поло}<ить

.щостать инфузиокный фильтр из салфстки одной рукой, удерживм

соедипения инфузионной системы навесу.
,Щругой рукой взять спирювую салфетку

и пртереть специальный

зажим инфузионного фпльта.

Kactulcb порта

нестерильными перчатками.

использованн5ло сппртовую смфетку сбросить в лоток с отходами,
не касаясь рукой поверхностей.

Пережать магистраль}ry,Iо инфрионную линию, перегнув

ее

Этой же рукой перекрыть специальным зажимом инфузионный

пальцами до окклюзии.

фипьтр на действуrощей инфрионной системе для предотвращеЕия

Огсоедпнить использованный шприц и сбросrrть в отходы кпасса

обратного тока при струйном введенt-lи

(Б)).

порт.

. Пртцрать соединлrтельный порт магистllльной инфрионной
линиI,I сп}lртовой салфеткой в течение З0

секунд.

Этой

в

дополнительный безигловой

хе

рукой протереть специальныЙ зФкrм дополнительного
безиглового порта (бионектора) для внутривенных струйных
введений.

24
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Снять перчатки и сбросить иr( в отходы класса ((Б).

,Щать

Обработать руки антисептиком.

перчатками.

Закрьrrь дверцы инкубатора, скинуть фарryк в отходы класса

высохн5пь в течение 30 секунд, не касaцсь порта нестерильными

Взять lпприц с инфузионным раствором со стерильной пепенки и

<А>>

соединить

Сделатъ отvетку о выполнении манипуJlяции в листе назначенпй.

с портом

магисц)алькой лиtlии, не KacaJrcb руками

стерильной части порта.

}

Вставитъ шприц в инфузомат/перфузор

Последовательность струйвого вцJ.трпв€нпого

введения

скорость, и включить.

препаратов в безпгловой порт (бноrrекгор) без размыкания
ннфузпоппой системы
Необхоduмый маперuqл

dM внупрuвенноzо

размыканtlя uнфвuонной сuспемы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Снять перчатки и сбросить rж в отходы класса

ввеdенuя препараtпов без

}

:

размыканuем uнфвцонной сuспемьt :

Фарryк одноразовый.
Стерильная пеленка.
Стерильная марлевая саJIфеткa.
Спиртовые сапфетки.
лекарственным средством

и шприц с

физиологическим

раствором, завернуiые в стерильц.ю пеJIенку, принесеЕны€

из комнаты

набора пнфузионхых сред

необходимый

материал

выкIIадывается

на итцивидуа.льный

манигryляционныi столик пациента.

В

bl

полнен ue про tlефр

.
.
.

ы

rrнфузпонноf, снсrемы

Необхоduмьlй мапеIluаJl dля внуmрuвенноео ввеdенuя препараmов с

Стерильныепсрчатки.

Весь

Последовате.пьпоgгь струйшого ввутрrlвеrrного введецпя

препаратOв с размымнп€м

Маска медицянская.

с

<<Б>r.

Снять и скинль фартук в отходы кJIасса (<А).

lIIапкамедицпнская,

Ц]приц

и выставить назначенную

1.
2.

Шапка медrципская.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стерильныеперчатки.

Маска медицинская.
Фартук одноразовый.
Стерильная пеленка.
Стерильные марлевые салфетки.
Спиртовые сапфетки.

Шприц(ы) с лекарственвым средством, заверн}тый(е) в стерильнlrо

пелеIrк)., принесенный(е) из комнаты набора сред

Весь необходимый материал выкJIадывается на индивидуальный

:

манипупяцllонный столик пацltента.

Надеть шаrку и маску.

Вымыгь рухи гигиеническим способом.
Подойти кинкубатору/открытой реанимационной системе/кроватке,
надеть фарryк.
28

В

bt

полнен ue пр о цефр

.

bt

:

Надеть цапку и маску
25

и

Вымыть руки гигиеническим способом.

Этой хе рукой взять вторуо спиртов},ю салфетку

Подойти к инкубатору/открытой реавимационной системе/кроватке,

круговыми движениями порт инфузионного фильтра в течение 30

надеть фартуt<.

секуц.

Огкрыть дверцы инкубатора

и

вк.лючить тепловую завесу (при

протирать

Использованrгуrо спиртовую смфетку сбросить в лоток с отходамп,

наличии опции).

не касаясь рукой поверхностей.

Обработать руки антисептиком,

.Щать

Раскрыть пеленку с приготоменным шприцем.

Продолжая удерживать инфузионную систему одной рукой на весу,

Вскрыть вторуто стерильц/ю пеленку и сбросить ее на раскрытуо

другой рукой подлох<ить под обработанный порт приготовлеЕIrую

пеленку

с

шприцем, не kacarlcb руками пеленок

и

нестерильных

высохнуть в течение 30 секц.lд,

стерипьЕ},Iо марпевую салфетку, взятую из укладки и положить

поверхностей.

инфузионнlrlо систему обработiшЕым портом на стериJlьную

Вскрыть п сбросить на стерильнrо поверхяость второй пеленки

марлевую салфетry.

необходимьтй стерильЕый материал,

не

касаясь

его

руками:

Обработать руки аЕтисептиком.

спиртовые салфетки, стерильную марлевую салфетку, стерильные

Надеть стерильные перчатки.

перчатки.

Разомrcl5rгь обработанный порт.

Обработать руки антисептпком.

К той

Шприц с лекарственным препаратом переложllть из пелеЕки в

шприц с лекарствеtlным препараmм и реlомкнугь зiDким.

приготовпенную стерильную ук.ладку.

,Щруryrо, разомкнуryrо, qасть порта закрыть, навинтив на нее канюпю

Перенестл готовую стерильц.ю укладку

в инкубатор и положrгь

части

пор4

которая направлена

к

пациенту, присоединlrть

стерильной иглы (в колпачке) и положить на стерильную марлев},Iо

параллельно смфgrке, в которой находится инфузионнiul сlrстема.

салфетry.

,Щостать инфузионный фильтр из салфетки одной рукой, удерживlul

Медленно ввести препарат,

соединения ифузионЕой системы на весу.

Часть переходника, заблокированного стерильной иглой в коппачке,

Другой рукой взять спиртовую салфетку и протереть сц€циальный

обработать спиртовой салфеткой в течение 30

зажим инфузионного фильтра.

,Щать

Использованн}rо спиртовую салфетку сбросить в лоток с отходами,

Отсоединить иглу и шприц и полохить в используемую укладку.

не касаясь рукой поверхностей, после чего этой же р}кой перекрыть

Соединить порт.

специiлльным зажимом инфузионный фильтр на действующей

Использованную укладку убрать из ивкубатора и положt{ть на

инфузионной системе.

пеленку, оставIItуося на индивидуальном столике пациента.

секуц.

высохнlrгь в течение 30 секунл.

Разобрать

по

кпассам ожодов

и

сбросить использованный

материlц.
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