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НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

это любое клинически 
распознаваемое 
инфекционное 
заболевание, которое 
развивается у пациента в 
результате его обращения 
в больницу за лечебной 
помощью или пребывания 
в ней



Инфекционный процесс, 
возникший у пациента в 
стационаре (спустя 48 часов 
после госпитализации) и 
обусловленный иным 
возбудителем, чем тот, 
который вызвал основное 
заболевание, с которым 
больной поступил в стационар

НОЗОКОМИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ



ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

сложный механизм взаимодействия возбудителя и 
макроорганизма в определенных условиях внешней и внутренней 
среды, включающий в себя развивающиеся патологические 
защитно-приспособительные и компенсаторные реакции



ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ИНФЕКЦИИ В НЕЙРОХИРУРГИИ

1. Нозокомиальные инфекции после плановых и 
экстренных нейрохирургических вмешательств 
ассоциированы с увеличением летальности от 20 % до 
50%

2. Всегда наблюдается ухудшение неврологического 
статуса и функционального исхода

3. Цереброспинальная (спинномозговая) жидкость (ЦСЖ) 
имеет низкую сопротивляемость к инфекции



ВТОРИЧНЫЙ 
МЕНИНГИТ 

воспаление оболочек 
головного мозга и 

спинного мозга

ВЕНТРИКУЛИТ

воспалительный 
процесс в желудочках 

мозга

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ



НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

ВТОРИЧНЫЙ МЕНИНГИТ ВЕНТРИКУЛИТ



НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

АБЦЕСС ГОЛОВНОГО 
МОЗГА

ограниченное скопление 
гноя в полости черепа

ЭМПИЕМА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 

локальная концентрация 
гноя над, либо под твердой 

мозговой оболочкой



НОЗОКОМИАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ   

синдромокомплекс, связанный с 
нейрохирургической 
манипуляцией, как на головном, 
так и на спинном мозге, а также 
возникающий в результате 
черепно-мозговой травмы, после 
спинальной анестезии и 
интратекального введения 
лекарственных средств, редко –
при транслокации микрофлоры 
вследствие бактериемии

Характерно: 
 острое начало 
 менингеальные симптомы
 лихорадка
 ликворный плеоцитоз



• Частота встречаемости = 0,8 – 17 % от 
общего количества оперированных 
пациентов в нейрохирургии

• Его развитие сопровождается высоким 
риском неблагоприятного исхода. 

• Летальность нейрохирургических 
больных колеблется от 20 % до 50 %

• Возникает в сроки от нескольких дней 
до 6 недель после оперативного 
вмешательства 

НОЗОКОМИАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ   



НОЗОКОМИАЛЬНЫЙ ВЕНТРИКУЛИТ 

Связан с нейрохирургической 
манипуляцией на головном мозга 
и  установкой вентрикулярных 
дренажей или катетеров для 
определения внутричерепного 
давления

Характеризуется фебрильной 
температурой, головной болью, 
рвотой, тахикардией, судорогами, 
угнетением сознания до состояния 
комы 

Частота встречаемости 
колеблется от 0 до 22 %

(в среднем 10 %) 



ПАТОГЕНЕЗ

1. Полости желудочков наименее иммунологически защищёнными 
зонами человеческого организма

2. Наличие гематоэнцефалического барьера обуславливает 
затруднённое попадание в желудочки защитных иммунных 
факторов и вводимых антимикробных фармпрепаратов

3. В сложившихся условиях интравентрикулярное проникновение 
микроорганизмов сопровождается их размножением, развитием в 
стенках и полости желудочка

4. Стенки желудочков отекают, утолщаются, покрываются гнойными 
наслоениями

НОЗОКОМИАЛЬНЫЙ ВЕНТРИКУЛИТ 



ФАКТОРЫ РИСКА ИНТРАТЕКАЛЬНОЙ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Наличие наружных вентрикулярных дренажей

2. Наличие датчиков ВЧД

3. Ликвореи различного генеза (посттравматические, 
раневые)



ДИАГНОСТИКА

1. Клинико-неврологическое обследование - нарастание 
общемозговой симптоматики

2.    Лабораторные показатели

a) Положительный микробиологический посев ликвора, 

b) Идентификация возбудителя в мазке ликвора (окраска по Граму -
Gram Stain)

c) ОАК с появленим лейкоцитоза 

d) Повышение C-реактивного протеина в плазме крови

e) Уровень глюкозы ликвора ниже 2,2 ммоль/л (менее 40% от уровня 
глюкозы плазмы) 

f) Повышение уровня белка в ликворе (> 0,5 г/л)

g) Появление цитоза в ликворе (кл/л)



1. Staphylococcus aureus

2. Семейство Enterobacteriaceae (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, 
Serratia, Proteus)

3. Pseudomonas sp.

4. Acinetobacter spp.

ТИПИЧНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ



ПРОФИЛАКТИКА КОНТАКТНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Антисептический душ перед 
операцией (пациент не имеет 
возможности принять душ, 
кожные покровы следует 
обработать 
спиртосодержащим 
антисептиком)

2. Удаление волос в области 
операционного поля

3. Обработка кожи пациента в 
операционной

4. Антибиотик должен достигать 
достаточной концентрации в 
мягких тканях за 60 минут до 
разреза кожи





ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 



ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ -
ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПАЦИЕНТ



1.  Доказано, что руки – основной 
источник передачи 
микроорганизмов во время 
оказания медицинской помощи

2. Гигиена рук – самая важная 
мера, позволяющая избежать 
передачу потенциально вредных 
микроорганизмов и 
предотвратить распространение 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

Гигиена рук – основа профилактики инфекций во всем мире

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 



Выполнение правил гигиены 
рук всеми медицинскими 

работниками, 
осуществляющими постановку 

любого катетера и уход, 
является основным способом 

предупреждения 
инфицирования и снижения 

числа катетер-
ассоциированных инфекций

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 



ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Эндоскопические операции

(нейроэндоскопия)

малоинвазивное вмешательство 
через небольшое отверстие с 
использованием нейроэндоскопа

«Классические» операции 
через краниотомию



Датчики измерения ВЧД

Интравентрикулярный датчик 
измеряет внутричерепное 
давление внутри желудочков 
головного мозга с помощью 
воздушного баллончика на конце 
двухлюменного (двухпросветного) 
датчика.

Первый люмен осуществляет 
передачу давления в ВЧД-монитор. 
Второй люмен используется для 
дренирования ликвора

Интрапаренхиматозный датчик 

измеряет давление в паренхиме 
головного мозга с помощью 
воздушного баллончика / элемента 
на конце



Вентрикулярный катетер и датчик ВЧД

С антибактериальным покрытием Антимикробный импрегнированный 
серебром



СИСТЕМЫ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ЛИКВОРА

Вентрикулярный катетер (рентгеноконтрастный, силиконовый ) с 
магистралью и мешком

Применяется когда возникает необходимость снизить повышенное 
внутрижелудочковое давление, при выборе дренажной системы для 
лечения гидроцефалии, при замене инфицированного шунта, для 
дренирования кист, субдуральных гигром. 

Система позволяет проводить постоянный мониторинг 
внутричерепного давления, контролировать состав ликвора, и 
проводить введение фармпрепаратов.



СИСТЕМЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ДРЕНИРОВАНИЯ

CODMAN EDS3 Duet Medtronic Дренажи Редона  
- для операционной раны



1. Обработку хирургического поля проводят 
дважды спиртосодержащим антисептиком

2. Повязки необходимо менять каждые 24 ч или 
чаще, как только они промокли, загрязнились, 
нарушилась их фиксация

3. Отбор образцов СМЖ осуществляют по 
клиническим показаниям. Все манипуляции с 
НВД/НЛД проводят с соблюдением принципов 
асептической техники, в т.ч. работа с 
ассистентом, использование стерильного 
стола, дезинфекция коннекторов 
спиртосодержащим антисептиком до и после 
манипуляции

4. Замену ликвороприемника проводят по мере 
его наполнения. Нет необходимости 
ежедневной замены мешка для сбора ликвора

РАБОТА С ДРЕНАЖАМИ/ КАТЕТЕРАМИ



АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  
ЛИКВОРА 
ДЛЯ   ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Надеть шапочку
2. Лицевую маску (маска должна плотно прилегать и

закрывать область носа и рта)
3. Защитные очки
4. Стерильный халат
5. Провести гигиеническую дезинфекцию рук

(предварительно вымыв теплой проточной водой
с 2-кратным намыливанием в течение 10 сек.).
Нанести на руки 5–8 мл спиртосодержащего
антисептика, втирать в кожу не менее 30 секунд
до полного высыхания

6. Стерильные перчатки
7. Обработать инъекционное поле стерильным

ватным тампоном, смоченным антисептиком, 2-
кратно. Первым тампоном большая зона (от центра
к периферии), вторым тампоном –
непосредственно место. Антисептик должен
высохнуть.

8. Накрыть дренаж стерильным бельем
9. Стерильным шприцом набираем ликвор
10. Снова обрабатываем поле



Зырянкина Надежда Михайловна

ГБУЗ Архангельской области 
«Первая ГКБ им. Волосевич Е.Е.»

ОРИТ РСЦ

Раб.тел: 8(8182)632861

E-mail: zyryankina29@mail.ru 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !


