
Профилактика 
инфекции и обработка 
инструментария для 

МВА

Ipas



Универсальным мерам 
предосторожности должны 
следовать все медицинские 

работники и всегда, со 
всеми пациентами, 

несмотря на их диагнозы и 
инфекционный статус

Ipas



Universal Precautions

Компоненты предупреждения инфекции:
u Мытье рук
u Использование барьерных средств защиты (таких

как очки, маски, перчатки, защитная одежда)
u Асептическая техника
u Обеззараживание и обработка инструментов
u Защита от острых инструментов
u Безопасное размещение отходов





Когда необходимо мыть 
руки ?

После прибытия на работу 
До и после каждого пациента
До надевания перчаток
После снятия перчаток
После контакта с загрязненными материалами
После пользования туалетом
До ухода с работы
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Universal Precautions
Использование барьерных средств 

защиты 
Носить защитную одежду, 
фартук, защитные очки, 
перчатки :

u Всякий раз, когда имеешь 
дело с кровью или 
биологическими жидкостями 
организма

u Всякий раз, когда касаешься
крови, включая 
инструменты или простыни





Universal Precautions
Обработка комнаты и стола для 
обследования

ò Очистить процедурные столы, прилавки, 
и любые другие потенциально 
загрязненные поверхности 
дезинфицирующим очищающим 
раствором и чистой тканью

ò Очистить попавшую кровь или другие 
биологические жидкости организма 
немедленно 0,5% хлорным раствором 
Очистить видимые участки пола, стен, 
потолка дезинфицирующим очищающим 
раствором

хлорка

 

Обеззараживание между приемом 
пациентов 



 

Univer sal PrecautionsМет оды безопасного 
размещения от ходов

Помест и т ь в водонепроницаемый 
кон т ейнер
Использова т ь персональные средст ва 
защи т ы, при работ е с от ходами
Жидкие от ходы можно выли т ь в канаву или 
канализацию, если она не т ечет  в реку или 
почву
Содержа т ь о т ходы т ак , ч т обы они не 
пропали
Хорони т ь от ходы в опеча т анном 
кон т ейнере или ост орожно сжечь

 



 

Instrument Reuse

Этап 1: Обеззараживание
Этап 2: Очищение
Этап 3: Стерилизация или 
дезинфекция высокого уровня (ВУД) 
Этап 4: Безопасное хранение 
инструментов

Как защитить от инфекции
Следующие этапы обработки инструментов: 

 



 

Instrument Reuse

Обработать все
инструменты и
перчатки сразу же
после
использования
0,5% 
хлорамином.

Этап 1: Обезораживание

1.Набрать раствор
через каннюлю в
шприц.

 



 

Instrument ReuseЭтап 1: Обезораживание

2. Опустить 
инструменты—
шприц, каннюлю, 
перчатки -- прямо 
в раствор. 
Обрабатывать в 
течение 10 минут 

(более длительная 
обработка приведет 
к коррозии 
металла).

 



 

Instrument ReuseЭтап 1: Обезораживание

  
 

3. Для извлечения
используйте перчатки
или фильтрующую
сумку, чтобы избежать
контакта с кожей.

Менять раствор по
крайней мере один раз
в день.

 



 
 

Instrument Reuse

Разобрать шприц:

Снять ограничительное
кольцо, вытащить поршень,
устранить клапанную
установку и открыть
клапаны.

Снять резиновое кольцо.

Этап 2: Очищение

 





 

Instrument ReuseЭтап 2: Очищение

Очистить шприц:

Мыть все составные 
части шприца в 
тепловатой мыльной 
воде. 

Пока держим шприц 
под водой, очищаем его 
мягкой щеткой. 

 

(Если невозможно очистить все видимые загрязнения на 
внутренней поверхности каннюли, выбросите ее)



 

Instrument Reuse

Мыть шприц и 
каннюлю тепловатой 
водой и моющим 
средством (не 
мылом).

Горячая вода 
приведет к 
коагуляции крови, 
что затруднит ее 
очистку.

Этап 2: Очищение

Detergent

  



 

Instrument Reuse

После мытья, 
прополоскать 
шприцы и 
каннюлю 
тщательно чистой 
водой. 

Высушить на 
воздухе или 
чистым 
полотенцем. 

Этап 2: Очищение

 
 



СТЕРИЛИЗАЦИЯ: убивает все 
микроорганизмы, включая спорообразующие 
бактерии
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
(ВУД): убивает большинство микроорганизмов, 
но может не убивать спорообразующие 
бактерии
 ВУД - является альтернативным 
допустимым методом защиты от инфекции!! 

Высокий уровень дезинфекции -
стерилизация

Ipas



 

 



Растворы ВУД

• ВУД химическими дезинфектантами является 
допустимым альтернативным методом по 
отношению к стерилизации

• Допустимыe
– 0.5% хлораминовый раствор - в течение 20 минут 

в неметаллическом контейнере 
– 2-5% glutaraldehyde (Сайдекс) - в течение 20 

минут (>10 часов стерилизации)
• Недопустимые 
– Formaldehyde - является токсичным
– Перекись водорода - является 

светочувствительной
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Дезинфекция канули кипячением

1.    Поместить канюлю в кипящую воду
2. Довести до кипения опять
3.      Покрыть кипящей водой
4. Кипятить 20 минут
5. Вынуть пинцетом ВУД
6. Высушить на воздухе

Ipas



 
 (Не хранить инструменты после ВУД или стерилизации в растворе )



 
 
 

Идеально, инструменты, обработанные Cidex, должны обрабатываться 
ежедневно и храниться не более 2 дней. Не хранить инструменты влажными. 



 
 

 



Удачи!
Давайте сделаем нашу 
клиническую обстановку 
безопасной для всех нас!

Ipas
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