
«ВБИ. ВИЧ-инфекция. Вирусный гепатит. Экстренная 

профилактика» 

«Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) возникла с появлением первых 

больниц. В последующие годы она приобрела исключительно большое значение 

для всех стран мира. 

Внутрибольничные инфекции – это любое клинически распознаваемое 

заболевание микробной этиологии, которое поражает больного в результате его 

пребывания в лечебно-профилактическом учреждении (больнице) или 

обращения за лечебной помощью (вне зависимости от появления симптомов 

заболевания во время пребывания в больнице или после нее), или сотрудника 

больницы вследствие его работы в данном учреждении. 

Источники вби. 

Источником ВБИ в лечебных учреждениях являются пациенты, медицинский 

персонал. Все они могут быть носителями инфекции, а также болеть (как 

правило, в легкой или скрытой форме), находиться в стадии выздоровления или 

в инкубационном периоде.  

Пациенты являются основным источником больничных инфекций. Особенно 

велика роль этого источника в хирургических отделениях. 

Механизмы передачи ВБИ. 

При ВБИ механизмы передачи можно разделить на две группы: естественные и 

артифициальные (искусственно создаваемые). 

Естественные механизмы передачи ВБИ делят на 3 группы: 

1.горизонтальные: 

- воздушно-капельный (инфекции дыхательных путей); 

- трансмиссивный (через кровососущих насекомых, кровяные инфекции); 

- контактно-бытовой (инфекции наружных покровов). 

2. вертикальный (от матери к плоду при внутриутробном развитии);  

3. Артифициальные механизмы передачи возбудителей ВБИ – это 

механизмы, создаваемые в условиях лечебных учреждений: 



1. инфекционные 

2. трансфузионные (при переливании крови); 

4. ассоциированные с лечебными процедурами: 

5.ассоциированный с диагностическими процедурами: 

Третьим звеном эпидемического процесса является восприимчивый организм. 

Высокая восприимчивость организма пациентов больниц к ВБИ обусловлена 

следующими особенностями: 

а) среди пациентов лечебных учреждений преобладают дети и пожилые люди; 

б) ослабление организма пациентов основным заболеванием; 

в) снижение иммунитета пациентов за счет использования отдельных 

препаратов и процедур. 

Профилактика (предупреждение возникновения и 

распространения) ВБИ. Профилактика вби 

опирается на 3 звена эпидемического процесса и 

имеет, соответственно, три направления: 

1. Первое направление профилактики ВБИ – нейтрализация 

источников 

Все мероприятия, проводимые в этом направлении можно разделить на 2 

группы: 

- Нейтрализация пациентов как источников ВБИ достигается путем: 

- врачебного осмотра поступающих больных; 

- тщательного сбора анализа; 

- выявление носителей осуществляется в ходе медицинских осмотров и 

лабораторного обследования медицинского персонала. 

Второе направление профилактики ВБИ – пресечение механизмов 

передачи достигается путем проведения: 



1. Архитектурно-планировочных мероприятий, обеспечивающих 

рациональное расположение  лечебно-диагностических отделений. 

2. Санитарно-технических мероприятий, включающих рациональную 

организацию воздухообмена в помещении. . Для этого предусматривают 

приточно-вытяжную вентиляцию, в коридорах – приточную, в 

санитарных узлах – вытяжную. 

3.  Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия предусматривают 

использование в лечебных учреждениях различных способов 

обеззараживания белья, посуды, одежды, инструментария, аппаратуры, 

перевязочного материала, предметов ухода, воздуха и др. 

Вирусный гепатит. 

Гепатит С – вирусное инфекционное заболевание печени, передающееся 

трансфузионно, отличающееся легким, зачастую субклиническим, реже 

среднетяжелым течением в фазе первичного инфицирования и склонностью к 

хронизации, циррозу и озлокачествлению. 

 

Механизм передачи вируса гепатита С – парентеральный, преимущественно 

передается через кровь, но иногда может происходить заражение и при контакте 

с другими биологическими жидкостями: слюной, мочой, спермой. 

Обязательным условием для заражения является непосредственное попадание 

достаточного количества вируса в кровь здорового человека.  

В подавляющем большинстве случаев в настоящее время заражение происходит 

при совместном употреблении наркотиков внутривенно. Распространение 

инфекции среди наркоманов достигает 70-90%. Лица, употребляющие 

наркотики, являются наиболее опасным в эпидемическом плане источником 

вирусного гепатита С. Кроме того, риск заражения инфекцией возрастает у 

больных, получавших медицинскую помощь в виде многократных переливаний 

крови, хирургических мероприятий, парентеральных инъекций и пункций с 

применением нестерильного инструментария многократного пользования. 

Передача может осуществляться при нанесении татуировок, пирсинге, порезах 

во время маникюра и педикюра, манипуляций в стоматологии.  

 

Профилактика вирусного гепатита С  

Общие меры профилактики гепатита С включают тщательное соблюдение 

санитарного режима в медицинских учреждениях, контроль над качеством и 

стерильностью переливаемой крови, а также санитарный надзор над 
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учреждениями, оказывающими услуги населению с использованием 

травматических методик (татуаж, пирсинг).  

Помимо прочего, ведется разъяснительная, просветительская деятельность 

среди молодежи, рекламируется индивидуальная профилактика: безопасный 

секс и отказ от наркотиков, осуществление медицинский и иных 

травматических процедур в сертифицированных учреждениях. Среди 

наркоманов распространяются одноразовые шприцы.  

 

ВИЧ инфекция. 

ВИЧ-инфекция представляет собой заболевание, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека, характеризующееся синдромом приобретенного 

иммунодефицита, способствующего возникновению вторичных инфекций и 

злокачественных образований в связи с глубоким угнетением защитных 

свойство организма. Сегодня в мире отмечается пандемия ВИЧ-инфекции, 

заболеваемость населения планеты, в особенности стран Восточной Европы 

неуклонно растет.  

Резервуаром и источником ВИЧ-инфекции является человек: страдающий 

СПИД и носитель. Природных резервуаров ВИЧ-1 не выявлено, есть мнение, 

что естественным хозяином в природе являются дикие шимпанзе. ВИЧ-2 

переносится африканскими обезьянами. Восприимчивость к ВИЧ у других 

видов животных не отмечена. Вирус содержится в высоких концентрациях в 

крови, сперме, секрете вагинальных желез и менструальных выделениях. Может 

выделяться из женского молока, слюны, слезного секрета и ликвора, но эти 

биологические жидкости представляют меньшую эпидемиологическую 

опасность. 

Вероятность передачи ВИЧ-инфекции повышается при наличии повреждений 

кожных покровов и слизистых оболочек (травмы, ссадины, эрозия шейки матки, 

стоматит, парадонтоз и др.) ВИЧ передается с помощью гемоконтактного и 

биоконтактного механизма естественным путем (при половых контактах и 

вертикально: от матери к ребенку) и искусственным (преимущественно 

реализуется при гемоперкутанном механизме передачи: при трансфузиях, 

парентеральных введениях веществ, травматических медицинских процедурах).  

Риск поражения ВИЧ при единичном контакте с носителем невысок, 

регулярные половые контакты с инфицированным его значительно повышают. 

Вертикальная передача инфекции от больной матери ребенку возможна как во 

внутриутробном периоде (через дефекты плацентарного барьера), так и в родах, 
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при контакте ребенка с кровью матери. В редких случаях фиксируется 

постнатальная передача с грудным молоком. Заболеваемость среди детей у 

зараженных матерей достигает 25-30%.  

Парентеральное заражение происходит при инъекциях с помощью игл, 

загрязненных кровью ВИЧ-инфицированных лиц, при 

гемотрансфузиях  зараженной крови, нестерильных медицинских 

манипуляциях (пирсинг, татуировки, медицинские и стоматологические 

процедуры, производящиеся инструментарием без должной обработки). 

Контактно-бытовым путем ВИЧ не передается. Восприимчивость человека к 

ВИЧ-инфекции – высокая. Развитие СПИД у лиц старше 35 лет, как правило, 

происходит в более короткие сроки с момента заражения. В некоторых случаях 

отмечается невосприимчивость к ВИЧ, что связывают со специфическими 

иммуноглобулинами А, присутствующими на слизистых половых органов.  

Профилактика ВИЧ-инфекции 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения проводит общие 

профилактические мероприятия по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

по четырем основным направлениям:  

- просвещение в вопросах безопасности половых отношений, распространение 

презервативов, лечение заболеваний, передающихся половым путем, 

пропагандирование культуры половых взаимоотношений;  

- контроль над изготовлением препаратов из донорской крови;  

-ведение беременности ВИЧ-инфицированных женщин, обеспечение их 

медицинской помощи и предоставление им средств химиопрофилактики (в 

последнем триместре беременности и в родах женщины получают 

антиретровирусные препараты, которые также на первые три месяца жизни 

назначаются новорожденным детям);  

- организация психологической и социальной помощи и поддержки 

ВИЧ-инфицированных граждан, консультирование.  

В настоящее время в мировой практике особое внимание уделяют таким 

эпидемиологически важным в отношении заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

факторам, как наркомания, беспорядочная половая жизнь. В качестве 

профилактической меры во многих странах производится бесплатная раздача 

одноразовых шприцов, метадоновая заместительная терапия. 
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