
1 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Акнауцер» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО «Акнауцер» 

_________________________Аверина Е.С. 

«____» ________________________ 2022 г. 

 

 

ГЛОССАРИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

специалистов со средним медицинским образованием 

«ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2022 год 



2 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Амбулаторно-поликлинические организации (учреждения) - лечебно-

профилактические организации, оказывающие медицинскую помощь 

населению как на дому, так и непосредственно в самом учреждении (без 

круглосуточного пребывания).  

Антимикробный спектр – область, диапазон микробоцидного действия 

химических средств дезинфекции и стерилизации. 

Антисептика: 

 система мероприятий, направленных на уничтожение 

микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в 

организме больного в целом.  

 это совокупность химических, биологических, механических и 

физических способов снижения численности, подавления или полного 

уничтожения популяций облигатно- и условно-патогенных микроорганизмов 

на здоровой коже, слизистых оболочках, в ране, патологических 

образованиях с целью предупреждения развития инфекционных процессов и 

сепсиса.  

 способ предупреждения и лечения раневой (хирургической) 

инфекции воздействием на её возбудителей. 

Асептика – (греч. а – отрицание, «септикос», гнойный, вызывающий 

нагноение) – система профилактических мероприятий, направленных против 

возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости 

тела больного при лечебных и диагностических манипуляциях.  

Асептика, асептический режим - организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия, применяемые с целью предотвращения 

попадания микробов в рану.  

Аэрозольная дезинфекция – дезинфекция воздуха и поверхностей 

объектов окружающей среды с использованием химических ДС в виде 

аэрозолей жидкостей (туман) или твердых тел (дым). 

Бактерицидная активность (бактерицидное действие, 

бактерицидность) – способность химического ДС вызывать гибель 

вегетативных форм бактерий. 
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Бактерицидность – способность дезинфицирующих средств вызывать 

гибель бактерий в вегетативной форме. 

Безоболочечные вирусы – мелкие по размеру, не имеющие внешней 

оболочки вирусы (гепатита А, полиомиелита, Коксаки, ЕСНО и др.). Они 

состоят из нуклеокапсида, включающего нуклеиновую кислоту (в основном 

РНК, реже ДНК) и один или нескольких видов белковых молекул. 

Безоболочечные вирусы, в большинстве случаев, являются гидрофильными 

(они не чувствительны к растворителям липидов). 

Блок врача-стоматолога (бормашина) - оборудование, 

предназначенное для размещения стоматологических наконечников и 

приведения их в движение (электро- или пневмоприводом).  

БокC - комплекс лечебных, санитарно-гигиенических и 

вспомогательных помещений, предназначенных для госпитализации и 

проведения лечебно-диагностических мероприятий больным инфекционных 

больниц или отделений.  

Бокс приемно-смотровой - обязательный элемент приемных отделений 

детских, инфекционных и психиатрических больниц, предназначенный для 

индивидуального приема пациентов и являющийся функциональным 

аналогом смотровых кабинетов многопрофильных больниц.  

Боксированная палата - это помещение, предназначенное для изоляции 

больного и состоящее из палаты, санузла и шлюза со входом в санитарный 

узел из палаты.  

Вирулентность – степень патогенности данного микроорганизма при 

стандартных условиях естественного или искусственного заражения. 

Вирулентные микроорганизмы - микроорганизмы, вызывающие 

заболевания. 

Вирулицидная активность (вирулицидное действие, вирулицидность) – 

способность химических ДС инактивировать вирусы. 

Вирулицидное средство (вирулицид) – химическое ДС, обладающее 

вирулицидной активностью. 

Вирулицидность – способность дезинфицирующих средств 

инактивировать вирусы вне клетки. 
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Внутрибольничная инфекция (ВБИ) является одним из видов ИСМП - 

любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, 

поражающее больного в результате оказания медицинской помощи в период 

его госпитализации в учреждение здравоохранения. 

Внутриутробная инфекция (далее - ВУИ) - любое клинически 

выраженное инфекционное заболевание микробного происхождения плода в 

результате его инфицирования в анте- или интранатальный периоды.  

Внутриутробное инфицирование - проникновение инфекционного 

агента в организм плода в период внутриутробного развития или во время 

родов, позволяющее предполагать потенциальный риск реализации 

инфекционно-воспалительного процесса у ребенка в постнатальном периоде.  

Восприимчивость – способность организма реагировать на внедрение в 

организм определённого возбудителя инфекции, развитием заболевания или 

бактерионосительством. 

Генерализованная форма инфекции - инфекция, распространяющаяся 

по всему организму, поражая различные ткани и органы. 

Генеральная уборка - влажная уборка помещений (всех поверхностей 

ограждающих конструкций, мебели и оборудования) с применением 

дезинфицирующих средств способами протирания и/или орошения с 

последующим обеззараживанием воздуха.  

Гигиеническая антисептика рук - совокупность технических приемов с 

применением целевого антисептического средства для удаления или 

уничтожения транзиторной микрофлоры на коже рук медперсонала. 

Гигиеническая обработка рук 

 обеззараживание кистей рук кожным антисептиком.  

 совокупность методических приемов, включающих применение 

моющего или антисептического средства, для удаления загрязнений и 

транзиторной микрофлоры с кожи кистей рук медицинского персонала.  

 совокупность технических приемов с применением 

гигиенического мыла для удаления загрязнений и большей части 

транзиторной микрофлоры с кожи рук медперсонала. 

Гигиеническое мытье рук – удаление загрязнений путем мытья мылом 

и водой, при этом происходит некоторое снижение (в среднем в 100 раз) 

количество транзиторной микрофлоры. 
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Гидроблок стоматологический - оборудование, включающее 

плевательницу, систему подачи воды для наполнения стакана пациента и 

смыва плевательницы, крепление слюноотсоса, пылесоса и иных 

инструментов и приспособлений стоматолога как в полном объеме, так и 

отдельных частей, обеспечивает подключение таковых к необходимым 

коммуникациям.  

Госпитальный штамм микроорганизмов - микроорганизмы, 

изменившие свою структуру в ЛПУ и обладающие полирезистентностью. 

"Грязные" помещения - это помещения в основном для хранения 

использованных материалов. К "грязным" относятся загрузочные ЦСО и 

дезинфекционных камер, приемные прачечных, помещения для временного 

хранения грязного белья, мусорные камеры, туалеты и т.п.  

Дезинфекционные мероприятия  

 применение дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных 

средств для уничтожения возбудителей инфекционных болезней и их 

переносчиков на различных объектах при профилактической и очаговой 

(текущая и заключительная) дезинфекции.  

 работы по профилактической дезинфекции, очаговой дезинфекции 

(текущая, заключительная), дезинфекции изделий медицинского назначения. 

Дезинфекционные средства – дезинфицирующие, стерилизующие, 

дезинсекционные, дератизационные средства, применяемые для 

профилактики и борьбы с инфекционными, паразитарными заболеваниями 

человека и животных, обеспечивающие умерщвление возбудителей 

вышеуказанных заболеваний, их переносчиков и резервуаров сохранения при 

обработке кожных покровов человека, животных или объектов окружающей 

среды. 

Дезинфекция  

 обеспечение гибели микроорганизмов – возбудителей инфекционных 

и паразитарных болезней на (в) объектах окружающей среды, с 

использованием специальных средств и способов, в целях прерывания путей 

передачи возбудителя инфекции 

 совокупность средств и методов, направленных на уничтожение 

(умерщвление) патогенных и условно патогенных микроорганизмов на 

объектах внешней среды  
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 умерщвление (удаление) в окружающей среде возбудителей 

инфекционных и паразитарных заболеваний, их переносчиков и резервуаров 

сохранения (членистоногие, грызуны). 

 мероприятия, направленные на уничтожение возбудителей заразных 

болезней (патогенных и условно-патогенных микроорганизмов): вирусов, 

бактерий и грибов – в окружающей среде, в том числе и на изделиях 

медицинского назначения.  

Дезинфекция высокого уровня эндоскопов (ДВУ) – обеспечение гибели 

всех патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (бактерий, в том 

числе микобактерий туберкулеза, любых вирусов и грибов рода Сandida) 

стерилизующим (спороцидным) средством на эндоскопах, используемых при 

нестерильных эндоскопических манипуляциях. 

Дезинфекция очаговая - комплекс дезинфекционных мероприятий, 

который проводится в очаге инфекционного или паразитарного заболевания 

в присутствии источника инфекции (текущая дезинфекция) или после его 

изоляции (госпитализация), выздоровления, смерти (заключительная 

дезинфекция). 

Дезинфекция профилактическая – комплекс дезинфекционных 

мероприятий, который проводится при отсутствии инфекционных или 

паразитарных заболеваний и имеет целью предупреждение их возникновения 

и распространения. 

Дезинфицирующее средство - физическое или химическое средство, 

включающее дезинфицирующий агент или действующее вещество.  

Дезинфицирующие химические средства (дезинфектанты, химические 

средства дезинфекции) − химические средства, обладающие антимикробной 

активностью и предназначенные для дезинфекции объектов окружающей 

среды. 

Действующее вещество – химическое вещество, входящее в состав 

химического ДС, которое способно вызывать гибель микроорганизмов. 

Количество ДВ в составе одного ДС может быть несколько. 

Деконтаминация  

 освобождение неживых объектов внешней среды от потенциально 

патогенных или вызывающих другие нежелательные процессы 

микроорганизмов 
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 процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью 

обезвреживания и защиты – очистка, дезинфекция, стерилизация 

 уничтожение микроорганизмов на поверхности тела человека, 

животного и абиотических объектов внешней среды или внутри объектов 

(например, медицинских изделий). 

Детергенты - моющие средства. 

 Доза возбудителя — количество проникших микроорганизмов.  

Иммунитет (невосприимчивость) – способность организма 

противостоять вредному влиянию возбудителей инфекционных болезней. 

Инактивация микроорганизмов - потеря способности микроорганизмов 

к размножению.  

 Инвазивность возбудителей инфекции — способность микроорга-

низмов проникать в органы и ткани макроорганизма и распространяться в 

них;  

Инвазивные процедуры - манипуляции, при которых нарушается 

целостность тканей, сосудов, органов пациента 

Интактная кожа - кожа, не имеющая отклонений в структуре. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) – 

инфекционные заболевания, присоединяющиеся к основному заболеванию у 

госпитализированных пациентов, а также связанных с оказанием любых 

видов медицинской помощи (в амбулаторно-поликлинических, 

образовательных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения, при оказании скорой медицинской помощи, 

помощи на дому и др.), и случаи инфицирования медицинских работников в 

результате их профессиональной деятельности. 

Инфекционный контроль  

 постоянное эпидемиологическое наблюдение внутри лечебно-

профилактических учреждений с эпидемиологическим анализом результатов 

этого наблюдения и проведение на основе эпидемиологической диагностики 

целенаправленных мероприятий для повышения качества медицинской 

помощи 

 система организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
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возникновения и распространения инфекционных заболеваний в стационаре. 

ИК базируется на результатах эпидемиологической диагностики.  

Инфекция – сложный процесс взаимодействия возбудителя и 

макроорганизма в определённых условиях внешней и внутренней среды, 

включающей в себя развивающиеся патологические защитно – 

приспособительные и компенсаторные реакции. 

Инфекция кровотока – наличия клинических признаков инфекции 

кровотока, развившееся не ранее чем через 48 часов после поступления 

больного в лечебное учреждение или положительного высева из крови, 

взятой не ранее 48 часов после госпитализации. 

Инфекция мочевыводящих путей – это термин, объединяющий ряд 

заболеваний мочеполовой сферы, при которых имеется микробная 

колонизация в моче свыше 104-105 КОЕ\мл и микробная инвазия с развитием 

инфекционного процесса в какой-либо части мочеполового тракта от 

наружного отверстия уретры до коркового вещества почек. В зависимости от 

уровня поражения мочевыделительной системы различаются пиелонефрит, 

цистит, простатит, уретрит и т.д. К категории инфекций мочевыводящих 

путей относятся клинически выраженные инфекции мочевыводящих путей, 

бессимптомная бактериурия и другие инфекции мочевыводящих путей. 

Инфекция нижних дыхательных путей (внутрибольничная пневмония) 

– это случаи воспалительного поражения легких, развившиеся не ранее чем 

через 48 часов после поступления больного в лечебное учреждение. 

Инфекция области хирургического вмешательства – это любая 

клинически распознаваемая инфекция, поражающая органы и ткани 

организма человека, затронутые в ходе хирургической операции, и 

возникающая именно в связи с хирургическим вмешательством. 

Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи – случаи 

инфекции связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в 

медицинских стационарных и амбулаторно-поликлинических, 

образовательных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях 

социальной защиты населения, при оказании скорой медицинской помощи, 

помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицинских 

работников в результате их профессиональной деятельности. 

ИСМП (внутрибольничная инфекция, ВБИ) - любое клинически 

выраженное заболевание микробного происхождения, которое поражает 
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больного в результате его поступления в больницу или обращения за 

медицинской помощью, вне зависимости от появления симптомов 

заболевания у пациента - во время пребывания в стационаре или после его 

выписки, - а также инфекционное заболевание сотрудника лечебной 

организации вследствие его инфицирования при работе в данной 

организации (Европейское региональное бюро ВОЗ).  

Класс чистоты помещений - допустимый уровень бактериальной 

обсемененности воздушной среды помещений в зависимости от их 

функционального назначения. По степени нормируемого микробного 

загрязнения помещения подразделяются на следующие классы чистоты:  

Кожные антисептики – химические дезинфицирующие средства, 

обладающие антимикробной активностью, предназначенные для 

обеззараживания кожи инъекционного и операционного полей пациентов, 

локтевых сгибов доноров, рук хирургов и др. специалистов, принимающих 

участие в оперативных вмешательствах и родовспоможении, для 

гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов. 

Колониеобразующая единица (КОЕ) - совокупность микробных клеток, 

выросших в виде изолированных колоний на питательной среде.  

Композиционное (комбинированное) химическое ДС – средство, в 

состав которого входят несколько (два и более) ДВ. 

Контаминация - обсеменение. 

Контаминация микробная (обсеменение) – попадание (внесение) 

потенциально опасных для здоровья человека (животных) микроорганизмов 

на неживые объекты внешней среды, которые могут послужить фактором 

передачи болезни другим людям (животным). 

Концентрированный раствор ДС – заблаговременно приготовленный 

раствор ДВ и функциональных добавок с более высоким их содержанием, 

чем та концентрация, в которой эти вещества применяются для целей 

дезинфекции (рабочие растворы).  

Коэффициент естественного освещения - процентное отношение 

уровня естественной освещенности на рабочем месте к одновременно 

измеренной освещенности под открытым небом.  

Кратность воздухообмена - соотношение объема подаваемого 

(удаляемого) воздуха в час к объему данного помещения.  
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"Красная черта" - условная линия, отделяющая помещения 

операционного блока от зоны помещений общебольничного режима. При 

необходимости персонал других отделений лечебной организации должен 

проходить в операционный блок из зоны общебольничного режима только 

через санитарные пропускники, с соблюдением всех санитарных требований.  

Кресло стоматологическое - оборудование (пневмо- или 

электрическое), предназначенное для физиологически комфортного 

размещения пациента при проведении стоматологических манипуляций.  

Лечебно-профилактические организации (ЛПО) - все виды 

организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, основным видом деятельности которых является 

амбулаторно-поликлиническая и/или стационарная медицинская помощь.  

Медицинская деятельность - работы и услуги по оказанию 

соответствующих видов медицинской помощи.  

Микробиологический мониторинг - важный параметр 

эпидемиологического надзора, позволяющий определить этиологическую 

структуру ВБИ, обнаружить циркуляцию госпитальных штаммов, оценить 

качество дезинфекционно-стерилизационного режима, а также выявить 

предвестники эпидемиологического неблагополучия, своевременно и 

целенаправленно провести профилактические мероприятия.  

Микробная контаминация – попадание микроорганизмов (в том числе 

потенциально опасных для здоровья человека) на поверхности тела человека, 

животного и абиотические объекты внешней среды или внутрь объектов 

(например, медицинских изделий), которые могут послужить фактором 

передачи инфекции. 

Минимальная концентрация раствора ДС – концентрация раствора ДС, 

вызывающая гибель микроорганизма определенного вида при самом малом 

содержании ДВ в одной из исследованных концентраций растворов. 

Носительство – длительное существование (персистирование) 

патогенных или условно-патогенных микроорганизмов в тканях или органах 

макроорганизма, не проводящих к развитию инфекционного процесса. 

Обеззараживание объекта – умерщвление на (в) объектах 

окружающей среды или удаление с (или из) таких объектов микроорганизмов 

– возбудителей инфекционных и паразитарных болезней с использованием 



11 

 

специальных средств и способов, в целях обеспечения инфекционной 

безопасности этих объектов. 

Оболочечные вирусы – крупные или средние по размеру вирусы 

(вирусы гриппа, ВИЧ, парентеральных гепатитов В, С, Д, герпеса и др.), 

имеющие внешнюю суперкапсидную липидсодержащую оболочку. Оболочка 

состоит из фрагментов двухслойных клеточных мембран клеток хозяина и 

вирусных белков. Она придает вирусам липофильные свойства 

(чувствительность к растворителям липидов). 

Обработка инъекционного поля – обеззараживание кожи в месте 

инъекции (или взятия крови на анализ у пациентов) путем обработки кожным 

антисептиком.  

Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов – 

обеззараживание кожных покровов в области оперативного вмешательства и 

места взятия крови у доноров (локтевой сгиб) кожным антисептиком, 

обеспечивающее уничтожение транзиторной флоры. 

Обработка рук хирургов - комплекс методических приемов, 

включающий в себя гигиеническое мытье рук (кистей, запястий и 

предплечий) с последующей их обработкой кожным антисептиком, для 

уничтожения транзиторной, а также снижения количества резидентной 

(естественной) микрофлоры.  

Обработка рук хирургов – обеззараживание кистей рук и предплечий 

кожным антисептиком. Обработка рук хирургов обеспечивает уничтожение  

транзиторной и снижение количества резидентной микрофлоры. 

Организация - это юридическое лицо либо структурное подразделение 

юридического лица, осуществляющее медицинскую деятельность на 

основании лицензии и в соответствии с законодательством, регулирующим 

оказание медицинских услуг.  

Организация, осуществляющая медицинскую деятельность (ООМД), - 

лечебно-профилактические организации, а также другие индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, для которых осуществляемая 

медицинская деятельность не является основной.  

Оснащение рабочего места врача-стоматолога - рекомендуемый 

перечень оборудования, аппаратов и приборов, инструментов, материалов и 
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медикаментов, используемых для оказания амбулаторно-поликлинической 

стоматологической помощи.  

Очистка - процесс удаления с поверхности объекта инородных тел 

(органических остатков, микроорганизмов и т. д.). 

Палата - помещение, в котором осуществляется диагностика, лечение, 

наблюдение и уход за пациентами.  

Палата совместного пребывания - палата, предназначенная для 

совместного пребывания пациента и лица, его сопровождающего, чаще всего 

ребенка и матери.  

Патогенность  

 видовой полидетерминантный признак возбудителя, 

обозначающий его потенциальную способность вызывать инфекционный 

(инвазионный) процесс у хозяина, т. е. проникать в организм хозяина, 

размножаться в нем и оказывать на него повреждающее действие. 

 способность микроорганизма в естественных условиях вызывать 

инфекционное заболевание.  

Перевязочная асептическая - предназначена для проведения перевязок, 

ревизии ран, снятия послеоперационных швов с ран, заживших первичным 

натяжением, и других аналогичных манипуляций у больных, не имеющих 

симптоматики гнойно-септических инфекционных заболеваний.  

Перевязочная септическая - предназначена для пациентов, перенесших 

операции по поводу гнойных процессов, ревизии ран, снятия 

послеоперационных швов с ран, заживших вторичным натяжением, и других 

аналогичных манипуляций у больных, имеющих симптоматику гнойно-

септических инфекционных заболеваний.  

Предстерилизационная очистка – удаление с медицинских изделий 

любых неорганических и органических загрязнений перед стерилизацией. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения - 

удаление с изделий, подлежащих стерилизации, любых органических 

(белковых, жировых и др.) и неорганических загрязнений, в т.ч. остатков 

лекарственных средств.  

Противоэпидемические мероприятия – комплекс мероприятий 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и административных 
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мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, 

локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов 

инфекционных и паразитарных болезней. 

Профилактическая дезинфекция - комплекс дезинфекционных 

мероприятий для снижения микробной контаминации различных объектов, 

количества членистоногих и грызунов, которые проводятся при отсутствии 

инфекционных или паразитарных заболеваний с целью предупреждения их 

возникновения и распространения.  

Рабочий раствор – определенное количество действующего вещества 

(веществ) в воде (или спирте, смеси спиртов), рекомендованное Инструкцией 

по применению конкретного средства.  

Разряд стоматологической медицинской организации - показатель, 

характеризующий объем и номенклатуру стоматологических услуг, работ и 

технологий.  

Растворимость ДС – способность ДС образовывать с другими 

веществами однородные системы – растворы, в которых вещество находится 

в виде отдельных атомов, ионов, молекул или частиц. 

Режим ДВУ – использование стерилизующего (спороцидного) средства 

в концентрации, рекомендованной для стерилизации (в концентрации, 

обеспечивающей гибель спор), при времени дезинфекционной выдержки, 

обеспечивающей уничтожение (умерщвление) всех патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов (бактерий, в том числе микобактерий 

туберкулеза, любых вирусов и грибов рода Сandida) на эндоскопах, 

используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях. 

Режим дезинфекции (стерилизации) – сочетание характеристик 

химического средства дезинфекции (стерилизации) и условий его 

применения, при котором достигается заданная эффективность. 

Режим применения дезинфицирующего средства – совокупность 

факторов, условий, технологии применения ДС, позволяющая обеспечить 

достижение целевой эффективности и безопасности применения средства. 

Резидентентный штамм микроорганизмов - микроорганизмы, 

присутствующие в норме, обязательные, пристеночные.  

Резидентная (естественная, постоянная) микрофлора – совокупность 

микробиоценозов (сообществ микроорганизмов), характеризующихся 
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определенным видовым составом, постоянным присутствием и занимающих 

тот или иной биотоп (место обитания). 

Резистентность – устойчивость, сопротивляемость. Применительно к 

дезинфекции – устойчивость популяций микроорганизмов к ДС. 

Резистентность микроорганизмов (применительно к дезинфекции) – 

полная или частичная невосприимчивость к воздействию химических 

средств дезинфекции и стерилизации.  

Реинфекция – повторное инфекционное заболевание, развивающееся в 

результате воздействия того же возбудителя. 

Реконтаминация - повторное обсеменение. 

Ротация ДС – замена средств на основе ДВ из одной химической 

группы на средства с аналогичными свойствами из другой группы 

химических соединений. 

Санитарная обработка кожных покровов – обеззараживание кожных 

покровов тела (всего или отдельных участков) человека путем обработки 

антисептиками с моющими свойствами для обеспечения снижения 

количества транзиторной микрофлоры. 

Спороцидная активность ДС – способность химического ДС вызывать 

гибель спор микроорганизмов. 

Средства индивидуальной защиты - это средства защиты персонала от 

физических, биологических и химических факторов окружающей среды. К 

ним относятся: перчатки, маски, очки, щитки, фартуки, нарукавники, обувь, 

спецодежда и др.  

Стабилизаторы (применительно к дезинфекции) – это вещества, 

повышающие стабильность химических средств дезинфекции и 

стерилизации путем создания определенного значения pH среды, 

предупреждения окислительно-восстановительных процессов и проч. 

Стабильность рабочего раствора ДС при хранении – сохранение всех 

свойств раствора ДС, заявленных в инструкции по применению. 

Стабильность химических средств дезинфекции и стерилизации – 

способность средств сохранять физикохимические свойства и 

антимикробную активность в течение определенного срока хранения, 
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предусмотренного требованиями нормативно-технической документации по 

применению средств. 

Стандартное определение случая – набор стандартных критериев для 

решения вопроса о наличии или отсутствии у данного индивидуума 

определенного заболевания/состояния. 

Стерилизация  

 процесс умерщвления на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, 

находящихся на всех стадия развития, в том числе спорообразующих. 

 совокупность физических и химических способов полного 

освобождения объектов внешней среды от микроорганизмов, включая и 

споры. 

Стерилизация изделий медицинского назначения - уничтожение 

(умерщвление) на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на 

всех стадиях развития, включая споровые формы.  

Стерилизующее средство - физический или химический агент, 

способный вызывать гибель всех видов организмов, находящихся на любой 

стадии развития, включая споровые формы.  

Стоматологическая установка - совокупность механизмов и 

приспособлений, включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло 

стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник 

операционный. Данные части могут быть закреплены на единой несущей 

станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям 

(стене, мебели).  

Стоматологические медицинские организации - юридические лица, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание всех 

видов стоматологической помощи.  

Суперинфекция – реинфекция, развивающаяся ещё до ликвидации 

первичной болезни. 

Технологические потоки "грязные" - потоки, представляющие 

опасность возникновения и распространения внутрибольничных 

инфекционных заболеваний (использованный инструментарий, грязное 

белье, медицинские отходы и др.)  
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Технологические потоки "чистые" - потоки, не представляющие 

опасности возникновения и распространения внутрибольничных 

инфекционных заболеваний (стерильный инструментарий, лекарственные 

средства, чистое белье, пища и др.).  

Транзиторная (временная, непостоянная) микрофлора  

 это микроорганизмы, которые приобретаются человеком, в том 

числе медицинским персоналом и пациентами, в медицинских организациях, 

при контакте с предметами, контаминированными этими микроорганизмами. 

 микрофлора, приобретенная медперсоналом в процессе работы в 

результате контакта с колонизированными (инфицированными) или 

контаминированными объектами окружающей среды ЛПУ. 

Транзиторные микроорганизмы - непостоянные, необязательные, 

просветные микроорганизмы, появляющиеся вследствие свежего контакта и 

имеющие ограниченный срок жизни. 

Туберкулоцидная активность – способность ДС вызывать гибель 

микобактерий туберкулеза. 

Условно-патогенные микроорганизмы (оппортунистические, 

потенциально-патогенные) – группа разнородных по систематическому 

положению микробов, которые вступают с организмом человека в одних 

случаях в отношения симбиоза и (или) нейтрализма, в других – в 

конкурентные отношения, нередко приводящие к развитию заболевания. 

Фильтр-бокс - предусматривается в детских амбулаторно-

поликлинических организациях общего профиля (поликлиники) для 

предварительного осмотра детей и состоит из помещений фильтра (рабочее 

место медицинского работника) и двух помещений для осмотра, одно из 

которых имеет выход наружу.  

Фунгицидная активность – способность ДС вызывать гибель 

возбудителей грибковых болезней (кандидозов, дерматофитий), а также 

плесневых грибов. 

Экологическая безопасность ДС – допустимый уровень негативного 

воздействия ДС на окружающую среду и человека. 

Экспозиция (время дезинфекционной или стерилизационной выдержки) 

– интервал времени, необходимый для осуществления процесса дезинфекции 

(стерилизации). 
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Эндогенные инфекционные заболевания — группа инфекций, вызван-

ных собственной микрофлорой пациента, чаще всего условно-патогенными 

микроорганизмами, постоянно вегетирующими в области тех биотопов чело-

века, которые сообщаются с окружающей средой (кожа, слизистые желудоч-

но-кишечного тракта, мочевыводящих путей). 

Эпидемиологическая диагностика – специфическая совокупность 

приемов для выявления причин возникновения и распространения любых 

патологических состояний и состояний здоровья в популяции людей. 

Эпидемиологическая диагностика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, осуществляется с целью выявления факторов риска их 

возникновения и распространения. 

Эпидемиологический надзор за внутрибольничными инфекциями - 

система мониторинга за динамикой эпидемического процесса 

внутрибольничных инфекций (носительство, заболеваемость, летальность), 

факторами и условиями, влияющими на их распространение, анализ и 

обобщение полученной информации для разработки профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  

Эпидемиологическое наблюдение - один из основных компонентов 

инфекционного контроля и подразумевает систематический сбор 

информации по специальной программе о возникновении госпитальных 

инфекций и факторах, влияющих на это, анализ и сопоставление полученных 

данных и обеспечение информацией медицинского персонала для решения 

вопросов о мерах улучшения качества медицинской помощи. 
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