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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Стратегической  задачей  здравоохранения  является  обеспечение  каче

ства  медицинской  помощи  и  создание  безопасной  среды  пребывания  для 

пациентов  и персонала  в организациях,  осуществляющих  медицинскую  дея

тельность.  Инфекции,  связанные с оказанием  медицинской  помощи  (ИСМП), 

являются  важнейшей  составляющей  этой  проблемы  в силу  широкого  распро

странения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и эко

номики  государства. В последнее время в большинстве зарубежных  стран  по

нятие «инфекция,  связанная с оказанием медицинской  помощи»  (Healthcare

associated  infection  (HAI),  употребляется  чаще,  чем  термин  «внутрибольнич

ные  инфекции»  (ВБИ),  а  к  случаям  ИСМП  у  госпитализированных  пациентов 

относят  инфекции  не только  присоединяющиеся  к  основному  заболеванию, 

но  и те,  которые  связанны  с оказанием  любых  видов  медицинской  помощи 

(в  амбулаторнополиклинических,  образовательных,  санаторнооздорови

тельных учреждениях,  учреждениях  социальной  защиты  населения,  при  ока

зании  скорой  медицинской  помощи,  помощи  на дому  и др.),  а также  случаи 

инфицирования  медицинских  работников  в результате  выполнения  ими  про

фессиональных  обязанностей  (В.  И.  Покровский  с соавт.,  2007;  Н. А.  Семина, 

2007; Е. П. Ковалева, 2008; Г. Г. Онищенко, 2011; В. Г. Акимкин,  2011). 

Согласно  официальной  статистике  в  2009  г.  в  России  было  зарегистри

ровано  27220  заболеваний  ИСМП, а в 2010 г.  25617 случаев. При этом 69,9% 

заболеваний приходилось  на послеоперационные  гнойносептические  инфек

ции  (ГСП).  В больничных  учреждениях  создаются  иные  механизмы  распро

странения  возбудителей  инфекций,  необычные  для  микроорганизмов  вход

ные  ворота  и  факторы  передачи,  способствующие  быстрому  распростра

нению ИСМП. Фактором риска, влияющим на уровень заболеваемости  ГСИ, во 

многом  является  степень  контаминации  объектов  больничной  среды  услов

нопатогенными  и патогенными  микроорганизмами  (Л.  П. Зуева,  2004,  2011; 

Н. А. Семина с соавт., 2009; В. В. Шкарин с соавт.,  2011). 

Микроорганизмы,  циркулирующие  в медицинских  организациях,  суще

ственно  отличаются  от  внебольничных  п р е ж д е  всего  резистентно

стью  к  применяемым  антимикробным  препаратам  (АМП)  и  дезинфициру

ющим  средствам (ДС) (В. В. Шкарин, 2006; М.  Г. Шандала,  2009).  В настоящее 

время  нет четких  критериев  определения  «госпитальных  штаммов».  Исполь

зование  санитарнопоказательных  микроорганизмов  (S.aureus,  E.coli)  как 

маркеров  загрязнения  окружающей  больничной  среды  патогенными  бакте

риями  не  отражает  иаинного  состояния  санитарнопротивоэпидемического 

режима  в ЛПУ. 
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в  современных  условиях  гигиена  рук  медицинского  персонала  важна 

для  профилактики  ИСМП.  Однако  отсутствуют  единые  унифицированные 

стандарты  обработки  рук  медперсонала  в  зависимости  от  типа  лечебной 

процедуры.  Кроме  того,  одним  из  актуальных  вопросов  в  профилактике 

ИСМП  является  обеззараживание  эндоскопической  техники.  Федеральные 

нормативные документы  в этой области  разработаны,  но за истекшее  время 

дополнился  перечень  применяемых  для  обработки  ДС и расширились  по

казания  для  эндоскопических  исследований.  Все  эти  вопросы  нуждают

ся  в решении  для  оптимизации  мер профилактики  ИСМП. 

Проблема  сбора,  удаления,  обеззараживания  и  утилизации  различных 

видов отходов,  в т.ч. медицинских  отходов  (МО), защита  населения  и  окружа

ющей  среды  от их вредного  воздействия,  должны  занимать  одно  из  ве

дущих  направлений  в  стратегических  планах  обеспечения  санитарноэпи

демиологического  благополучия  любого  региона.  Решение  вопросов  обезза

раживания  МО  становится  все  более  актуальным  в связи  с  увеличением 

заболеваемости  населения  ВИЧинфекцией,  туберкулезом,  парентераль

ными вирусными  гепатитами, а также биологическим  загрязнением  окружа

ющей  среды  (Д. А. Голубев с соавт., 2001; В. Г. Акимкин,  2004). В большинаве 

медицинских  организаций  Тюменской  области,  потенциально  инфицирован

ные отходы  (выделения  больных,  шприцы,  бинты, тампоны,  скальпели  и т. п.) 

обеззараживаются  химическими  ДС  (в  основном  хлорсодержащими).  Жид

кие,  полужидкие  части  отходов  сбрасываются  в канализацию,  а твердые  вы

возятся на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). Поэтому весьма  актуаль

на  оценка  биологической  безопасности  при  обращении  с МО  и  разработка  с 

экологогигиенических  и экономических  позиций  технологий,  методов,  режи

мов их обеззараживания/обезвреживания,  схем управления  ими. 

В  связи  с  актуальностью,  проблема  ИСМП  получила  дальнейшее  раз

витие  в  «Национальной  Концепции  профилактики  инфекций,  связанных  с 

оказанием  медицинской  помощи», утвержденной  06.11.2011 г. Главным  го

сударственным  санитарным  врачом  РФ  Г  Г. Онищенко  (Н«р://г05р01геЬпас120г. 

ги).  В Концепции  определены  направления  деятельности  медицинской  служ

бы по различньгм аспектам профилактики  и снижения заболеваемости  ИСМП, 

в  т.  ч.  путем  повышение  эффективности  дезинфекционностерилизационных 

мероприятий.  Выявление  современных  закономерностей  для  разработки  си

стемьг управления  эпидемическим  процессом  ИСМП  с учетом  всех  факторов, 

влияющих  на эффективность  и  качество дезинфекционных  мероприятий,  лег

ло в основу настоящего  исследования. 

Целью  исследования  является  повышение  эффективности  управления 

эпидемическим  процессом  инфекций,  связанных  с оказанием  медицинской 

помощи,  путем  разработки  научнометодических  и  организационных  основ 
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эпидемиологической диагностики  и системы региональной  стратегии и такти

ки использования дезинфекционных  средств и  режимов. 

Задачи  исследования: 

1.  Выявить  закономерности  эпидемического  процесса  ИСМП  по  результа

там многолетних  наблюдений  в ЛПУ Тюменской  области. 

2.  Провести  мониторинг  циркуляции  возбудителей  ИСМП  в родильных  до

мах, отделениях  новорожденных, хирургических  и детских  отделениях. 

3.  Изучить  антибиотикорезистентность  и  устойчивость  к  дезинфектантам 

возбудителей  ИСМП,  разработать  экспрессметод  определения  величи

ны  электрического  сопротивления  бактерий  для  оперативного  выявле

ния госпитальных  микроорганизмов. 

4.  Изучить эффективноаь  разных  режимов  дезинфекции  рук  и  инструмен

тария. 

5.  Обосновать  направления  совершенствования  тактики  дезинфекционных 

мероприятий  с учетом  результатов  мониторинга  устойчивости  микроор

ганизмов к дезинфектантам, для повышения  качества проведения  дезин

фекции в ЛПУ. 

6.  Усовершенствовать  систему  управления  эпидемическим  процессом 

ИСМП, разработать  региональную  организационную  модель  управления 

медицинскими  отходами  учреждений  здравоохранения  Тюменской  об

ласти. 

Научная  новизна 
Впервые  выявлены  закономерности  проявления  эпидемического  про

цесса  ИСМП в условиях ЛПУ различного типа на современном этапе  развития 

здравоохранения Тюменской  области. 

Впервые  установлено  влияние  дезинфицирующих  средств  на  формиро

вание  патогенных  и условнопатогенных  микроорганизмов  (УПМ)  с  изменен

ными  свойствами. 

Впервые  предложен  экспрессметод  выявления  госпитальных  микро

организмов  по  их антибиотикограммам  (патент  №  2245922;  опубл.  Бюл. №  4 

10.02.2005  г.). 

Впервые  предложен  способ  индикации  госпитальных  Pseudomonas  aeru

ginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae путем определения  величи

ны электрического сопротивления  взвеси бактерий  (патент № 2433186; опубл. 

Бюл. № 31.10.11.2011 г.). 

Впервые  разработан  способ  определения  максимальной  концентрации 

живых  бактерий  путем определения электрического  сопротивления  их взвеси 

в поле постоянного электрического тока (патент № 2470075; опубл. Бюл. № 35 

от 20.12.2012  г.). 
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Предложено  проведение  регулярного  мониторинга  устойчивости  микро

организмов,  циркулирующих  в ЛПУ, к дезинфицирующим  средствам с целью 

их оптимальной  ротации. 

Впервые  на региональном уровне  предложена  организационная  модель 

управления  медицинскими  отходами, с использованием  современных  техно

логий  их  обезвреживания. 

Теоретическая  значимость 
Полученные  данные  микробиологического  мониторинга  об  этиологиче

ской  структуре  ИСМП,  а  также  биологической  характеристике  возбудителей 

внутрибольничных  инфекций  по  их  чувствительности  к  антибиотикам,  к  де

зинфицирующим  средствам  и  электрическому  сопротивлению,  свидетель

ствующие  об ухудшении  эпидемиологической  ситуации  по  ИСМП,  повышают 

эффективность управления эпидемическим  процессом. 

Разработана  региональная  организационная  модель  управления  меди

цинскими  отходами  учреждений  здравоохранения,  которая  может  служить 

основой для  внедрения  в других  регионах  страны. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы 
На  основании  полученных  данных  о  закономерностях  эпидемического 

процесса  ИСМП  разработаны  рекомендации  в  систему  профилактических 

мероприятий, направленные  на совершенствование дезинфекционных  режи

мов. 

Разработано  новое  дезинфицирующее  средство  «ВИТАХЛОР»  (таблетки 

и  гранулы),  обладающее  антимикробным  действием  в отношении  грамотри

цательных  (ГОВ)  и  грамположительных  бактерий  (ГПБ),  включая  микобакте

рии туберкулеза, а также вирусов  (Коксаки, ECHO, полиомиелита,  гепатитов А, 

В, С и др., ВИЧ, гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, герпеса, аденовирусов и др.),  грибов 

рода Candida, дерматофитов,  плесневых  грибов. 

В  результате  проведения  микробиологического  мониторинга  опреде

лены  ведущие  возбудители  ИСМП  в разных типах ЛПУ, установлена  их  рези

стентность к антимикробным  препаратам и  дезинфектантам. 

Разработанный  экспрессметод  выявления  госпитальных  микроорганиз

мов  по  их антибиотикограммам  дает экономию  средств  по сравнению  с  при

меняемым  на  практике  дискодиффузионным  методом  (34  тыс.  руб.  на  100 

исследований). 

Способ  индикации  госпитальных  микроорганизмов  Pseudomonas  aerugi

nosa, Staphylococcus  aureus,  Enterobacter  cloacae  путем  определения  величи

ны  электрического  сопротивления  взвеси  бактерий  в поле  постоянного  элек

трического  тока  позволяет оперативно  дифференцировать  указанные  микро

организмы  как  внутрибольничные  при  наличии  эпидемиологических  данных 

о регистрации  случаев  ИСМП, вызванных данными  возбудителями. 
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Способ  определения  максимальной  концентрации  живых  бактерий 

в процессе  культивирования  на питательных  средах  по  их электрическому  со

противлению  позволяет установить сроки появления наибольшего  количества 

жизнеспособных  микробов,  сокращает  время  проведения  исследований,  не 

требует больших  материальных  затрат. 

Результаты мониторинга  устойчивости  микроорганизмов  к  дезинфициру

ющим  средствам, послужили  основанием для  внедрения  оптимальной  схемы 

их ротации  в ЛПУ. 

Для  предэпидемической  диагностики  ИСМП  в  ЛПУ  предложено  учи

тывать  появление  госпитальных  микроорганизмов  с  измененными  свой

ствами. 

Внедренная  региональная  модель  системы  управления  медицинскими 

отходами  позволяет максимально  эффективно  использовать  имеющиеся  раз

личные технологии для  их  обезвреживания. 

Результаты проведенных  исследований  использованы  при  подготовке 
следующих методических  и нормативных  документов: 
По результатам исследований  подготовлены  рекомендации: 

  «Дезинфекция  рук  медицинского  персонала»  (региональный  стандарт), 

утвержденный  Главным врачом ФГУ «Центр  Госсанэпиднадзора  в Тюмен

ской области»  Ю.В.Устюжаниным  16.07.2001 г. 

«Рекомендации  по  организации  работы  эндоскопического  отделения 

(кабинета).  Современные  принципы  обработки  эндоскопической  аппа

ратуры»,  утверждены  Главным  врачом  ФГУ  «Центр  Госсанэпиднадзора 

в Тюменской  области»  Ю. В. Устюжаниным  5.08.2002  г. 

  «Рекомендации  по  разработке  программы  производственного  контро

ля за соблюдением  санитарных  правил  и реализацией  мероприятий  при 

обращении  с больничными  отходами  в многопрофильном  стационаре». 

Практические  рекомендации  для  организаторов  здравоохранения,  глав

ных  медицинских  сестер,  специалистов  органов  и  учреждений  Роспо

требнадзора, Тюмень,  2006  г., утверждены  Главным  госсанврачом  по  Тю

менской  области  Шарухо  Г  В. 

  «Условия  формирования  госпитальных  штаммов  и  оптимизация  микро

биологического  мониторинга  за  внутрибольничными  инфекциями».  По

собие  для  врачей.  Утвержд.  Главным  госсанврачом  по  Тюменской  обла

сти  Шарухо  Г  В. 12.04.2007  г.. Изд. центр  «Академия», Тюмень,  2008  г. 

  ИНСТРУКЦИЯ  №1/10  по  применению  средства  дезинфицирующего  «ВИ

ТАХЛОР»,  Москва,  2010  г., Утвержд.  Генеральным директором  ООО  «ТПК 

«ВИТАР» Л.  Г  Хазаном  и  согласована  Директором  ФГУН  НИИ  дезинфек

тологии  Роспотребнадзора,  академиком  РАМН  М.  Г.  Шандалой  (Свиде

тельство  о  государственной  регистрации  дезинфицирующего  средства 
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«ВИТАХЛОР» (таблетки и гранулы)  № 77.99.1.2.У.4193.6.10  от 21.06.2010 г. 

за  подписью  Руководителя  Федеральной  службы  по  надзору  в сфере  за

щиты  прав потребителей  и благополучия  человека  Г. Г. Онищенко). 

  «Порядок  обращения  с эпидемиологически  опасными  и чрезвычайно  эпи

демиологически  опасными  медицинскими  отходами  в  лечебнопрофилак

тических организациях Тюменской области». Методические  рекомендации. 

Утвержд.  Главным госсанврачом  по Тюменской облааи  Шарухо  Г. В. и  Пер

вым  заместителем  директора  Департамента  здравоохранения  Тюменской 

области Брынза Н. С. 25.04.2013 г. 

Результаты  исследований  включены:  в  монографию  «Эпидемиология 

и  совершенствование  эпидемиологического  надзора  и  контроля  внутриболь

ничных  инфекций  путем  оптимизации  дезинфекционных  мероприятий».  Тю

мень: ООО «Печатник», 2012.128  е.; в монографию  «Организация  региональ

ной системы обращения  с медицинскими  отходами»  (на примере  Тюменской 

области).  Тюмень:  ООО  «Печатник»,  2013.  176  е.;  в  проект  санитарных  пра

вил  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  организации  и  осущест

влению  дезинфекционной  деятельности»  СП  3.5.    13»  (http://www.niid.ru/ 

documents/niid/91727/). 

Материалы  диссертации  используются  при  организации  санэпидрежи

ма  в ЛПУ  Тюменской  области,  в  учебнопедагогическом  процессе  кафедры 

медикопрофилактического  дела  и  кафедры  амбулаторнополиклинической 

и  профилактической  медицины  с курсом  последипломной  подготовки  специ

алистов со средним медицинским  образованием ФПК  и ППС Тюменской  госу

дарственной  медицинской  академии. 

Патент  «Способ  выявления  госпитальных  штаммов»  (патент  №  2245922; 

опубл. Бюл. №4  10.02.2005  г.). 

Патент  «Способ  индикации  госпитальных  штаммов  Pseudomonas  aerugi

nosa, Staphylococcus  aureus,  Enterobacter  cloacae»  (патент  №  2433186;  опубл. 

Бюл. №31.10.11.2011 г.). 

Патент «Способ определения  максимальной  концентрации живых  бакте

рий» (патент № 2470075; опубл. Бюл. № 35 от 20.12.2012  г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенности  проявлений  эпидемического  процесса  ИСМП  в  Тюменской 

области    тенденция  к  снижению  заболеваемости  в  многолетней  дина

мике у новорожденных  и рост заболеваемости  у родильниц  и  пациентов 

хирургических  стационаров.  Частота  заболеваемости  новорожденньгх, 

родильниц  генерализованными  хирургическими  инфекциями  коррели

руется с уровнем  обсемененности  объектов  больничной  среды  условно

патогенной  и патогенной  микрофлоры. 

2.  Ведущие  возбудители  ИСМП    S.aureus,  S.epidermidis,  E.coli  обладают 
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множественной  резистентностью  к антимикробным  препаратам и дезин

фицирующим средствам, применяемым  в больничных  учреждениях. 

3.  Экспрессметод  определения  принадлежности  микроорганизмов  к  го

спитальным,  основанный  на сопоставлении  антибиотикограмм  возбуди

телей,  выделенных  от  медицинского  персонала,  пациентов  и  объектов 

больничной  среды. 

4.  Предэпидемическая  диагностика  ИСМП  с  помощью  экспрессметода 

выявления  госпитальных  микроорганизмов  Pseudomonas  aeruginosa. 

Staphylococcus  aureus, Enterobacter  cloacae путем определения  величины 

электрического  сопротивления  взвеси  бактерий  при  наличии  эпидеми

ологических  данных  о  возникновении  случаев  заболеваний,  вызванных 

данными  возбудителями. 

5.  Неоднородность  популяций  возбудителей  ИСМП  по  чувствительности 

к  дезинфицирующим  средствам,  в  результате  чего  формируются  госпи

тальные  микроорганизмы  с измененными  свойствами.  Появление  таких 

микроорганизмов    неблагоприятный  прогностический  признак,  свиде

тельствующий  о возможном  осложнении  эпидемиологической  ситуации 

в медицинской  организации. 

6.  Разработанная региональная модель  обращения с медицинскими отходами 

предполагает  создание  межрайонных  центров  утилизации,  позволяющих 

более  эффективно  использовать  экологически  чистое  обеззараживающее 

оборудование, основанное на действии физических факторов, вместо мало

эффективной химической  дезинфекции. 

Апробация  работы 
Диссертационная  работа  апробирована  на  заседании  проблемной  ко

миссии  «Инфекционные,  вирусные  и  природноочаговые  инфекции»  Тюмен

ской  государственной  медицинской  академии  23  декабря  2011 г.  Основные 

положения диссертации доложены  на: 

  Областной  научнопрактической  конференции,  посвященной  80летию 

образования  государственной  санитарноэпидемиологической  службы 

Российской Федерации, Тюмень, 2002 г.; 

Международном  симпозиуме  «Медицина  и  охрана  здоровья»,  Тюмень, 

2003  г.; 

V межрегиональной  научнопрактической  конференции  с  международным 

участием  «Актуальные  проблемы  здоровья  населения  Сибири:  гигиениче

ские и эпидемиологические аспекты», Омск, 2004 г.; 

  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  посвященной 

85летию образования  госсанэпидслужбы  РФ, Тюмень, 2007  г.; 

  Круглом столе «О состоянии  и проблемах  правового  регулирования  в об

ласти обращения  с медицинскими  и биологическими  отходами»  в Коми
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тете Совета Федерации  по  науке,  культуре, образованию,  здравоохране

нию  и экологии, Москва,  26.04.2007  г.; 

IV  международной  конференции  по  медицинским  отходам  и  выставке 

«Современные  технологии  безопасного  обращения  с медицинскими  от

ходами»,  Москва, 2007  г.; 

VII межрегиональной  научнопрактической  конференции  с  международ

ным  участием  «Актуальные  вопросы  обеспечения  санитарноэпидемио

логического  благополучия  населения», Омск, 2008  г.; 

Всероссийской  научной  конференции  «Теоретические  основы  эпидемиоло

гии. Современные эпидемиологические  и профилактические аспекты инфек

ционных и массовых неинфекционных заболеваний», СПетербург, 2008 г.; 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 

теории  и  практики  дезинфектологии»,  посвященной  75летию  НИИ  де

зинфектологии  Роспотребнадзора,  Москва, 2008  г.; 

Областной  научнопрактической  конференции,  посвященной  65летию 

образования  государственной  санитарноэпидемиологической  службы 

Тюменской  области, Тюмень, 2009 г.; 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  пробле

мы дезинфектологии», Уфа, май 2009  г.; 

V  международной  конференции  «Проблемы  обращения  с отходами  ле

чебнопрофилактических  учреждений»,  Москва,  2009  г.; 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Состояние  и  пер

спективы  совершенствования  научного  и  практического  обеспечения 

дезинфекционной  деятельноаи  в Российской  Федерации»,  Звенигород, 

сентябрь 2010 г.; 

II  конгрессе  с международным  участием  «Стратегия  и  тактика  борьбы  с 

внутрибольничными  инфекциями  на современном этапе развития  меди

цины»,  Москва, 2011 г.; 

X  съезде  Всероссийского  научнопрактического  общества  эпидемиоло

гов, микробиологов  и паразитологов  «Итоги  и перспективы  обеспечения 

эпидемиологического  благополучия  населения  Российской  Федерации», 

Москва,  1213 апреля 2012 г.; 

Региональной  научнопрактической  конференции,  посвященной  90   ле

тию  со  дня  образования  Государственной  санитарноэпидемиологиче

ской службы  России, Тюмень, 22 ноября 2012 г.; 

Семинаре  «Дезинфекция  и  стерилизация  изделий  медицинского  назна

чения  в  лечебнопрофилактических  организациях    эффективные  сред

ства,  методы,  технологии.  Организация  обращения  с медицинскими  от

ходами»,  проведенном  ФБУН  НИИ  Дезинфектологии  Роспотребнадзора 

(г. Москва), Тюмень,  2021 марта 2013  г.; 
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конференциях  и  совещаниях  специалистов  госсанэпидслужбы  и  здраво

охранения Тюменской области  в 20022013  гг. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  50  научных  работ,  из  них  13  

в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ, 2 монографии, 3 патента. 

Объем и структура диссертации 
Работа  изложена  на  254  страницах  текста  компьютерной  верстки,  иллю

стрирована  34  таблицами,  27  рисунками.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  трех  глав собственных  исследований,  заключения,  выво

дов. Библиографический  указатель содержит  377  источников,  из  которых  231 

работа  отечественных  и  146  зарубежных  авторов.  Диссертация  выполнена 

в  соответствии  с планом  научноисследовательской  работы  Тюменской  госу

дарственной  медицинской  академии,  номер  государственной  регистрации 

01.200765769. 

Личный вклад автора 
Автором определены цель, задачи, объем и методы исследования.  Автор 

принимал  участие  в сборе  информации,  разработке  алгоритмов  проведения 

исследований. Лично  проводил  эпидемиологическую  оценку  результатов  ла

бораторных  и  экспериментальных  исследований,  статистическую  обработку 

материалов.  Автором  оценивалась  этиологическая  структура  ИСМП  по  ре

зультатам микробиологических  исследований  клинического  материала,  смы

вов  с  объектов  больничной  среды,  исследования  медицинских  материалов, 

медицинского  инструментария,  воздуха  помещений  стационаров.  Автором 

проанализированы  результаты  изучения  микробиологических  характеристик 

штаммов, выделенных  в больничных учреждениях,  в частности  по их чувстви

тельности  к АМП  и  к ДС.  На основании  изучения  состояния  обращения  с  МО 

в  ЛПУ  Тюменской  области  диссертантом  разработана  оригинальная  схема 

управления  ими.  В целом, личный  вклад автора  в выполнении  исследований 

составил  более  80% (сбор материала  80%, анализ  материала  100%,  проведе

ние лабораторных  исследований  60%, оформление  патентов 60%,  написание 

диссертации  и автореферата  100%). 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы  исследований 
Для анализа многолетней динамики  заболеваемости  ИСМП в Тюменской 

области  использовали  информационную  базу  данных  ФБУЗ  «Центр  гигиены 

и  эпидемиологии  в Тюменской  области»  за  19932009  гг. Для  изучения  этио

логической  структуры  ИСМП, контаминации  больничной  среды  патогенными 

и условнопатогенными микроорганизмами  использованы данные  микробио
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логических лабораторий  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Тюменской 

области»  и ЛПУ Тюменской  области  за  19962009  гг.  (табл.  1).  Все  микробио

логические лаборатории  имеют лицензии  на работу с микроорганизмами  34 

групп  патогенности  и свидетельства  об  аккредитации.  В процессе  исследова

ний  использовались  следующие  методы. 

Эпидемиологический  метод 

Изучение эпидемического  процесса  ИСМП проводили  по  статистическим 

данным Управления  Роспотребнадзора  по Тюменской облааи за 19932009 гг. 

(статистические формы № 2,605, 23), данным Территориальной  организации 

Федеральной  службы  статистики  о  численности  различных  групп  населения 

Тюменской  области  за  указанный  период.  Популяционное  ретроспективное 

исследование  состояло  в изучении  структуры  заболеваемости  ИСМП  в  отно

сительных  величинах  в процентах  (%) по  месту жительства,  по  контингентам, 

по типам лечебнопрофилактических  организаций  и при различных  нозологи

ческих  формах  ИСМП.  Рассчитывались  интенсивные  показатели  уровня  забо

леваемости  ИСМП, многолетняя и внутригодовая ее динамика,  интенсивность 

эпидемического  процесса  в разных  группах  больных  (расчет средней  ошибки 

показателя, достоверность  различий  показателей  оценивали  с  использовани

ем критерия  Стьюдента  (1), коэффициента линейной  корреляции  между  забо

леваемостью  ИСМП и факторами  ее риска  (г). 

Бактериологический  метод  использовали  для  изучения  этиологической 

структуры  заболеваемости,  определения  антибиотикорезистентности  выде

ляемых  микроорганизмов  от  пациентов  и  из  объектов  больничной  среды. 

Анализировались данные микробиологических лабораторий  ФБУЗ «Центр  ги

гиены  и эпидемиологии  в Тюменской  области»  и ЛПУ  Тюменской  области  за 

19962009  гг.  При  изучении  этиологической  структуры  заболеваемости  опре

деляли  антибиотикорезистентность  выделяемых  штаммов  от пациентов  и из 

объектов  больничной  среды. Устойчивость  микроорганизмов  к биоцидам  из

учали  согласно  «Инструкции  по  методам  определения  бактериологических 

свойств  новых  дезинфицирующих  средств»  (МЗ  РФ, 10.01.2000  г.,  №1100/25

017). Экспериментальную оценку выживаемости  госпитальных микробов  под 

действием ДС осуществляли  в соответствии  с методическими  рекомендация

ми  «Методы  испытаний  дезинфекционных  средств для  оценки  безопасности 

и  эффективности»  (М.,1998);  Руководство  Р 4.2.264310  "Методы  лаборатор

ных  исследований  и испытаний  дезинфекционных  средств для оценки  их эф

фективности и безопасности"  (М., 2010). Методики экспериментальных  иссле

дований по изучению биологических  свойств госпитальных  микроорганизмов 

изложены  в соответствующих  разделах  диссертации. 

- 1 2 -



Таблица 1 

Характеристика  использованных  материалов  применительно 

к  задачам  исследования 

Задачи 

исследования 

Источник 

получения  мате

риалов 

Название 

материалов 

Количествен

ная характери

стика  матери

алов 

Период 

наблю

дения 

(годы) 

1  2  3  4  5 

1. Выявить  закономер

ности  эпидемического 

процесса  ИСМП  по 

результатам  многолет

них наблюдений  в ЛПУ 

Тюменской  области 

Отчеты территори

альных ЦГиЭ 

(форма № 2) 

и  отчеты ЛПУ 

Данные региарации  ВБИ: аб

солютное число  заболеваний, 

показатели  на 1000 чел., рас

пределение их по  администра

тивным территориям,  среди 

городского  и сельского  населе

ния, в разных типах  ЛПУ 

17989 

карт  эпидоб

следования 

заболеваний 

ВБИ 

1993

2009  гг. 

2. Провести  мониторинг 

циркуляции  возбудите

лей ВБИ в родильных 

домах, отделениях 

новорожденных,  хи

рургических и  детских 

стационарах 

Журналы  микро

биологических 

лабораторий  ЦГиЭ 

и ЛПУ 

Результаты  бакисследований 

материалов больных, смывов с 

объектов, медицинских  мате

риалов и  инструментов, 

воздуха помещений,  смывов 

на качество  предстерилизаци

онной очистки и  стерилизации 

44160 

169457 

39467 

27951 

19021 

246123 

1996

2009 гг. 

3. Изучить  антибиотико

резистентность 

и устойчивость  к 

дезинфектантам 

возбудителей  ИСМП 

Журналы  резуль

татов  определения 

антибиотикограмм. 

Протоколы 

определения 

чувствительности 

штаммов  к 

дезинфектантам 

Штаммы, выделенные  от 

больных 

Штаммы,  выделенные 

с объектов окружающей  среды 

стационаров 

474 

70 

1999

2009 гг. 

4. Изучить 

эффективность  разных 

режимов  дезинфекции 

рук  и  инструментария 

Протоколы 

определения 

чувствительности 

госпитальных 

штаммов  к 

дезинфицирующим 

средствам 

Результаты экспериментальных 

исследований 

1176  опытов  2004 г. 

5. Совершенствовать 

тактику  дезинфек

ционных  мероприятий 

с учетом  результатов 

мониторинга 

устойчивоаи 

микроорганизмов 

к  дезинфектантам 

для  повышения 

качества  проведения 

дезинфекции  в ЛПУ 

Протоколы 

изучения 

биологических 

свойств 

госпитальных 

штаммов 

Результаты экспериментальных 

исследований 

204 опыта  2010

2011  гг. 

6. Разработать 

рациональную 

организационную 

схему  управления 

МО для  учреждений 

здравоохранения 

Тюменской  области 

Отчеты областных 

больниц.  Сборник 

статистических 

материалов  по 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Тюменской  области 

Объем МО  всех классов  и 

используемые  методы  их 

обеззараживания,  количество 

спецустановок 

68  2006

2011  гг. 
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Статистическую  обработку  материалов  проводили  в  соответствии  с  об

щепринятыми  в  эпидемиологическом  анализе  методами  математической 

статистики  (В. Д.  Беляков,  1987;  Р. Н. Готвальд,  В. Л.  Стасенко,  В. В. Далматов, 

2002;  М.  И.  Петрухина,  Н.  В. Старостина,  2006;  Е. Д.  Савилов,  В. А.  Астафьев 

с соавт.,  2011).  Обработка  цифровых  данных  проводилась  с  использованием 

дескриптной  статистики  в  виде  средних  (среднемноголетних)  величин.  Во 

всех  процедурах  статистического  анализа  достигнутый  уровень  значимости 

(р) принимался,  равным 0,05. Обработка данных проводилась с применением 

пакета  программ  Statistica  6.0,  программного  пакета  Microsoft  Excel  ХР  Pro. 

Подготовку  текста  в печать  и печать осуществляли  в текстовом  редакторе  Mi

crosoft Word ХР Pro. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Закономерности эпидемического  процесса инфекций, связанных с ока
занием медицинской  помощи, в Тюменской  области 
Многолетняя  динамика  заболеваемости  ИСМП  в  регионе  за  17летний 

период  имела  умеренную тенденцию  к  снижению  (Тсн =  4,2%), более  выра

женную  в городе  (рис. 1). 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Годы 

область  —  .  ,  город  село 

Рис.  1.  Динамика  заболеваемости  инфекциями,  связанными  с оказанием  меди

цинской  помощи,  в Тюменской  области  19932009  гг.  (в %о) 

Заболеваемость  ИСМП регистрировалась  преимущественно  в  родовспомо

гательных учреждениях, на которые в среднем приходилось 62,7%; на хирургиче

  1 4 



ские  стационары  22,8%.  Выявлена  умеренная  тенденция  снижения  заболевае

мости в родильных домах  и рост ее в хирургических  отделениях  (рис. 2). 

При  анализе  динамики  показателей  заболеваемости  ИСМП у  новорож

денных  отмечается  выраженное  ее  снижение.  У  родильниц  среднемноголет

ний  показатель  заболеваемости  ИСМП  составил  14,71±1,46  на  1000  родов. 

Частота  послеоперационных  осложнений  составила  в среднем  4,13±0,38  на 

1000  операций. 

—о—  родовспомЛПУ 

 а   хирург,  стам. 

—о— детск.  стац 

—   прочие  стац. 

—•    амбполикл.ЛПУ 

Рис. 2.  Динамика  заболеваемости  ИСМП  в ЛПУ  различного  типа  в Тюменской  об

ласти за  19932009  гг.  (в %о). 

Среднемноголетний  показатель  заболеваемости  коньюнктивитами у но

ворожденных  составил  4,36±0,72%о, с выраженной  тенденцией  к  снижению 

(рис.  3).  В структуре  ИСМП  новорожденных  на  конъюнктивит  приходилось 

36,8%.  Заболеваемость  новорожденных  генерализованными  формами  (сеп

сис,  перитонит)  составила  в 0,38±0,09  на  1000  родившихся  живыми;  при  этом 

она  имела  выраженную  тенденцию  к снижению.  В структуре  ИСМП  ново

рожденных  генерализованные  формы  составили  4,3%.  Показатель  заболева

емости  омфалитом  составил  1,11±0,16  на  1000  новорожденных,  в структуре 

ИСМП  новорожденных  на  омфалит  приходилось  8,58%.  Уровень  заболева

емости  кожи  и подкожной  клетчатки  составил  в среднем  2,81±0,33  на  1000 

новорожденных.  Эта  патология  в структуре  ИСМП  новорожденных  составила 

23,6%. У родильниц  заболеваемость  маститами  была  на первом  месте  (58,8%) 

и имела  выраженную тенденцию  к снижению.  Послеоперационные  инфекции 

акушерской  раны  были  на  втором  месте  (20,9%) и имели  умеренную  тенден

цию к росту. Заболеваемость  эндометритами  имела  выраженную  тенденцию 

к  снижению,  они  занимали  третье  место  (19,2%). 
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1993  г.  Т9Э7  г.  2001  г.  2005  г.  2009  г. 
1995  г.  1 999  г.  2003  г.  2007  г. 

э—  Конъюктивит 
•   Генерализ.  формы 

о м 1 с р > а л и т 
i  • забя  кожи  и  п/к  клетчатки 

Рис. 3.  Динамика  заболеваемости  ИСМП  новорожденных  в Тюменской  области  за 

19932009  гг.  (в %о) 

При  анализе  помесячной  динамики  имело  место  совпадение  сезонно

го  подъема  заболеваемости  ИСМП у новорожденных  и родильниц  в январе 

и  июне.  Последний,  может  быть  связан  с ослаблением  иммунорезистентности 

организма родильниц, а подъем заболеваемости в январе может быть объяснен 

недоучетом в конце  года ранее незарегистрированных  заболеваний  (рис. 4). 

родильницы  новорожденные 

Рис. 4.  Сезонное  распределение  заболеваемости  ИСМП  у новорожденных  и  ро

дильниц  в Тюменской  области  за  19932009  гг.  (%) 

Ведущими  возбудителями  ГСП являлись  Staphylococcus  aureus  (средне

многолетний  показатель  23,35+0,4%),  Staphylococcus  epidermidis  (16,6±0,4%), 

Escherichia  coli  (14,0±0,4%),  Заметна  роль  Citrobacter  spp.,  Candida  spp., 
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Klebsiella  spp.  (рис.  5).  В этиологической  структуре  ИСМП  у  больных  в  разных 

типах ЛПУ имелись различия. В родовспомогательных  учреждениях  на  первом 

месте  был  S.aureus  (25%), далее  следовали  S.epidermidis  (16%),  Pseudomonas 

aeruginosa  (6%) и Klebsiella  pneumoniae  (3%). 

(12)16,6 

23,35  (11) 

•  E.  coli  (1) 
•  Klebsiella  spp.  (2) 

•  Enterobacter  spp.  (3) 

•  Citrobacter  spp.  (4) 

В  Proteus  spp.  (5) 

D  Hafnia  spp.  (6) 

I  Haemophilus  spp.  (7) 

•  Ureaplasma  spp. (8) 

0,4 (7)  I  Candida  spp.  (9) 

1,5 (8) E Ассоциация (10} 
•  S.  aureus  (11} 
•  S.  epidermidis(12) 
•  S.saprophit icus  (13) 

I S .  pyogenes  (14) 

Ш  S.  pneumoniae  (15) 

•  S.  haemolyticus  c/r  В  (16) 

•  S.  haemolyticus  c/r А  (17) 

П  S.  haemolyticus  не  c/r  (18) 

•  s .  haemolyticus  c/r  С  (19) 

•  s.haemolyt icus  c/rG(20) 

•  S.  agalactia  (21) 

•  Enterocococcus  spp.  (22) 

П  P.  aeruginosa (23) 

•  Acinetobacter  spp.  (24) 

•  Moraxella  ssp.  (25) 

3,7(9) 

1 , 3 ( 1 0 ) 

Рис.  5 .  Э т и о л о г и ч е с к а я  с т р у к т у р а  И С М П  в Т ю м е н с к о й  о б л а с т и  з а  1 9 9 6  2 0 0 9  гг.  ( % ) 

В хирургических  отделениях  на  первом  месте  был  S.aureus  (56%),  на  вто

ром   E.coli (23%), далее следовали S.epidermidis  (12%) и P.aeruginosa  (9%). При 

конъюнктивитах  у  новорожденных  в этиологической  структуре  доминирова

ли  S.epidermidis  (55,8±0,5%)  и S.aureus  (17,1±0,3%).  В структуре  гинекологиче

ских  заболеваний  преобладали  Moraxella  spp.  (95,4±0,2%),  а  также  выделя

лись  Staphylococcus  agalactiae, Staphylococcus  saprophyticus,  Enterococcus  spp.; 

урологических    E.coli  (71,6±0,5%);  кроме  того  выделялись  S.saprophyticus, 

Streptococcus  haemolyticus,  Enterococcus  spp.,  S.agalactiae,  P.aeruginosa, 

S.epidermidis, Acinetobacter  spp. 

В смывах  с объектов  внешней  среды  в хирургических  отделениях  и  ро

дильных  домах  бактерии  группы  кишечной  палочки  (БГКП)  выделялись  соот

ветственно  в 60%  и  65%;  S.aureus    в 20%  и 25%  соответственно;  P.aeruginosa 

высевалась  в 10% и 8%;  К.pneumoniae  в 10% и 2%  соответственно. 

  1 7 



Проведенный  корреляционный  анализ  показал,  что  между  частотой  вы

деления  из  клинического  материала  возбудителей  ИСМП  и частотой  выделе

ния микроорганизмов  в смывах  с объектов  больничной  среды,  имеется  силь

ная  прямая  зависимость  (г=+0,76±0,1);  прямая,  сильная  зависимость  была 

установлена  также  между  частотой  выделения  микроорганизмов  в  смывах 

с  объектов  больничной  среды  и  заболеваемостью  ИСМП  новорожденных 

(г=+0,71±0,19);  между  частотой  неудовлетворительных  результатов  стерили

зации медицинских  инструментов  и заболеваемостью  ИСМП  новорожденных 

(связь  прямая,  сильная,  г=+0,84±0,06)  и  родильниц  (связь  прямая,  средней 

силы,  г=+0,41±0,16);  прямые  связи  средней  силы  установлены  между  забо

леваемостью  суммой  ИСМП  и частотой  нестандартных  смывов  (г=+0,38±0,13) 

и  частотой  неудовлетворительных  результатов  стерилизации  медицинских 

инструментов  (г=+0,34±0,04);  между  заболеваемостью  генерализованными 

формами хирургических  инфекций и бактериальной загрязненностью  воздуха 

ЛПУ имеет место прямая, сильная  степень  связи (г=+0,95+0,03). Это свидетель

ствует  о значимости  контаминированных  предметов  больничной  обстановки, 

как  факторов  риска  распространения  ИСМП среди  пациентов ЛПУ (табл.  2). 

Таблица 2 

Коэффициенты  парной  корреляции  (г) состояния  качества  дезинфекции  различных 

объектов  и заболеваемости  ИСМП  некоторых  коитингентов ЛПУ Тюменской  области 

(по  многолетним данным  19932009  гг.) 

^\Контингенты 

Объекты  ^ ^ ^ 

Заболе

ваемость 

ИСМП 

родильниц 

Заболе

ваемость 

ИСМП 

новорож

денных 

Заболеваемость 

генерализован

ными 

хирургическими 

инфекциями 

Заболевае

мость суммой 

ИСМП 

Воздух ЛПУ  0,12 ± 0,05  0,68 ± 0,16  0,95 ± 0,03  0,08±0,08 

СмывыЛПУ  0,28 + 0,11  0,71 ± 0,19  0,16 ± 0,1  0,38 ± 0,13 

Неудовлетвори

тельные пробы 

на качество пред

стерилизацион

ной очистки 

0,28±0,11   0,64 ± 0,13  0,03 + 0,03  0,45 ± 0,12 

Неудовлетвори

тельные резуль

таты стерилиза

ции медицинских 

инструментов 

0,41 ± 0,16  0,84 ± 0,06  0,02 ± 0,02  0,34 ± 0,04 
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Устойчивость к антибиотикам и дезинфектантам  госпитальных  микро
организмов, выделенных в ЛПУ Тюменской  области 

Проведены  исследования  раневого  отделяемого  больных  ГСИ и  смывов 

с объектов окружающей  среды за два  периода: с высоким уровнем  заболева

емости  ИСМП  (19961998  гг.) и на фоне ее снижения  (19992001 гг.) с опреде

лением резистентности возбудителей  ГСИ к применяемым в ЛПУ  антимикроб

ным препаратам  (АМП). 

В  конце  90х  годов  из  эпидемически  значимых  микроорганизмов  наи

большей антибиотикорезинтентностью обладали P.aeruginosa и K.pneumoniae. 

В  начале  2000х  годов  высокоустойчивыми  к  ряду  полусинтетических  пени

циллинов,  цефалоспоринов  и  аминогликозидов  были  Enterobacter  faecalis 

и  Enterobacter  faecium.  Большой  удельный  вес  имели  инфекции,  вызванные 

Е.соИ и другими знтеробактериями, высокоустойчивыми  к АМП, что усложняет 

проведение  эффективной  антибактериальной  терапии  (АБТ), утяжеляет  тече

ние и прогноз заболеваний, а также увеличивает стоимость лечения  больных. 

Выделенные  штаммы  с объектов  окружающей  среды  хирургических  отделе

ний  (S.aureus,  K.pneumoniae)  оказались  устойчивыми  ко  всем  антибиотикам, 

кроме  стрептомицина  и гентамицина,  используемых для лечения  больных. 

Таким образом, в хирургических отделениях, циркулируют  микроорганиз

мы,  выделенные  от  больных,  с предметов  больничной  среды,  с  одинаковой 

антибиотикорезинтентностью,  что послужило основанием для  использования 

антибиотикограмм  с  целью  выявления  возбудителей  ИСМП  в ЛПУ.  Предло

женный экспрессметод идентификации  «госпитальных штаммов»  базируется 

на  том,  что  в течение  определенного  времени  генотипические  и  фенотипи

ческие  свойства  микроорганизмов  стабильны,  в  том  числе  по  способности 

выделять  ферменты,  разрушающие  антимикробные  препараты. Данный  экс

прессметод отличается от известных тем, что дополнительно используется со

ставление  антибиотикограмм  микроорганизмов,  выделенных  от больных  и с 

объектов больничной  среды, и их  сопоставление. 

Штамм,  выделенный  с объектов  больничной  среды,  диагностируют  как 

«госпитальный»  при  резистентности  его  не  менее  чем  к  трем  антибиотикам 

и  соответствии  его  антибиотикограммам  микроорганизмов,  выделенных  от 

больных  (рис. 6). 

Предложенный  метод  прост,  тогда  как  стандартный  дискодиффузион

ный  метод  идентификации  «госпитальных  штаммов»  требует  длительное 

время  и  значительные  затраты.  Относительная  простота  и  низкая  стоимость 

осуществления метода позволяют рекомендовать  его для проведения  микро

биологического  мониторинга  в ЛПУ. На данный  метод получен  патент на  изо

бретение  (патент №2245922; опубл. Бюл. №4 10.02.2005  г.) 
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Рис. 6.  Спектр резистентности к антибиотикам различных штаммов микроорганиз
мов, выделенных от больных и с объектов внешней среды ЛПУ 
(схема 1   антибиотикорезистентность  штаммов Е.аегодепез, выделенных от 
больных; и схема 2  антибиотикорезистентность  штаммов E.aerogenes, вы
деленных с объектов внешней среды ЛПУ; схема 3  антибиотикорезистент
ность штаммов Е.аигеиз, выделенных от больных; схема 4   антибиотикорез
ситентность штаммов З.аигеиз,  выделенных с объектов больничной среды) 

Нами  разработан  способ  индикации  госпитальных  P.aeruginosa,  S.aureus, 

Enterobacter  cloacae  (патент  №.2433186;  опубл.  Бюл.  №31.  10.11.2011  г.),  ос

нованный  на  определении  величины  электрического  сопротивления  взвеси 

бактерий  в поле  постоянного  электрического  тока  с последующим  отнесени

ем  выделенных  культур  бактерий  к  госпитальным  на  основании  показателей 

электрического  сопротивления  для  бактерий  P.aeruginosa  от 579 до  674  кОм, 

S.aureus  545642  кОм,  E.cloacae  452584  кОм  и  эпидемиологических  данных. 

В отличие от внебольничных,  госпитальные микроорганизмы  имели  показате

ли электрического  сопротивления  достоверно  ниже  (р<0,05)  (табл. 3). 

Результаты  исследований  по  динамике  размножения  внебольничных 

и  госпитальных  бактерий  на  питательных  средах  свидетельствуют  о  возмож

ности  применения  показателя  электрического  сопротивления  для  определе

ния интенсивности  роста бактерий  на ранних этапах культивирования  на  пита

тельных средах, что сокращает  время  проведения  исследований  при  установ

лении  этиологической  роли  микроорганизмов. 
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Таблица 3 

Результаты определения  электрического  сопротивления  изученных  внебольничных 

и  госпитальных  бактерий  (в  кОм) 

Сроки роста  Р. aeruginosa  S.aureus  E.cloacae 

культур (час)  1  2  1  2  1  2 

8  852,4  626,1  770,5  660,8  739,8  518,0 

±81,6  ±47,5  ±48,6  ±38,5  ±66,0  ±66,0 

12  604,1  549,8  740,5  593,1  733,8  662,8 

+38,9  ±49,6  ±50,9  ±48,5  ±96,0  ±96,0 

16  529,1  464,0  649,8  629,9  651,Iq  532,5 

±46,7  ±37,0  ±76,7  ±48,0  ±61,5  ±61,5 

20  429,3  362,9  481,8  443,7  514,9  464,9 

±25,1  ±38,9  ±43,4  ±42,4  ±50,9  ±51,0 

24  389,0  332,3  424,1  383,1  406,3  396,4 

±27,3  ±23,7  ±46,2  ±29,3  +49,7  ±49,4 

Примечание:  1   внебольничные  штаммы;  2  госпитальные  штаммы 

Изучены  биологические  свойства  по  17 тестам, чувствительность  к  12  ан

тибактериальным  препаратам 6 внебольничных и б госпитальных  Paeruginosa, 

Proteus  mirabilis,  Citrobacter  freundii,  Hafnia  alvei,  S.aureus,  E.cloacae  циркули

рующих  в ЛПУ  Тюменской  области  в  условиях  применения  рабочих  концен

траций  дезрастворов  ДезХлора,  Слэйбака  и  Септустина  М.  При  воздействии 

растворами  Дезхлор,  Слэйбак,  Септустин  M  в  общепринятых  режимах  для 

обработки  рабочих  поверхностей  в  ЛПУ  на  внебольничные  и  госпитальные 

штаммы  бактерий  установлено,  что ДС  обладали  бактерицидным  действием 

в  отношении  всех  изученных  внебольничных  штаммов  и  только  4х  «госпи

тальных  штаммов».  Биологические  свойства  внебольничных  и  «госпиталь

ных  штаммов»  изученных  микроорганизмов  существенно  не  отличались. 

Госпитальные  P.mirabilis,  C.freundii,  Paeruginosa  обладали  меньшей  и  замед

ленной  биологической  активностью:  госпитальный  Pmirabilis  отличался  от 

внебольничного  отсутствием  дезаминирования  орнитина  и  ростом  на  среде 

Симмонса  на 3й сутки; C.freundii    образованием  сероводорода  на  2е  сутки; 

Paeruginosa   ростом при температуре 42 °С на 2е сутки, гидролизом  желати

ны  на  3й  сутки  и  отсутствием  дезаминирования  аргинина.  После  обработки 

изученных  микроорганизмов  дезинфицирующим  средством  Слэйбак  на  про

тяжении  всего  времени  эксперимента  роста  не  наблюдалось.  Однако,  после 

обработки  дезрастворами  ДезХлор  и  Септуаин  M  госпитальных  микроорга

низмов  при  комнатной  температуре  наблюдался  рост  колоний  на  кровяном 

МПА  только  Paeruginosa  через  5  дней  и  Pmirabilis  через  7 дней  после  обра

ботки.  По  сравнению  с исходной  популяцией,  устойчивый  к  Септустину  M  го
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спитальный  P.aeruginosa  обладал  замедленной  биохимической  активностью 

и устойчивостью  к большему спектру антибиотиков. Этот штамм был устойчив 

к  10 антибиотикам  и по сравнению  с исходной  популяцией  бактерий  он  при

обрел  устойчивость  дополнительно  к  3м  антибиотикам.  На  7е  сутки  после 

обработки ДезХлором  госпитального  P.mirabiiis на кровяном МПА  сформиро

вались  колонии  данного  штамма,  обладающие  меньшей  биохимической  ак

тивностью  по сравнению с исходной  популяцией. 

Таким  образом,  изученные  микроорганизмы  P.aeruginosa  и  P.mirabiiis 

после  воздействия  испытанными  средствами  (ДезХлор  и  Септустин  М)  из

меняли  культуральнобиохимические  свойства  и становились  резистентными 

к  большему  числу антибиотиков  по сравнению с исходными  тесткультурами. 

Дезсредства  ДезХлор,  Слэйбак  и  Септустин  М  обладают  бактерицидным 

действием  в  рабочих  концентрациях  на  внебольничные  культуры  бактерий 

P.aeruginosa,  P.mirabiiis,  C.freundii,  H.alvei,  S.aureus,  E.cloacae  и  на  «госпиталь

ные штаммы» C.freundii, H.alvei, S.aureus, E.cloacae. Госпитальные  P.aeruginosa 

и  P.mirabiiis  были  неоднородны  по степени  чувствительности  к  дезсредствам 

и  в их популяции  имеются  клоны, на которые дезсредства  Септустин  М  и Дез

Хлор  оказывают  недостаточное  биоцидное  действие.  Под  влиянием  этих 

средств появляются  «госпитальные  штаммы»  P.aeruginosa  и P.mirabiiis с изме

ненными  биологическими  свойствами,  в т.ч. с расширенным  спектром  устой

чивости  к  антибиотикам.  Появление  таких  «госпитальных  штаммов»  должно 

служить  крайне  неблагоприятным  прогностическим  признаком  в  отношении 

эпидемиологической  ситуации  в лечебной  организации  и быть  поводом  для 

изменения тактики  проведения дезинфекционных  мероприятий  (ротация ДС, 

использование  ДС  разрушающих  биопленку  и  т.п.).  Наряду  с  мониторингом 

устойчивости  циркулирующей  в ЛПО  микрофлоры  к  антибиотикам,  необхо

дим  мониторинг  ее устойчивости  и  к дезинфицирующим  средствам.  Необхо

димы  разработки  и внедрение  новых методологических  подходов  выявления 

измененных  штаммов  госпитальной  микрофлоры. 

Ротация  ДС    одно  из  направлений  преодоления  устойчивости  микро

флоры к биоцидам,  но только  на основании  результатов  микробиологическо

го мониторинга.  На рисунке 7 представлена  предлагаемая для  использования 

в ЛПУ схема ротации ДС. Так, при  выделении устойчивых  к  четвертичноаммо

ниевым соединениям (ЧАС) госпитальных микроорганизмов  следуетзаменить 

такое ДС, к которому выявлена устойчивость, на биоцид из другой  химической 

группы  дезинфектантов  (с  другим  действующим  веществом,  кроме  ПАВов, 

в  т. ч.  ЧАСОВ). 

Нами проведена оценка эффективности  нескольких ДС в отношении  УПМ 

и  патогенных  микроорганизмов,  выделенных  от  больных,  с объектов  боль

ничной  среды, наиболее  вероятных  факторов  передачи  возбудителей  ИСМП, 
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Ч  содержащие 

Рис.  7.  Схема  ротации  дезинфицирующих  средств 

а также  биоцидная  активность  антисептиков  в отношении  микроорганизмов, 

выделенных  с  кожи  рук  медицинского  персонала.  Наиболее  эффективными 

оказались  «Жавель  Солид»  и  «Деохлор».  Испытанные  кожные  антисептики 

«Оллсепт  С», «Изосепт»,  «Септоцид  Р плюс»  были  высокоактивны  в  отноше

нии  исследованных  микроорганизмов,  выделенных  с  рук  медицинского  пер

сонала  больничного  стационара. 

С участием  автора  разработано  новое  дезинфицируюш,ее  средство  «ВИ

ТАХЛОР»  в  виде  таблеток  и  гранул,  предназначенное  для  обеззараживания 

поверхностей  в  помеш,ениях,  жесткой  мебели,  санитарнотехнического  обо

рудования,  наружных  поверхностей  приборов  и  аппаратов,  изделий  меди

цинского  назначения,  посуды,  предметов  ухода  за больными,  средств  личной 

гигиены,  белья,  уборочного  инвентаря,  медицинских  отходов  (МО)  классов  Б 

и  В, емкостей  для  промывки  эндоскопов,  для  проведения  профилактической, 

текуш,ей  и  заключительной  дезинфекции,  при  проведении  дезинфекции  си

стем  мусороудаления,  в детских  учреждениях;  для  проведения  генеральных 

уборок.  Средство  обладает  биоцидным  действием  в отношении  грамотрица

тельных  бактерий  (ГОБ)  и  грамположительных  бактерий  (ГПБ),  в т. ч.  микобак

терий  туберкулеза,  внутрибольничных  микроорганизмов,  вирусов  (Коксаки, 

ECHO,  полиомиелита,  гепатитов  А,  В, С и др.,  ВИЧ,  гриппа,  в т.ч.  H5N1,  H1N1, 

герпеса,  аденовирусов,  ротавирусов  и др.),  грибов  рода  Candida,  дерматофи

тов,  плесневых  грибов. 

В  передаче  возбудителей  ИСМП  в ЛПУ  различного  профиля  суш,ествен

ную  роль  играют  руки  медицинского  персонала.  Нами  предложен  региональ
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ный  стандарт  антисептической  обработки  рук  медицинского  персонала  в ЛПУ 

Тюменской  области,  который  отличается  от существующего  стандарта  EN  1500 

порядком  проведения  этапов  обработки  (рис.  8).  Предложенная  этапность 

обработки  рук  основана  на данных  исследований  Wil l iam  A.Rutala  о  качестве 

предоперационной  обработки  рук  хирургов  (APIC  guideline  for  selection  and 

use of desinfectants.,  1996.   APIC Guidelines  Committee).  Изложенный  алгоритм 

дезинфекции  рук  медицинского  персонала  включен  в рекомендации  «Дезин

фекция  рук  медицинского  персонала»  (региональный  стандарт),  утвержден

ные  Главным  врачом  ФГУ  «Центр  Госсанэпиднадзора  в  Тюменской  области» 

15.07.2001  г. и внедренные  в ЛПУ Тюменской  области  (Тюмень,  2001). 

I. Ладонь  к ладони  2. Кончики  пальцев  3. Ладонная  поверхность  над 

тыльной  (затем  наоборот) 

4. Ладонная  поверхность 

над  тыльной 

5.  Вращение  больших 

пальцев 

6. Обработка  фаланг 

согаутыми  пальцами 

Рис.  8.  Этапы  антисептической  обработки  рук  медицинского  персонала  по  регио

нальному  стандарту  в ЛПУ  Тюменской  области 

Любые  эндоскопические  манипуляции  несут  риск  развития  у  пациентов 

инфекционных  осложнений,  поэтому  качество  обработки  эндоскопов  после 

использования  становится  залогом  безопасности  процедуры  для  пациентов. 

В  работе  проанализированы  результаты  исследований  119  смывов  на  УПМ 

и  патогенную  микрофлору,  стерильность  с  различных  частей  эндоскопов 

(биопсийный  канал,  вводная  часть  и  канал  водавоздух)  после  очистки  сред

ствами  «Эринокс»,  «Сайдезим»,  а также  после дезинфекции  высокого  уровня 

средствами  «Эригид  Форте»,  «Сайдекс»,  «НуСайдекс»  (табл.  4). 

После  очистки  средствами  «Эринокс»  и  «Сайдезим»  УП  и  патогенная 

микрофлора  с  разных  частей  эндоскопа  не  высевалась.  После  дезинфекции 

испытанными  ДС  высокого  уровня  микрофлора  в  смывах  с  разных  частей 

эндоскопа  не  обнаруживалась.  Таким  образом,  использование  для  очистки 
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гибких  эндоскопов  указанных  моющих  средств,  с  последующим  применени

ем  испытанных  дезинфектантов  («Эригид  Форте»,  «Сайдекс»,  «НуСайдекс») 

гарантирует  эффективность  дезинфекции  высокого  уровня.  Данный  подход 

к  обеззараживанию  эндоскопической  аппаратуры  включен  в  разработанные 

нами  «Рекомендации  по  организации  работы  эндоскопического  отделения 

(кабинета).  Современные  принципы  обработки  эндоскопической  аппарату

ры», утвержденные  Главным  врачом ФГУ  «Центр  ГСЭН в Тюменской  области» 

Ю.В.Устюжаниным  5.08.2002  г.  и  внедренные  в  работу  лечебнопрофилакти

ческих  организаций Тюменской  области  ранее, чем  были  введены  в действие 

(с 01.05.2003  г.) санитарноэпидемиологические  правила СП 3.1.127503  «Про

филактика  инфекционных  заболеваний  при эндоскопических  манипуляциях» 

(утверждены  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Фе

дерации  2 апреля  2003  г). 

Таблица 4 

Результаты  исследования  смывов  с различных  частей  эндоскопов 

до  и после  очистки  и дезинфекции  высокого  уровня 

Исследуемые  До  После  После дезинфекции 

смывы  очистки  очистки  высокого уровня средствами 

с эдоскопов  выделены  Эри Сайде Эригид Сай Ну

микроорганизмы  нокс  зим  Фооте  декс  Сайдекс 
Биопсийный  Е.соП  (+)  0  0  0  0  0 

канал  S.aureus  (+)  0  0  0  0  0 
Вводная часть  E.coli  (+)  0  0  0  0  0 

S.aureus  (+)  0  0  0  0  0 
Канал  E.coli  (+)  0  0  0  0  0 

«водавоздух»  S.aureus  (+)  0  0  0  0  0 

Обозначения:  (+) наличие роста;  (0) отсутствие роста 

Организация  региональной системы  обращения 

с медицинскими  отходами 
В  отходах  ЛПУ  могут  содержаться  микроорганизмы,  устойчивые  к  хи

мическим  ДС,  некоторые  из  них  относятся  к  госпитальным  и  представляют 

опасность  для  населения  и  персонала:  S.aureus;  P.aeruginosa,  микобактерии 

туберкулеза,  энтеровирусы,  вирусы  гепатита  В, С,  D  и  G,  ВИЧ,  а также  грибы 

и  возбудители  паразитозов  (Б.В.Воравский  с соавт.,  2006). 

В 2011 г. в Тюменской  области функционировало  72  лечпрофучреждения 

с числом больничных  коек  9747 и мощностью  амбулаторнополиклинических 

учреждений  37402  посещения  в смену  («Здоровье  населения  Тюменской  об

ласти и деятельность учреждений здравоохранения  в 2011 году», сборник  ста

тистических  материалов,  г. Тюмень,  2012  г.). Имеется  80 лабораторий  (микро

биологических,  паразитологических,  санитарнохимических  и т.п.), в результа
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те  деятельности  которых  образуются  опасные  в эпидемиологическом  плане 

отходы классов Б и В. В 18 ЛПУ Тюменской области работает 21 специализиро

ванная  установка  по  обеззараживанию  и  обезвреживанию  медицинских  от

ходов,  в т.  ч.  12 установок  «НЬЮСТЕР10»  (Италия),  основанных  на  действии 

высокой температуры  (155160°С)  с механическим  измельчением;  1 установ

ка  «Стеримед»,  основанная  на  химической  дезинфекции  с  механическим 

измельчением;  1 установка  УОМО01/150«0ЦНТ»  и  1 установка  «Стериус», 

действие  которых  основано  на СВЧ излучении;  6 установок  «Балтнер»,  рабо

тающих по  принципу  автоклава  и оснащенных деструкторами  в виде  прессов. 

С учетом территориальной  расположенности  ЛПУ, транспортной  инфра

структуры,  обеспеченности  специализированными  установками  нами  пред

ложена  территориально    кустовая  схема  обращения  с  МО,  путем  создания 

межрайонных  центров утилизации  (МЦУ), с использованием  централизован

нодецентрализованного  способа обезвреживания  МО классов Б и В. Опера

тивное управление  разработанной  системой  осуществляется  Департаментом 

здравоохранения  Тюменской  области.  Сформированы  межрайонные  центры 

утилизации  на базе  имеющихся  в областных  больницах  специализированных 

установок  (рис. 9). В итоге разработана общая региональная схема  обращения 

с МО всех классов, предусматривающая  их раздельный сбор в местах  образо

вания,  в каждой  медицинской  организации.  При  этом  возможно  временное 

хранение опасных отходов классов Б и В в ЛПУ (не более 24 час без  холодиль

ного оборудования).  Отходы класса Б внутри ЛПУ собираются  в  герметичную, 

прочную  упаковку  без  предварительной  химической  дезинфекции.  Отходы 

класса  В внутри  ЛПУ  собираются  в герметичную  упаковку  без  предваритель

ной химической  дезинфекции  и обеззараживаются/обезвреживаются  на тер

ритории  ЛПУ,  аппаратным  способом,  с  применением  физических  методов 

с механическим разрушением отходов. Транспортирование отходов всех клас

сов из медицинских организаций проводится специализированным  транспор

том  в  места  их  дальнейшего  обезвреживания  в  соответствие  с  санитарным 

законодательством.  Обезвреживание  жидких  инфицированных  медицинских 

отходов  проводится  в местах  их образования  с помощью  автономных  систем 

обеззараживания  (рис.  10). 

Основные  вопросы  организации  безопасной  работы  в ЛПУ с МО  классов 

Б и В изложены  в разработанных  нами  методических  рекомендациях  «Поря

док  обращения  с  эпидемиологически  опасными  и  чрезвычайно  эпидемио

логически  опасными  медицинскими  отходами  в  лечебнопрофилактических 

организациях  Тюменской  области»,  которые  утверждены  25.04.2013  г.  Глав

ным государственным санитарным врачом по Тюменской области Шарухо Г В. 

и  Первым  заместителем  директора  Департамента  здравоохранения  Тюмен

ской области  Брынза  Н. С. 
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Таким  образом,  в рамках  созданной  региональной  системы  обращения 

с МО  в ЛПУ  предусмотрено  создание  межрайонных  центров утилизации,  по

зволяющих  более  эффективное  использование  имеющегося  специализиро

ванного оборудования для сбора и обеззараживания  МО, внедрение  физиче

ских методов вместо малоэффективной  химической  дезинфекции. 

Эффективность обеззараживания медицинских отходов, контаминиро
ванных возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний при 
использовании новой упаковки  контейнеров из многослойного картона 

Санитарные правила СанПиН 2.1.7.279010  «Санитарноэпидемиологические 

требования  к  обращению  с медицинскими  отходами»,  вступившие  в  действие 

в 2011 г., регламентируют, что эпидемиологически  опасные (колющие,  режущие, 

острые) отходы классов Б и В должны собираться в твердые  (непрокалываемые), 

одноразовые, влагостойкие и герметичные контейнеры. В этой связи нами прове

дена оценка эффективности обеззараживания  автоклавированием  МО класса Б, 

собранных  в новые контейнеры одноразовые, изготовленные из  многослойного 

картона. Объектом исследования являлись ранее не производившиеся  в России 

контейнеры  одноразовые  КОо   01к   «Медфарм»  серии  «ОМОПАК»  из  много

слойного,  непрокалываемого,  влагостойкого  картона,  предназначенные  для 

сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов Б и В, объемом 2,5 л. 

Проведение  испытаний  контейнеров  включало  исследования  на  стерильность; 

контроль эффективности паровой  стерилизации  внутри  контейнеров с помощью 

биологических, химических индикаторов и максимального термометра; контроль 

эффективности  обеззараживания  возбудителей  инфекционных  и  паразитар

ных  заболеваний;  идентификацию  культур. Для  проверки  достижения  бактери

цидного  эффекта  внутри  контейнеров  в качестве тестобъектов  использовались 

медицинские  отходы  (МО)  класса  Б (мягкий  перевязочный  материал,  перчатки, 

шприцы,  иглы и т  п.), посуду  и инструменты лабораторные,  пробирки  с проба

ми  кала от больных,  а также тесткультуры   коллекционные  штаммы  микроор

ганизмов и микроорганизмы,  выделенные из внешней среды ЛПУ, относящиеся 

к  IV группе  патогенности:  Bacillus  cereus,  P.aeruginosa,  E.coli,  P.mirabilis,  S.aureus, 

яйца гельминтов  (Lamblia  intestinalis, Diphyllobotrium  latum, Opisthorchis  felineus). 

В результате исследований установлено, что при обеззараживании  в течение 60 

мин  внутри  контейнеров  были достигнуты требуемые  параметры  (температура 

232+2 "С при давлении 0,2 МПа). Внешний  вид контейнеров  после  автоклавиро

вания не потерял первоначальную форму, они самопроизвольно не открывались, 

надписи на этикетке оставались читабельными. В разобранном виде  контейнеры 

занимают  мало  места, легко  собираются,  не  прокалываются  иглами  и  другими 

острыми предметами, не промокают, имеют удобную ручку для переноса и эсте

тичный внешний вид. Испытуемые контейнеры, подвергнутые деструкции на ути
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лизаторе  «НЬЮСТЕР10», легко  разрушались,  не забивали  ножи  и удалялись  из 

реакционной  камеры. Таким образом,  контейнеры  отвечают требованиям  Сан

ПиН  2.1.7.279010  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  обращению 

с медицинскими отходами» и могут использоваться при формировании  сиаемы 

обращения с МО. 

Организация эпидемиологического  надзора и контроля  инфекций, 
связанных с оказанием медицинской  помощи 
С целью выявления причин, обуславливающих проявления  эпидемического 

процесса  ИСМП в ГЛПУ «Тюменская областная  клиническая больница», на осно

вании данных эпидемиологической диагностики принимались следующие управ

ленческие решения: о проведении  изоляционноограничительных  мероприятий 

в  отношении  больных  и  контактных;  о  возможной  ротации  дезинфекционных 

средав; о проведении  консилиума  и привлечении  консультантов; о  назначении 

специальных методов диагностики больным, контактным, включая медицинский 

персонал; об изменении тактики антибактериальной терапии. 

Основываясь  на концепции  управления  ЭП Б. Л.  Черкасского  (2006), усо

вершенствована система управления эпидемическим процессом ИСМП в ЛПУ, 

предусматривающая  проведение  мероприятий  по двум  подсистемам:  подси

стема  непосредственного  управления  и подсистема  опосредованного  управ

ления  (рис. 11). Подсистема  непосредственного  управления  предусматривает 

осуществление  эпидемиологического  надзора  ИСМП,  принятие  управлен

ческих  решений  и  проведения  мероприятий  в рамках  эпидемиологического 

контроля  ИСМП.  По результатам ЭН дается  оценка  возможного  эпидемиоло

гического  риска  развития  ИСМП  в ЛПУ  и путем  принятия  управленческих  ре

шений  вносятся  коррективы  в комплекс  мероприятий,  входящих  в ЭК. Подси

стема  опосредованного  управления  эпидемическим  процессом  ИСМП  в ЛПО 

предусматривает  проведение мероприятий  по профессиональной  подготовке 

госпитального  эпидемиолога,  различных  категорий  медицинского  персонала 

по  разработанным  обучающим  программам;  нормативноправовое  обеспе

чение деятельности ЛПО; планирование ресурсов ЛПО для обеспечения  функ

ционирования  систему  управления;  разработку,  планирование,  проведение 

научнопрактических  программ  с  обязательным,  добровольным,  информи

рованным согласием пациентов и  персонала. 

Таким  образом,  комплексы  мероприятий,  проводимые  в рамках  указан

ных подсистем, должны  оказывать  позитивное  влияние на активность  эпиде

мического процесса  ИСМП в ЛПУ. Подсистема непосредственного  управления 

эпидемическим процессом ИСМП в ЛПУ, представленная на рисунке 12, вклю

чает блоки: эпидемиологический  надзор, принятие управленческих  решений, 

эпидемиологический  контроль  ИСМП в ЛПУ. 
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Блок  эпидемиологического  надзора  предусматривает  информационное 

обеспечение,  диагностическое  обеспечение.  Информационное  обеспечение 

включает проведение эпидемиологического и микробиологического  мониторин

га с использованием экспрессметодов индикации  возбудителей ИСМП, санитар

ногигиенический мониторинг и мониторинг факторов риска развития ИСМП. Ди

агностическое обеспечение предусматривает  выявление  предвестников  и  пред

посылок развития ИСМП, выдвижение гипотез, их проверка и подтверждение. 

Блок эпидемиологического  контроля  ИСМП состоит из комплекса  профи

лактических  и противоэпидемических  мероприятий  в рамках  системы  управ

ления эпидемическим  процессом. 

Указанные  мероприятия  путем  принятия  соответствующих  управленче

ских  решений  являются  основой  для  разработки  целевых  комплексных  про

грамм  профилактики  ИСМП.  Большое  значение  имеет  правильный  выбор 

дезинфицирующих  препаратов,  обоснованный  эпидемиологически,  с  эконо

мической точки зрения и безопасности  использования. Для оптимального  вы

бора  ДС учитывалась  ситуация  в  конкретном  отделении,  группа  ДС,  данные 

мониторинга  устойчивости  микроорганизмов  к  ним.  При  принятии  решения 

о  ротации ДС  проводилась  работа  с персоналом  по  выработке  навыков  при

менения  новых  биоцидов. 

При  контроле  соблюдения  дезинфекционного  режима  в  отделениях  оце

нивался  уровень  знаний  медперсонала  и  материального  обеспечения  для  вы

полнения технологии  дезинфекции.  В результате улучшилось  качество  текущей 

дезинфекции. Доля неудовлетворительных смывов с поверхностей  и оборудова

ния  в 2009  г. уменьшилась  в 3,2  раза  по  сравнению  с 2005  г. и  составила  0,5%. 

В результате внесенных дополнений  в систему ЭН и контроля  ИСМП в отделени

ях хирургического  профиля достигнуто существенное снижение  заболеваемости 

(Тсн. =   6,5%) и обсемененности объектов больничной среды (с 4,9% в 2007 г. до 

0 . 5 . в 2009 г.); предотвращено возникновение вспышек  ИСМП. 

ВЫВОДЫ 
1.  Эпидемический  процесс  ИСМП в Тюменской  области  за многолетний  пе

риод характеризуется  умеренной  тенденцией  к снижению  заболеваемо

сти,  более  выраженную  среди  городского  населения;  в  структуре  забо

леваемости  новорожденных  ведущее  место  занимают  конъюнктивиты, 

родильниц   инфекции  молочной  железы;  послеоперационными  инфек

циями    инфекции  области  хирургического  вмешательства  и  инфекции 

нижних дыхательных  путей. 

2.  Между  спектрами  возбудителей  ИСМП,  выделенных  из  клинического 

материала  и  из  смывов  с объектов  больничной  среды,  имеется  сильная 

прямая  зависимость  (г=+0,76±0,1);  между  частотой  положительных  бак

териологических  находок  в  смывах  и  заболеваемостью  ИСМП  новорож
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денных  (г=+0,71±0Д9);  между  качеством  стерилизации  медицинских 
инструментов  и  заболеваемостью  ИСМП  новорожденных  (г=+0,84±0,06); 

между  заболеваемостью  генерализованными  формами  хирургических 

инфекций и бактериальной загрязненностью воздуха ЛПУ {г= + 0,95 ± 0,03). 

3.  Ведущими  возбудителями  ИСМП  являются  S.aureus,  S.epidermidis,  E.coli. 

В  родовспомогательных  учреждениях  и  в хирургических  отделениях  на 

первом месте S.aureus, который обладает множественной  устойчивостью 

к  антибактериальным  препаратам  и дезинфицирующим  средствам,  при

меняемым  в ЛПУ. 

4.  Разработаны  экспресс   методы  выявления  госпитальных  микроорганиз

мов, основанные на дополнительном составлении и сопоставлении  анти

биотикограмм  бактерий,  выделенных  от больных  и с объектов  больнич

ной среды, при резистентности  их не менее чем к трем антибиотикам;  на 

определении  величины  электрического  сопротивления  взвеси  бактерий 

в поле  постоянного  электрического тока  при  показателях  электрического 

сопротивления  у госпитальных  микроорганизмов  в 1,5   2 раза ниже  по 

сравнению  с внебольничными. 

5.  Госпитальные микроорганизмы  не однородны по аепени  чувствительно

сти  к  дезинфекционным  средствам;  под  влиянием дезсредств  Дезхлор, 

Септустин  М  появляются  бактерии  с расширенным  спектром  устойчиво

сти  к  антимикробным  препаратам  и сниженной  биологической  активно

стью  по  сравнению  с исходной  популяцией,  что  является  крайне  небла

гоприятным  прогностическим  признаком  осложнения  эпидемиологиче

ской  ситуации  в ЛПУ. 

6.  Среди  испытанных  дезинфектантов  наиболее  эффективными  в  отноше

нии  госпитальных  P.aeruginosa,  Klebsiella  spp.,  E.coli 0151  являются  «Жа

вель Солид» и «Деохлор»; кожные антисептики  («ОллсептС»,  «Изосепт», 

«Септоцид Р плюс»)  высокоактивны  в отношении  штаммов,  выделенных 

с рук  медицинского  персонала; региональный  стандарт  антисептической 

обработки  рук  отличается  от  стандарта  EN  1500  порядком  проведения 

этапов  обработки,  основанном  на  данных  качества  предоперационной 

обработки  рук  хирургов.  Разработанный  алгоритм  обработки  гибких 

эндоскопов  с использованием для  очистки  средств  «Эринокс»  и  «Сайде

зим»  гарантирует  эффективность  последующей  дезинфекции  высокого 

уровня стерилянтами  «Эригид Форте», «Сайдекс» и «Ну  Сайдекс». 

7.  Региональная  модель  сиаемы  централизованнодецентрализованного 

управления  медицинскими  отходами,  с использованием  различных  тех

нологий обезвреживания, значительно сокращает их объем,  обеспечива

ет эпидемиологическую  и экологическую  безопасность отходов.  Исполь

зование  нового  вида  контейнеров  из  многослойного  картона  позволяет 
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эффективно обеззараживать медицинские отходы в установках,  основан

ных на действии  перегретого пара  под  давлением. 

8.  Внедренная  региональная  система  эпидемиологического  надзора  ИСМП 

дополнительно  предусматривает  проверку  полноты  учета  этих  инфекций 

на основе  слежения  за  своевременностью  подачи  экстренных  извещений, 

регистрации осложнений основного заболевания, ежемесячный  микробио

логический мониторинга возбудителей, с использованием экспрессметодов 

индикации  госпитальных  микроорганизмов;  применение  усовершенство

ванных алгоритмов  обработки  рук  медперсонала  и эндоскопической  аппа

ратуры позволила  снизить число положительных  проб в смывах с объектов 

больничной среды в отделениях хирургического профиля в 3,2 раза за 5лет

ний период и предотвращением возникновения  вспышек. 
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