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  Внутрибольничные инфекции  -  

  Одна из важнейших проблем         

медицинских учреждений. 

 

  Внутрибольничная инфекция –  

  Наиболее частое осложнение в период    

госпитализации.  
 



Понятие внутрибольничной 

инфекции 
    ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ВБИ) – любое 

клинически-распознаваемое инфекционное заболевание, которое 

поражает больного в результате его поступления в больницу или 

обращения в нее за лечебной помощью, или инфекционное 

заболевание сотрудника больницы вследствие его работы в данном 

учреждении, вне зависимости от проявления симптомов 

заболевания во время или после пребывания в больнице" 

ВБИ имеют другие названия: 

 госпитальные 

 нозокомиальные 



    Существующая в настоящее время сложная 
эпидемиологическая ситуация обосновывает повышенное 

внимание к профилактике инфекционных заболеваний и 

рост требований к качеству дезинфекционных 

мероприятий, направленных на уничтожение 

возбудителей инфекций на объектах окружающей среды, 

являющихся факторами их передачи. 



 

 
Анализ заболеваемости  ВБИ 

 



Решение проблемы ВБИ 
   Решение проблемы внутрибольничных инфекционных 

осложнений значительно зависит от эффективных мер 

контроля и профилактики, среди которых важное место 

занимает использование современных средств асептики и 

антисептики.  

 

   Вопросами поиска и разработки антисептических и 

дезинфицирующих препаратов занимаются во всем мире.  



 

 
Цель исследования: 

 
    Изучить современные методы профилактики ВБИ 

 

 Задачи исследования  
 

1. Провести обзор литературы по использованию современных 
дезинфицирующих средств. 

 

2. Привести краткую характеристику современных  
дезинфицирующих средств и оборудования для стерилизации 

  
 



Профилактика ВБИ  

     Каждое из направлений профилактики ВБИ 

предусматривает ряд санитарно-гигиенических и противо-

эпидемических мероприятий, для предотвращения 

определенного пути передачи инфекционного агента внутри 

стационара. 

 



Цель  профилактики ВБИ  
    В  ЛПУ должны выполняться три важнейших 

требования: 

сведение к минимуму возможности заноса 

инфекции; 

исключение внутригоспитальных заражений; 

исключение выноса инфекции за пределы лечебного 

учреждения. 

 



Дезинфекция  
    

    Важнейшим звеном санитарно-гигиенической и 
противоэпидемической работы является -  дезинфекция. 

 

   За последние годы ассортимент дезинфицирующих 

препаратов стремительно растет. 

     



Требования  

к  дезинфицирующим средствам 

Современное дезинфицирующее средство представляет 

собой композицию на основе сбалансированной формулы, 

включающей одно или несколько активно действующих 

веществ, позволяющих добиться максимального эффекта 

в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов 

 

Обязательным условием для дезинфицирующего средства 

является его спороцидное  действие.  

 



Современные  

дезинфицирующие средства 

     Дезинфицирующие  средства нового поколения 
не содержат  хлора, а содержат поверхностно-

активные вещества (ПАВ), в частности 

чертвертично-аммониевые соединения (ЧАС), что 

соответствует мировым тенденциям развития 

рынка дезинфицирующих средств.  

 



МАКСИ-ДЕЗ 

   Дезинфицирующее средство нового поколения – 
соответствуют методическим указаниям, утвержденным Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава России.  

Хорошо  смешивается с водой  

Обладает  моющими свойствами 

 Рабочие растворы препарата без запаха  

Относятся  к 4 классу малоопасных веществ  

Предназначен  для дезинфекции поверхностей, не 

имеющих контакта с кровью.  

 



БИАНОЛ 

    Один из самых мощных современных  дезинфектантов 

 

Предназначен для режима высокого уровня дезинфекции , 
где имеется контакт с кровью, слизью и полостными 
жидкостями 

 

Имеет  самую низкую стоимость  

 

Действует  на вирусы (все виды гепатитов, ВИЧ-
инфекция) и туберкулез 
 



АЛАМИНОЛ 
   Современный  дезинфектант, обладает:  

выраженным моющим действием, 

имеет двойное назначение: в одной процедуре совмещены 

- предстерилизационная очистка и дезинфекция  

 действует на  бактериальные инфекции (включая 

туберкулез) 

вирусные инфекции (все виды гепатитов и ВИЧ 

инфекцию) 

 обладает спороцидным действием. 

 





Дезинфекция объектов ЛПУ 



Выбор дезинфицирующих средств 



ФОРИМИКС - МИД 
    

     Предназначен для 

дезинфекции и 

предстерилизационной  

очистки, совмещенных в один 

этап, изделий медицинского 

назначения из металлов, 

резины, стекла, пластмасс, 

хирургических инструментов, 

и эндоскопов 

    



Стерилизация  

   Комплекс мероприятий, направленных на 

уничтожение всех вегетативных споровых 

форм микроорганизмов в воздухе помещений 

и на изделиях медицинского назначения. 
 



Ультразвуковые  моечные машины 

 Предназначены для мойки и 
очистки от загрязнений 
инструментария, 
предметов медицинского 
назначения 

 

 Оснащены модулями 
ультразвуковой очистки, 
струйной мойки под 
высоким давлением и сушки 
горячим воздухом 

 



Низкотемпературный  плазменный 

стерилизатор  Стеррад 
    Основан  на свойствах 

низкотемпературной 

плазмы пероксида водорода, 

который обладает 

бактерицидными 

свойствами и 

дезактивирует 

микроорганизмы 

 



Стерилизатор 

 ГК -100 - 4 автомат 
    Для стерилизации 

водяным насыщенным 

паром под давлением 

ИМН из металлов, 

стекла, резины, а 

также изделий из 

текстильных 

материалов 

 



Вывод  
   Использование современных 

дезинфицирующих средств и оборудования, 

соответствующих современному научному 

уровню и всем необходимым требованиям, 

гарантирует защиту здоровья пациентов и 

медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях.  

  
 



Благодарю  

за  

внимание! 


