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Микробиология .29 апреля,преподаватель Абакарова З.Т. для отделения СД,2 курс 1-3 группы.

Тема : Внутрибольничные инфекции (продолжение).

План:

1.Основные источники внутрибольничных инфекций.

2.Пути передачи  возбудителей.

3.Виды нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций.

4.Профилактические и противоэпидемиологические аспекты борьбы с внутрибольничной

инфекцией.

1.Основные источники внутрибольничных инфекций

Больные: основной источник. Могут быть пациенты с ярко выраженной клинической картиной.

Носители: имеют большое значение в распространении стафилококковых инфекций, гепатитов В, С и D,
сальмонелл, шигелл, герпесвирусов, грибов.

Медицинские работники: чаще бессимптомные носители преимущественно «госпитальных» штаммов.
Наибольшую роль играют возбудители респираторных инфекций.

Лица, ухаживающие за больными: большого значения в распространении инфекций не играют. Могут
быть носителями стрептококков, стафилококков, кампилобактерий, ротавирусов, герпесвирусов и др.

2.Пути передачи возбудителей.

Полиэтиологический характер ВБИ, разнообразие источников возбудителей определяет многообразие
механизмов, путей и факторов передачи.

• Воздушно-капельный путь. Играет основную роль в распространении внутрибольничной инфекции.
Возбудитель передается при разговоре, кашле, чихании. Возможно распространение через кондиционеры,
вентиляторные, при приеме ванн, душа (легионеллезы).

• Контактный путь передачи возбудителя. Чаще всего этим путем передаются грамотрицательные бактерии.
Возбудитель может передаваться через инструменты, постельное белье, предметы обихода.

• Пищевой путь передачи. Связан с нарушением технологии приготовления и хранения пищи,
несоблюдением санитарно-гигиенических мер при приготовлении пищи в пищеблоках. Сюда же относят
инфекции периода лактации, возникающие при кормлении ребенка молоком больной матери.

• Парентеральный путь передачи. Связан с ростом инвазивных диагностических и лечебных мероприятий в
условиях поликлиник и стационаров. Этим путем передается гепатит В, гепатит С, гепатит дельта, сифилис,
листериоз, токсоплазмоз, различные гнойно-воспалительные заболевания. Наиболее опасна трансфузия
крови и ее препаратов (гемотрансфузия).

• Артифициальный путь передачи (парентеральная передача возбудителя). Передается через медицинские
предметы при лечебных и диагностических манипуляциях.

• Трансплацентарный путь передачи. Осуществляется при передаче возбудителя от беременной плоду во
время внутриутробного развития или при прохождении плода через родовые пути матери.

• Одним из факторов передачи возбудителя в стационарах могут быть жидкие лекарственные формы
(физиологический раствор, раствор глюкозы и т.д.). |
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3.Виды  нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций.

Нозокомиальные(внутрибольничные) инфекции делят на три основные группы.

1. Амбулаторная инфекция.

2. Госпитальная инфекция. В эту группу можно отнести заболевания медицинского персонала больниц и
поликлиник, которые получены в результате ухода за больными. Такие инфекции относятся к
профессиональным госпитальным инфекциям. Госпитальная инфекция может быть непрямой вынесенной
госпитальной. Эта форма инфекции проявляется, когда больной после перенесенной основной
госпитальной инфекции выписывается, но уже приобретает второе инфекционное заболевание,
находящееся в этот период в инкубационной стадии. Симптомы этой инфекции проявляются в домашних
условиях. Примером может служить случай, когда ребенок, больной скарлатиной, в больнице находился в
контакте с больным ветряной оспой. Второй формой вынесенной госпитальной инфекции являются случаи,
 когда выписавшиеся из больницы клинически здоровые пациенты остаются носителями и заражают
окружающих. Например, у детей первой недели жизни после перенесенной сальмонеллезной инфекции
значительно дольше, чем у детей старшего возраста, выделяются сальмонеллы. Они при возвращении
домой из больницы становятся основным источником спорадических случаев заболеваний.

3. Инфекции, связанные с профилактическими мероприятиями. Инфекции этой группы связаны с
профилактической деятельностью. Их делят на две группы.

А. Инфекции, которые возникают в связи с профилактическими осмотрами (трихомониаз, гепатит,
занесенный при заборе крови).

Б. Постинъекционные абсцессы и другие инфекции, которые развиваются при вакцинации.

4.Профилактические и противоэпидемиологические аспекты борьбы с внутрибольничной инфекцией

Успешное решение вопроса борьбы с госпитальными гнойно-воспалительными и септическими
заболеваниями связано в первую очередь с их своевременной микробиологической диагностикой,
рациональной химиотерапией и решением ряда эпидемиологических вопросов. Особенно важна правильная
трактовка полученных результатов.

Основные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости внутрибольничными инфекциями:
• оперативный анализ заболеваемости ВБИ в стационаре;
• ретроспективный анализ заболеваемости ВБИ;
• анализ видового состава «госпитальных» штаммов;
• определение их чувствительности к антибиотикам;
•анализ результатов проведения санитарно-гигиенических мероприятий в стационаре;
• анализ заболеваемости медицинского персонала;
• анализ результатов эпидемиологических расследований в очагах ВБИ. 
Вопросы для закрепления:

1.Назовите основные источники внутрибольничных инфекций.
2.Перечислите пути передачи возбудителей.
3.Какие виды   нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций знаете?


