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ВВЕДЕНИЕ 

Внутрибольничная инфекция (ВБИ) – это любое клинически выраженное 

заболевание микробного происхождения, которое поражает больного в 

результате его поступления в больницу или обращения за лечебной помощью, 

а также заболевание сотрудника вследствие его работы в данном учреждении, 

вне зависимости от появления симптомов заболевания во время пребывания в 

больнице или после выписки. 

Высокие уровни заболеваемости ВБИ в условиях акушерского стационара 

обусловлены комплексом факторов: формированием госпитальных штаммов 

возбудителей ВБИ, увеличением контингентов риска среди новорожденных и 

родильниц, снижением неспецифических защитных сил организма у 

населения, слабой материально-технической базой многих стационаров и др. 

Внутрибольничным инфекциям свойственна множественность механизмов 

передачи, действие как естественных (контактно-бытовой, воздушно-

капельный, фекально-оральный), так и артифициальных (искусственных) 

механизмов за счет инвазивных диагностических и лечебных процедур. 

В настоящее время следует больше внимания уделять внедрению 

современных подходов к профилактике ВБИ (централизованные 

стерилизационные отделения, дезкамеры, использование экологически 

безопасных средств дезинфекции и изделий медицинского назначения 

однократного применения, микробиологический мониторинг и др.), что 

позволяет предупредить заражение как пациентов, так и медицинского 

персонала акушерского стационара. 

Актуальность темы: проблема внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах остается актуальной для здравоохранения страны в связи с 

высоким уровнем заболеваемости, отсутствием тенденции к снижению, 

большим ущербом, причиняемым здоровью новорожденных и родильниц, и 

огромной социально-экономической значимостью, поэтому выявление 

особенностей инфекционных заболеваний в условиях акушерского 

стационара является актуальной задачей современного акушерства.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 

ВБИ в акушерских стационарах характеризуются высоким уровнем 

заболеваемости, значительным ущербом, причиняемым здоровью 

новорожденных и родильниц и большой социальноэкономической 

значимостью. 

1.1. Распространённость и этиологическая структура инфекций в 

условиях акушерского стационара 

Основная масса ВБИ новорожденных выявляется в родильном доме (от 40 до 

60%); реже – в отделениях выхаживания новорожденных и на педиатрических 

участках. В первые 7 дней после выписки диагноз ставится у 50–70% 

заболевших; у 30–40% ВБИ выявляется после седьмого дня.  

По локализации патологического процесса у новорожденных преобладают 

конъюнктивиты (55–70% в структуре ВБИ), воспалительные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки (15–25%), омфалиты (12–13%), энтероколиты 

(до 5%), генерализованные формы (сепсис, остеомиелит, менингит) 

составляют от 1 до 5%. 

В структуре заболеваемости родильниц преобладают эндометриты (60–80%), 

нагноение, расхождение швов (16–30%), мастит (2–4%), перитонит и сепсис 

(менее 1%). Диагноз ВБИ в сроки 4–7 суток устанавливался в 54% случаев; на 

5–10-е сутки – в 40%; на 11–15-е – в 6%. 

Этиологическая структура ВБИ новорожденных и родильниц имеет отличия в 

зависимости от региона, специализации родовспомогательного учреждения и 

нозологической формы. Выделяют стафилококки, грамотрицательные 

бактерии, возросла частота выявления специфической флоры: трихомонад, 

хламидий, уреплазмы. 

Как правило, все тяжелые формы ВБИ новорожденных вызываются 

грамотрицательными микроорганизмами (клебсиелла, эшерихии, синегнойная 

палочка, протей). Большинство ВБИ новорожденных и родильниц вызывается 

госпитальными штаммами условно-патогенных микроорганизмов.  
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ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

УСЛОВИЯХ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 

Система профилактики ИСМП строится на основе нового подхода, 

определенного Национальной концепцией профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в ред. от 28.12.2013) и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», который предусматривает системный характер 

решения данной проблемы путем комплексного проведения эффективных 

организационных, инженерно-технических, медико-санитарных и иных 

мероприятий. 

Для остановки эпидемического процесса профилактические и 

противоэпидемические мероприятия необходимо направить на прерывание 

цепочки, состоящей из трех звеньев: источник инфекции, механизмы и 

факторы передачи инфекции, восприимчивый организм. 

2.1. Профилактические мероприятия, направленные на источник 

инфекции 

В акушерском стационаре источниками инфекции могут быть роженицы 

(родильницы), новорожденные и медицинский персонал. 

I. Роженицы 

При поступлении в акушерский стационар роженицы обследуются на предмет 

наличия либо отсутствия признаков инфекционного заболевания. Если у 

пациентки такие признаки находят либо она поступает без обменной карты, то 

ее госпитализируют в обсервационное отделение. Оно оборудуется в случае 

отсутствия в акушерском стационаре индивидуальных родильных залов или 

палат. В обсервационном отделении пациенток необходимо размещать в 

палаты по нозологическим формам заболеваний, беременных — отдельно от 

рожениц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах остается 

актуальной для здравоохранения страны в связи с высоким уровнем 

заболеваемости, большим ущербом, причиняемым здоровью новорожденных 

и родильниц, и огромной социально-экономической значимостью. В 

последние годы в родовспомогательных учреждениях активно осуществляется 

реализация комплекса организационных и практических мер, направленных 

на борьбу с внутрибольничными инфекциями, в результате чего, число 

случаев гнойно-септических инфекций у новорожденных снизилось в 4,6 раза, 

у родильниц - в 2,2 раза. 

Строгое выполнение санитарных правил, внедрение новых медицинских 

технологий, надлежащая материальная обеспеченность акушерского 

стационара, правильная его эксплуатация и наличие организованной системы 

профилактики, а также сознательное отношение медицинского персонала к 

своим обязанностям снижает риск возникновения инфекции у новорожденных 

и родильниц в условиях акушерского стационара. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объеме.  

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда". 

2. Приказ Минздрава РФ от 26.11.1997 г. N345 «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в 

акушерских стационарах». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. N58). 

4. Адамян Л.В. Мониторинг внутрибольничной инфекции в акушерском 

стационаре // под ред. Адамян Л.В., Кузьмин В.Н., Конышева О.В., 

Харченко Э.И., Кухтевич Е.В. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, 2019. 

5. Аленушкина А.В. Медицинская микробиология: Учебное пособие. - 

Ростов н/д: Феникс, 2018. 

6. Беляева Н.М. Организация работы медицинских учреждений по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

// под ред. Н. М. Беляевой ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. 

7. Дзигуа, М. В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин. Учебное пособие / М.В. 

Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

8. Зуева Л.П., Яфаева Р.Х. Эпидемиология: Учебник. - СПб: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ», 2015.  

9. Ковалева Е.П. Профилактика внутрибольничных инфекций: 

Руководство для врачей / Под ред. Е.П. Ковалевой, Н.А. Семиной. - М., 

2016. 

10. Пряхина Н.С., Коршунова Г.С., Семина Н.А. и др. // Здоровье населения 

и среда обитания, 2018. 

11. Серов, В. Н. Практическое акушерство / В.Н. Серов, А.Н. Стрижаков, 

С.А. Маркин. - М.: Медицина, 2018. 

12. Славянова, И. К. Акушерство и гинекология / И.К. Славянова. - М.: 

Феникс, 2017.  

13. Славянова, И. К. Акушерство и гинекология. Учебник / И.К. Славянова. 

- М.: Феникс, 2015.  

14. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. 

Учебное пособие / И.К. Славянова. - М.: Феникс, 2015. 

15. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. Эпидемиология: Учеб. Пособие. - 2-е изд., 

перераб. И дом. - М.: Медицина, 2017.  

 

http://medkursovic.ru/

