
ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 

КУРСА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО) 
В VII СЕМЕСТРЕ 2015-2016 УЧ. ГОДА 

 
1. Учение об эпидемическом процессе. Понятие об эпидемическом очаге. Эпидемический 

очаг внутрибольничной инфекции. Источники инфекции. Особенности эпидемического 
процесса при внутрибольничных инфекциях. Теория механизма передачи инфекции Л.В. 
Громашевского. Типы и механизмы передачи инфекции. Пути и факторы передачи. 
Природная очаговость отдельных инфекционных болезней. 

2. Система профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с 
инфекционными болезнями. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 
учреждений здравоохранения различного профиля. Медицинская сестра в системе 
профилактики внутрибольничных инфекций. Дезинфекция, асептика, антисептика, 
дезинсекция, дератизация в системе профилактики внутрибольничных инфекций и 
ликвидации эпидемического очага. 

3. Определение понятия «внутрибольничные инфекции». Общая характеристика 
внутрибольничных инфекций. Причины и условия возникновения и распространения 
внутрибольничных инфекций. Этиология внутрибольничных инфекций. Условия 
формирования и характеристика внутрибольничных штаммов (эковаров) возбудителей. 
Эпидемиология внутрибольничных инфекций. Классификация внутрибольничных 
инфекций. Особенности клиники внутрибольничных инфекций. 

4. Диагностика внутрибольничных инфекций. Дифференциально-диагностические критерии 
внутрибольничных и внебольничных инфекций. Методы лабораторной диагностики. 
Правила забора, хранения и доставки патологического материала для лабораторной 
диагностики внутрибольничных инфекций.  Лабораторный контроль за 
внутрибольничными инфекциями. 

5. Внутрибольничные инфекции в родильных домах и отделениях. Профилактика и меры 
борьбы с ними. Внутрибольничные инфекции в детских больницах. Профилактика и 
меры борьбы с ними. 

6. Внутрибольничные инфекции в отделениях терапевтического профиля. Профилактика и 
меры борьбы с ними. Внутрибольничные инфекции в отделениях хирургического 
профиля. Профилактика и меры борьбы с ними. 

7. Организация лечебного процесса при внутрибольничных инфекциях и его особенности. 
Противоэпидемические мероприятия по ликвидации внутрибольничных инфекций. 
Мероприятия, направленные на источник инфекции, механизм и пути передачи, 
восприимчивый организм. Роль главной медицинской сестры в выявлении 
внутрибольничных инфекций и ликвидации эпидемического очага. 

8. Организация санитарно-эпидемиологического надзора за внутрибольничными 
инфекциями. Понятие о координационных советах по профилактике внутрибольничных 
инфекций. Учет и регистрация внутрибольничных инфекций. Эпидемиологический 
анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями. Нормативная документация по 
внутрибольничным инфекциям. 

9. Специфическая профилактика инфекционных болезней. Профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных ситуациях. Организация 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при карантинных инфекциях. 
Компьютерное тестирование.  

 
Время занятий: 800 - 1250  (6 часов). Перерыв 20 мин. 

 
Зав. кафедрой инфекционных болезней, 
профессор                                                                       В.М. Цыркунов 


