
Лекция №17. Внутрибольничные инфекции.  

 

Внутрибольничной инфекцией (ВБИ) называют любое инфекционное 

заболевание, заражение которым произошло в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

Причинами внутрибольничной инфекции становятся бактерии, вирусы и 

грибки. Лишь незначительная часть из них относится к патогенным 

микроорганизмам, гораздо большее значение имеют условно-патогенные 

микроорганизмы. Они обитают на коже и слизистых человека в норме, а 

болезнетворность приобретают только при снижении иммунной защиты. 

Иммунитет слабо реагирует на присутствие условно-патогенной флоры в 

организме, так как ее антигены привычны ему и не вызывают мощной 

выработки антител. Нередко возбудители формируют различные ассоциации 

из нескольких видов бактерий, вирусов, грибков. 

Эпидемиологический процесс 

Источники инфекции – это больные люди и бессимптомные носители 

возбудителя. Чаще всего они встречаются среди пациентов, несколько реже – 

среди персонала и крайне редко источником становятся посетители 

стационара. Роль последних невелика в связи с ограничением посещений 

стационара, организации мест для встречи в фойе, а не в больничных 

палатах.  

Передача возбудителей происходит различными путями: 

а) Естественные пути распространения: 

Горизонтальные: 

•  фекально-оральный; 

•  контактный; 

•  воздушно-капельный; 

•  воздушно-пылевой; 

•  пищевой. 

Вертикальный – через плаценту от матери к плоду. 

б) Искусственные (артифициальные) пути распространения: 

•  Ассоциированный с парентеральными вмешательствами 

(инъекциями, переливанием крови, пересадкой органов и тканей). 

•  Ассоциированный с лечебными и диагностическими 

инвазионными процедурами (искусственная вентиляция легких, 

эндоскопическое обследование полостей организма, 

лапароскопическое вмешательство). 

По частоте возникновения вспышек внутрибольничной инфекции лидируют: 

•  Родильные дома; 



•  Хирургические стационары; 

•  Отделения реанимации и интенсивной терапии; 

•  Терапевтические стационары; 

•  Детские отделения. 

Инфекционный процесс развивается при наличии у пациента отягощающих 

его состояние болезней. Выделяют группы больных, восприимчивых к 

возбудителям ВБИ: 

•  Новорожденные; 

•  Пожилые люди; 

•  Истощенные; 

•  Больные с хронической патологией (сахарный диабет, сердечная 

недостаточность, злокачественные опухоли); 

•  Длительно получающие антибиотики и антацидные средства 

(снижающие кислотность желудочного сока); 

•  ВИЧ-инфицированные; 

•  Люди, прошедшие курс химио-/лучевой терапии; 

•  Пациенты после инвазивных манипуляций; 

•  Больные с ожогами; 

•  Алкоголики. 

Заболеваемость ВБИ вспышечная или спорадическая, то есть, возникает один 

или несколько случаев болезни одновременно. Заболевших связывает 

нахождение в одном помещении, применение общего инструментария, 

совместное употребление больничной пищи, использование общей 

санитарной комнаты. Сезонность у вспышек отсутствует, они 

регистрируются в любое время года. 

Профилактика ВБИ 

Профилактика ВБИ – это наиболее эффективный способ решения 

проблемы. Для лечения инфекции необходимы самые современные 

антибиотики, к которым микроорганизмы не успели выработать 

резистентность. Таким образом, антибактериальная терапия превращается в 

бесконечную гонку, в которой возможности человечества весьма 

ограничены. 

Самым важным звеном в предотвращении распространения госпитальных 

штаммов являются специалисты со сертификатом «сестринское дело». 

Средний медицинский персонал принимает непосредственное участие в 

уходе за пациентами, проведении инвазивных манипуляций, дезинфекции и 

стерилизации объектов больничной среды. Только неукоснительное 

соблюдение санитарных правил в лечебных учреждениях существенно 

снижает частоту вспышек инфекции. 



К мерам профилактики относятся: 

•  Выявление и санирование больных/носителей внутрибольничной 

инфекции; 

•  Разделение «чистых» и «грязных» потоков в приемных 

отделениях, перевязочных и операционных; 

•  Строгое соблюдение санэпидрежима; 

•  Применение в лечебных учреждениях приточно-вытяжной 

вентиляции с антибактериальными фильтрами; 

•  Тщательная обработка инструментария, аппаратуры, 

поверхностей с использованием механических, физических и 

химических способов обеззараживания; 

•  Рациональное применение антибиотиков. 

Проблема внутрибольничной инфекции – это своеобразное напоминание 

человечеству о могуществе микроорганизмов, их умении приспосабливаться 

и выживать. 

 

 

Дезинфекция. Виды, методы. 

В ЛПО проводится не только значительная лечебно-диагностическая 

деятельность, но и весьма обширный комплекс санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленный на профилактику ВБИ, 

являющихся особой спецификой категорий болезней человека, связанных c 

получением больным того или иного вида медицинской помощи и 

являющихся результатом пребывания пациента в стационаре. 

Во главе всей этой многогранной работы по профилактике ВБИ в ЛПО стоит 

медицинская сестра - основной организатор, исполнитель и ответственный 

контролер, правильность деятельности которой зависит от полученных в 

процессе обучения знаний и практических навыков по решению данной 

проблемы. Сознательное отношение и тщательное выполнение медицинским 

персоналом требований противоэпидемического режима предотвратит 

профессиональную заболеваемость сотрудников, что позволит в 

значительной степени снизить риск заболевания ВБИ и сохранить здоровье 

пациентам. 

Возбудители инфекционных заболеваний более уязвимы для уничтожения во 

внешней среде. Одним из мероприятий по их уничтожению является 

дезинфекция. 

 


