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Проблема контроля качества  
уборки в операционных 

ИОХВ  
(инфекции области 
хирургического 
вмешательства) 

 Среди прооперированных 

пациентов 3% ИОХВ1 

 Последствия: дополнительно  

     6.5 дней в ЛПО2 

 40-60% ИОХВ предотвратимы 

1. http://theific.org/wp-content/uploads/2014/10/025.pdf 

2. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999 Nov;20(11):725-30. The impact of 

surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of 

hospitalization, and extra costs. Kirkland KB1, Briggs JP, Trivette SL, 

Wilkinson WE, Sexton DJ. 

3. https://www.jwatch.org/na34755/2014/05/28/cost-surgical-site-infections 
 



A Novel Technique for Identifying Opportunities to Improve 

Environmental Hygiene in the Operating Room  

JULIE JEFFERSON, MPH, RN, CIC; RITA WHELAN, RN;  

BRIAN DICK, MPH, MT (ASCP), CIC;  

PHILIP CARLING, MD 

Только 25%  
поверхностей 

ОПР регулярно 
обрабатываются 

при уборке в 
операционных? 

3 

А ВЫ знали, что… 
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А что ВЫ знаете об уборке ваших 
операционных? 

 
 Знаете ли Вы, насколько правильно (хорошо) 

убираются операционные в вашем лечебном 
учреждении? 

 
 Вы используете какой-либо метод контроля 

качества уборки, кроме визуального осмотра?  
 
 Вас устраивает время, которое затрачивается на 

уборку операционной?   
 
 Разработан ли у вас и внедрен алгоритм 

порядка действий при текущей и генеральной 
уборке?  

 
 Проходит ли персонал регулярные тренинги по 

технике и порядку действий при каждом виде 
уборки?  
 

 
 

? 
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Программа контроля качества 
уборки и дезинфекции в 
операционных 

ПРОДУКТЫ ДАННЫЕ В ДИНАМИКЕ 



 Мониторинг ОПР – с DAZO гелем  

 

 

 

 

 

 

 

6 

Этап 1: Сбор данных 
НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ – DAZO-гель 
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DAZO гель – принцип работы 

DAZO-гель одноразового применения:  
- имеет пломбу (нет контакта УФ-геля с внешней средой); 

- при открытии – характерный «щелчок»;  

- круглый аппликатор (четкая и достоверная трактовка 

результатов); 

 

   Как ставить метки на ОПР:  
- откройте пломбу и нажмите на ампулу;  

- убедитесь, что аппликатор пропитан гелем;  

- поставьте метки на объекты повышенного 

риска (не размазывая!); 

- проведите уборку как обычно 

   
Как оценить результат:   
Проверьте стертость меток на ОПР 

при помощи УФ-фонарика. 

Варианты трактовки результатов: 

1. Метка стерта 100% 

2. Метка стерта частично 

3. Метка не стерта вообще 

   



Этап 1: Сбор данных 
НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ – Таймер 



9 

Этап 1: Сбор данных – наши 
ИНСТРУМЕНТЫ – Карта движений 



Шаг 2: Разработка решения 
и стратегии - продукция 
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Шаг 2: Разработка решения 
и стратегии - обучение 

• ПРОДУКТЫ не предотвращают ИСМП сами по себе; 

• Все риски заложены в людях,  использующих эти 

продукты корректно или некорректно; 

• ВЫХОД: оптимизация посредством обучения и 

осуществления непрерывной обратной связи. 
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Шаг 2: Разработка решения 
и стратегии - обучение 
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Шаг 2: Разработка решения 
и стратегии - обучение 

 



Шаг 2: Разработка решения 
и стратегии - обучение 
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Шаг 3: отслеживание динамики  
прогресса 



Спасибо за внимание! 
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