
Современные методы профилактики внутрибольничных 

инфекций 

Внутрибольничные инфекции представляют собой одну из важнейших 

проблем медицинских учреждений. Исследования в разных странах мира 

показывают: внутрибольничная инфекция - одно из наиболее частых 

осложнений в период госпитализации.  

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 имеющихся данных показывает, что в структуре ВБИ, 

выявляемых в крупных многопрофильных ЛПУ, ведущее место занимают 

гнойно-септические инфекции, составляя до 75% от их общего количества.  

Другая большая группа ВБИ - кишечные инфекции. Они составляют в 

ряде случаев до 12% от их общего количества. Среди кишечных инфекций 

преобладают сальмонеллезы. (до 80%)  

Значимую роль во внутрибольничной патологии играют 

гемоконтактные вирусные гепатиты В, С, D, составляющие 7% в ее общей 

структуре. На долю других инфекций, регистрируемых в ЛПУ, приходится 

до 6% от общей заболеваемости. К таким инфекциям относятся грипп и 

другие острые респираторные инфекции, дифтерия, туберкулез и др. 

 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.  

Поэтому студентами кружка сестринского дела проводилось 

исследование по использованию современных методов профилактики 

внутрибольничных инфекций 

Цель исследования: 

Изучить современные методы профилактики ВБИ 

Задачи исследования  

1. Провести обзор литературы по использованию современных 

дезинфицирующих средств, дезинфекционных камер и другого 

оборудования.  

2. Привести краткую характеристику современных  дезинфицирующих 

средств и оборудования для стерилизации 

 



Дезинфекция является важнейшим звеном санитарно-гигиенической и 

противоэпидемической работы. За последние годы ассортимент 

дезинфицирующих препаратов стремительно растет. 

Современное дезинфицирующее средство представляет собой 

композицию на основе сбалансированной формулы, включающей одно или 

несколько активно действующих веществ в соотношениях, позволяющих 

добиться максимального синергизма или потенцирования эффекта в 

отношении наиболее устойчивых микроорганизмов, а также 

функциональных добавок, целенаправленно изменяющих их свойства. 

Обязательным условием для дезинфицирующего средства является его 

спороцидное  действие.  

В лечебно-профилактических учреждениях внедряются в практику 

работы дезинфицирующие средства нового поколения. Это  препараты не 

содержащих хлора, а содержащие поверхностно-активные вещества, в 

частности чертвертично-аммониевые соединения, что соответствует 

мировым тенденциям развития рынка дезинфицирующих средств.  

Одним  из таких средств является препарат Макси - дез, он полностью 

соответствуют методическим указаниям, утвержденным Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава России. Макси-дез - прозрачный концентрат 

зеленого цвета, хорошо смешивается с водой и обладает моющими 

свойствами. Рабочие растворы препарата без запаха, относятся к 4 классу 

малоопасных веществ. Данное средство предназначено для дезинфекции 

поверхностей, не имеющих контакта с кровью.   

Однако современное ЛПУ не может удовлетворяться только 

антибактериальным уровнем дезинфекции, поэтому для усиления 

дезинфицирующих средств на основе ПАВ в их состав стали вводить 

альдегиды, обуславливающие вирулицидное, туберкулоцидное и 

спороцидное действие. К этой категории дезинфектантов относится один из 

самых мощных современных дезинфектантов – Бианол. Данный препарат 

может быть использован в ЛПУ для режима высокого уровня дезинфекции 

поверхностей в тех подразделениях стационара, где имеется контакт 

поверхности и инструментария с кровью, слизью и полостными жидкостями, 

т.е. в операционных, родильных залах, процедурных кабинетах и 

клинической лаборатории. Бианол имеет самую низкую стоимость среди 

дезинфектантов нового поколения, при дезинфекции поверхностей действует 

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

Для целей дезинфекции изделий медицинского назначения 

совмещенной с предстерилизационной очисткой, применяют один из 

наиболее популярных дезинфектантов на российском медицинском рынке - 

Аламинол. Аламинол - современный дезинфектант, который обладает 

выраженным моющим действием, поэтому он имеет двойное назначение: в 

одной процедуре совмещены - предстерилизационная очистка и дезинфекция 

изделий медицинского назначения. Это экономично и очень удобно и 

объясняет столь высокую популярность данного препарата.  

Спектр действия: бактериальные инфекции (включая туберкулез), вирусные 



инфекции (включая все виды гепатитов и ВИЧ инфекцию), кандидозы, 

обладает спороцидным действием. 

  Студенты нашего кружка проводили исследование в ЦГБ по  

использованию современных средств дезинфекции с целью профилактики 

ВБИ.  В отделениях используются средства: Форисерф, Форисерф- ультра, 

Форэкс хлор комплит, Форексхлор дисолид, Форимиккс  и Форемикс лайт, 

которые предназначены для обработки различных объектов санитарно-

технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода за 

больными 

  Все эти дезинфицирующие средства обладают средней токсичностью, 

высокой эффективностью и низкой ценой. Наиболее дорогостоящим по цене 

является Фористил-Форте 

  Также дезинфицирующие средства Фористил и Форимикс 

предназначены для предстерилизациооной очистки, а Форицид и Форицид 

форте для химической стерилизации 

Основой профилактики внутрибольничных инфекций – кроме 

дезинфекционных - является комплекс стерилизационных мероприятий, 

направленных на уничтожение всех вегетативных споровых форм 

микроорганизмов в воздухе функциональных помещений и палатных секций, 

на объектах в окружении больного, изделиях медицинского назначения. 

  В настоящее время используют современные ультразвуковые 

дезинфекционно - моечные машины, которые предназначены для мойки и 

очистки от загрязнений инструментария, предметов медицинского 

назначения. Они оснащена модулями ультразвуковой очистки, струйной 

мойки под высоким давлением, сушки горячим воздухом 

  Для стерилизации используют низкотемпературный  плазменный 

стерилизатор  Стеррад. Новая технология Стеррад основана на свойствах 

низкотемпературной плазмы пероксида водорода, который обладает 

бактерицидными свойствами и дезактивирует микроорганизмы 

  В Кисловодской ЦГБ,  в ЦСО используют Стерилизатор ГК -100 - 4 

автомат, который предназначен для стерилизации водяным насыщенным 

паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, 

резины, а также изделий из текстильных материалов  

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.  
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