
Применение адгезивных пленочных наклеек при постановке сосудистых 

катетеров в отделении реанимации и интенсивной терапии, как 

профилактика внутрибольничной инфекции 

 

Әрінтай Әлішер Қанатбекұлы 

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», 

преподаватель специальных дисциплин, Республика Казахстан, г.Семей 

 

Аннотация: Одной из основных задач отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) является защита пациента от инфицирования 

на весь период лечения в стационаре. Внутрибольничная инфекция (ВБИ) [1] 

– любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое 

развивается у пациента в результате его обращения в больницу за лечебной 

помощью или пребывания в ней. 
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Методами безопасности в ОРИТ являются не только соблюдение 

алгоритма обработки периферических и центральных катетеров [2], но и 

профилактика аллергических реакций, мацерации, бактериемии, пиодермии, 

возникающих от воздействия на кожу даже обычного лейкопластыря, что в 

последствии может привести к развитию неблагоприятных последствий. 

Проблема катетерассоциированных инфекций и по сегодняшний день 

остается актуальной [3].  

В последние годы инновационным методом для фиксации 

периферических и центральных катетеров взамен марлевых салфеток и 

обычного нестерильного лейкопластыря являются адгезивные 

самоклеящиеся повязки и прозрачные пленочные наклейки. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

Цель исследования: оценить приоритетность использования 

адгезивных пленочных наклеек при постановке и обработке центральных и 



периферических катетеров с целью улучшения качества медицинской 

помощи.  

Задачи исследования:  

Провести качественно-сравнительную оценку адгезивно-пленочных 

наклеек и обычных марлево-лейкопластырных повязок по медико-

биологическим свойствам.  

Методом анализа годового отчета выявить количество осложнений при 

применении обоих видов повязок за 2019-2021 годы.  

Оценить эффективность включения адгезивно-пленочных наклеек в 

алгоритм постановки центральных и периферических катетеров и ухода за 

ними.  

Объект наблюдения и методика исследования. Объектом 

наблюдения в нашей работе явились сравнительные качественные 

характеристики адгезивно-пленочных наклеек (в дальнейшем АПН) и 

обычной марлево-лейкопластырной повязки (в дальнейшем МЛП), 

применяемых для зашиты места венепункции от инфекции, связанной с 

катетеризацией центральных и периферических сосудов в ОРИТ 

университетского госпиталя.  

Материалы для исследования взяты из годовых отчетов о количестве 

пролеченных больных в ОРИТ и журнала учета катетеризации центральных 

сосудов за период 2006-2008 года  

Результаты исследования.  

Нами проведена сравнительная характеристика АПН и МЛП: МЛП по 

медико-биологическим качествам в значительной степени уступает АПН. 

Возникают временные затраты медсестер на изготовление марлевых 

салфеток. Так, на изготовление ста штук марлевых салфеток затрата рабочего 

времени составляет 20 минут, а это время целесообразнее затратить на уход 

за больными.  

Анализ количество катетеризации сосудов в ОРИТ за период 2019-2021 

гг. показал, что за этот период чаще проводилась катетеризация 



периферических сосудов (180, 185, 190 пациентов соответственно в 2019, 

2020 и 2021 гг.), чем центральных (36, 28, 30), т. е. при этой манипуляции 

задействован в большей степени труд медицинских сестёр. 

Для оценки эффективной работы с АПН, были использованы данные 

анкетирования (10 вопросов), респондентами которого явились пять 

медсестер-анестезистов ОРИТ. По данным анкетирования, большая часть 

медсестер отдает предпочтение адгезивно-пленочным наклейкам (44 из 10 

вопросов положительных и 6 – негативных).  

При проведении качественной оценки по медико-биологическим 

свойствам АПН и МЛП выявлены следующие осложнения, учитываемые при 

катетеризации: аллергические реакции; покраснения кожи; мацерация; 

фолликулиты; пиодермии.  

Частота инфекционных осложнений при постановке сосудистых 

катетеров с полным переходом на использование адгезивно-пленочных 

наклеек в 2021 г., в сравнении с 2019 г., когда применялись только 

марлево-лейкопластырные повязки, снизилась на 25%: 2019 г. при 

использовании только МЛП 1. 2. 3. 13 Тезисы докладов • – 36%, 2020 г. при 

использовании МЛП+АПН – 15% и 2021 г. при использовании только АПН – 

10%.  

Выводы:  

Адгезивно-пленочные наклейки по медико-биологическим свойствам 

значительно превосходят марлево-лейкопластерные повязки.  

Применение адгезивно-пленочных наклеек снижает энергозатраты 

медсестер на изготовление марлевых салфеток вручную, что позволяет 

увеличить время для ухода за больными.  

Использование адгезивно-пленочных наклеек уменьшает риск 

возникновения внутрибольничной инфекции, что повышает качество 

медицинской помощи.  

Практические рекомендации.  



Ввести использование адгезивно-пленочной наклейки в алгоритм 

постановки центрального и периферического сосудистого катетеров и ухода 

за ними.  
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