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Микробиология .22 апреля,преподаватель Абакарова З.Т. для отделения СД,2 курс 1-3 группы.

Тема : Внутрибольничные инфекции.

План:

1.Понятие внутрибольничной инфекции.

2.Причины возникновения, роста и широкого распространения внутрибольничной инфекции.

3.Микроорганизмы, возбудители внутрибольничной инфекции.

1.Понятие внутрибольничной инфекции.

Внутрибольничные инфекции широко распространены в лечебно-профилактических учреждениях и
представляют серьезную медицинскую и экономическую проблему для здравоохранения. Неуклонно
возрастает количество парентеральных гепатитов В и С, не уменьшается количество внутрибольничного
сальмонеллеза, особенно среди детей раннего детского возраста, сохраняются случаи внутрибольничных
вспышек стафилококковой инфекции. Внутрибольничная инфекция отягощает течение основного заболевания.
 Помимо медицинских аспектов все перечисленные факты наносят большой дополнительный экономический
ущерб.
Под оппортунистической инфекцией понимают инфекционный процесс, развивающийся, как правило, на фоне
 иммунодефицитного состояния макроорганизма, вызываемый условно- патогенными микроорганизмами.
Как внутрибольничные или госпитальные инфекции следует рассматривать любые клинически
распознаваемые инфекционные заболевания, возникающие у больных после госпитализации либо посещения
лечебного учреждения с целью лечения, а также у медицинского персонала в силу осуществляемой им
деятельности .
К внутрибольничной относят инфекцию, не находящуюся в стадии инкубации на момент поступления в
стационар и развившуюся не ранее чем через 48 ч после госпитализации. В РФ частота возникновения
внутрибольничных инфекций колеблется от 2,8 до 7,9% в зависимости от региона. Однако в определенных 
стационарах (акушерско-гинекологических и хирургических) внутрибольничную инфекцию регистрируют
более чем у 50% пациентов.

2.Причины возникновения, роста и широкого распространения внутрибольничной инфекции.

1. профилактические и лечебные мероприятия с широким применением антибиотиков и других
химиотерапевтических средств привели к созданию условий для формирования новых внутригоспитальных
штаммов, увеличение вирулентности условно-патогенных микроорганизмов, приобретения патогенных
свойств представителями нормальной микрофлоры.

2. Прогрессивное использование новых технологий в лечении, основанное на инвазивных методах (катетер-
ассоциированные инфекции), и внедрение новых высокоспецифичных экспресс-методов лабораторной
диагностики, позволяющих увеличить количество положительных результатов.

Чаще всего внутрибольничное инфицирование возникает в отделениях реанимации и хирургии, при
использовании аппаратуры для гемодиализа, искусственного дыхания, эндоскопических процедур, наркозной
аппаратуры, переливания крови.

3. Сложившиеся тенденции к строительству крупных больничных комплексов с большим количеством коек
способствовали формированию внутригоспитального инфицирования.

4. Широкое и подчас неоправданное применение антибактериальных средств привело к формированию
антибиотикорезистентности (появлению лекарственной устойчивости микроорганизмов).

5. Активизация естественных механизмов передачи возбудителя, возникающая в условиях постоянного
контакта пациента и медицинского персонала, а также в результате контакта больных между собой.
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6. Нарушения нормального биоценоза . Примером может служить отсутствие грудного вскармливания,

7. Проблемы экологического характера: загрязнение окружающей среды, изменения условий жизни населения,
приводящие к снижению резистентности организма и к неполноценной борьбе с возбудителем.

8. Недостаточные требования к соблюдению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в
лечебно-профилактических учреждениях, что приводит к возникновению новых вспышек заболеваемости.
Нарушение принципов асептики: использование нестерильного инструмента.

Таким образом, мы перечислили основные факторы, которые способствуют созданию условий для
возникновения внутриболы1инного инфицирования.

3.МИКРООРГАНИЗМЫ, ВОЗБУДИТЕЛИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Наиболее признанное определение понятия «госпитальный» штамм следующее: «это штаммы
микроорганизмов, которые выделяются от больных в стационаре, которые в процессе циркуляции
адаптировались к условиям стационара и характеризуются ярко выраженной резистентностью ко многим
антибиотикам (полирезистентны)». Таким образом «госпитальный» штамм есть результат селективного 
действия антибиотиков. Эти штаммы наиболее вирулентны и обладают множественной лекарственной
устойчивостью. Это еще раз подтверждает мнение о том, что широкое применение антибиотиков приводит к
формированию порочного круга «успех лечения — селекция устойчивых штаммов — возникновение ВБИ».

Вызывать внутрибольничные инфекции могут различные группы микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибы,
простейшие. Однако их этиологическая роль в возникновении внутрибольничных инфекций различна, их
выделяют в отдельные группы.

Первая группа: инфекции, вызванные патогенными микроорганизмами. Эта группа включает специфические
инфекции, такие как корь, дифтерия, скарлатина, краснуха, паротит эпидемический.Возникновение и
распространение этих инфекций связано с попаданием возбудителя в лечебное учреждение или происходит при
 заражении персонала при работе с инфицированным материалом. Пути попадания патогенных возбудителей
связаны прежде всего с поступлением в стационар больных, которые находятся в инкубационном периоде
болезни, или носителей патогенного возбудителя или при контакте посетителей больниц в период вспышки, а
также через передаваемые пищевые продукты.

Вторая группа: инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, которые входят в состав
нормальной микрофлоры организма. Их называют оппортунистические инфекции, т.е. инфекции, вызванные
микробами оппортунистами. К микроорганизмам, вызывающим оппортунистические инфекции, относится
большое количество возбудителей.

• Бактерии; Staphylococcus aureus, другие стафилококки и микрококки; стрептококки групп А, В, С,
энтерококки; анаэробные кокки, клостридии, неспорообразуюпще грамотрицательные бактерии;
энтеробактерии (Salmonella, Shigella), энтеропатогенные Е. coli, Proteus spp; Klebsiella spp., Serratia spp.,
Enterobacter spp. Pseudomonas aeruginosa, Flavobacierium meningosepticum, Acinetobacter, Corynebacterium 

diphtheriae, Listeria, Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertussis, Campylobacter spp., Legionella spp.,
Mycoplasma spp., Chlamydia spp.

• Вирусы: гепатитов, оспы, осповакцины, ветряной оспы, гриппа и других ОРЗ, герпесвирусов,
цитомегаловирусов, кори, краснухи, ротавирусы, вирус эпидемического паротита.

• Грибы: Candida, Nocardia, Histoplasma, Coccidioides, Cryptococcus, Aspergillus.

• Простейшие: Pneumocystis, Toxoplasma, Cryptosporidium,

В настоящее время отмечены новые тенденции в этиологической структуре гнойно-воспалителыгых
заболеваний. Если говорить более подробно, то на смену стрептококковой инфекции, которая занимала
ведущее место во внутрибольничной инфекции, пришла стафилококковая, чаще всего вызываемая золотистым
стафилококком (возросла роль особенно эпидермального стафилококка). Увеличилось долевое участие



3

грамотрицательных бактерий — таких, как синегнойная палочка, эшерихии, клебсиеллы, серрации, 
энтеробактерии. Стали чаше выделяться анаэробы, такие как бактероиды, пептококки, пептострептококки, а
также плесневые грибы рода аспергилл и дрожжеподобные грибы рода кандида, с чем связано возрастание
числа внутригоспитальных микозов. Регистрируют вспышки иерсиниозов. Среди вирусов в настоящее время
чаще всего выделяют вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, энтеровирусы. Есть случаи
зарегистрированной ротавирусной внутрибольничной инфекции.

Все сказанное о динамике изменения этиологической структуры внутрибольничной инфекции укладывается в
следующие тенденции.

• Снижение ведущей роли энтеробактерий и повышение частоты встречаемости грамотрицательных
неферментирующих бактерий (Р. aeruginosa, Acinetobacter spp).

• Увеличение роли грамположительных бактерий, таких как Enterococcus spp., Streptococcus spp..
Staphylococcus spp., в том числе MRSA — метициллинорезистентные S. aureus, MRSE —
метициллинорезистентные s. epidermidis.

• Появление возбудителей, которые редко встречались раньше: Stenotrophomonas maltophilia, Eavobacterium
spp., грибов рода Candida,

Вопросы для закрепления:

1.Понятие внутрибольничной инфекции.

2.Понятие оппортунистической инфекции.

3. Причины  распространения внутрибольничной инфекции.

4. ВОЗБУДИТЕЛИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ.
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