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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Профилактика  госпитальных  гнойно
септических  инфекций  и лечение  их клинических  форм в настоящее  время 
относится к наиболее важным проблемам здравоохранения  как в мире, так и 
в  нашей  стране  в  связи  с  тем,  что  они  наносят  значительный 
социальноэкономический  ущерб  обществу  (Венцель  Р., 2004,  Тайц  Б.М. с 
соавт.,  1996). О международном  масштабе проблемы свидетельствует созда
ние в 2004 году  Всемирного  альянса за безопасность  пациентов  под эгидой 
Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  для  координации  усилий 
специалистов разных стран, задействованных в области профилактики внуг
рибольничных инфекций (Рычагов И.П., 2007). 

Заболеваемость  госпитальными  гнойносептическими  инфекциями 
(ГГСИ) в современный период имеет тенденцию к росту, однако ее недоучет 
не позволяет  в  полной  мере  оценить  масштабы  проблемы.  Так, по данным 
Роспотребнадзора  РФ  (2008),  показатель  заболеваемости  внутриболышч
ными инфекциями  (ВБИ) составляет в среднем  по стране 0,80,9 случая на 
1000 пациентов (Онищенко  Г.Г., 2008). Более 30% случаев ВБИ регистриру
ется в  учреждениях  родовспоможения, 30%  в стационарах  хирургического 
профиля. По данным Национальной системы контроля за нозокомиальными 
инфекциями  (NNIS), доля  гнойносептических  инфекций  составляет  15,8  
25,0% всех случаев госпитальных инфекций (Hauer Т. et al, 1996; Zengaffinen 
R.,  1997), а в хирургических  стационарах достигает 40% (Emori T.G.,  1993). 
Нередко  госпитальные  гнойносептические  инфекции  являются  причиной 
неблагоприятного исхода лечения (Solomkin S., 2001). 

Оказание  квалифицированной  хирургической  и  специализированной 
медицинской помощи в стационарах может сопровождаться  присоединением 
инфекционных  осложнений  у  пациентов  вследствие  особенностей  течения 
заболевания  (травмы)  и  организации  лечебнодиагностического  процесса. 
Так, инфекционные  осложнения тяжелых сочетанных  ранений и травм пре
валируют в клинической картине в сроки свыше 3х суток с момента поступ
ления  пострадавшего  и являются  основной  причиной  летальных  исходов в 
позднем  периоде политравмы. Из общего числа  погибших  от сочетанных и 
множественных  травм  20% умирают  от тяжелых  повреждений,  осложнив
шихся инфекцией (Соколов В.А., 2006), а по данным других исследователей 
этот же показатель достигает 6070% (Гуманенко Е.К., 2004; Ерюхин И.А. с 
соаьт, 2003). Для хирургических специализированных стационаров по лече
нию больных с туберкулезом легких частота послеоперационных ГГСИ дос
тигает 42,6   66,96%, а послеоперационная  летальность от эмпиемы плевры 
доходит до  14,2% (Какителашвилли Я.В. , 1980;  Неберо СМ.,  1992; Хомен
ко А.Г.,  1990), поэтому  многие хирурги стремятся  максимально ограничить 
число хирургических вмешагельств у данной категории пациентов, несмотря 
на то, что количество операций должно составлять более 60 тысяч ежегодно 
(ХоменкоАГ., 1990). 
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Госпитальные  гнойносептические  инфекции  приводят  к  удлинению 
сроков  госпитализации  и обусловливают  дополнительные  расходы на лече
ние,  что  повышает  его  общую  стоимость  на  10 —  20%  (Haley  R.W.  et.al., 
1981). Дополнительные затраты в случае развития  ГГСИ на лечение одного 
пациента колеблются  в  пределах  от  1822  до  3499  рублей  (Беденков А.В., 
2003). 

На  протяжении  последних десятилетий  появилось  большое число ра
бот, посвященных гнойносептическим осложнениям, а именно инфекциям в 
области хирургического вмешательства, возникающим  после плановых опе
раций (Балабекова Х.Ш., 2006; Манграм А.Дж., 2003; Зильберман Е.С., 2007; 
Зуева  Л.П.,  2001;  Петрова  Е.А.,  2003;  Хромова  Н.Л.,  2005;  Hotchkiss  S, 
2003).  И  по  сегодняшний  день  доля  инфекций  в  области  хирургического 
вмешательства,  в  общей  структуре  заболеваемости  госпитальными  инфек
циями, попрежнему остается высокой (по данным ВОЗ от 8,7% до 21%), од
нако  висцеральные  формы хирургических  инфекций  (к которым  относится 
трахеобронхит,  пневмония,  пиелонефрит,  цистит,  менингит,  менингоэнце
фалит,  панкреатит,  холецистит,  плеврит,  синовит  и  др.)  продолжают  оста
ваться недостаточно изученными (Ерюхин И.А. с соавт., 2003). 

Развитие  висцеральных  инфекционных  осложнений  у  пациентов  не
редко определяет прогноз течения заболевания (травмы). Наиболее частое их 
развитие отмечено в лечебнопрофилактических учреждениях, оказывающих 
медицинскую  помощь пострадавшим  с тяжелыми ранениями  и травмами, а 
также  пациентам, перенесшим  операции  по  поводу  осложненных  форм ту
беркулеза (Агасарьян Т.В., 1983; Аветисян А.О., 2003; Гуманенко Е.К., 2006; 
Кузин А.А., 2006). 

Полноценная  клиникоэпидемиологическая  картина висцеральных ин
фекционных осложнений до  сих пор остается  неясной, в том числе  и изза 
того, что до сегодняшнего дня при обсуждении проблем хирургических ин
фекций  все еще имеется ряд понятий  и определений, не получивших одно
значной  трактовки,  по  которым  пока  не  удается  добиться  необходимого 
единства принципов систематизации и классификации. 

Таким  образом, разработка  новых  подходов  к исследованию  ГГСИ в 
специализированных стационарах и установление их особенностей в интере
сах  совершенствования  эпидемиологического  надзора,  диагностики  и про
филактики является актуальной современной проблемой медицины. 

Цель исследования   изучение проявлений висцеральных госпиталь
ных гнойносептических инфекций в специализированных  (хирургическом и 
фтизиатрическом)  стационарах  и  обоснование  совершенствования  системы 
эпидемиологического  надзора  и  санитарнопротивоэпидемических  (профи
лактических) мероприятий. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Установить  эпидемиологическую  значимость  госпитальных 

гнойносептических  инфекций  для  хирургического  и  туберкулезного  ста
ционаров и определить основные контингенты риска среди их пациентов. 
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2.  Изучить  основные  нозологические  формы  госпитальных  гнойно
септических  инфекций  и  показать  долю  висцеральных  инфекционных  ос
ложнений в их структуре. 

3.  Оценить  существующую  систему  эпидемиологического  надзора  за 
пациентами  с  инфекционными  осложнениями  в  стационарах  и  обосновать 
направления по ее совершенствованию. 

4.  Исследовать  этиологическую  структуру  госпитальных  гнойно
септических инфекций и разработать эпидемиологические показания для со
вершенствования  микробиологического  мониторинга  за  госпитальными 
гнойносептическими инфекциями. 

5  Дать эпидемиологическую  оценку  организации  антибиотикопрофи
лактики  и представить  направления  ее коррекции  в обследованных  стацио
нарах. 

Научная  новизна. 
Изучена  этиологическая  структура  госпитальных  гнойносептических 

инфекций  в  специализированных  (хирургическом  и  фтизиатрическом  ста
ционарах)  и определены  показания  для  микробиологического  мониторинга 
возбудителей,  разработаны  подходы  к улучшению  системы  эпидемиологи
ческого надзора за пациентами с инфекционными осложнениями. 

Впервые  разработаны  стандартные  критерии,  позволяющие  опреде
лить наличие у пациентов  специализированного  хирургического  и фтизиат
рического стационаров висцерального инфекционного осложнения. 

Впервые разработаны организационные подходы к выявлению различ
ных клинических  форм висцеральных инфекционных  осложнений  при про
ведении эпидемиологического надзора с использованием стандартного опре
деления случая. 

Определены  рациональные  схемы  к  проведению  периоперационной 
антибиотикопрофилактики  при оказании хирургической помощи пациентам 
с тяжелой  сочетанной травмой  и пациентам  фтизиохирургического  стацио
нара.  Определены  оптимальные  средства,  время,  способ  введения  и  сроки 
антибиотикопрофилактики на основе использования компьютерной техноло
гии типа «Whonet», адаптированной к условиям работы стационаров. 

Практическая значимость. 
Разработаны  принципиально  новые подходы к выявлению висцераль

ных инфекционных осложнений у пострадавших с травмами, хирургических 
больных и пациентов с туберкулезом, которым показано выполнение опера
тивного  пособия, позволяющих улучшить их раннюю диагностику  и повы
сить качество лечения. 

Обоснованы направления совершенствования  существующей системы 
эпидемиологического  надзора  за  пациентами  с  инфекционными  осложне
ниями на основе уточнения  эпидемиологических  показаний  и тактики мик
робиологического  мониторинга  за  возбудителями  госпитальных  гнойно
септических инфекций. 

1* 
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Показана роль и место современных  компьютерных технологий  (типа 
«Whonet»), адаптированных  к условиям  конкрегного  стационара,  в системе 
эпидемиологического  надзора  за  госпитальными  гнойносептическими  ин
фекциями  и их  важное  значение  в  коррекции  применения  антибактериаль
ных средств  в интересах  профилактики  и лечения  инфекционных  осложне
ний. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В специализированных  (хирургическом  и фтизиатрическом  ста
ционарах) частота  встречаемости  госпитальных  гнойносептических  инфек
ций  и характер  их  клиникоэпидемиологических  проявлений  определяются 
специфическими  особенностями  контингентов  пациентов,  организацией  и 
факторами лечебнодиагностического процесса. 

2.  В  структуре  инфекционных  осложнений,  развивающихся  у  по
страдавших  с травмами  и пациентов  оперированных  по  поводу  хирургиче
ских заболеваний  и туберкулеза,  особое значение  имеют  висцеральные  ин
фекционные  осложнения,  существенно  влияющие на исход лечения. Разра
ботанные и адаптированные стандартные критерии и определения их случая 
позволяют  осуществлять  специалистам  полноценную  клинико
эпидемиологическую  диагностику  и оценивать  степень эффективности про
водимого лечения. 

3.  Качественное  эпидемиологическое  изучение  возбудителей  гос
питальных  гнойносептических  инфекций  и  разработка  научно
обоснованных рекомендаций  по их антибиотикопрофилактике  и антибиоти
котерапии  целесообразно  проводить  с использованием  компьютерных  про
граммных технологий типа  «Whonet», содержащих  адаптированные  к кон
кретному  лечебнопрофилактическому  учреждению  функциональные  моду
ли оценки профилей резистентности госпитальных микроорганизмов 

Личный  вклад  автора.  Личное  участие  автора  осуществлялось  на 
всех этапах работы. Сбор материала  производился лично диссертантом. Са
мостоятельно  проводился  ретроспективный  и  проспективный  эпидемиоло
гический  анализ  заболеваемости:  анализировались  отчетные  формы  и мик
робиологические журналы специализированных  стационаров, были сформи
рованы  базы  данных  микробиологических  лабораторий  стационаров  для 
проведения мониторинга с последующим анализом полученной информации 
с помощью компьютерной программы «Whonet». Проведен анализ примене
ния  антибиотиков  в  специализированных  стационарах  и оценка  их  эффек
тивности. Автором разработаны карты наблюдения пациентов и определены 
критерии  клиникоэпидемиологической  диагностики  висцеральных  инфек
ционных  осложнений.  Статистическая  обработка,  анализ  полученных  дан
ных и обобщение результатов исследований были также произведены лично 
автором. Предложены  мероприятия  по совершенствованию  системы эпиде
миологического  мониторинга  возбудителей  госпитальных  инфекций  в спе
циализированных стационарах. 
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Реализация  результатов  исследования. Материалы диссертационно
го исследования  использованы при составлении проекта методических реко
мендаций по контролю за госпитальными  инфекциями в лечебных учрежде
ниях МО РФ (2006 г.), проекта учебного пособия «Эпидемиология  и профи
лактика госпитальных инфекций (2008 г.). Методические приемы эпидемио
логического обследования очагов ГГСИ использованы в методических реко
мендациях по эпидемиологическому обследованию очагов острых кишечных 
инфекций и обоснованию мероприятий по их ликвидации (СПб, 2007 г.). По 
результатам научнопрактической деятельности оформлено и внедрено 3 ра
ционализаторских предложения  (№№ 11088/4,  11089/4, 11090/4 от 24 апреля 
2008  г.) по совершенствованию  диагностики, лечения  и профилактики  гос
питальных  инфекций,  внедренных  в  практику  лечебнопрофилактической 
деятельности подразделений Военномедицинской  академии им. СМ. Киро
ва  и других  военномедицинских  учреждений  МО РФ. Материалы  работы 
используются  в учебном процессе и практической  деятельности клиник Во
енномедицинской академии им. СМ. Кирова. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены  на  международной  конференции  «Новые технологии  в военно
полевой  хирургии  и  хирургии  повреждений  мирного  времени»  (Санкт
Петербург,  2006),  на  Втором  съезде  военных  врачей  медико
профилактического профиля Вооруженных сил РФ (СанктПетербург, 2007), 
на  заседании  отделения  Всероссийского  научнопрактического  общества 
эпидемиологов,  микробиологов  и паразитологов  в  СанктПетербурге  и Ле
нинградской  области  (СанктПетербург,  2008),  а  также  на  Всероссийской 
научной  конференции,  посвященной  210й  годовщине  основания  Военно
медицинской  академии  «Теоретические  основы  эпидемиологии.  Современ
ные  эпидемиологические  и  профилактические  аспекты  инфекционных  и 
массовых неинфекционных заболеваний» (СанктПетербург, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ. 
Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, четырех глав собственных исследовачия, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и 12 приложений. Диссертация изложена на 218 
страницах машинописного текста, из них 189 страниц основного текста и 29 
страниц приложений. Работа иллюстрирована 57 таблицами и 38 рисунками. 
Список литературы состоит из 217 источников литературы, из них  133 оте
чественных и 84 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы  и методы исследования 
Работа выполнена на базе кафедры и клиники военнополевой хирур

гии  Военномедицинской  академии  им. СМ.  Кирова  и городской  туберку
лезной  больницы  №2  г.  СанктПетербурга  в  рамках  плановых  научно
исследовательских  работ (шифр «Перспектива   2», «Кремень»). В клинике 

2 



6 

военнополевой хирургии период наблюдения составил 8 лет  (с 1999 года по 
2006 год включительно), в городской туберкулезной больнице №2   10 лет (с 
1997 по 2006 год включительно). Объем и материалы исследований отраже
ны в табл  1. Также использовались  годовые отчеты стационаров, журналы 
поступлений, операций, перевязок, летальных исходов. 

Таблица 1   Материалы и объем исследований 

Задачи 
1. Установить 
эпидемиологическую значимость 
госпитальных  гнойно
септических  инфекций  для  хи
рургического  и  туберкулезного 
стационаров  и  определить  ос
новные контингенты риска паци
ентов. 
2.  Оценить  существующую  сис
тему  эпидемиологического  над
зора  пациентов  с  инфекционны
ми осложнениями в  стационарах 
и  обосновать  направления  по  ее 
совершенствованию. 
3.  Оценить  этиологическую 
структуру  госпитальных гнойно
септических  инфекций  и  разра
ботать  эпидемиологические  по
казания  для  совершенствования 
микробиологического  монито
ринга  госпитальных  гнойно
септических инфекций. 
4.  Дать  эпидемиологическую 
оценку  организации  антибиоти
копрофилактики  и  представить 
направления  ее  коррекции  в об
следованных стационарах. 
5.  Изучить  основные  нозологи
ческие  формы  госпитальных 
гнойносептических  инфекций  и 
показать  долю  висцеральных 
инфекционных  осложнений  в их 
структуре. 

Методы 
Эпидемиологиче
ский, статистиче
ский, клинико

эпидемиологиче
ский 

Эпидемиологиче
ский, клинико

эпидемиологиче
ский, статистиче
ский, микробио

логический 

Микробиологи
ческий, статисти

ческий 

Объем 

Официальные формы 
государственной ста
тистической отчетно
сти ф.№30 и ф.№60 
Пр. №115 ГУЗЛ от 
18.02.86 г., Пр. №49 
ГУЗЛ от 06.02.91 г, 

ф.4 мед. 8898/1464 ис
торий болезни клини
ки по лечению ТСТ и 
ранений, 1836/213 ис
торий болезни  тора
кального отделения 
фтизиатрического 

стационара при про
ведении ретро  и про
спективного анализа 

соответственно 

911 и 4880 микробио
логических исследо
ваний в клинике по 
лечению ТСТ и ране
ний и во фтизиатриче
ском стационаре 
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Для  сбора  первичных  данных  наблюдений  были  разработаны  карты, 
куда  выкопировывались  клинические  и  эпидемиологические  данные  из 
историй болезни поступавших в стационары больных. В картах содержались 
сведения,  характеризующие  предоперационное  и  послеоперационное  со
стояние пациента,  а также  факторы  риска связанные  с проведением  опера
тивного вмешательства. 

Собранные данные о госпитальных гнойносептических инфекций яви
лись основанием для клиникоэпидемиологического  изучения висцеральных 
госпитальных  гнойносептических  осложнений  в  специализированных 
(хирургическом  и  фтизиатрическом)  стационарах. Расчет  всех интенсивных 
и экстенсивных показателей проводился на 100 поступивших пациентов 

Часть  первого  этапа  исследований,  была  посвящена  разработке  стан
дартных  критериев, позволяющих  определить  наличие у пациентов  специа
лизированных  хирургических  стационаров  висцерального  инфекционного 
осложнения  и послеоперационной  эмпиемы. В ходе проспективного наблю
дения 52 больных клиники ВПХ (1я группа) и 56 больных торакального от
деления фтизиохирургического  стационара  (2я  группа) был разработан на
бор стандартных критериев, позволяющих определить случай висцерального 
инфекционного  осложнения.  В  ходе  проспективного  наблюдения  третьей 
группы состоящей из 30 пациентов торакального отделения фтизиатрическо
го стационара было разработано стандартное определение случая послеопе
рационной эмпиемы. 

Параллельно с мероприятиями ретро   и проспективного анализа про
водился  мониторинг  антибиотикорезистентности  микроорганизмов  при по
мощи адаптированной  к каждому из стационаров компьютерной программы 
Whonet.  Среди  способов  идентификации  микроорганизмов  использовались 
бактериологические  исследования  клинического  материала  от  пациентов. 
Антибиотикочувствительность  определяли  дискдиффузионным  методом. 
При  выделении  ассоциаций  бактерий  при  первичном  посеве  материала  на 
твердые питательные среды виду, преобладающему  количественно, отводи
ли ведущую роль в этиологии инфекционного процесса (Соусова Е.В., 2003). 

Общий объем исследований составил 10362 истории болезни клиники 
военнополевой  хирургии  и 2049  историй  болезни  торакального  отделения 
фтизиохирургии. База лабораторных  исследований  включала в себя резуль
таты  исследования  911  и 4880  проб  клинического  материала  от  пациентов 
клиники военнополевой  хирургии  и торакального  отделения  фтизиохирур
гии  соответственно.  Статистическая  обработка данных  проводилась  лично 
автором с использованием пакета статистических программ «Statistica 5.5» и 
«Microsoft Excel 2003». 

Результаты  исследований 
Одной из задач  исследования явилась разработка стандартных крите

риев, позволяющих  определить  наличие висцерального  инфекционного  ос
ложнения у пациентов специализированных (хирургического и фтизиатриче
ского) стационаров, а также послеоперационной эмпиемы, как самых частых 
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инфекционных  осложнений возникших у больных в послеоперационном пе
риоде. 

Для этого были установлены наиболее часто встречающиеся  клиниче
ские  и лабораторные  признаки  и их  сочетания  у пациентов  специализиро
ванных  хирургических  стационаров.  Эта  работа  проводилась  совместно  с 
хирургами стационаров, выступавших в роли  врачейэкспертов. Было выяв
лено, что у пациентов с висцеральными инфекционными осложнениями дос
товерно чаще встречались такие признаки  как «наличие  нарушения  целост
ности механических естественных защитных барьеров», «развитие инфекци
онного  осложнения  на удалении  от  первичного  очага»,  «температура  тела 
менее 36 или более 38 °С», «содержание лейкоцитов периферической крови 
более 12000/мл3 или менее 4000/ мл3 или число незрелых форм более 10%», 
«показатель лейкоцитарной формулы <0». Некоторые симптомы (выделение 
микроорганизма  из  необычных  для  него  локусов,  частота  пульса,  частота 
дыхания)  не  являлись  достаточно  информативными  и были  исключены  из 
дальнейшего  анализа. У пациентов фтизиохирургического  стационара с эм
пиемой плевры достоверно чаще встречались следующие признаки: «харак
теристика экссудата: нейтрофилы > 20%; проба Ривальта +; белок 3080 г\л; 
относительная  плотность >  1015; в начальной стадии   присутствие мезоте
лия», «показатель лейкоцитарной  формулы < 0», «тенденция  к повышению 
температуры тела в послеоперационном  периоде или резкий скачок до 39 °С 
и выше после первых 23 послеоперационных дней с нормальной температу
рой», «содержание лейкоцитов периферической  крови более 12000/мл  3 или 
менее 4000/ мл 3 или число незрелых форм более  10%», «временной интер
вал от момента операции  наличие операции в анамнезе, в том числе на ор
ганах грудной полости и на грудной клетке за последние 30 суток» (выделе
ние микроорганизма  из плевральной полости, отсутствие в анамнезе случая 
прорыва  каверны, спонтанного  пневмоторакса  и/или  иного  специфического 
процесса до поступления не являлись достаточно информативными). 

С  учетом  полученных  данных  обоснованы  и  сформулированы  стан
дартные  критерии  первичной  диагностики  случая  висцерального  инфекци
онного  осложнения  для  пациентов  специализированных  (хирургического  и 
фтизиатрического)  стационаров.  Висцеральное  инфекционное  осложнение, 
развившееся  в  посттравматическом  (послеоперационном)  периоде  должно 
удовлетворять следующим обязательным  критериям:  1) наличие у больного 
любого, клинически распознаваемого, инфекционного заболевания внутрен
них органов и/или системы внутренних органов. 2) наличие в анамнезе всех 
нижеперечисленных  признаков:  нарушение  целостности  механических  за
щитных  барьеров  организма, полученное  в результате  какоголибо травми
рующего  воздействия  (механического    например:  интубация,  катетериза
ция, множественные и сочетанные травмы; физического   ожоги пламенем, 
отморожения;  химического   воздействие кислоты или щелочи, облучение 
радиацией);  посещение лечебного учреждения в течении, как минимум, по
следних 48 часов с момента появления клинических признаков инфекции;  в 
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момент  обращения  в лечебное  учреждение  отсутствие  признаков  инфекци
онного заболевания  в манифестной, бессимптомной, инкубационной форме. 
3) наличие, как минимум двух, клинически и/или лабораторно подтвержден
ных признаков синдрома системного воспалительного ответа, а именно:  та
хикардия > 90 уд. в 1  мин;  тахипное > 20 в 1  мин или Ра С02  < 32 мм.рт.ст. 
на фоне ИВЛ;  температура тела < 36 или > 38 °С;   количество лейкоцитов 
>  12000/мл 3 или < 4000/ мл 3 или число незрелых форм более 10°/о  выделе
ние микроорганизма (ов)  из посева (ов)  какоголибо биологического мате
риала. 

Стандартное определение случая послеоперационной эмпиемы должно 
соответствовать  следующим  обязательным  признакам: наличие  операции  в 
анамнезе,  в том  числе  на органах  грудной  полости  и на грудной  клетке за 
последние 30 суток; отсутствие в анамнезе случаев прорыва  каверны, спон
танного пневмоторакса и\или иного специфического процесса в грудной по
лости  до  операции;  при  пункции  грудной  полости  наличие  мутного  или 
гнойного  экссудата,  (характеристика  экссудата:  нейтрофилы  >  20%; проба 
Ривальта  +; белок  3080  г\л;  относительная  плотность >  1015; в начальной 
стадии   присутствие мезотелия); тенденция к повышению температуры тела 
в послеоперационном периоде или резкий скачок до 39 °С и выше после пер
вых 23 послеоперационных дней с нормальной температурой. Необязатель
ными  признаками, ориентирующими лечащего врача  на наличие послеопе
рационной эмпиемы плевры, являются: обнаружение роста неспецифической 
микрофлоры при исследовании мокроты, плевральной жидкости; улучшение 
самочувствия больного при назначении антибиотиков с учетом чувствитель
ности выделенной неспецифической микрофлоры. 

Внедрение  критериев  стандартных  определений  случаев  позволило 
улучшить диагностику  висцеральных  инфекционных  осложнений  у постра
давших с травмами  (показатель  заболеваемости  висцеральными инфекцион
ными осложнениями желудочнокишечного тракта (панкреатит, холецистит) 
в период  19992005  гг. составил 0,51, а в 2006г  3,45 на  100 поступивших; 
сердечнососудистой  системы  (плеврит,  синовит,  асцит,  перикардит) 2,06 и 
11,03  соотвегственно  (р<0,05),  во  фтизиатрическом  стационаре  выявляе
мость послеоперационных  эмпием увеличилась  с  11,51 в  1997  2005 гг. до 
15,63 в 2006 г. 

В результате проведенного эпидемиологического  анализа установлена 
частота висцеральных инфекционных осложнений и послеоперационной эм
пиемы (у фтизиатрических больных) в обследованных стационарах. Она раз
личалась в зависимости от категорий пациентов, объема и характера опера
тивного вмешательства, диагноза основного заболевания. В клинике военно
полевой хирургии у пациентов с травмами различной степени тяжести сред
немноголетний  показатель  заболеваемости  висцеральными  инфекционными 
осложнениями составил 50,13 на 100 поступивших, а у пациентов после пла
новых операций   6,12. Во фтизиатрическом  стационаре тот  же показатель 
среди прооперированных пациентов торакального отделения составил 15,95. 

3 
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В результате  исследований  у 39% пациентов,  находившихся  на лече
нии в ОРИТ стационара  по лечению тяжелых травм  и ранений, были выяв
лены  сочетанные  госпитальные  инфекции,  состоящие  из  трех  (инфекции в 
области хирургического вмешательства + инфекции мочевыводящих путей + 
инфекции дыхательных путей; инфекции мочевыводящих путей + инфекции 
дыхательных  путей  + гнойновоспалительные  заболевания  кожи  и подкож
ной клетчатки), а у 53%  из двух (инфекции дыхательных путей + инфекции 
в  области  хирургического  вмешательства,  инфекции  мочевыводящих  путей 
+ инфекции дыхательных  путей) инфекционных  процессов, возникающих в 
различное  время  после  операции.  У  8% пациентов  состояние  отягощалось 
присоединением  других  форм  ВИО  (плеврит,  эндокардит,  менингоэнцефа
лит,  сепсис). Показатель  заболеваемости  сочетанной  госпитальной  инфек
цией  у больных  торакального  фтизиохирургического  отделения,  в отличие 
от аналогичных показателей стационара по лечению тяжелых и сочетанных 
травм и ранений, оказался невысоким (3,95 на 100 пациентов).  Комбинация 
ИДП и ИОХВ органа/полости  встречалась  в 76,83% случаев от всех выяв
ленных  сочетанных  ГГСИ. Увеличение  доли  ВИО в  структуре  инфекцион
ных осложнений  связано с внедрением высокоинвазивных  методов диагно
стики и средств лечения тяжелых травм, а также использованием  в лечении 
пациентов, еще недавно погибавших в ранние сроки после политравм, высо
котехнологичных  видов медицинской  помощи (рис.  1). Общее снижение за
болеваемости  госпитальными  гнойносептическими  инфекциями  в  стацио
наре  по  лечению  тяжелых  травм  и  ранений  в  общей  своей  совокупности 
происходило за счет ИОХВ и септических осложнений, в то время как пока
затели заболеваемости ВИО как у раненых и пострадавших, так и у больных 
общехирургического профиля имели тенденцию роста 
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Рисунок  1  Удельный  вес  госпитальных  гнойносептических  инфек
ций  (%)  в  стационаре  по лечению  тяжелых  сочетанных травм  и ранений в 
многолетней динамике 1999   2006 гг. 

В группе  раненых  и пострадавших  отмечалось  волнообразное  измене
ние круглогодичной  заболеваемости,  с пиками заболеваемости,  зарегистри
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рованными в 2003 и 2005 гг. (66,3 и 67,34 на 100 пациентов соответственно. 
В группе больных аналогичный показатель, начиная с 2000 года, имел поло
жительную тенденцию  и достигнул  своего максимума  в 2005  году  (40,6 на 
100 пациентов). 

Полученная, в результате годового эпидемиологического анализа кри
вая показала, что для условий стационара характерно крайне неравномерное 
распределение  заболеваемости  висцеральными  инфекционными  осложне
ниями  у  пациентов  специализированного  хирургического  стационара  на 
протяжении года. Она почти отсутствует в летние месяцы, весьма умеренная 
в марте  апреле и ноябре   декабре. Максимум заболеваемости наблюдается 
обычно  в  сентябре    октябре.  Выявлена  высокая  прямая  корреляционная 
связь (гху = 0,85) между показателями заболеваемости  ВИО и числом посту
пивших  в эти  месяцы  пациентов  с тяжелой  сочетанной  травмой.  Наиболь
ший вклад в круглогодичную и сезонную заболеваемость вносили больные с 
травмами и повреждениями различной степени тяжести, что подтверждается 
идентичностью типовых кривых полученных при анализе годовой динамики 
заболеваемости  ВИО. Ведущей  формой в формировании  заболеваемости  в 
группе  раненых  (пострадавших)  и в  группе  больных  была  круглогодичная 
(табл  2). Размах колебаний показателей заболеваемости в отдельные месяцы 
на протяжении 8 анализируемых лет можно оценить как умеренный. 

Таблица 2 — Показатели заболеваемости висцеральными инфекционными 
осложнениями (%) в специализированном хирургическом стационаре 

19992006 гг. 

Клиническая форма 
Круглогодичная заболе

ваемость 
ранения 
и травмы 

заболевания 

Сезонная 
заболеваемость 

ранения 
и травмы 

заболевания 

Висцеральные инфекционные осложнения 
Сочетанная ГГСИ 

идп 
имвп 
Системные  поражения 
соединительной ткани 

ЦНС 

60,42 
77,63 
13,55 

3,51 

1,20 

71,4 
43,35 
43,18 

54,.74 

Всего 1 
случай 

39,58 
12,99 
19,37 

2,12 

1,55 

28,57 
14,48 
43,18 

45,26 

Всего 1 
случай 

При исследовании  годовой динамики  заболеваемости  висцеральными 
инфекционными  осложнениями  больных  общехирургического  профиля ус
тановлено, что в летние месяцы года показатели заболеваемости увеличива
ются, в то время как у раненых и пораженных они минимальны, что связано 
с  преобладанием  в  общей  структуре  госпитализированных  пациентов  ста
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ционара больных общехирургического профиля (более чем в 2,5 раза больше 
пациентов с травмами различной степени тяжести в весеннелетний период). 

Таким  образом,  исходя  из  особенностей  проявлений  эпидемического 
процесса  заболеваемости  висцеральными  инфекционными  осложнениями  в 
стационаре по лечению тяжелых сочетанных травм и ранений  (сходная тен
денция в формировании круглогодичной и сезонной заболеваемости, сходст
во в  многолетней  и различие  в  годовой  динамике  в  группах  раненых  (по
страдавших) и плановьгх хирургических  больных), можно сделать  вывод о 
наличии постоянно воздействующих на этих же пациентов факторов риска в 
течение всего исследуемого периода и о существовании активного внутрен
него резервуара и механизмов передачи возбудителей ГГСИ. 

Заболеваемость ГГСИ во фтизиохирургическом стационаре характери
зовалась  высоким  среднемноголетним  уровнем  (46,07  на  100  поступивших 
пациентов) и относительно  стабильными  показателями  с тенденцией  к уве
личению в 2006 году (рис.2). 

у = 0,002х6   О.ОЗОбх5  0.0944Х4  + 3,6932хэ   21,015Х2  + 40,521х  +  26,986 

5D.DD 
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30 00 
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0 00 

.К^=0,872Ј.' 

1997  1998  1999  2000  2001  2О02  2003  2004  200S  2С 

—  Показатель  заболеваемости  ГГСИ  всех  категорий  пациентов 

— Полиномиальный  (Показатель  заболеваемости  ГГСИ  всех  категорий 
пациентов) 

Рисунок 2  Многолетняя динамика заболеваемости  ГГСИ во фтизио
хирургическом стационаре (19972006 гг.) 

Установлена высокая прямая связь (гху = 0,82) между частотой поступ
ления  пациентов  с  диагнозом  туберкулез  и  показателями  заболеваемости 
госпитальными гнойносептических инфекций среди всех категорий пациен
тов торакального  отделения.  ИОХВ  органа/полости  принадлежала  ведущая 
роль  в  поддержании  высокой  интенсивности  эпидемического  процесса 
(среднемноголетняя доля в общей структуре заболеваемости составила 50,92 
%).  Из  всего  многообразия  проявлений  висцеральных  форм  инфекционных 
осложнений, доля которых составляла от 21,69% (2004 г) до 53,92% (1997 г), 
преобладали трахеобронхиты (в среднем 6,43±0,52)  и пневмонии (в среднем 
9,87%±1,36).  Проанализировав  заболеваемость  госпитальными  гнойно
септическими инфекциями в разных группах больных:  1я группа   проопе
рированные, 2я   не подвергавшиеся  операции, выявили, что в группе про
оперированных больных средний показатель заболеваемости  ИОХВ и ВИО 
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составил 29,1б±1,98 и  15,95±1,18 соответственно. Средние значения показа
телей  заболеваемости  ИОХВ  больных,  не  подвергавшихся  операции  (2я 
группа)  за исследуемые  годы составили  2,34±0,49,  а ВИО 0,81±0,19  на  100 
поступивших. 

Больные, лечившиеся  в стационаре по поводу наличия  у них и тубер
кулезного процесса и новообразования  в легких, имели наибольший показа
тель  заболеваемости  ГГСИ  (75,76  на  100  поступивших)  Основная  масса 
больных  поступала  в  торакальное  отделение  с  диагнозом  туберкулезного 
процесса в легких   туберкулома,  туберкулезный  плеврит, очаговый тубер
кулез, диссеминированный туберкулез, фибрознокавернозный  туберкулез и 
т.д. 

Фибрознокавернозный  туберкулез,  туберкулома  и  инфильтративный 
туберкулез  были  ведущими  формами  туберкулезного  процесса,  по  поводу 
которых проводились оперативные вмешательства (576, 504 и 199 операций 
соответственно). Однако  интенсивность поражения ГГСИ была наибольшей 
у больных с казеозной пневмонией  127,78% (у некоторых пациентов разви
валось  одновременно  несколько  различных  форм  госпитальных  гнойно
септических инфекций); с туберкулезным поражением бронхов, верхних ды
хательных  путей,  глотки,  внутригрудных  лимфатических  узлов    72,22%, 
фибрознокавернозным  туберкулезом    65,45%. Тогда как такие  формы ту
беркулезного процесса как туберкулезный плеврит, цирротический туберку
лез и инфильтративный туберкулез реже осложнялись ГГСИ (показатель за
болеваемости  составил  23,75,  24,14  и  31,16  соответственно).  При  этом  у 
большинства больных преобладали ИОХВ органа/полости (эмпиема) и ВИО 
(пневмония). 

Для  проявлений  эпидемического  процесса  висцеральных  инфекцион
ных осложнений  во  фтизиопульмонологическом  стационаре, также  как и в 
специализированном  хирургическом  стационаре,  был  характерен  высокий 
уровень круглогодичной заболеваемости изза  наличия на протяжении всего 
года достаточно благоприятных, постоянно действующих условий (факторов 
риска) для  возникновения послеоперационных осложнений, активного внут
реннего  резервуара  и  механизмов  передачи  возбудителей  ГГСИ. При этом 
динамика  заболеваемости  суммой  ГГСИ  была  обусловлена,  прежде  всего, 
колебаниями  заболеваемости  ИОХВ органа/полости  (наличие  высокой пря
мой корелляционной связи  0,776, р<0,01). 

За период с 1997 по 2006 гг. наблюдалось снижение показателей забо
леваемости ВИО в изучаемом стационаре и повышением ИОХВ, как следст
вие  изменения  структуры  контингента  больных. Установлена  прямая  связь 
между  частотой поступления  пациентов  в стационар с диагнозами туберку
лез и общей суммой выявленных ГГСИ. Выявлена также заметная обратная 
связь между количеством пациентов поступающих в стационар с диагнозом 
туберкулез  и  неспецифическое  заболевание  легких,  и больными,  имеющих 
только  неспецифические  заболевания  легких. При  более  подробном  изуче
нии выявлена прямая связь зависимости возникновения  послеоперационных 
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ГГСИ от частоты поступления больных с диагнозом «фибрознокавернозный 
туберкулез легких» и прямая связь заболеваемости ГГСИ с частотой поступ
ления  больных  с туберкуломой.  Выявлено  отсутствие  связи  между заболе
ваемостью госпитальными гнойносептическими инфекциями и частотой по
ступления больных с диагнозами  «диссеминированный, очаговый, инфильт
ративный туберкулез, казеозная пневмония, цирротический туберкулез и ту
беркулезный плеврит». 

Изучение годовой заболеваемости ГГСИ позволило определить харак
тер и выявить закономерности  внутригодовой динамики отдельных нозоло
гических форм и всех госпитальных гнойносептических инфекций в целом. 
Динамика  внутригодовой  заболеваемости  ГГСИ  имела  неравномерное  рас
пределение  (выраженный  сезонный  подъем  с  середины  марта  по  середину 
сентября с максимальными показателями в апреле   августе). Уровень забо
леваемости  ГГСИ  в  торакальном  отделении  фтизиопульмонологического 
стационара  хирургического  профиля  в  основном  определялся  интенсивно
стью  круглогодичной  заболеваемости.  При  изучении  ведущих  нозологиче
ских  форм,  определяющих  выраженный  сезонный  подъем  заболеваемости 
ГГСИ, установили, что сезонная весеннелетняя  заболеваемость формирует
ся  как инфекциями  в области хирургического  вмешательства, так  и висце
ральными инфекционными осложнениями. В группе ИОХВ был отмечен не
значительный  спад  показателей  заболеваемости  в  маеиюне.  Тогда  как  в 
группе ВИО рост показателей  начался  с середины  марта до июня, с после
дующим снижением. Однако уровень заболеваемости ИОХВ остается более 
высоким во все месяцы года. Данный факт объясняется  концепциями «сис
темного воспалительного  ответа»  и «цитокиновой  концепции развития сеп
сиса». 

Сопоставив  показатель  частоты  операций  и  заболеваемость  ГГСИ  в 
обследованном  стационаре  установили  высокую  прямую  корреляционную 
связь  между  ними  (гху=0,71). Выраженный  подъем  заболеваний  госпиталь
ными гнойносептическими  инфекциями  приходился  на весеннелетний пе
риод,  что  совпадает  с  мнением  некоторых  ученых  о  снижении  защитных 
свойств механизмов неспецифической  иммунной защиты в организме паци
ентов стационара в этот временной период (Авербах М.М., 1970). 

Уровень заболеваемости  ГГСИ в торакальном  отделении фтизиопуль
монологического  стационара  хирургического  профиля  в  основном  опреде
лялся  интенсивностью  круглогодичной  заболеваемости.  При  изучении  ве
дущих нозологических  форм, определяющих выраженный  сезонный  подъем 
заболеваемости  ГГСИ, установили, что  сезонная  весеннелетняя  заболевае
мость формируется как ИОХВ, так и ВИО. Рост заболеваемости ВИО проис
ходил за счет увеличения основных (пневмонии, трахеобронхиты) нозологи
ческих форм ВИО. Однако уровень заболеваемости  ИОХВ оставался более 
высоким во все месяцы  года. Данный факт объясняется  концепциями «сис
темного воспалительного ответа» и «цитокиновой концепцией развития сеп
сиса». 
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Среди  висцеральных  инфекционных  осложнений  преобладали  пнев
монии,  что  подтверждается  высокой  корреляционной  связью  между  выяв
ленным  общим  показателем  заболеваемости  ВИО и заболеваемостью  пнев
мониями. Однако следует отметить, что более выраженное  сезонное увели
чение  показателя заболеваемости  было связано с заболеваемостью трахеоб
ронхитами. 

Для категории пациентов с травмами различной степени тяжести при
соединение ВИО увеличивало сроки пребывания раненого (пострадавшего) в 
стационаре на  14   )7 дней, что более чем в 2 раза выше, чем у хирургиче
ских больных с возникшими в послеоперационном  периоде ВИО (р<0,05), в 
результате  чего  среднемноголетняя  длительность  госпитализации  раненого 
(пострадавшего) имевших висцеральное инфекционное осложнение состави
ла 28,72±0,69 койкодня, а хирургического больного 18,62±3,27  койко дня. 
Средняя продолжительность госпитализации для пациентов общехирургиче
ского профиля и раненых (пострадавших)  значимо (р<0,001) увеличивалась 
при присоединении висцеральных форм инфекционных осложнений. 

Среднемноголетняя  длительность  госпитализации  прооперированного 
пациента  торакального  отделения  фтизиохирургического  стационара  без 
признаков  ГГСИ  составила  84,19±9,33  койкодня,  а с  послеоперационными 
признаками ВИО   94,40±7,85 койкодня (р<0,05). 

В  результате  множественного  регрессионного  анализа  было установ
лено,  что  послеоперационные  факторы  были  определяющими  среди  всех 
групп факторов риска, о чем свидетельствует сила их влияния на выходные 
данные  параметра    отклика  и  частоты  сочетанной  формы  ВИО  (R2  = 
43,97%). Ведущим послеоперационным фактором риска возникновения ВИО 
была  интенсивность  ухода  за  пациентов  (R2  =  17,2%). Для  подтверждения 
роли  экзогенного  механизма  передачи  возбудителей  ГГСИ  использовали 
компьютерную программу Whonet 5.4. 

Результаты  Linelistning  анализа  подтвердили  положение  о  ведущей 
роли  экзогенного  механизма  передачи  возбудителей  ГГСИ.  Обнаружение 
идентичных  штаммов  Klebsiella  pneumoniae,  выделенных  из  клинического 
материала  в послеоперационном  периоде  от разных  пациентов, но объеди
ненных  одним  временным  и  пространственным  интервалом  подтвердило 
факт наличия  интенсивно действующего контактного механизма передачи в 
обследованном  стационаре. Распределение  частоты висцеральных инфекци
онных  осложнений  по классу раны показало, что наибольший  риск их воз
никновения  был у  хирургических  больных  с  IV  классом  раны  (причинами 
операций  явились  абсцессы, флегмоны, деструктивные  процессы  в органах 
брюшной  полости), что является  косвенным  подтверждением  положения  о 
ведущей  роли  механизма  транслокации  микроорганизмов  и  синдрома  сис
темного воспалительного ответа в патогенезе возникновения ВИО. 

В ходе работы  над выявлением  факторов  риска,  проведенной  на базе 
торакального  отделения  фтизиопульмонологического  отделения  хирургиче
ского профиля ведущим предоперационным  фактором риска возникновения 
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послеоперационных  эмпием являлось  основное заболевание  (показатель си
лы  влияния  h2=0,254),  среди  интраоперационных  факторов    объем  опера
тивного вмешательства (h2=0,194), а среди послеоперационных прогностиче
ских  факторов  указывающих  на  наличие  вышеуказанного  госпитального 
гнойносептического  осложнения  ведущее  место  принадлежит  продолжи
тельности  и  интенсивности  послеоперационной  температурной  реакции 
(h2=0,431). 

У больных с фибрознокавернозным туберкулезом  и неспецифически
ми заболеваниями  легких  риск  возникновения  и развития  послеоперацион
ной эмпиемы  наибольший  (62,91  и 60,82  соответственно). Причиной  этого 
является эндогенное заражение  собственной  аутофлорой больных имеющих 
неспецифические  заболевания  легких,  а при фибрознокавернозном  тубер
кулезе обусловлено трофическими нарушениями легких и плевры (Б.В. Ро
дионов и др., 1988). 

Также были выявлены достоверные  прогностические факторы в груп
пе больных  с послеоперационными  пневмониями  (58 человек), среди кото
рых, по результатам дисперсионного анализа, определяющими были количе
ство  лейкоцитов,  х109  >  17,0  или  присутствие  любого  количества  юных 
форм, температуры  тела <36,0 или >39,0  °С. Суммируя  данные  о факторах 
риска,  полученные  в ходе данного  исследования,  можно  отнести  к  группе 
высокого риска возникновения  госпитальных гнойносептических инфекций 
группу пациентов с неспецифическими заболеваниями легких (изза высокой 
вероятности развития инфекционных послеоперационных  осложнений эндо
генного  происхождения),  выделяющих  микобактерии  туберкулеза  перед 
операцией,  подвергавшихся  обширным  операционным  вмешательствам,  с 
длительностью основного заболевания более 5 лет, а также больных с запу
щенными формами туберкулезного процесса (фибрознокавернозный тубер
кулез). 

Изза отсутствия единой (универсальной)  терминологии,  стандартных 
критериев для первичной диагностики  случая  висцеральных  инфекционных 
осложнений, не представлялось  возможности  проводить достоверное срав
нение  проявлений  эпидемического  процесса  ГГСИ  в  специализированных 
лечебнопрофилактических  учреждениях.  Существующая  система  эпиде
миологического надзора за госпитальными  гнойносептическими  инфекция
ми не была в полной мере эффективной и требовала доработки. В результате 
анализа полученных материалов были выработаны показания для эпидемио
логического наблюдения раненых и пострадавших, больных хирургическими 
заболеваниями  и  пациентов  торакального  отделения  фтизиопульмонологи
ческого стационара. 

Использование в системе активного эпидемиологического  наблюдения 
данных показаний за пациентами позволит своевременно выявить в специа
лизированных  стационарах  различные  формы  ГГСИ  связанных  как с зано
сом возбудителей ГГСИ, так и вызванные эндогенной инфекцией. 
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Для совершенствования существующей системы микробиологического 
мониторинга  явилась  необходимость  выполнения  следующих  условий. 
своевременная постановка этиологического диагноза ГГСИ у ряда пациентов 
путем  выявления  госпитальных  штаммов  (при  помощи  компьютерных  про
грамм типа  «Whonet») с последующей  разработкой  (при совместном дейст
вии  специалистов различного  профиля) тактики лечения возникших ослож
нений;  постоянная  и своевременная  коррекция  проводимой  в исследуемых 
стационарах  антимикробной  (в т.ч.  эмпирической)  терапии,  подразумеваю
щей согласованные  рациональные  совместные действия  госпитального эпи
демиолога, лечащего врача и клинического микробиолога; выявление и изу
чение важных в эпидемиологическом отношении штаммов микроорганизмов 
у  вновь поступающих  в стационар  пострадавших  и больных. В разработан
ной информационной  подсистеме, включающей в себя сбор и обработку ис
ходной  информации  о пациентах, поступающих  в специализированный  ста
ционар, предусмотрено распределение поступающих пациентов по признаку 
наличия  инфекционных  осложнений  вне или внутрибольничного  происхо
ждения, что особенно актуально для пациентов торакального отделения фти
зиопульмонологического  стационара  хирургического  профиля,  поскольку, 
поступая  в  вышеуказанный  стационар,  пациенты  имеют  уже  как  минимум 
специфический  инфекционный  процесс различной  степени  активности, вы
званный М. tuberculosis. 

Важным мероприятием по профилактике ГГСИ является рациональная 
антибиотикопрофилактика  и  антибиотикотерапия.  Но, не  смотря  на значи
тельное количество работ, посвященных изучению эффективного профилак
тического и терапевтического  применения антибиотиков  с целью предупре
ждения  возникновения  ГГСИ  (Зильберман  Е.С., 2007; Петрова  Е.А.,  2003; 
Страчунский  Л.С. с  соавт.,  2002; Квеквескири  Е.Н., 2007; Ronald  К.,  1998; 
Solomkin  J.S., 2004; Velmahos  G.C., 2002), дискуссии  по вопросам  времени 
начала  антибиотикопрофилактики,  дозировки  и длительности  их назначе
ния, выбора оптимальной схемы применения антибиотиков не прекращают
ся. В результате проведенных исследований было установлено, что периопе
рационная  антибиотикопрофилактика  (ПАП)  в специализированной  хирур
гической  клинике  по  лечению  тяжелых  ранений  и травм  была  достаточно 
разнообразна,  о чем свидетельствовало  применение с этой целью более чем 
20ти комбинаций антибиотиков. 

При помощи компьютерной программы  Whonet 5.4  проанализировали 
резистентность  штаммов  выделенных  от  пострадавших  с  травмами  (ране
ниями) и пациентов общехирургического профиля в течение проспективного 
наблюдения  микроорганизмов  к  основным  антибиотикам.  По  результатам 
исследований  выяснили, что  используемые  на сегодняшний  день  в стацио
наре комбинации антибиотиков для периоперационной  антибиотикотерапии 
неэффективны  и  способствуют  появлению  полирезистентных  штаммов.  В 
течение 2006 года, в ходе проспективного наблюдения, проведен анализ эф
фективности  существующих  режимов  периоперационной  антибиотикотера
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пии у пациентов специализированного стационара. В группу обследованных 
пациентов были включены только пострадавшие! с диагнозом «тяжелая соче
танная травма», которые поступили в стационар в I периоде травматической 
болезни (7,4±0,5 часа от момента травмы)  Препараты для антибиотикопро
филактики  (АБП)  у  пациентов  с тяжёлой  сочетанной травмой  вводились в 
течение первых 4 часов после травмы (операции). Полученные данные гово
рят  о  статистически  достоверном  снижении  числа  госпитальных  гнойно
септических инфекций при проведении ПАП. Среди основных возбудителей 
ВИО  в  клинике  преобладали  Pseudomonas  aeruginosa  11%,  Klebsiella 
pneumoniae  11% и Staphylococcus aureus 10%. 

В результате анализа данных литературы и собственных исследований 
была определена оптимальная схема  режима антибиотикопрофилактики  для 
пациентов с травмами различной степени тяжести. 

Оценивая  ПАП  у  хирургических  больных  в  торакальном  отделении 
фтизиохирургического  стационара,  было установлено, что ПАП в исследо
ванном стационаре не проводилась. Ни одного случая ПАП при ретроспек
тивном  анализе  (19982005  гг.)  и  проспективном  наблюдении  (2006  г.)  за
фиксировано не было. Полученные данные указывали на бессистемность ан
тимикробной терапии проводимой в торакальном  отделении фтизиопульмо
нологического  стационара, а также  на несогласованность  работы микробио
логической  лаборатории  стационара  и  лечащих  врачей:  антибиотики  при 
возникновении  неспецифических ГГСИ назначались  без учета чувствитель
ности к ним, а зачастую и вовсе эмпирически; не ко всем основным группам 
антибиотиков  определялась  резистентность  выявленных  условно
патогенных  микроорганизмов.  Все  же,  несмотря  на  вышеперечисленные 
факты резистентность выделенных в микробиологической лаборатории воз
будителей ГГСИ к антибиотикам была относительно невелика. Проанализи
ровав резистентность 4512 выделенных в период с 1998   2006 гг. штаммов 
микроорганизмов обнаружили, что в отличие от стационара по лечению ТСТ 
и ранений, в торакальном отделении фтизиопульмонологического  стациона
ра преобладают не Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp. и Staphylococcus 
aureus,  a  Streptococcus  viridans,  alphahem.  (22%),  Streptococcus  pneumoniae 
(20%) и Candida albicans  (11%) не обладающие механизмами выработки ан
тимикробной  резистентности  к  антибиотикам  пенициллинового  и цефалос
поринового ряда. В результате проведенных исследований для торакального 
отделения фтизиопульмонологического стационара  определена оптимальная 
схема антибиотикопрофилактики ГГСИ. 

Проведенная  работа показала необходимость улучшения  профилакти
ки ГГСИ и в частности  ВИО в специализированных  хирургических стацио
нарах, которое должно  быть  основано  на  выработке  научно  обоснованных 
предложений, направленных  на оптимизацию  клиникоэпидемиологической 
диагностики,  систематизацию  эпидемиологического  надзора  и  повышение 
качества  и  эффективности  санитарнопротивоэпидемических  (профилакти
ческих)  мероприятий  на  основе  данных  конкретного  стационара.  Простое 
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копирование  санитарнопротивоэпидемических  мероприятий  проводимых  в 
одном  стационаре,  другими  стационарами  считаем  нецелесообразным.  Ис
пользование  разработанных  и обоснованных  нами предложений  госпиталь
ными  эпидемиологами  и  внедрение  в  работу  хирургических  стационаров 
перспективных методов и средств диаі ностики, лечения и профилактики по
зволит снизить остроту проблемы госпитальных инфекций. 

ВЫВОДЫ 
1.  Эпидемиологическая  значимость  госпитальных  гнойно

септических  инфекций в специализированных  (хирургическом  и фтизиатри
ческом) стационарах характеризуется  высокими показателями  среднемного
летней  заболеваемости  (36,159 и 46,07 на  100 поступивших  пациентов  соот
ветственно), летальности (8 16 и 9,71), а также длительными сроками госпи
тализации  пациентов  (23,63 и  108,9 койкодня). Основными  контннгентами 
риска возникновения  госпитальных гнойносептических инфекций в специа
лизированном стационаре язляются пострадавшие с тяжелыми сочетаннымн 
травмами,  во  фтизиохирургическом  стационаре    больные  фиброзно
кавернозной  формой туберкулеза  и неспецифическими  заболеваниями  лег
ких. 

2.  Основными  нозологическими  формами  госпитальных  гнойно
септических  инфекций  в стационаре по лечению  тяжелых травм  и ранений 
были  трахеобронхиты,  пневмонии  и  инфекции  мочевыводящих  путей.  Во 
фтизиохирургическом  стационаре особое место принадлежит послеопераци
онной эмпиеме плевры и пневмонии. Доля висцеральных инфекционных ос
ложнений  в  специализированном  хирургическом  и торакальном  отделении 
фтизиатрического стационара составила 55,24% и 36,3% соответственно. 

3.  Система  эпидемиологического  надзора  пациентов  с  госпиталь
ными гнойносептическими инфекциями в обследованных стационарах нуж
далась в коррекции. На основе уточнения эпидемиологических показаний к 
проведению  микробиологического  мониторинга,  разработки  и  внедрения 
критериев  стандартных  определений  случаев улучшена диагностика висце
ральных  инфекционных  осложнений  при травмах  (показатель  заболеваемо
сти  висцеральными  инфекционными  осложнениями  желудочнокишечного 
тракта  (панкреатит,  холецистит)  в  период  19992005  гг.  составил  0,51, а в 
2006 г.   3,45  на  100 поступивших; сердечнососудистой  системы  (плеврит, 
синовит, асцит, перикардит) 2,06 и 11,03 соответственно  (р<0,05), во фтизи
атрическом  стационаре выявляемость послеоперационных  эмпием увеличи
лась с 11,51 в период 19972005 гг. до 15,63 в 2006 г. (р<0,05). 

4.  В  этиологической  структуре  госпитальных  гнойносептических 
инфекций  в  специализированном  хирургическом  стационаре  доминировали 
антибиотикорезистентные  штаммы  Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas 
aeruginosa,  Klebsiella pneumoniae, Enterococcus  faecalis. Во фтизиатрическом 
стационаре  преобладал  Streptococcus  viridans  с  высокой  резистентностью, 
Streptococcus  pneumoniae,  Staphylococcus  aureus. Эпидемиологическими  по
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казаниями для микробиологического  мониторинга  в интересах  совершенст
вования  наблюдения  за  пациентами  с  инфекционными  осложнениями  яви
лись:    своевременная  постановка  диагноза  .госпитальных  гнойно
септических инфекций с вьщелением госпитальных штаммов с последующей 
разработкой  тактики лечения  возникших осложнений;  постоянная и свое
временная  коррекция  проводимой  в исследуемых  стационарах  антимикроб
ной терапии, рациональные  совместные действия больничного эпидемиоло
га, лечащего  врача  и  микробиолога;    своевременное  выявление  важных в 
эпидемическом  отношении  штаммов  микроорганизмов  у  вновь  поступаю
щих в стационар пострадавших и больных. 

5.  Организация  антибиотикопрофилактики  госпитальных  гнойно
септических  инфекций  в обследованных  стационарах  оценена как  недоста
точно  адекватная  по  своей  эффективности  и  продолжительности,  а также 
срокам  назначения  (профилактика  в  ходе  и  после  операции).  Разработаны 
предложения  по ее оптимизации  и коррекции,  которые  позволили сформу
лировать направления по ее совершенствованию, с учетом эпидемиологиче
ских особенностей микроорганизмов   возбудителей инфекционных ослож
нений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  контроля  за  госпитальными  гнойносептическими  инфекциями  в 
специализированных  (хирургических и фтизиатрических) стационарах 
и эпидемиологического  надзора за пациентами  с инфекционными  ос
ложнениями  необходимо  использовать  клиникоэпидемиологический 
подход  с заполнением  специально  разработанных  бумажных  и элек
тронных носителей  информации  (карт наблюдения  за исходами лече
ния). 

2.  При диагностике  висцеральных  инфекционных  осложнений  у постра
давших с травмами, пациентов, оперированных  в плановом  порядке и 
по неотложным показаниям, у больных туберкулезом легких, которым 
потребовалось  оперативное  пособие,  необходимо  руководствоваться 
разработанным  набором  стандартных  критериев,  позволяющих  запо
дозрить  наличие  у пациента  висцерального  инфекционного  осложне
ния и послеоперационной эмпиемы плевры. 

3.  Осуществлять  сортировку  поступающих  в стационар  пострадавших и 
больных,  а  также  пациентов,  переводимых  из  других  лечебно
профилактических учреждений по признакам нуждаемости в проведе
нии бактериологических исследований и включение их в систему мик
робиологического мониторинга. 

4.  С учетом  результатов  настоящей  работы, создать  рациональную сис
тему  антибиотикопрофилактики  при операциях  и  антибактериальной 
терапии госпитальных  гнойносептических инфекций у пациентов при 
обязательном условии использования  адаптированных  к деятельности 
конкретного  стационара  компьютерных  технологий,  позволяющих  в 
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динамике оценивать  этиологическую структуру  возбудителей и их ре
зистентность к антимикробным препаратам. 

5  Регулярно проводить занятия с медицинским  персоналом по вопросам 
диагностики  и  организации  профилактики  госпитальных  гнойно
септических инфекций. 

6.  Для раннего выявления инфекционных осложнений целесообразно ис
пользовать тест по показателям лейкоцитарной формулы. 
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