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ХV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ»
4-5 апреля 2017 года

4 АПРЕЛЯ

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00  Начало заседаний

Большой конференц-зал

Приветствие участникам конференции: 
Хрипун А.И., Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор

Заседание № 1     10.10 – 13.50

Председатели:
Хавкина Е.Ю., заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Микрюков А.В., начальник Управления организации стационарной 
 медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы
Брико Н.И., академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии 
и доказательной медицины, заведующий лабораторией по разработке новых 
технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
Акимкин В.Г., академик РАН, заместитель директора по научной работе 
ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора» 
Тутельян А.В., член-корр. РАН, заведующий лабораторией инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора», профессор кафедры эпидемиологии 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 
Девяткин А.В., главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», д.м.н., профессор                   

ПРОГРАММА 1.  Итоги деятельности медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы по профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи за 2016 год.

 Хавкина Е.Ю., заместитель руководителя 
 Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.
 Микрюков А.В., начальник Управления организации 
 стационарной медицинской помощи 
 Департамента здравоохранения города Москвы
 Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист 
 эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
 заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
 ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.; 
 Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике 

инфекционных заболеваний 
 в учреждениях здравоохранения ДЗМ, к.м.н.
 Дроздова Н.Е., Трушкина Е.В., врачи эпидемиологи ОМО 

по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний 
в учреждениях здравоохранения ДЗМ

30 мин.

2.  Роль госпитального эпидемиолога в контроле инфекций, 
 связанных с оказанием медицинской помощи 
 и сдерживании антибиотикорезистентности. 
 Брико Н.И., заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, 
 профессор, главный эпидемиолог МЗ РФ, заведующий кафедрой 

эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
 им. И.М. Сеченова МЗ РФ                                                     
 30 мин.

3.  Дезинфектологические аспекты профилактики инфекций,    
связанных с оказанием медицинской помощи.

 Акимкин В.Г., заместитель директора 
 ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора» 
 по научной работе, академик РАН                           
 30 мин.

4.  Образование и молекулярные механизмы антибиотико толерантности – 
 дорога к развитию антибиотикорезистентности.
 Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора», профессор кафедры эпидемиологии 

 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, член-корр. РАН       
 Гапонов А.М.                                                                                                      

30 мин.

Программа
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 5.  Взгляд инфекциониста на классические инфекции в роли инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. 

 Девяткин А.В., главный врач ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», 
 главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

Департамента здравоохранения города Москвы, 
 д.м.н., профессор

                                                                              20 мин.

6.  Подходы к анализу заболеваемости медицинского персонала.
 Петрухина М.И., доцент кафедры эпидемиологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н.
 Политова Н.Г., доцент кафедры эпидемиологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н.
 Старостина Н.В., доцент кафедры эпидемиологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО, к.м.н.  

      20 мин.

7.  Современные проблемы безопасности инъекций.
 Михеева И.В., заведующая лабораторией иммунопрофилактики
 ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», 
 д.м.н., профессор                           
 20 мин.

8.  Некоторые аспекты обеспечения безопасных условий 
 применения медицинских изделий для защиты пациентов 
 при оказании медицинской помощи.
 Мельникова Г.Н., к.м.н., вед.н.с., 
 Матвеева Е.А., мл.н.с. лаборатории проблем стерилизации 
 ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора»
 20 мин.

9.  Компоненты эпидемиологического надзора за ИСМП в многопрофильных 
стационарах

 Семененко Т.А., д.м.н., профессор, Жукова Э.В., д.м.н., 
 Никитина Г.В., к.м.н., Бурова А.А., к.м.н
 20 мин.

Дискуссия  

Перерыв 13.50 – 14.20

Программа

Малый конференц-зал

Заседание № 2    14.20 – 18.00      

Председатели:
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии 
ФГБУ «ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика 
Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог 
МЗ РФ по ЦФО, д.м.н., профессор 
Михеева И.В., заведующая лабораторией иммунопрофилактики 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н., профессор
Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения ДЗМ, к.м.н.

1.  Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока 
 в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
 Ершова О.Н., заместитель главного врача по эпидемиологической 

работе ФГАУ «ННПЦН им. ак. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, д.м.н.                                                    
 20 мин.

2.  Выявление связи искусственных дыхательных путей с вероятностью 
развития нозокомиальной инфекции у пациентов с инсультом на ИВЛ.

 Комзин Д.В., врач анестезиолог-реаниматолог 
 ГБУЗ НСО «ГКБ №2», г. Новосибирск 
 Кохно В.Н., главный специалист Новосибирской области по анестезиологии 

и реаниматологии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
лечебного факультета ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный 
Медицинский Университет МЗ РФ, д.м.н., профессор, г. Новосибирск 

 Локтин Е.М., заведующий отделением анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ НСО «ГКБ №2», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный Медицинский

 Университет МЗ РФ, д.м.н. г. Новосибирск   
 15 мин.

3.  Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи в деятельности медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы, оказывающих акушерскую 
и гинекологическую медицинскую помощь. 

 Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения ДЗМ, к.м.н. 

20 мин.

Программа
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4.  Системный подход к подбору моюще-дезинфицирующих средств 
 в лечебно-профилактических учреждениях
 Янчур А.А., cпециалист по работе с VIP-клиентами, 
 ООО «ALMED COMPANY»

15 мин.

5.  Профилактика нозокомиального легионеллёза.
 Груздева О.А., доцент кафедры 
 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н.                                                                                                     

15 мин.

6.  Опыт применения бактериофагов при ИСМП 
 в условиях многопрофильного стационара.
 Салмина Т.А., заведующая отделом дезинфекции, врач-эпидемиолог 
 ГБУЗ города Москвы «ГКБ  № 67 имени Л.А. Ворохобова ДЗМ»                                                                                      

15 мин. 

7.  Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
 медицинской помощи в урологической практике.
 Храпунова И.А., заведующая отделом организации 
 и обеспечения научно-образовательной деятельности 
 ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора», д.м.н.
 15 мин.

8.  Антибактериальная эффективность фотодинамической терапии 
 при гнойно-воспалительных заболеваниях ЛОР-органов 
 нозокомиальной этиологии.
 Крюков А.И., д.м.н., проф., Кунельская Н.Л., д.м.н., проф.,  
 Гуров А.В., д.м.н., проф., Лапченко А.С., д.м.н., проф., Лапченко А.А., к.м.н. 
 ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ»     
 15 мин.

9.  Анализ этиологической структуры и выявление 
 антибиотико-резистентности возбудителей инфекций 
 нижних дыхательных путей в анестезиолого-реанимационном 
 отделении многопрофильного стационара города Москвы.
 Бердникова Н.Г., к.м.н., Журавлева М.В., д.м.н., 
 Цыганко Д.В., Фролков В.В., к.м.н. Яковлева П.К.,
 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» 
 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ  
 15 мин.

10. Раннее прогнозирование инфекционных легочных осложнений  
 при сочетанной травме.
 Шабанов А.К., ст.н.с., д.м.н., Булава Г.В., д.м.н., 

Программа

 Петриков С.С., заместитель директора по научной работе, 
 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ» , д.м.н., профессор 

15 мин.

11. Микробиологический мониторинг в многопрофильном 
 детском стационаре города Москвы.
 Шаляпина О.В., врач – клинический фармаколог;
 Буллих А.В., заведующий КДЛ; Жилина С.В., к.м.н., врач-бактериолог; 

Колтунов И.Е., д.м.н., профессор, 
 главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

15 мин.
12. Анализ спектра микроорганизмов у пациентов раннего возраста 
 отделения реанимации и неонатальных отделений 
 многопрофильного стационара.
 Вайнштейн Н.П., к.м.н, Британишская Е.А., 
 Кривова Н.А., Митина Ю.Ю., Кондратенко Н.В., 
 Галеева Е.В., Лопаткина О.А., Гордукова М.А.
 ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ»

                                                                     15 мин.

13. Частота внутриутробных инфекций в родильном доме Москвы
 Гладкова Л.С., к.м.н., Тихонова И.А., Восканян Ш.Л.
 ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ», 
 ИМСТ ФГБОУ ВПО «МГУПП»

15 мин.

14. Аутсорсинг и лизинг врачей-специалистов 
 для решения клинических задач.
 Рубаник А.М., врач-терапевт

15 мин.

Дискуссия

Конференц-зал Ц- 6   14.00-15.00

Круглый стол

Организация работы участка по обеззараживанию 
медицинских отходов класса Б и В в многопрофильном стационаре

1. Система обращения с медицинскими отходами в городе Москве.
 Болдырева Е.А., Зудинова Е.А., ЗАО «ТТ-Стандарт»

Программа
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2. Организация работы участка по обработке медицинских отходов.
 Демидов П.А., заведующий ЦС ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ»
 Филиппова М.В., главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ»
 Хлынов В.В., врач эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ»

3.  Эпидемиологический анализ состояния системы сбора, 
 удаления и обеззараживания отходов в ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ».
 Домкин А.В., врач эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ»

4. Комплексное централизованное решения проблемы.
 Фролов В.Н., руководитель направления «Обеззараживание мед. отходов» 

ООО «Фармстер»

Конференц-зал Ц- 6     15.15-16.15

Саттелитный симпозиум

Современные технологии уборки. 
Аутсорсинг, инсорсинг в учреждениях здравоохранения РФ

1.  Инсорсинг-профессиональный подход к проведению 
 дезинфекционных мероприятий в ООМД. 
 Опыт внедрения в ГБ №18 г. Уфа 
 Бинковских Р.Х., главная медицинская сестра 
 МЦ ООО «Медсервис», г. Салават

2.  Опыт организации взаимодействия санитарно-эпидемиологической 
службы медицинской организации с профессиональной 

 клининговой службой»
 Трофимова С.В., врач эпидемиолог 
 ГБУЗ Республиканский кардиологический центр, 
 МЗ Республики Башкортостан, 
 г. Уфа

 Дискуссия

Программа

5 АПРЕЛЯ
Малый конференц-зал

Заседание № 3    10.00 – 13.00

Председатели:
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
Шабунин А.В., главный специалист хирург Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО, 
д.м.н., профессор
Дубров В.Э., главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
общей и специализированной хирургии факультета фундаментальной 
медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
 им. М.В. Ломоносова», д.м.н., профессор
Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения ДЗМ, к.м.н.

1.  Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи и роботические 
технологии в медицине. Взгляд хирурга на проблему.

 Шабунин А.В., главный внештатный специалист хирург 
 Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач 
 ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», заведующий кафедрой 
 госпитальной хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., профессор                                                                
 15 мин.

2.  Эффективность комплексного подхода к профилактике инфекций области 
хирургического вмешательства после традиционной аппендэктомии.

 Голуб А.В.1, к.м.н., асс., Козлов Р.С.2, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
 Плешков В.Г.1, д.м.н. профессор 

1 Кафедра общей хирургии с курсом хирургии ФДПО ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ;
 2 НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ МЗ Р
 15 мин.

3.  Метод соникации в диагностике периимплантной инфекции.
 Оболенский В.Н., заведующий отделением гнойной хирургии 
 ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ», доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
 Семенистый А.А., врач-травматолог ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ»
 Бурсюк З.М., врач-бактериолог ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» 
 Степаненко С.М., врач-бактериолог ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ» 

15 мин.

Программа
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4.  Гнойный илеопсоит как проблема инфекций, 
 связанных с оказанием медицинской помощи.
 Ширшов О.Н., зав. отделением, д.м.н.,
 Черепанин А.И., главный хирург АО МЕДСИ, д.м.н., профессор 
 Хохряков К.В., врач хирург, к.м.н.
 Клиническая больница «Медси»                                           
 15 мин.
5.  Лечение сепсиса у больных хирургического профиля.
 Баранов Г.А., заместитель главного врача по хирургии 
 ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ», д.м.н., профессор 
 Кудряков О.Н., ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ»     
 Скалозуб О.Н., ФГБУ «Центральная клиническая больница 
 с поликлиникой» УДП РФ
 15 мин.
6.  Особенности возникновения и течения внутрибольничной инфекции 

в отделении гнойной хирургии.
 Липатов К.В., д.м.н., профессор, Введенская О.В., Асатрян А.Г., к.м.н., 

Холиков А.А., ГБУЗ «ГКБ им. И.В.Давыдовского ДЗМ»    
 15 мин.

7.  Методы пролонгированной локальной антибактериальной терапии 
и  локального отрицательного давления в лечении инфекционных  

 раневых осложнений стернотомии: обзор литературы, клинические примеры.
 Оболенский В.Н., заведующий отделением гнойной хирургии 
 ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ», доцент кафедры общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н. 
 Золотарев Д.В., заведующий отделением торакальной гнойной хирургии 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», ассистент кафедры общей 
хирургии лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый МГМУ 

 им. И.М. Сеченова МЗ РФ, к.м.н. 
15 мин.

8.  Клинико-эпидемиологический мониторинг ИСМП 
 в условиях  многопрофильного стационара.
 Жукова Э.В., д.м.н., Бурова А.А., к.м.н., Мазий С.А., Мирская М.А.
 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ»                                                                            

15 мин.
9.  Проблема госпитальной инфекции Clostridium difficile 
 в многопрофильном стационаре.
 Родионов Б.А., к.м.н.1,2, Лысенко М.А., д.м.н.1,2, Потешкина Н.Г., д.м.н., 

профессор 1,2, Журавлева М.В., д.м.н., профессор 3, Андреев С.С. 1

 1 ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
 2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 3 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ   
 15 мин.

Программа

10. Применение импульсных УФ установок серии «Альфа» 
 для профилактики ИСМП, вызванных эпидемиологически 
 значимыми микроорганизмами.
 Гольдштейн Я. А., генеральный директор НПП «Мелитта»                                           

15 мин.

11. Использование систем отслеживания инструментов 
 в ЦС ООМД в рамках требований ГОСТ ISO 13485-2011
 Демидов П.А., заведующий ЦС ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ» 
 Дроздова Н.Е., заместитель главного врача 
 по санитарно- эпидемиологическому режиму 
 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»                                                                                     
 15 мин.

Дискуссия  

Перерыв 13.00 – 13.30

Малый конференц-зал

Заседание № 4    13.30 –16.30

Председатели:
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам 
ГКУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
Девяткин  А.В., главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор                   
Цибин А.Н., главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующий отделом организации и контроля 
деятельности лабораторной службы ГБУ «НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ»
Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения ДЗМ, к.м.н. 

1.  Актуальные вопросы вирусных лихорадок в работе 
 инфекционного стационара.
 Сайфуллин М.А., заведующий боксовым отделением ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ»                 
 15 мин.

2.  Защита персонала при работе с пациентами, зараженными инфекциями, 
требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории.

 Базарова М.В., заместитель главного врача по санитарно-
эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ», к.м.н.                                                                                                            

 15 мин.

Программа
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3.  Результаты практического испытания отечественных средств 
 для механизированной очистки медицинских изделий 
 в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах.
 Макеенков Д.А., заведующий центральным стерилизационным 

отделением, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ; 
 Романова Т.В., к.м.н.                                                                                                      

15 мин.

4.  Мониторинг заболеваемости туберкулёзом среди работников 
 медицинских учреждений города Москвы.
 Белиловский Е.М., заведующий отделом эпидемиологического 
 мониторинга туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
 с туберкулёзом ДЗМ», к.б.н.                                                                                                                                   
 15 мин.

5.  Система профилактики туберкулёза в работе 
 фтизиатрической службы мегаполиса.
 Оганезова Г.С., заведующая филиалом 
 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулёзом ДЗМ» по ЮАО,
 главный фтизиатр по ЮАО города Москвы, к.м.н.                                                           
 15 мин.

6.  Предварительные результаты изучения особенностей передачи 
 ВИЧ-инфекции методом анкетирования в МГЦ СПИД. 
 Малиновский А.А., к.м.н., 
 Харченко В.И., к.м.н., 
 Герасимов И.В., к.м.н.
 Московский городской центр профилактики 
 и борьбы со СПИД ДЗМ  
 15 мин.

7.  Выявляемость впервые установленных случаев ВИЧ-инфекции 
у пациентов стационара скорой медицинской помощи.

 Солонин С.А., к.м.н., Белова М.В., д.б.н., 
 Баженов А.И., к.м.н., Годков М.А., д.м.н. 
 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

                                                              15 мин.

8.  Профилактика профессионального заражения ВИЧ 
 медицинских работников. 
 Малиновский А.А., к.м.н., Харченко В.И., к.м.н.
 Московский городской центр профилактики 
 и борьбы со СПИД ДЗМ  
 15 мин.

Программа

9.  Оценка эффективности экспресс-диагностики 
 в профилактике стрептококковой инфекции.
 Марьин Г.Г. 1, Бутаков С.С.2,  Кузин А.А. 3, Жарков Д.А. 3, 
 Николаев Р.В.4, Волынков И.О.5, Сибилев В.И. 1

 1 Филиал № 5 ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь 
 им. ак. Н. Н. Бурденко» Минобороны РФ
 2 ФГКУ «736 Главный центр государственного 
 санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны РФ
  3 ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Минобороны РФ, Санкт-Петербург
  4 Медицинская служба Московского гарнизона Минобороны РФ 
  5 ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь им. ак. Н.Н. Бурденко» 

Минобороны РФ
 15 мин.

10. Эффективность санации назального носительства золотистого 
стафилококка у медицинского персонала и пациентов 

 стационаров. Систематический обзор и мета-анализ.
 Печеник А.С.1, Глазовская Л.С.2, Перец О.В.3, 
 Филиппова Е.Е.3, Мельников А.А.3, Глазовский Н.О.3

 1  ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ» 

 2  ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
 3 ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 
 медицинский университет МЗ РФ, г. Кемерово
 15 мин.

11. Организация работы многопрофильного стационара 
 при перепрофилировании коек в условиях подъёма 
 заболеваемости ОРВИ и гриппом.
 Сокольская В.К., заместитель главного врача 
 по санитарно-эпидемиологической работе 
 ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ»
 15 мин.

12. Ожидаемый уровень иммунизации против гепатита В 
 и туберкулеза новорожденных.
 Восканян Ш.Л., Гладкова Л.С., к.м.н., 
 Тихонова И.А. 
 ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»                                                                                  

15 мин.
Дискуссия. Подведение итогов.

Заключительное слово председателя.

Закрытие конференции.

Программа
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ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА У БОЛЬНЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Баранов Г. А.1, д.м.н., профессор, Кудряков О.Н. 1, Скалозуб О.Н.2, 
1 ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ»
2 ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой УДП РФ»

Введение. Сепсис был и продолжает оставаться серьезной проблемой 
здравоохранения, являясь грозным осложнением у хирургических боль-
ных. Его развитие связано с длительным пребывания в стационаре и высо-
кой смертностью. В последнее время исходы улучшились и по данным ряда 
исследований удается снизить летальность до 36%. Определения сепсиса и 
подходы к интенсивной терапии регулярно пересматриваются и обновля-
ются. Согласно консенсусу «Сепсис-3» и рекомендациям SSC 2016 сепсис 
определяется как жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная нару-
шением регуляции ответа организма на инфекцию. Успешное лечение сепси-
са требует быстрого принятия адекватных тактических решений и включает 
в себя 3 основных компонента: контроль источника инфекции, адекватная 
антимикробная терапия, реанимационная поддержка органов и систем. 90% 
пациентов ОРИТ могут иметь все признаки ССВР, проявления которой, за-
частую являются адекватным ответом на инфекцию, в связи с чем принято 
решение исключить синдром системной воспалительной реакции из диагно-
стических критериев сепсиса, сосредоточив основное внимание на органной 
дисфункции. В то же время отсутствие ССВР у больного с инфекционным 
поражением часто является неблагоприятным прогностическим критерием 
для выздоровления. В связи с этим не прекращаются попытки использова-
ния иммуномодулирующих препаратов как адьювантной терапии сепсиса.

Материалы и методы. В клинической группе среди больных сепсисом 
было 41 мужчин и 37 женщин (возраст пациентов от 17 до 92 лет). До 18 
лет было 2 больных (2,6%), старше 60 лет – 44 (57,1%). Первичным очагом 
сепсиса являлись гнойные заболевания и инфицированные раны мягких тка-
ней в 41 случае (52,2%), патологические процессы в брюшной полости – в 
24 (30%), в лёгких – в 7 (9,1%), гнойно-воспалительные заболевания крове-
носных сосудов (тромбофлебиты, нагноение артериовенозных шунтов, со-
судистых протезов) в 3 случаях (3,9%), остеомиелит – 2 (2,6%), заболевания 
мочеполовой системы – в 1 (1,3%). 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ Результаты и их обсуждение. Для своевременной этиологической верифи-
кации сепсиса первый забор крови осуществлялся при наличии гипертермии 
38,0°С и более путём пункции вены. Для повышения точности Гемокультура 
была выделена у 59 пациентов (76,6%), при этом монокультура встречалась у 
48 больных (62,3%), ассоциации микроорганизмов – у 11 (14,3%). У 27 (35,1% 
больных хирургическим сепсисом основным возбудителем являлся S.aureus. 
Грамотрицательная микрофлора (E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Serratia) 
выделена у 21 больных (26,3%). Редко высеивался стрептококк (6,5%) и гри-
бы Candida (5,2%). Все больные были оперированы. Проявление клинико- 
лабораторной картины сепсиса не зависело от локализации первичного очага. 
Проводилась системная антибактериальная терапия с учетом гемолкультуры. 
Дальнейшее исследование подтвердило, что клинико-лабораторный симпто-
мокомплекс сепсиса и летальный исход, связаны с активацией эндогенного 
ответа на инфект, формирующего развитие полиорганной дисфункции, а не 
с прямым цитоповреждающим эффектом микроорганизмов и/или их ток-
синов. Проведено сравнение результатов лечения хирургического сепсиса в 
группах больных, получавших в комплексном лечении иммунотерапию поли-
клональными иммуноглобулинами (IgM+IgG) – Пентаглобин (32 пациента) и 
получавших лечение без их применения (46 пациентов). Общая летальность 
при сепсисе составила в изученной клинической группе 41,2%. При лечении 
IgG+IgM в стандартной дозировке на стадии «сепсиса» удалось снизить ле-
тальность с 30,4% до 0%, а на стадии «тяжёлого сепсиса» – с 63,6% до 49,0%. 

Заключение. Следует считать, что основным направлением оптимиза-
ции программ иммунотерапии может явиться использование высоких кон-
центраций поликлональных иммуноглобулинов при тяжелом сепсисе. 

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
В АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА ГОРОДА МОСКВЫ

Бердникова Н.Г.1, к.м.н., Журавлева М.В., д.м.н., 
Цыганко Д.В.2, Фролков В.В., к.м.н., Яковлева П.К.
1ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
2ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» 

Цель: изучить этиологическую характеристику и провести анализ чув-
ствительности основных возбудителей инфекций нижних дыхательных 
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путей (НДП), включая нозокомиальную (НП) и вентилятор-ассоцииро-
ванную пневмонию (ВАП), в отделении анестезиологии и реанимации для 
создания локальных рекомендаций по рациональному выбору антибакте-
риальной терапии.

Материалы и методы: в исследование включено 112 образцов брон-
хиальных смывов у 84 пациентов с инфекцией НДП, находящихся в от-
делении анестезиологии и реанимации в 2015-2016гг. При идентификации 
штаммов использовались общепринятые методы. Чувствительность к анти-
биотикам определяли диско-диффузионным методом. Оценивалась чувстви-
тельность к антибиотикам при уровне резистентности штаммов менее 20%.

Результаты: в 87 образцах выявлен рост микроорганизмов. В 24 об-
разцах выявлены микробные ассоциации. Всего выделено 110 штаммов 
микро организмов: Acinetobacter spp 26 штаммов (23,6%), P. aeruginosa – 
20 штаммов (18,1%), K. pneumonia – 10 штаммов (9%), K. pneumonia 
ESBL – 10 штаммов (9%), также было выявлено 2 штамма K. pneumonia 
MBL, E. coli – 4 штамма (3,63%), E. coli ESBL – 6 штаммов (5,45%), 
S. pneumonia – 10 штаммов (9%), S. aureus – 14 штаммов (12,7%), 
Enterococcus spp – 2 штамма (1,8%), Candida albicans – 4 штамма (3,63%) и 
Candida krusei – 2 (1,8%). Среди K. pneumonia, включая штаммы продуци-
рующие ESBL, сохранялась чувствительность к карбапенему, имипенему 
и цефоперазону/сульбактаму, штаммы, продуцирующие MBL, были чув-
ствительны только к тигециклину. Преобладали ESBL-продуценты среди 
штаммов E.coli, которые демонстрировали чувствительность к меронему 
и имепенему. Штаммы Acinetobacter spp были чувствительны только к це-
фоперазону/сульбактаму. Среди штаммов P.aeruginosa выявлена устойчи-
вость практически ко всем группам антибиотиков, за исключением цефо-
перазона/сульбактама и в 80% случаев к амикацину и имепенему. Из 14 
штаммов S. aureus, 4 были ORSA, ванкомицинрезистентных штаммов не 
выявлено. Штаммы Enterococcus spp были чувствительны ко всем иссле-
дуемым антибиотикам. В составе микробных ассоциаций встречались S. 
aureus, E. coli, Enterococcus spp и Candida.

Выводы: ведущими возбудителями нозокомиальных инфекций нижних 
дыхательных путей в отделении анестезиологии и реанимации являются 
K. pneumonia, Acinetobacter spp и P. aeruginosa, характеризующихся мно-
жественной лекарственной устойчивостью. Анализ этиологической струк-
туры микробного пейзажа и определение антибиотикорезистентности при 
инфекции НДП в отделении анестезиологии и реанимации позволяет оп-

тимизировать антибактериалную терапию: отказаться от незащищенных 
цефалспоринов 3 поколения, уменьшить использование карбапенемов, 
гентамицина и ципрофлоксацина.

БЕЗОПАСНАЯ ВОЗДУШНАЯ СРЕДА, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП

Бражникова Е.В., Амплеева Т.В., 
ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ» 

Важным условием предупреждения возникновения внутрибольничной 
инфекции, уменьшения послеоперационных осложнений является обе-
спечение необходимой чистоты воздуха в ЛПУ. Для решения этой задачи 
требуется применение систем вентиляции, кондиционирования и обезза-
раживания воздуха. Воздух в ЛПУ – один из основных факторов передачи 
возбудителей инфекций в том числе и инфекций связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП).

Качество и безопасность воздушной среды в ЛПУ характеризуется пре-
жде всего уровнем ее бактериальной обсемененности. Уровни бактериаль-
ной обсемененности воздушной среды регламентируются с учетом функци-
онального назначения помещений и класса чистоты. Уровень бактериальной 
обсемененности зависит от многих факторов и тесно связан с запыленно-
стью помещений и физическими свойствами воздушной среды (температу-
рой, влажностью). Величина запыленности воздуха помещений ЛПУ разли-
чается в очень широких пределах от 10-4 до 0,5 мг/м3. Воздух в помещениях 
считается чистым, если концентрация пыли не превышает 0,1 мг/ м3.

Микроорганизмы могут находятся в воздухе в пылевой или капельной 
фазе, другими словами адсорбироваться на частицах пыли или каплях жид-
кости. Микроорганизмы в пылевой и капельной фазе ведут себя по-разно-
му. УФ-облучение в пылевой фазе дает меньший бактерицидный эффект, 
чем в капельной фазе.

Традиционно, обеззараживание воздуха с целью снижения уровня 
бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения 
распространения возбудителей инфекционных болезней, в помещениях 
ЛПУ проводится с помощью ультрафиолетового облучения, для этого ис-
пользуются ультрафиолетовые бактерицидные установки. Реакция живой 
микробной клетки на УФ-излучение не одинакова, более чувствительны 
к воздействию УФ-излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме 
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(палочки, кокки), менее чувствительны грибы и простейшие. Наибольшей 
устойчивостью обладают споровые формы бактерий.

Метод обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетового об-
лучения имеет ряд недостатков: для получения бактерицидного эффекта 
требуется значительное время экспозиции, монохроматичность или селек-
тивность ультрафиолетового излучения, низкая биоцидная активность в 
отношении грибов, ряда вирусов и спор.

Циркулирующие в стационарах возбудители внутрибольничных ин-
фекций постепенно формируют штаммы обладающие устойчивостью к 
воздействию монохроматического ультрафиолетового облучения традици-
онными бактерицидными лампами. Решением проблемы распространения 
ИСМП является внедрение в практику новых медицинских технологий 
обеззараживания воздушной среды и поверхностей, в частности приме-
нение УФ-установок с импульсной ксеноновой лампой «Альфа», что по-
зволяет значительно сократить время обработки помещений, обеспечивает 
высокую эффективность инактивации различных микроорганизмов: виру-
сов, бактерий в том числе споровых форм, грибов.

В нашем стационаре УФ-установки с импульсной ксеноновой лампой 
используются для экстренного и планового обеззараживания воздуха и по-
верхностей в операционных, реанимационных залах, в помещениях при-
емного отделения.

Инфекционная безопасность пациентов и персонала, а также комфорт-
ные условия пребывания пациентов в медицинских учреждениях, зависят 
от технологии очистки и обеззараживания воздуха, направленной на обес-
печение регламентированной чистоты воздуха в различных помещениях.

ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ 
ГЕПАТИТА «В» И ТУБЕРКУЛЁЗА НОВОРОЖДЕННЫХ 

Восканян Ш.Л., Гладкова Л.С., к.м.н., Тихонова И.А. 
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»

Цель: определить ожидаемый охват иммунизацией новорожденных 
против гепатита «В» и туберкулеза.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Родильного 
дома ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ». Проанализированы 1130 исто-
рий развития новорожденного (форма № 097/у) и историй родов (форма 

№096/у) за первый квартал 2015-2016гг. Использованы эпидемиологиче-
ские и статистические методы исследования.

Результаты. Охват вакцинацией новорожденных против гепатита «В» 
составил 73,2%, против туберкулеза – 82,6%. Побочные реакции не были 
зарегистрированы ни у одного ребёнка. 

Временные медицинские отводы от вакцинации против гепатита «В» 
и туберкулеза составили по 9,6%. В структуре причин отсутствия вакци-
нации против гепатита «В» временные медицинские отводы составили 
36,0% и представлены гипокси-ишемическим поражением ЦНС (29,3%), 
внутриутробной пневмонией (23,8%), риском развития гемолитиче-
ской  болезни новорожденных (среднетяжелые и тяжелые формы) (9,2%), 
внутри утробными инфекциями без очага (33,9%). 

Доля временных медицинских отводов среди всех причин отсутствия 
вакцинации против туберкулеза составила 55,6%. Среди них гипокси-ише-
мические поражения ЦНС (29,3%), внутриутробные пневмонии (23,8%), 
внутриутробная инфекция без очага (35,7%), риск развития гемолитиче-
ской болезни новорожденных (среднетяжелые и тяжелые формы) (4,6%).

По причине ранней выписки и перевода в другой стационар своевремен-
но не вакцинированы 2,5% (5 новорожденных), из-за отсутствия результа-
тов анализов матери на ВИЧ в обменной карте – 6,1% (12 новорожденных).

Среди всех причин низкого охвата иммунизацией новорожденных со-
гласно Национальному календарю профилактических прививок значи-
тельную долю занимают отказы матерей (34,2% и 64,0% соответственно), 
которые обусловлены неудовлетворительной организацией санитарного 
просвещения населения органами здравоохранения и образования.

Следует обратить внимание на периодическое отсутствие вакцин на 3-м 
уровне «холодовой цепи», вследствие чего против гепатита «В» в 2015г. 
не были вакцинированы 24,3% всех непривитых новорожденных, против 
туберкулеза не привиты 8,4-8,6% новорожденных в 2015-2016гг соответ-
ственно.         

Выводы. Таким образом, в роддоме г. Москвы охват вакцинацией но-
ворожденных как от гепатита «В», так и от туберкулеза составляет менее 
95%. Основными причинами низкого охвата вакцинацией новорожденных 
против гепатита «В» являются отказы матерей, против туберкулеза времен-
ные медицинские отводы. 
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В случае отсутствия отказов матерей от иммунизации и бесперебойного 
снабжения вакцинами охват вакцинацией новорожденных против гепатита 
«В» составит 90,4% и 88,5% против туберкулеза. 

При анализе причин отказов становится очевидным, что для улучшения 
ситуации необходимо внедрять программы по информированию и обуче-
нию населения по вопросам вакцинопрофилактики как на государствен-
ном уровне, так и на уровне отдельных учреждений родовспоможения и 
женских консультаций, с привлечением грамотных специалистов, врачей 
эпидемиологов, инфекционистов. Необходимо проводить целенаправлен-
ную, методичную, непрерывную работу в средствах массовой информа-
ции, школах, институтах.  

ЧАСТОТА ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОДИЛЬНОМ 
ДОМЕ МОСКВЫ

Гладкова Л.С., к.м.н., Тихонова И.А., Восканян Ш.Л.
ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ», ИМСТ ФГБОУ ВПО «МГУПП»

Внутриутробные инфекции (ВУИ) относятся к тяжелым заболеваниям, 
но их истинная частота не установлена по настоящее время. По данным 
ряда авторов она составляет от 10 до 30 % от числа всех живорождённых. 

Цель: определить частоту внутриутробных инфекций и её структуру.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе родильного 
дома ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва» с учётом окончательных диагнозов 
отдела учёта и регистрации инфекционных заболеваний ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в г. Москве» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016 
гг. Диагноз внутриутробной инфекции устанавливался врачом неонатоло-
гом. Объектами исследования являлись истории развития новорожденного 
(форма № 097/у), истории родов (форма № 096/у), электронная база АИС 
«ОРУИБ». В работе использованы эпидемиологический и статистический 
методы исследования. В рамках эпидемиологического наблюдения исполь-
зованы описательно-оценочный и аналитический приемы. 

Результаты. За исследуемый период родилось 16705 живых детей. Диа-
гноз внутриутробной инфекции поставлен 1291 новорожденным, что соста-
вило 7,7% от числа всех живорождённых. 95% новорожденных с рождения 
получали лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 63-м ново-
рожденным диагноз был установлен на 3-5 сутки в отделении новорожденных. 

Характеризуя ежегодную динамику заболеваемости ВУИ, следует отме-
тить неблагоприятную тенденцию к увеличению заболеваемости в ОРИТ 
с 58,0 до 98,7 на 1000 новорожденных при убедительном сокращении за-
болеваемости в отделении новорожденных. За анализируемый период диа-
гноз ВУИ был снят на 2-м этапе выхаживания 216 новорожденным.

В настоящее время отсутствуют утвержденные стандарты постановки 
диагноза внутриутробной инфекции. Помимо клинического симптомоком-
плекса, важное значение при постановке диагноза имеют лабораторные 
показатели крови: лейкоцитоз, наличие миелоцитов или метамиелоцитов, 
повышение лактата, дефицит/избыток оснований, pH крови. Отклонения 
тех или иных лабораторных показателей всегда имели место при поста-
новке диагноза врождённой инфекции. В структуре внутриутробных за-
болеваний 54,0% составляют внутриутробные инфекции без очага, 40,6% 
пневмонии, 1,4% фуникулит, 2,0% инфекции мочевыводящих путей, 0,9% 
конъюктивит, 0,6% везикулопустуллёз, 0,2% сепсис, по 0,1 % пемфигус, 
дакриоцистит и остеомиелит. 

При проведении гистологического исследования плацент ВУИ была 
подтверждена в 89%. Среди воспалительных процессов преобладали рас-
пространенные воспаления оболочек – децидуиты, хориодецидуиты, мем-
браниты.

Постановка диагноза внутриутробной инфекции осуществлялась в пер-
вые 3 дня в 69 % случаев, постановка диагноза на 4 и 5-е сутки связана 
с отклонениями лабораторных показателей крови, полученных у детей в 
отделении новорожденных, которые затем переводились для лечения в от-
деление реанимации и интенсивной терапии.

Выводы. Частота внутриутробных инфекций составляет 7,7% от коли-
чества родившихся детей и имеет стойкую тенденцию к увеличению. В 
структуре внутриутробных заболеваний 47,9% составляют внутриутроб-
ные инфекции без очага и 39,2% пневмония.

Отсутствует утвержденный стандарт постановки диагноза внутриу-
тробной инфекции, что обуславливает разницу в показателях заболеваемо-
сти в различных регионах страны.

Следует разработать эпидемиологическую систему надзора за инфек-
ционными заболеваниями женщин во время беременности и внутриутроб-
ными инфекциями плодов и новорожденных.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ИНФЕКЦИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
АНТИБИОТИКО-РЕЗИСТЕНТНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ

Глазовская Л.С.1, Печеник А.С.2, Свистунова Т.С.1, 
Гамов О.Г.1, Глазовский Н.О.3

1 ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
2 ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ» 

3 ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, г. Кемерово                              

Непрерывное взаимодействие популяции людей и микроорганизмов, 
выразившееся широким интенсивным применением антибактериальных 
средств в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, ускорением ми-
кроэволюции генетических детерминант резистентности бактерий, фор-
мированием множественно устойчивых штаммов, требует регулярного 
наблюдения за циркулирующими возбудителями инфекционно-воспали-
тельных заболеваний, определения их резистентности к антимикробным 
препаратам. 

Цель работы: изучение особенностей циркуляции резистентных 
 микроорганизмов.

Материалы и методы: В работе использованы результаты микробио-
логических исследований 48856 биопроб, отобранных у пациентов при 
поступлении в ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» в 2016 году. Идентификация куль-
тур, определение их чувствительности к антибиотикам производились с 
использованием коммерческих тест-систем на бактериологических анали-
заторах «ATB Expression» и «WalkAway». Методы эпидемиологического и 
статистического анализа включали расчеты и оценку интенсивных и экс-
тенсивных показателей, доверительных интервалов (для вероятности 95%) 
к ним, критерия Пирсона χ2. Критический уровень значимости принимался 
равным 0,05. 

Результаты исследования: Установлено, у пациентов при посту-
плении в отделения реанимации, частота инфекций, вызванных Kl. 
pneumoniae составила 60,87 случаев [95% ДИ = 52,75–69,81] на 1000 
пациентов, Enterococcus spp. – 41,74 [95% ДИ = 35,02–49,34]; E. coli – 
37,6 [95% ДИ = 31,22–44,86]; S. aureus – 24,2 [95% ДИ = 19,13–30,22]; 
Acinetobacter baumanii – 21,67 [95% ДИ = 16,87–27,39] на 1000 пациен-
тов соответственно, остальные микроорганизмы выделялись значительно 

реже. Доля  антибиотико-резистентных возбудителей среди них состави-
ла: Kl. pneumoniae, продуцирующих БЛРС – 29,3%, E. coli, продуцирую-
щих БЛРС – 1,27%, P. аeruginosa, резистентных к карбопенемам – 11,1%, 
MRSA – 9,2%, MRSE – 6,25%. 

При низких показателях распространенности, инфекции, вызванные 
MRSA, у пациентов инфекционных отделений встречались в 3 реже, 
чем у пациентов отделений реанимации (OR=3,35 (χ2=14,46, p=0,000)). 
 Частота MRSA-инфекций у пациентов с ВИЧ-инфекцией, многократно 
превышала частоту у пациентов без ВИЧ (OR=46,84 (χ2=43,328, p=0,000)). 
У ВИЧ- инфицированных частота инфекций нижних дыхательных путей, 
обусловленных MRSA, составила 8,04 [95% ДИ = 3,24–16,49], инфек-
ций кровотока – 1,73 [95% ДИ = 0,92–2,29], мочевыводящих путей – 1,64 
[95% ДИ = 0,71–3,23] на 1000.

Выводы: Среди пациентов, отделения реанимации инфекционного 
стационара, максимальная частота заболеваний, вызванных антибиотико- 
резистентными штаммами, была обусловлена Kl. pneumoniae продуцирую-
щими БЛРС. 

Группой риска инфекций, обусловленных MRSA, являются ВИЧ- 
инфицированные пациенты. 

ПРОФИЛАКТИКА НОЗОКОМИАЛЬНОГО ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

Груздева О.А.1, к.м.н., Тартаковский И.С.2, д.м.н., профессор
1ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
2ФГБУ «ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика 
Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ

Введение. В европейских странах и США внедренная система надзора 
за легионеллезом, связанным с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 
и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности воды, 
позволили снизить уровень заболеваемости. Случаи нозокомиального ле-
гионеллеза составляют от 6% в Нидерландах до 23% в США от общего 
числа регистрируемой легионеллезной инфекции. Несмотря на то, что в 
основном, случаи легионеллезной пневмонии вызываются L. pneumophila 
(SG1), нозокомиальные случаи легионеллеза могут быть вызваны разными 
серотипами L. pneumophila (не SG1) и другим видом легионелл, отличным 
от L. pneumophila.
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Цель исследования. Выявить эпидемиологический риск легионеллеза, 
связанного с оказанием медицинской помощи, и оценить методы снижения 
уровня легионеллы в воде.

Результаты. Эпидемиологический риск легионеллеза в медицинских 
организациях зависит от уровня колонизации водопроводных систем леги-
онеллой в местах застоя воды; серотипа L. рneumophila; наличия контин-
гентов, восприимчивых к возбудителю заболевания в связи со сниженным 
иммунитетом. 

Исследования, проведенные в больницах Москвы, показали, что в обсле-
дованных зданиях имеются отдельные участки на системе горячего водо-
снабжения, колонизированные возбудителем легионеллеза. L. pneumophila 
выделялась в системе горячего водоснабжения 14 из 18 обследованных 
зданий. Доля образцов, в которых была выделена легионелла, составила 
41,2±14,3%. Уровень контаминации L. рneumophila варьировал от 1,2×102 
до 6,4×105 КОЕ/л. 

Оценка начального риска показала, что уровень контаминации превы-
шал значения риска для систем водоснабжения (103 КОЕ/л для обычных 
отделений и 0 КОЕ/л для отделений риска) в 36,5±5,2% проб. Преобла-
дали штаммы L pneumophila SG6 (44%), SG5 -26%. Доля штаммов SG1 
составила только 13% (р≤0,001). Таким образом, для пациентов с имму-
нодефицитом степень риска легионеллеза высокая, имеется вероятность 
наступления события. Эпидемиологический риск легионеллеза, связанный 
с контаминацией легионеллой системы горячего водоснабжения, не явля-
ется статичным. При проведении дезинфекционных мероприятий имеется 
возможность уменьшения параметра риска (уровень контаминации) и ока-
зания управляющего воздействия на риск. Проведение профилактических 
мероприятий позволяет снизить начальный риск. 

В исследовании проведена оценка эффективности метода конечной 
фильтрации для снижения уровня легионеллы в воде. Антимикробный во-
дный фильтр устанавливался на участке с высоким уровнем контаминации 
L. pneumophila SG1 (9,9 х 103КОЕ/литр воды). Показано, что в горячей воде с 
дополнительной обработкой фильтром легионелла не выделялась, т.е. была 
достигнута полная элиминация возбудителя легионеллеза. После смены 
фильтра проводились исследования образцов биопленки, образовавшейся 
на внутренней поверхности фильтра. В структуре биопленок были выделе-
ны различные водные микроорганизмы, в т. ч. являющиеся возбудителями 

ИСМП: L. pneumophila, Ps. aeruginosa, Ps. spp., Acinetobacter и др. Оценка 
влияния температуры воды на снижение уровня легионеллы показала, что 
наиболее выраженное бактерицидное действие на планктонные формы в 
воде и значительное снижение жизнеспособности бактериальных клеток 
в биопленках обеспечивается в условиях прогревания воды до 70°C. Мож-
но предположить, что периодическое краткосрочное прогревание воды в 
трубопроводных системах горячего водоснабжения до 70°C не позволит 
концентрации легионеллы в воде превысить уровень риска 103КОЕ/л.

Выводы. В больницах имеется эпидемиологический риск легионелле-
за, требующий организации профилактических мероприятий. В отделе-
ниях риска по легионеллезу необходимо использование водных антими-
кробных фильтров. Для снижения уровня легионеллы в воде использовать 
краткосрочное нагревание воды до температуры 70оС.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЛОР-ОРГАНОВ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Крюков А.И., д.м.н., профессор, Кунельская Н.Л., д.м.н., профессор, 
Гуров А.В., д.м.н., профессор, Лапченко А.С., д.м.н., профессор, 
Лапченко А.А., к.м.н. ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ»

Важным эпидемиологическим и клиническим следствием развития 
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам явилось повсеместное 
увеличение случаев гнойно-септических заболеваний госпитального про-
исхождения – нозокомиальной инфекции. Значительный интерес представ-
ляют собой также различные аспекты течения разнообразных форм нозо-
комиальных осложнений у больных, находящихся в условиях ЛОР-стацио-
нара. В связи с этим особую актуальность приобретают методики лечения 
данных пациентов, основанные на физических методах воздействия на 
микроорганизмы и не связанные с возможной их резистентностью к анти-
бактериальным препаратам, антисептикам и др. Одним из таких методов 
является антибактериальная фотодинамическая терапия. 

Антибактериальная фотодинамическая терапия заключается в избира-
тельной окислительной деструкции патогенных микроорганизмов при ком-
бинированном воздействии красителя-фотосенсибилизатора и оптическо-
го излучения соответствующего спектрального состава. При этом благода-
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ря отрицательному заряду поверхности бактериальной клетки происходит 
связывание фотосенсибилизатора с основным веществом клеточной стен-
ки жизнеспособных микроорганизмов. Под воздействием оптического из-
лучения соответствующего спектрального состава происходит разрушение 
фотосенсибилизатора и компонентов клеточной стенки бактерий, приводя 
к ее лизису и оказывая тем самым бактерицидное действие. Объектами ан-
тимикробной фотодинамической терапии являются грамположительные и 
грамотрицательные бактерии (использующие как аэробный, так и анаэроб-
ный тип метаболизма), а также дрожжевые и филаментозные грибы. Нами 
было произведено изучение эффективности применения фотодинамиче-
ской терапии при лечении больных с острым гнойным синуситом и флег-
моной шеи нозокомиальной этиологии. В процессе лечения производилось 
микробиологическое исследование патологического материала, выделен-
ного от больных. Для оценки эффективности антибактериальной фотоди-
намической терапии микробиологическое исследование проводилось как 
до начала лечения больных, так и после 1-го, 3-го и 5-го сеанса фотодина-
мической терапии. По результатам исследования наиболее значимыми ми-
кроорганизмами, вызывающими острые гнойные синуситы явились пред-
ставители факультативно-анаэробной кокковой флорой преимущественно 
представленной S.pneumoniae. Основными возбудителями, выделенными 
у больных с флегмоной шеи, были облигатно-анаэробные микроорганиз-
мы, представленные бактериями рода Bacteroides. При исследовании ан-
тибиотикочувствительности выделенных штаммов микроорганизмов было 
установлено, что они обладают поливалентной резистентностью к основ-
ным группам, применяющихся при данной патологии, антибактериальных 
препаратов. При проведении качественно-количественного бактериологи-
ческого исследования в динамике, было установлено, что после первого 
сеансов фотодинамической терапии происходит прогрессивное снижение 
количества этиологически значимых патогенов. У большинства больных 
с острыми гнойными синуситами двукратное уменьшение количества ми-
кроорганизмов, наблюдалось после трех сеансов фотодинамической тера-
пии, а у пациентов с флегмоной шеи – после пятого сеанса. Параллельно 
с выраженным уменьшением титра микроорганизмов прогрессивная поло-
жительная динамика клинической картины. 

Полученные нами данные свидетельствуют об эффективности фото-
динамической терапии при лечении больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов, особенно при заболеваниях вызванных поли-
резистентными к антибактериальным препаратам микроорганизмами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ В ЦС ООМД В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ 
ГОСТ ISO 13485-2011

Дроздова Н.Е.1, Демидов П.А.2 
1 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 
2 ЦС ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ»

Согласно требованиям отечественной нормативной документации на 
протяжении последних 34 лет одними из основных учётных форм МЗ при 
работе в ЦС являются формы 366/у «Журнал учёта качества предстерили-
зационной обработки» и 257/у «Журнал контроля работы стерилизаторов 
воздушного, парового». Однако сами эти учётные формы далеко не всегда 
отражают всю полноту информации, которую необходимо собирать о еже-
дневных объёмах обработки медицинских изделий (МИ) согласно требо-
ваниям государственных стандартов РФ. Согласно требованиям ГОСТ ISO 
13485-2011 «Системы менеджмента качества» организация должна: 

1. «Идентифицировать продукцию на протяжении всего жизненного цик-
ла с помощью соответствующих средств и разрабатывать документи-
рованные процедуры для такой идентификации продукции.», также 
«организация должна разрабатывать документированные процедуры 
прослеживаемости». (пункт 7.5.3.) 

2. Хранение информации о выпускаемой продукции должно осущест-
вляться на протяжении всего срока службы медицинского изделия, но 
не менее двух лет с момента выпуска изделия организацией. (пункт 
4.2.4.) 

3. Организация должна поддерживать записи по параметрам процессов 
стерилизации применяемых для каждой партии стерилизуемой продук-
ции (пункт 7.5.1.)

Как показывает практика, что для сбора такого большого объёма ин-
формации официально используемых учётных форм МЗ СССР явно недо-
статочно. Электронная регистрация объёмов стерилизации МИ в нашей 
стране появилась впервые в 1993 году с разработкой программы «Чистый 
инструмент». Но ничто не стоит на месте, и современные системы трэкин-
га инструментов в ЦС всё активнее входят в нашу жизнь. 

Современные системы отслеживания инструментов в ЦС позволяют 
собирать всю информацию об обороте МИ с присвоением использования 
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инструмента к номеру истории болезни пациента или амбулаторной кар-
те. Пользователь системы по учёту может прицепить фотографии инстру-
мента к системе. При необходимости, имеется возможность использовать 
двухмерные штрих коды сторонних производителей, нанесённые на МИ 
при их производстве. Отслеживающие системы позволяют формировать 
большое количество отчётов по МИ, персоналу, производству, технологи-
ческому оборудованию, финансам, а также перекрёстных запросов.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКА ПО ОБРАБОТКЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Демидов П.А., Филиппова М.В., Хлынов В.В., 
ЦС ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ»

Исходя из требований современных руководящих документов меди-
цинская организация не может вывозить отходы класса Б и В согласно 
СанПиН 2.1.7.2790-10 со своей территории без предварительного обезза-
раживания. На протяжении последних 6 лет в городе Москве работала 
программа Департамента здравоохранения по организации работы участ-
ка по обработке медицинских отходов (УОМО) в организациях осущест-
вляющих медицинскую деятельность (ООМД). В ГБУЗ ГКБ №4 проект 
по организации УОМО начал разрабатываться в 2013 году. Проект ослож-
нился рядом трудностей, связанных с запросом дополнительных электри-
ческих мощностей, необходимых для функционирования оборудования и 
системы вентиляции. 

С октября 2016 года участок заработал. Этому предшествовала огром-
ная работа администрации больницы и сектора обучения Совета меди-
цинских сестёр по обучению персонала учреждения безопасным на-
выкам по сбору маркировке и транспортировке отходов, дооснащению 
участка уборочным инвентарём, дезинфекционными средствами, а также 
весами напольными и оборудованием для очистки и дезинфекции бач-
ков. В качестве основной документации участка был оформлен, согласно 
требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Технологический журнал участка 
обработки отходов класса Б и В». В перспективе планируется разработка 
компьютерной программы по учёту объёмов обрабатываемых отходов, на 
основании технологического журнала.

При работе участка оператор оборудования после смены спецодежды 
и проверки оборудования на безопасность и целостность осуществля-

ет прогрев парогенератора и холостой цикл установки ЭКОДАС Т300 
(Франция) для разогрева рабочей камеры и камеры измельчителя и про-
качки смазки к подшипникам измельчителя. Параллельно осуществляется 
приём отходов класса Б из структурных отделений. После прогрева обо-
рудования начинается работа по непосредственной обработке отходов. 
При производительности оборудования 40 кг в 40 минут за 4-6 циклов 
осуществляется обработка всей утренней партии отходов. По окончании 
обработки «вечерней» партии отходов оператор убеждается в отсутствии 
отходов в верхней камере, производит уборку и дезинфекцию помещения 
с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых для приме-
нения на территории РФ, и средств малой механизации (гидропульта). 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИСМП 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Жукова Э.В., д.м.н., Бурова А.А., к.м.н., Мазий С.А., Мирская М.А.
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» 

В системе эпидемиологического надзора за ИСМП наиболее важ-
ное значение имеет клинико-эпидемиологический мониторинг, направ-
ленный на выявление и предупреждение внутрибольничных инфекций, 
формирование базы данных и разработку противоэпидемических и про-
филактических мероприятий. Основой клинико-эпидемиологического 
мониторинга за ИСМП является микробиологическое обеспечение, пред-
усматривающее выделение и идентификацию возбудителей ИСМП из 
клинического материала и оценку их антибиотикорезистентности.

Слежение за антибиотикочувствительностью клинических изолятов 
направлено как на коррекцию антибиотикотерапии у конкретного боль-
ного, так и на формирование стратегии антибиотикотерапии в клиниче-
ском отделении и стационаре в целом, противоэпидемических меропри-
ятий в отношении ИСМП. Для эффективного использования результатов 
надзора за антибиотикочувствительностью необходимо формирование 
банка данных, собранных за достаточно большой промежуток времени, 
и сопоставление полученных данных с выявлением и анализом возмож-
ных причин в изменении чувствительности к антибиотикам у конкретных 
бактериальных агентов.

В процессе формирования таких данных мы фиксировали сведения о 
точной таксономической идентификации выделенных возбудителей, рас-
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пределении конкретных таксонов по локализации патологических процес-
сов, числе чувствительных и устойчивых вариантов возбудителей опреде-
ленных видов в отношении антимикробных препаратов, количестве штам-
мов, устойчивых к действию нескольких или всех антибиотиков.

В микробном пейзаже клинически значимой микрофлоры при ИСМП 
в целом по стационару преобладали энтеробактерии, продуцирующие 
бета-лакткамазы расширенного спектра действия. На долю этих аэроб-
ных грамотрицательных бактерий пришлось 32 % всех клинических изо-
лятов. Неферментирующие грамотрицательные бактерии наиболее часто 
обнаруживали у пациентов ОРИТ. Грамположительная кокковая флора 
среди этиологических агентов ИСМП представлена оксациллинрези-
стентным золотистым стафилококком и оксациллинрезистентным эпи-
дермальным стафилококком. Эти бактерии оказались устойчивы ко всем 
бета-лактамным антибиотикам и чувствительны лишь к гликопептидам 
(ванкомицину). 

ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ ИСКУССТВЕННЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ НА ИВЛ

Комзин Д.В.1, Кохно В.Н.2, д.м.н., профессор, Локтин Е.М.1,2, д.м.н.
1ГБУЗ НСО «ГКБ №2», г. Новосибирск
2ФГБОУ ВО Новосибирский Государственный 
Медицинский Университет МЗ РФ

Актуальность темы: Неблагоприятные исходы у пациентов на дли-
тельной ИВЛ, переживших острейший период острого нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК), зачастую связаны с септическими ос-
ложнениями, а из них приоритетна нозокомиальная пневмония, ассоци-
ированная с необходимостью искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 

Цель исследования: Выявить как методы обеспечения искусствен-
ных дыхательных путей у пациентов с инсультом на длительной ИВЛ 
влияют на вероятность развития нозокомиальной пневмонии. 

Методы исследования. Проспективное клиническое исследование с 
рандомизацией блочным методом выполнено в 2012-2015 годах на базе 
Отделения анестезиологии и реанимации, ГБУЗ НСО ГКБ №2 г. Ново-
сибирска. Период наблюдения за пациентами составил 10 суток. В груп-
пу I (31 участник) – пациенты, которым поддержание проходимости 

дыхательных путей до окончания времени наблюдения обеспечивалось 
продлённой интубацией трахеи. Пациентам группы II (30 человек) к на-
чалу четвёртых суток ИВЛ выполнена трахеотомия обычным хирурги-
ческим способом; пациентам группы III (30 человек) к началу четвёр-
тых суток ИВЛ выполнена дилатационная транскутанная трахеотомия. 
В каждой группе выделено по две подгруппы: «a» – заболевание закон-
чилось благоприятно, то есть, переводом в профильное отделение с по-
следующей выпиской из стационара; «b» – летальный исход. Оксигена-
ционную функцию лёгких оценивали по индексу Горовица (PaO2/FiO2). 
Выраженность и скорость нарастания воспалительной реакции и присое-
динение инфекции регистрировали по концентрации пресепсина методи-
ке PATHFAST. Диагноз нозокомиальной пневмонии – оценкой по Шкале 
клинической оценки инфекций легких (Сlinical Pulmonary Infection Score, 
CPIS) по Pugin et al. (2008 год).

Результаты и их обсуждение. Независимо от способа обеспечения 
проходимости дыхательных путей, у пожилых пациентов с ОНМК уже 
к третьим суткам искусственной вентиляции лёгких уровень пресепсина 
в плазме свидетельствовал о возможности сепсиса. К пятым суткам на-
блюдения концентрация пресепсина продолжала повышаться, при этом 
быстрее и выше нарастали значения показателя у пациентов с последу-
ющим неблагоприятным исходом, превышая 500 пг/мл у всех пациентов 
из подгрупп «b». К седьмым суткам ИВЛ для всех пациентов с последу-
ющим неблагоприятным исходом были характерны значения пресепсина 
более 1000 пг/мл, что соответствовало высокому риску тяжёлого сепсиса 
и септического шока. Снижение индекса «PaO2/FiO2» до значений менее 
200 мм.рт.ст и повышение оценки по шкале CPIS до 7 и более баллов так-
же были характерны для пациентов с последующим летальным исходом, 
но, в отличие от пресепсина, достигали критических значений только к 
седьмому дню наблюдения. При попытке использовать значение уровня 
пресепсина ≥ 500 пг/мл на этапах 2 и 3 в качестве предиктора повышения 
оценки по CPIS до 7 и более баллов, оказалось, что на этапе 2 чувстви-
тельность этого теста для группы I составила 0.58, для группы II – 0.57, 
и для группы III 0.33. На этапе 3 чувствительность повысилась: для всех 
групп она составила 1.0, что позволяло предвидеть развитие пневмонии 
за 2-3 суток до рентгенологического контроля. Летальность в группах I и 
II статистически незначимо отличалась, а в группе III была существенно 
ниже, чем в упомянутых группах (χ² 6.429; р=0.011). 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ 
ГНОЙНОЙ ХИРУРГИ

Липатов К.В., д.м.н., профессор, Введенская О.В., 
Асатрян А.Г., к.м.н., Холиков А.А. 
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» 

Проанализирован опыт лечения 3760 пациентов отделения гнойной хи-
рургии скоропомощного стационара с различными вариантами инфекций 
мягких тканей, костей и суставов. Из них развитие ВБИ выявлено в 135 
(3,6%) случаях. 

Были выделены 2 основные варианта развития внутри больничной ин-
фекции (ВБИ) у пациентов отделения гнойной хирургии: 1 – нагноение 
послеоперационных ран ампутационных культей у перенесших ампута-
цию нижней конечности по поводу ишемической гангрены; 2 – суперин-
фекция гнойных ран. К последним мы относили варианты прогресси-
рования инфекционного процесса на фоне изменения видового состава 
бактериальной флоры в существующем очаге инфекции в процессе ста-
ционарного лечения. Зачастую это происходило с участием патогенной 
флоры, персистирующей в отделении и отличающейся полиантибиотико-
устойчивостью. 

Нагноение послеоперационной раны ампутационной культи бедра яв-
ляется типичным примером ВБИ и было отмечено нами у 69 (16,0%) паци-
ентов (n=430). При развитии подобного осложнения не только удлинялись 
сроки стационарного лечения, но и резко возрастала послеоперационная 
летальность (до 3 раз). Микробиологический анализ позволил выявить 
разнообразные монокультуры возбудителей: Staphylococcus aureus – 
18 (26,1%), Esherichia coli – 15 (21,7%), Enterococcus spp. и Proteus spp. – по 
13 (18,8%), Klebsiella spp. – 10 (14,5%) случаев. Среди них, полиантибиоти-
коустойчивые штаммы, в среднем, наблюдались у 20,3%. 

Суперинфекция ран отмечена у 66 (1,7%) пациентов. В большинстве 
случаев это были обширные постнекрэктомические раны (после перене-
сенной некротической инфекции мягких тканей, у пациентов с нарушени-
ями артериального и венозного кровообращения, страдающих тяжелым 
сахарным диабетом, наркоманией и т.д.). Как правило, смена микрофлоры 
с развитием суперинфекции, возникала на 3-5 сутки с момента выполнения 
первой операции. Суперинфекция ран протекала чаще в виде моноинфек-

ции – в 57 (86,4%) наблюдениях. При этом нередко высевались ассоциа-
ции нескольких микроорганизмов – у 9 (13,8%) пациентов. Видовой состав 
был следующим: Staphylococcus (aureus et epidermidis) – в 19 наблюдениях 
(33,7%), Acinetobacter spp. – 8 случаев (14,2%), Streptococcus pyogenes в дан-
ной группе был выделен у 7 пациентов (12,3%), Pseudomonas aeruginosa – 
6 (10,5%), Proteusspp. – 5 (8,8%), Klebsiella spp. – 4 (7,0%), Escherichia coli – 
3 (5,3%), Streptococcus haemolyticus – в 3 (5,3%), Enterobacter – 1 (1,9%), 
Citrobacter – 1 (1,9%) случай. Среди перечисленных возбудителей, выявлена 
следующая частота полиантибиотикоустойчивых штаммов: Staphylococcus 
(aureus et epidermidis) – 21,1%, Acinetobacter spp. – 25,0%, Pseudomonas 
aeruginosa – 33,3%, Proteus spp. – 40,0%, Klebsiella spp. – 33,3%, Escherichia 
coli – 50,0%. 

Сравнительный анализ микробного пейзажа в очагах острой и хрони-
ческой инфекции позволил предположить пути распространения госпи-
тальной флоры по различным стационарам. В случае острых гнойных про-
цессов редко определялись полиантибиотикорезистентные штаммы -1,9%. 
При хроническом длительно текущем патологическом процессе частота 
выделения полиантибиотикоустойчивых штаммов коррелировала с дли-
тельностью заболевания. 

Таким образом, проблема ВБИ характеризуется разнообразием вариан-
тов клинического течения. Для отделений гнойной хирургии она актуаль-
ная не в меньшей степени, чем для чистых хирургических отделений. 

Пациенты с хроническими длительно существующими гнойно-воспа-
лительными процессами, в течение своей жизни, госпитализируются в раз-
личные стационары. Этот факт может быть одним из объяснений распро-
странения возбудителей ВБИ между медицинскими учреждениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ЗДЕЛИЙ В АВТОМАТИЧЕСКИХ 
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ МАШИНАХ

Макеенков Д.А.1, Романова Т.В.2, к.м.н. 
1 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
2 Генеральный директор ООО «Полисепт»

В 2016 г. была проведена научно-исследовательская работа в Первом 
Московском Государственном Медицинском Университете им. И.М. Сече-
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нова МЗ РФ централизованном стерилизационном отделении по испыта-
нию средств Дезвайзер Н, Дезвайзер КЛ концентрат, Энзимосепт, про-
изводства ООО «Полисепт», Россия, для очистки изделий медицинского 
назначения в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ) 
Decomat 4656 фирмы GETINGE и моюще-дезинфекционных машинах се-
рии 46 фирмы GETINGE. 

Была создана программа проведения испытаний в которой были учте-
ны три изменяющиеся фактора: температура, концентрация, длительность 
фазы «Мойка». 

Указанные факторы подбирались исходя из инструкции по применению 
моющих средств, в которых прописываются минимальные и максималь-
ные значения применяемых параметров. 

Перед началом испытаний, в обязательном порядке, на моечной машине 
проводились подготовительные работы, включающие в себя:

– очистку камеры и внутренних полостей МДМ от известкового налета и 
других отложений с использованием химических реагентов;

– проверку исправности внутрикамерных разбрызгивателей и внутрика-
мерной загрузочной тележки МДМ;

–  выполнение калибровки системы измерения температуры в камере МДМ;
–  выполнение проверки правильности дозирования системы подачи мою-

щих средств в камеру МДМ, при необходимости отрегулировка системы;
–  выполнение проверки работоспособности МДМ на рабочих и тестовых 

программах.

Данные работы необходимо осуществлять только сертифицированным 
специалистам, имеющим необходимый опыт работы с конкретным типом 
МДМ. 

Программы моек проводились под контролем индикатора TOSI для 
оценки эффективности очистки медицинских инструментов: индикаторы 
помещали в моечную машину на среднем уровне. После проведенного 
цикла, в случае применения средств «Дезвайзер Н» и «Дезвайзер КЛ кон-
центрат» проводилась фенолфталеиновая проба.

Циклы проводились, согласно программы проведения испытаний. При 
достижении положительного результата, проводилась серия моек (в коли-
честве трех), с целью закрепления достижения положительного результата, 

после чего программа распространялась на две другие моечные машины 
(этого же типа), где так же проводилась серия моек. Все этапы работы фик-
сировались с помощью фотографических снимков и заносились в отчет. За 
время испытаний было проведено более 30 циклов мойки.

В результате проведенных исследований, были подобраны оптималь-
ные программы для вышеуказанных моющих средств, индивидуально для 
каждого типа МДМ. В связи с этим можно утверждать, что для достижения 
лучшего результата при предстерилизационной обработке инструмента-
рия, необходимо индивидуально подбирать программу МОЮЩЕЕ СРЕД-
СТВО – МДМ. Качество мойки зависит от ряда параметров: качество воды, 
температура, правильный подбор моющего средства, время, техническое 
состояние МДМ (насосы, коромысла, системы дозирования и т.д. Только 
при соблюдении всех параметров, можно добиться качественно проведен-
ной предстерилизационной обработки ИМН и дальнейшей стерилизации. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТКОНТАКТНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Малиновский А.А., к.м.н., Харченко В.И., к.м.н.,
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ  

В настоящее время вопросы постконтактной профилактики среди ме-
дицинских работников занимают значительное место в деятельности ме-
дицинских организаций.

Риски заражения при профессиональном контакте носят вероятност-
ный характер, в частности, при ранении острым инструментом риск за-
ражения составляет в среднем около 0,23% (для наглядности это 1 случай 
на 435 контактов с заведомо ВИЧ-инфицированным инструментом). Риск 
заражения при контакте со слизистыми составляет в среднем около 0,09% 
(1 случай на 1110 контактов).

Следует отметить что профилактические мероприятия при авариях, 
сопряженных с риском заболевания связанного с выполнением професси-
ональных обязанностей носят комплексный характер и обеспечивают про-
филактику не только заболевания ВИЧ, но и инфекций риск заражения, ко-
торыми при контакте с источником инфекции на порядок выше. В частно-
сти, контагиозность при травме у ВГВ колеблется от 3 до 30%, ВГС 1,8%. 
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Важнейшими в комплексе данных мероприятий являются первичные 
профилактические мероприятия на рабочем месте, которые обеспечивают 
профилактику всей группы инфекций с парентеральным путем передачи. 

Что касается специфической профилактики ВИЧ при профессиональ-
ном контакте, то в городе Москве ежегодно за постконтактной профилак-
тикой в МГЦ СПИД обращаются от 70 до 110 медицинских работников, 
преимущественно из числа среднего медицинского персонала. Порядка 
 70-80%, зарегистрированных аварийных ситуаций с риском инфицирова-
ния ВИЧ, происходит в медицинских организациях ДЗМ преимуществен-
но в отделениях стационаров и отделениях (бригадах) скорой медицинской 
 помощи.

В среднемноголетней динамике наибольшая доля обращений зареги-
стрирована по поводу травм иглами (внутримышечными, шовными, вну-
тривенными) (50-90%). Попадание биологической жидкости обусловило 
9-15% обращений. Травма скальпелем 3-6% обращений. Прочие обраще-
ния по поводу травм (ранение лаб. посудой, травма осколком кости и др.) 
колебались от 0 до 7%.

Охват постконтактной профилактикой обратившихся, составляет от 
70 до 90%. Не получали профилактику лица, не имевшие контакта с ВИЧ 
позитивными пациентами или обратившиеся в поздние сроки (более 
72 часов)

Следует остановиться и на финансовой стороне вопроса. Так, финан-
совые затраты на препараты для ПКП среди медицинских работников в 
МГЦ СПИД в динамике колеблются от 500 до 800 тыс. рублей (в настоящее 
время – зидовудин, ламивудин, калетра). 

Централизованная система назначения и выдачи АРТ при травмах с ри-
ском профессионального инфицирования ВИЧ в городе Москве (на базе 
ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ») обеспечивает их рациональное применение (в 
большинстве регионов страны используется децентрализованная системы 
выдачи препаратов). 

Нормативные правовые документы, регламентирующие мероприятия 
профилактики профессионального инфицирования ВИЧ в городе Москве 
разработаны еще в 2004 и 2007 годах. Отдельные положения данных доку-
ментов требуют уточнения с учетом современной нормативной правовой 
базы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕТА 
РАБОТЫ ТЕЛЕФОННОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МГЦ СПИД 

Малиновский А.А., к.м.н., Харченко В.И., к.м.н., 
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ  

На протяжении ряда лет ежедневно в круглосуточном режиме осущест-
вляет свою деятельность телефонная Горячая линия МГЦ СПИД для объ-
ективного и полного информирования населения по вопросам, связанным 
с ВИЧ-инфекцией.

Существовавшая до 2016 года система учета звонков на Горячую линию 
была формализована в ограниченном объеме, не содержала сведений об 
абоненте, не учитывала отдельных вопросов абонентов к оператору горя-
чей линии по проблеме ВИЧ-инфекции. 

С целью объективизации учета и анализа работы горячей линии, изу-
чения особенностей и интересов ее абонентов, обеспечения проведения 
адресных мероприятий по улучшению методической подготовки операто-
ров была создана формализованная система учета телефонных звонков на 
Горячую линию МГЦ СПИД.

На основании опросов операторов Горячей линии МГЦ СПИД автора-
ми были сформулированы основные направления тематических вопросов, 
поступающих от абонентов Горячей линии. Для исключения затруднений 
при их сортировке и кодировании число направлений тематических вопро-
сов было ограничено 11 наименованиями с нумерацией от 0 до 10 в т.ч.: 

0.   Контактные данные; 
1.   Пути передачи и риски заражения; 
2.   Постконтактная профилактики населения; 
3.   Постконтактная профилактики медицинских работников;
4.  Лабораторная диагностика (метода исследования, сроки обследования после 

сомнительного контакта, интерпретация  результатов исследования и др.;
5.  Порядок постановки на учет и оказание медицинской помощи ВИЧ 

инфицированным гражданам;
6.  Социальная защита ВИЧ инфицированных граждан;
7.  Материнство и детство и ВИЧ инфекция;
8.  СПИД-фобия; 
9. СПИД-диссиденство
10.    Не профильные вопросы.
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Формализация сведений об абонентах было предложено осуществлять 
по половому признаку (М – мужской, Ж – женский), ВИЧ статусу (+ ВИЧ 
позитивный; - ВИЧ негативный; ? Статус неизвестен) и по региональ-
ному признаку (гражданин РФ Москва (М), иногородний гражданин РФ 
(Р), гражданин РФ в местах лишения свободы (З), иностранный гражда-
нин (И)). 

По результатам положительной апробации предложенных подходов к 
оптимизации учета работы горячей линию МГЦ СПИД был разработан и 
утвержден соответствующий порядок учета.

Внедренная в практическую деятельность МГЦ СПИД формализован-
ная система учета телефонных звонков на Горячую линию позволяет коди-
ровать входящие телефонные звонки и осуществлять их обработку, в. т.ч. и 
с использованием стандартных программно-технических средств, что обе-
спечивает эффективный учет и анализ тематических вопросов и сведений 
об абонентах горячей линии, позволяет своевременно проводить адресные 
мероприятия по улучшению работы горячей линии, способствует повыше-
нию качества информирования населения по проблеме ВИЧ-инфекции. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
МЕТОДОМ АНКЕТИРОВАНИЯ В МГЦ СПИД

Малиновский А.А., к.м.н., Харченко В.И., к.м.н., Герасимов И.В., к.м.н. 
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ  

 По материалам ВОЗ, касающихся вопросов изучения риска заражения 
ВИЧ-инфекцией при различных видах контактов, описана высокая вероят-
ность заражения ВИЧ при анальном половом контакте (пассивный партнер 
без гендерных различий – 1 случай передачи ВИЧ на 200 контактов, сопо-
ставимая с использованием общих игл и шприцев при введении наркотиков 
(1 случай передачи ВИЧ на 125 контактов). 

Если роль анальных контактов при передаче ВИЧ-инфекции среди муж-
чин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), признана и изучена, то вопро-
сы частоты передачи ВИЧ – инфекции женщинам от мужчин посредством 
анальных контактов изучены недостаточно широко.  

Представляют определенный интерес с точки зрения приоритетов орга-
низации профилактической работы среди жителей города Москвы вопросы 

оценки потенциальных рисков инфицирования ВИЧ в зависимости от вида 
полового контакта, количества партнеров, сексуальной активности групп 
риска из числа населения мегаполиса, а также эффективности использова-
ния ими средств защиты от заражения ВИЧ инфекцией.

С целью предметного изучения вышеназванных вопросов в период с 
апреля по сентябрь 2016 года проведено анкетирование 329 первичных 
пациентов отделений клинической эпидемиологии и консультирования и 
отделения профилактики для работы с ВИЧ-инфицированными. По резуль-
татам анкетирования были сформированы 4 группы наблюдения, разделен-
ные по гендерному признаку и ВИЧ статусу, в том числе ВИЧ (+) мужчины 
(78 анкет опыт), ВИЧ (-) мужчины (98 анкет контроль), ВИЧ (+) женщины 
(77 анкет опыт), ВИЧ (-) женщины (74 анкеты контроль). 

По результатам проведенного исследования: 

–  установлено отсутствие достоверных различий в количестве половых 
партнеров и половых актов, приходящегося на 1 анкетируемого (ую) в 
группах ВИЧ-негативных мужчин и женщин;

–  подтверждена значительная роль наркотического пути передачи ВИЧ-ин-
фекции (около 20%) среди ВИЧ инфицированных жителей города Москвы;

 –  показана высокая значимость анального контакта в передаче ВИЧ-ин-
фекции мужчинам и женщинам (30-40%);

–  достоверно установлена высокая приверженность активному анально-
му сексу ВИЧ инфицированных из числа мужчин (около 50%) (ВИЧ 
негативных 30%), что позволяет рассматривать данную категорию как 
наиболее значимую в формировании рисков заражения ВИЧ населения 
города Москвы;

– выявлена недостаточная информированность женщин о риске анально-
го контакта;

– сформулированы предложения об организации целевого доведения 
сведений о риске анального контакта женщинам и мужчинам на базе 
женских консультаций и медицинских организаций кожно-венерологи-
ческого профиля;

– показана сомнительная эффективность использования мужчинами клас-
сических презервативов, особенно в условиях анального контакта (огра-
ниченный контроль за их применением принимающим партнером); 

– подтвержден профилактический эффект применения презервативов 
женщинами (контроль за их использованием партнером). 
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Распределение ВИЧ-инфицированных по путям передачи, полученных 
в ходе исследования, коррелирует с отчетными данными МГЦ СПИД, что 
свидетельствует об объективности эпидемиологического мониторинга, 
проводимого на территории города Москвы. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Мельникова Г.Н., к.м.н., Матвеева Е.А. 
ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора»

В условиях огромного многообразия используемых для лечения па-
циентов при выполнении хирургических вмешательств медицинских из-
делий однократного применения стоит непростая задача применения эф-
фективных методов их стерилизации, необходимых для их безопасного 
применения. Это обеспечивается хорошо организованной стерилизацией 
в условиях производства по выпуску готовой к применению стерильной 
медицинской продукции в индивидуальных упаковках, позволяющих сте-
рилизовать и сохранять стерильность этих изделий в течение гарантиро-
ванного срока. 

Для подтверждения соблюдения условий стерилизации медицинских 
изделий на поверхности упаковок нанесены индикаторы, свидетельствую-
щие о факте проведения стерилизации конкретным средством с указанием 
сроков годности изделия (в зависимости от метода стерилизации), что соз-
дают возможность иметь в наличии определенный запас этих изделий, не-
обходимых для операции. Однако, эти изделия нельзя использовать, напри-
мер, из-за несоблюдения режима стерилизации или обнаружения дефектов 
упаковки (склеивание, разгерметизация) или истечения предусмотренного 
срока сохранения стерильности этих изделий в упаковках или нарушении 
условий хранения. В этих случаях медицинские изделия могут подвергать-
ся повторной стерилизации, в связи с чем возникает необходимость дока-
зательства пригодности данного изделия к повторному использованию. 
 К таким медицинским изделиям однократного применения относятся ис-
следуемые изделия из полимерных материалов, которые по своим харак-
теристикам максимально приближены к венозным сосудам. Это сосуди-
стые катетеры, венозные или артериальные канюли для искусственного 
кровообращения, комплект для множественной перфузии для частичного 

замещения венозных сосудов или создания колатералей при атероскле-
ротических поражениях сосудов для восстановления кровообращения, 
а также при выполнении разного вида кардиохирургических операций 
(аортокоронарное шунтирование, протезирование аортального клапана и 
восходящего отдела аорты, протезирование аневризмы брюшного отдела 
аорты, стентирование нисходящей части грудного отдела аорты и др.)

Для исключения использования упомянутых изделий в нестерильном 
виде перед выполнением оперативного вмешательства у больных, имею-
щих раневую поверхность, обязательным условием безопасного приме-
нения, связанного с их использованием, является проверка целостности 
и герметичности упаковки, наличия на ее поверхности этикетки с нане-
сенными на ней пометкой «стерильно» и соблюдение предусмотренного 
срока сохранения стерильности изделий в данной упаковке. В противном 
случае изделия не допускаются к использованию. Для оценки обеспече-
ния безопасных условий их применения проведена микробиологическая 
оценка их стерильности в зависимости от разных сроков годности (с не 
истекшими сроками и истекшими сроками годности после стерилизации).

В результате проведенного контроля стерильности применяемых в кар-
диохирургическом отделении образцов медицинских изделий, извлечен-
ных из закрытых стерилизационных пакетов, установлено, что образцы:

– с не истекшим сроком стерильности, после стерилизации в плазмен-
ном и этиленоксидном стерилизаторах показали отсутствии роста ми-
кроорганизмов на питательных средах в испытанных образцах, что 
свидетельствовало о соблюдении условий хранения этих изделий в 
упаковках и пригодности их к использованию;

– с истекшим сроком сохранения стерильности, после стерилизации в 
этиленоксидном стерилизаторе показали наличие роста микроорганиз-
мов на питательных средах в испытанных образцах изделий, что свиде-
тельствовало о непригодности медицинских изделий к использованию.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЪЕКЦИЙ

Михеева И.В., д.м.н., профессор
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора»

Важным аспектом качества медицинских услуг является обеспечение без-
опасности инъекций, под которой подразумевается отсутствие риска быть ин-
фицированным при проведении инъекции не только для пациента, но и для 
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медицинского работника, а также для населения, которое может контактиро-
вать с медицинскими отходами, образующимися при проведении инъекций.

Актуальность обеспечения безопасности инъекций в России опреде-
ляется масштабами проведения данной процедуры в стране. Ежегодно в 
стране с лечебной целью проводится около 30 млн. инъекций, в рамках 
национального календаря прививок ежегодно проводятся порядка 20 млн. 
инъекций, с целью профилактики гриппа и ОРВИ – свыше 30 млн., а в ходе 
массовой дополнительной иммунизации взрослых против кори, краснухи 
и вирусного гепатита В – более 5 млн. инъекций.

Регистрация поствакцинальных абсцессов, нарушения правил обраще-
ния с медицинскими отходами, выявляемые при проверках специалиста-
ми Роспотребнадзора, свидетельствуют о наличии проблем обеспечения 
безопасности инъекций. Для их решения с учетом сложившейся в стране 
медицинской практики и международного опыта представляется целесоо-
бразным предпринять комплекс мер.

В целях снижения риска инфицирования пациента необходимо внедрять 
использование инъекционного оборудования, полностью исключающего по-
вторное его применение (саморазрушающиеся СР-шприцы). Для проведения 
внутримышечных инъекций следует использовать иглы достаточной длины 
для предотвращения попадания лекарственного препарата в подкожную клет-
чатку и образования инфильтрата с очагом асептического воспаления.

В целях снижения риска инфицирования медицинских работников необ-
ходимо исключить опасные манипуляции с необеззараженные инъекцион-
ными иглами (снятие игл вручную, разборка шприца до обеззараживания). 
Вместо химической дезинфекции следует использовать физические ме-
тоды обеззараживания/обезвреживания использованного инъекционного 
инструментария (например, СВЧ-облучение). Для проведения химической 
дезинфекции следует использовать специальные емкости с перфорирован-
ным поддоном и крышкой, нельзя применять одноразовые контейнеры для 
сбора острых отходов в качестве емкости для химической дезинфекции. 
При химической дезинфекции отделение иглы и разборку шприца необ-
ходимо проводить только после экспозиции и гарантированного обезза-
раживания. Для отделения иглы нужно применять безопасные устройства 
(иглоотсекатели, иглосъемники) однократного применения. 

Особого внимания заслуживает проблема обучения медицинских се-
стер технике проведения инъекций. К сожалению, даже в учебных посо-

биях в разделах, посвященных технике инъекций, допускаются ошибки 
при описании рекомендуемых приемов обработки инъекционного поля, 
формирования кожной и мышечной складки, правильного положения рук. 
Недостаточно объясняется важность соблюдения правил подготовки пре-
парата к введению, соблюдения условий его хранения и разведения, ис-
пользования растворителя, многодозных флаконов. Нередко медицинские 
сестры недооценивают значение правильного выбора места для инъекци-
онного введения лекарственного препарата, обеспечения наблюдения за 
пациентом в постинъекционном периоде, соблюдения правил организации 
рабочего места при проведении инъекций. 

В случае организации вторичной переработки пластиковых частей 
шприцев необходимо использовать физические методы обеззараживания 
отходов и обеспечивать контроль качества обеззараживания.

МЕТОД СОНИКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЕРИИМПЛАНТНОЙ ИНФЕКЦИИ

Оболенский В.Н.1,2, к.м.н., Семенистый А.А.1, 
Степаненко С.М.1, Бурсюк З.М.1

1 ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ»
2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Целью нашего пилотного проспективного сравнительного исследова-
ния явилась оценка клинической эффективности метода соникации в диа-
гностике различной периимплантной инфекции.

Материалы и методы: Проведен сравнительный анализ результатов 
бактериологических исследований 62 пациентов с различными видами пе-
риимплантной инфекции, находившихся на лечении в отделении гнойной 
хирургии ГБУЗ ГКБ №13 в период сентябрь 2015 года - август 2016 года.

Всего был 45 пациентов с инфекционными осложнениями металлоосте-
осинтеза (10 – костей стопы, в том числе один – после пяточно-таранного 
артродеза, а другой – с ранее установленным спейсером первой плюсневой 
кости; 3 – бедренной кости, 15 – костей голени, 2 – надколенника и 1 – по-
сле артродеза коленного сустава; 4 – костей предплечья и 10 – плечевой ко-
сти); 10 больных с перипротезной инфекцией после протезирования круп-
ных суставов (1 – коленного, 9 – тазобедренного); 3 пациента с инфекцион-
ными осложнениями эндокоррекции сколиоза, 3 больных – с инфекцион-
ными осложнениями ненатяжной герниопластики и 1 – с инфицированым 
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сосудис тым протезом подвздошно-бедренного сегмента. Забор материала 
для исследований осуществлялся интраоперационно при удалении клини-
чески инфицированных имплантов. Всего исследовано 186 образцов от 62 
пациентов с периимплатной инфекцией: 124 биоптата тканей и 62 сониката 
(57 удаленных металлоконструкций, 1 спейсер плюсневой кости, 3 сетки, 1 
сосудистый протез). Все образцы были доставлены в бактериологическую 
лабораторию в течении 10-15 минут от момента забора материала. В лабо-
ратории контейнеры с образцами в стерильном физиологическом растворе 
устанавливались на вибростенд ELMI Sky Line Shaker S-3L на 30 секунд 
(рис. 1), затем в ультразвуковую камеру YX 2100 на 5 минут (рис. 2), затем 
снова на вибростенд на 30 секунд; соникат центрифугировался и супер-
натант рассевался по средам с инкубацией до 14 дней. Биоптаты тканей 
исследовались по традиционным методикам.

Результаты: Все полученные результаты можно разделить на три груп-
пы: I – отрицательные и в биоптатах, и в соникатах; II – несовпадение дан-
ных; III – положительные с одинаковой степенью обсемененности.

Так у 22 пациентов роста микрофлоры обнаружено не было ни в биоп-
татах, ни в соникатах. У 5 пациентов в биоптатах тканей роста выявлено не 
было, а в соникатах был выявлен рост E. faecalis – 103 и 108 и S. aureus – 101, 
102 и 103 (в одном случае MRSA). У 25 пациента в биоптате была выявлена 
микрофлора с низкой степенью обсемененности (в среднем <102), в соникате 
– та же флора, но с обсемененностью выше критического уровня (в среднем 
>105): в 18 случаях S. aureus (рис. 3), из них в 7 случаях – MRSA; в 1 слу-
чае E. faecalis; в 1 случае Ps. aeruginosa; в 1 случае Enterobacter aerogenes; в 
4 случаях ассоциации микроорганизмов (S. aureus (MSSA) + E. cloacae, S. 
aureus + E. faecalis, S. aureus (MRSA) + E. faecalis + E. coli, Escherichia coli 
+ Enterobacter cloacae). У одного пациента в биоптате был выявлен мети-
циллин-чувствительный S. aureus (MSSA) 103, а в соникате – метициллин- 
резистентный S. aureus (MRSA) 104. У 9 пациентов результаты исследований 
совпали и по виду флоры, и по степени обсемененности: 6 случаев S. aureus 
(MSSA), 3 ассоциации резистентных микроорганизмов (S. aureus (MRSA) + 
Ps. aeruginosa, S. epidermidis (MRSE) + E. faecalis, P. mirabilis + E. faecalis).

Обсуждение. Таким образом, в 50,0% случаев результаты исследова-
ний совпали; в 8,1% случаев соникат выявил возбудителя, а биоптат – нет; 
в 41,9% случаев соникат выявил значимую обсемененность  импланта 
выше критического уровня, а биоптат – лишь незначительную контами-
нацию тканей.

Полученные данные повлияли на алгоритм лечения пациентов: так у 
больных I группы с отрицательными результатами всех бактериологиче-
ских исследований длительность антибактериальной терапии в среднем со-
ставила 14,0+3,0 дня, у пациентов II группы с несовпадением результатов 
бактериологических исследований (т.е. наличие биопленок на имплантах и 
невысокая контаминация периимплантных тканей) – 21,9+4,4 дня, а в случа-
ях полного совпадения положительных результатов (III группа, одинаковая 
обсемененность имплантов и периимплантных тканей) – 30,8+5,9 дня. 

Выводы. Метод соникации – простой и легко воспроизводимый, он 
позволяет более достоверно оценить качественные и количественные ха-
рактеристики периимплантной инфекции, определить алгоритм и длитель-
ность антибактериальной терапии и в результате улучшить результаты ле-
чения пациентов.

МЕТОДЫ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ 
АНТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ЛОКАЛЬНОГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СТЕРНОТОМИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Оболенский В.Н.1,2, к.м.н., Золотарев Д.В.3,4, к.м.н.
1 ГБУЗ «ГКБ №13 ДЗМ»
2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
3 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ»
4 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

Послеоперационный медиастинит является относительно редким, но 
серьезным осложнением, требующим длительного и затратного лечения. 
Частота осложнений стернотомий составляет от 0,5 до 6%, в группах рис-
ка – от 12 до 20%, а летальность – от 14 до 47%. 

Местное использование антибиотико-импрегнированных матриц по-
зволяет высвобождать высокие локальные концентрации антибактериаль-
ного препарата в течение длительного времени при одновременно мини-
мальном его уровне в крови. Эта технология снижает объемы применения 
системных антибиотиков. Использование же коллагена в качестве матри-
цы-носителя положительно влияет на репарацию тканей. Обоснованность 
применения пролонгированной локальной антибактериальной терапии 
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(мы предлагаем аббревиатуру ПЛАТ) в профилактике инфекционных ра-
невых осложнений стернотомий доказана многими исследованиями и про-
веденными мета-анализами.

Традиционное хирургическое лечение послеоперационного медиасти-
нита включает в себя хирургическую обработку с установкой закрытой 
дренажно-промывной системы или открытое ведение раны с последую-
щим ее закрытием, в том числе с пластикой мышцей или большим сальни-
ком. Единого мнения о тактике выбора среди специалистов нет, а процент 
рецидива, функциональный результат и качество жизни пациента не удов-
летворительны. Высокую эффективность использования вакуум-ассисти-
рованных повязок или метода локального отрицательного давления (ЛОД) 
в лечении гнойно-септических осложнений после стернотомии, профилак-
тики и лечения остеомиелита грудины, лечении медиастинита отмечают 
многие авторы. 

В своей клинической практике мы также используем оба описанных ме-
тода – ЛОД и ПЛАТ – в лечении осложненных ран различной этиологии и 
локализации. Алгоритм лечения пациентов с послеоперационным остео-
миелитом грудины и медиастинитом включает в себя:

– хирургическую обработку очага инфекции с удалением фиксаторов, 
костных секвестров и нежизнеспособных тканей; так как после ради-
кальной обработки как правило бывает кровоточивость тканей раны, 
операцию заканчиваем тампонированием раны перевязочным материа-
лом с антисептиками;

– на следующие сутки в рану устанавливается ЛОД-повязка с заведением 
пенополиуретановой губки в загрудинное пространство и между фраг-
ментами грудины; используется мобильный вакуум-аспиратор для мак-
симально ранней активизации пациента; ЛОД-повязка меняется каж-
дые 3-5 суток до появления ярких сочных грануляций во всех отделах 
раны (как правило, 3-5 смен повязки ЛОД);

–  затем производится пластика раневого дефекта: края обоих фрагментов 
грудины оборачиваются импрегнированной гентамицином коллагено-
вой губкой (используется две губки размером 20х5х0,5 см), накладыва-
ются съемные двойные 8-образные швы прочным шовным материалом 
(стернальная лента, лавсан, монофиламент), плотно адаптирующие 
края грудины и кожные края раны; дренаж в данном случае не исполь-
зуется. Швы снимаются через 4-5 недель.

В нашей практике в серии клинических случаев (9 пациентов) заживле-
ние ран достигнуто в сроки от 40 до 53 дней от начала лечения. Рецидивов 
в сроки от 1 до 3 лет не отмечено.

Обсуждение. Эффекты метода ЛОД - активное удаление избыточного ра-
невого отделяемого, в том числе веществ, замедляющих заживление раны; 
сохранение влажной раневой среды; ускорение снижения бактериальной 
обсемененности тканей раны; ускорение сокращения объема раны. Кроме 
того, длительное отсутствие перевязок у стационарного больного снижает 
риск контаминации раны госпитальными штаммами микроорганизмов, что 
является дополнительной профилактикой ВБИ. Применение ПЛАТ как для 
профилактики, так и для лечения глубоких инфекционных раневых ослож-
нений стернотомии клинически и экономически обосновано.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАЦИИ НАЗАЛЬНОГО НОСИТЕЛЬСТВА 
ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА У МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРОВ. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА-АНАЛИЗ

Печеник А.С.,1 к.м.н., Глазовская Л.С.,2 к.м.н., Перец О.В.3, 
Филиппова Е.Е.3, Мельников А.А.3, Глазовский Н.О.3

1 ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ» 

2 ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 
3 ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, г. Кемерово                              

Значительная часть составленных в России клинических руководств, стан-
дартов лечения уже опирается на систематический анализ научных доказа-
тельств. Вместе с тем, использование принципов доказательной медицины 
для обоснования рекомендаций профилактики аналогично является важным, 
поскольку применяемые на их основе превентивные меры, особенно в случаях 
существующей неоднозначной оценки, будут максимально эффективны.

Так, санация назальных носителей Staphylococcus aureus, у медицинского 
персонала и пациентов стационаров, не имеет однозначной оценки как мера 
профилактики. Установлено, активный скрининг и последующая деколони-
зация медицинского персонала и пациентов могли иметь как положительный 
(снижение шансов (OШ) до 0,3 [95% ДИ = 0,1 – 0,8]), так и отрицательный 
эффекты (OШ > 1) вмешательств. Поэтому, для уточнения эффективности 
интраназальной деколонизации, как превентивной меры ИСМП, обуслов-
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ленных золотистым стафилококком (в том числе штаммами MRSA), нами 
проведен систематический обзор и мета-анализ научных публикаций. 

Цель работы: Получить информацию об эффективности интраназаль-
ной деколонизации золотистого стафилококка у носителей из числа ме-
дицинского персонала и пациентов медицинских стационаров с высоким 
уровнем доказательности. 

Материалы и методы: Систематический обзор и мета-анализ данных 
научных публикаций, где оценивалась эффективность назальной деколони-
зации носителей золотистого стафилококка у медицинского персонала и па-
циентов стационаров, представленных в различных базах данных: PubMed 
database; The Cochrane Database of Systematic Reviews; Embase; ClinicalTrials.
gov; The Lancet Infectious Diseases; других электронных архивах. 

Включали: данные рандомизированных контролируемых клинических 
испытаний (РКИ), когортных и исследований типа «случай-контроль» не-
зависимо от полученных результатов. Рассматривались работы, опублико-
ванные с 1994 по 2015 год включительно. 

Исключали: тематические доклады, комментарии, рекомендации, ре-
дакционные статьи, результаты одномоментных поперечных скринин-
говых исследований, математического моделирования, промежуточных, 
квазиэкспериментальных, исследований организованных без групп срав-
нения, с участием одной и той же группы больных; публикации, содер-
жавшие недостаточное количество расчётных данных; повторяющиеся в 
различных источниках. 

Гетерогенность данных рассчитывали с помощью Cochran Q и I2 тестов, 
вероятность смещения результатов – через построение и анализ воронко-
образной диаграммы. Для расчетов суммарного показателя выбрана мо-
дель Ментела-Хензела для «случайных» эффектов. Мета-анализ проводи-
ли с использованием программ Review Manager (version 5.3.1) и WinPEPI 
(version 11.18). Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования: Проведение санации назальных бактерио-
носителей золотистого стафилококка, в т.ч. штаммов МRSA, является эф-
фективной мерой снижения частоты носительства и, соответственно, ко-
личества источников инфекции среди медицинского персонала в течение 
6-ти месячного периода (RR = 0,20 [95% ДИ = 0,06 – 0,66]; χ2 = 22,72; df = 3; 
p  = 0,0001). Интраназальная деколонизация пациентов – бактерионосите-

лей как метициллинчувствительного (RR = 0,62 [95% ДИ = 0,42 – 0,91] ), 
так и MRSA (RR = 0,65 [95% ДИ = 0,48 – 0,88]; χ2 = 11,44; df = 2; p = 0,003), 
аналогично приводит к снижению частоты носительства.

Выводы. Таким образом, (с уровнем доказательности Iа) можно утвер-
ждать, что интраназальная деколонизация золотистого стафилококка у но-
сителей из числа медицинского персонала и пациентов медицинских ста-
ционаров, приводит к сокращению источников этих возбудителей, а, сле-
довательно, может быть эффективной в системе мер профилактики ИСМП.

ПРОБЛЕМА ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Родионов Б.А. 1,2, к.м.н., Лысенко М.А. 1,2, д.м.н., Потешкина Н.Г. 1,2, 
д.м.н., профессор, Журавлева М.В. 3, д.м.н., профессор, АндреевС.С. 1

1 ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

3 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

Инфекция Clostridium difficile (CDI) – облигатно анаэробная грампо-
ложительная спорообразующая бактерия – важнейший госпитальный па-
тоген, являющейся причиной антибиотик-ассоциированной диареи, кло-
стридиального колита и псевдомемранозного колита. Увеличение распро-
странённости CDI обусловлено высокой устойчивостью спор бактерии в 
окружающей среде (в том числе к спиртсодержащим антисептикам), широ-
ким применением антибактериальных препаратов и средств, подавляющих 
желудочную секрецию. Рост числа неблагоприятных исходов в многопро-
фильном стационаре связан с распространением гипервирулентных штам-
мов (риботип BI/NAP1/027) и увеличением числа пациентов с факторами 
риска тяжёлого течения CDI (иммуносупрессия, контакт с отделениями ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ), возраст старше 65 лет). 

Ретроспективное эпидемиологическое исследование в ГКБ №52 пока-
зало: в первом полугодии 2016 года тяжелая CDI, потребовавшая назна-
чения перорально ванкомицина диагностирована у 167 пациентов (за весь 
период 2014 г. у 192, за 2015 г. у 165 больных).  Средний возраст пациентов 
с тяжелой CDI – 69±13,6 лет.  Распределение по отделениям стационара: 
нефрология (32,9%), терапия (26,9%) и ОРИТ (25,7%). Средняя длитель-
ность госпитализации пациента с тяжёлой CDI 21±10,5 койко-день (сред-
няя продолжительность госпитализации в ГКБ №52 – 6,1 койко-день). 
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 Летальность составила 32,7% (53 человека из 162). Риск развития тяжёлой 
CDI выше у пациентов, находившихся в ОРИТ более 1 суток – 57,5% (96 
пациентов из 167) и был связан с ростом числа неблагоприятных исходов – 
50% (48 пациентов из 96).

Учитывая полученные эпидемиологические данные, на основе совре-
менных рекомендаций, в ГКБ №52 разработан и внедрён алгоритм диагно-
стики и лечения CDI, включающий комплекс противоэпидемических ме-
роприятий (изоляция пациента с CDI, применение одноразовых перчаток, 
мытьё рук с мылом после каждого контакта с пациентом и окружающими 
его предметами); проведены образовательные мероприятия с врачами. 

Результатом проведённых мероприятий стало увеличение насторожен-
ности врачей относительно клостридиальной инфекции – увеличилось 
число диагностированных CDI на 31,3% в июле-августе 2016 г. В пер-
спективе это должно послужить уменьшению распространения, заболе-
ваемости и, соответственно, смертности от инфекции, ассоциированной 
с Clostridium difficile.

Выводы:

1. CDI актуальная нозокомиальная инфекция, приводящая к увеличению 
длительности госпитализации и летальности.

2. Основные факторы риска тяжёлого течения и неблагоприятного исхода 
CDI – пожилой возраст и контакт с ОРИТ. 

3. Образовательные мероприятия, внедрение лечебно-диагностических 
алгоритмов улучшают диагностику CDI, обеспечивают правильную 
стратегию лечения, что в перспективе улучшит прогноз.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИЗИНГ КАК АУТСОРСИНГ 
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ СО СВОЕЙ АППАРАТУРОЙ 
КАК ИСТОЧНИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С ТРУДНОСТЯМИ 
В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Рубаник А.М.
Частный медицинский центр «АЭРОМЕДИКА»

В развитых странах мира, в аутсорсинг в медицине получает всё боль-
шее распространение. Аутсорсинг в здравоохранении развитых стран в по-

следние годы развивается в трех основных направлениях: ИТ-технологии, 
оказание высокотехнологичных медицинских услуг, медицинский туризм.

Причиной появления и бурного развития аутсорсинга в медицине явля-
ется постоянный рост затрат на здравоохранение, потребность населения в 
повышении качества медицинской помощи, стремление медицинских уч-
реждений освободиться от обременительной заботы о повышении квали-
фикации обслуживающего персонала. Это – веление времени. 

Медицинский лизинг врачей-специалистов – тема совершенно новая в 
официальной медицине России, несмотря на постоянное применение ее 
отдельных вариантов.

Имеется опыт личный как организатора здравоохранения в примене-
нии отдельных вариантов аутсорсинга медицинских специалистов и услуг 
другим лечебным учреждениям, испытывающим в них насущную потреб-
ность данного вида лечения.

В борьбе с инфекционными осложнениями применялись методы экс-
тракорпорального УФО эритромассы аутокрови, полученной простым 
мембранным плазмаферезом с одновременным осуществлением ингаля-
ции гелиево-кислородных смесей с изменением концентраций в замкнутом 
дыхательном контуре. Метод показал высокую эффективность в лечении и 
профилактики внутрибольничных респираторных осложнений в условиях 
БИТ частной наркологической клиники у пациентов с тяжёлыми отравле-
ниями алкоголем и различными психотропными веществами.

Данная методика показала свою большую эффективность. Метод является 
перспективным с точки зрения экономии и оказания эффективной меди-
цинской помощи при грозных осложнениях и в профилактике внутриболь-
ничных инфекций.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА ПРИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИИ КОЕК В 
УСЛОВИЯХ ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И ГРИППОМ

Сокольская В.К.
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ»                                                                             

ГКБ им. Е.О. Мухина с 07.12.2016 г. начала перепрофилирование 
45 акушерских и 30 соматических коек для госпитализации беременных 
женщин и пациентов с гриппом и ОРВИ. Были созданы запасы инвентаря, 
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дезинфектантов, халатов, масок, средств неспецифической профилактики; 
охват персонала вакцинацией против гриппа составил более 95%. 

На первом этапе перепрофилирования было обеспечено перераспре-
деление пациентов неинфекционного профиля: в отделениях патологии 
беременных и обсервационном – путем ограничения госпитализации бе-
ременных без признаков гриппа и ОРВИ, в пульмонологическом – путем 
перевода пациентов в терапевтические отделения. На границе отделений 
организовывались санитарные шлюзы. С целью разделения потоков бере-
менных в приемном отделении акушерского стационара проводился ос-
мотр на выявление клинических признаков гриппа и ОРВИ, экспресс-тест 
на грипп А и В. Пациентки с положительным экспресс-тестом направля-
лись на лечение в обсервационное отделение, а пациентки с отрицатель-
ным экспресс-тестом – в отделение патологии беременных. 

При поступлении в отделения больные осматривались инфекционистом 
и терапевтом. Назначалась противовирусная, симптоматическая терапия. 
В рабочие дни проводился забор мазков из носа и зева у пациентов: с по-
ложительным экспресс-тестом на грипп; имеющих (со слов) вакцинацию 
от гриппа; с тяжелым течением пневмонии, находящихся в реанимацион-
ных отделениях. Регистрация пациентов с ОРВИ и гриппом в системе АИС 
ОРУИБ осуществлялась ежедневно, в том числе в выходные и празднич-
ные дни.

В условиях эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в отделениях был усилен комплекс противоэпидемических мероприятий: 
прекращен допуск посетителей, усилен контроль за температурным ре-
жимом, режим проветривания с применением устройств обеззараживание 
воздуха, увеличена кратность проведения текущей дезинфекции по режи-
му вирусных инфекций, введен масочный режим со сменой масок через 
1,5-2 часа. 

Работа в данном режиме проводилась на протяжении полутора месяцев, 
медицинская помощь была оказана 359 пациентам. Отобрано 106 мазков. 
Получено 68 положительных результата на грипп, из них от беременных 
женщин – 59 (грипп В – 7, H3N2 – 52), от пациентов соматического профи-
ля – 9 (H3N2). У 18 человек была диагностирована вирусная пневмония, 
3 пациента находилось на искусственной вентиляции легких. Летальности 
от гриппа и ОРВИ не было. Заболеваемости гриппом и ОРВИ среди персо-
нала не отмечено.

Анализ проделанной работы позволил сделать следующие выводы:

–  на перепрофилирование коек и освобождение их под пациентов инфек-
ционного профиля необходимо не менее суток;

–   необходима заблаговременная подготовка отделений с созданием двух-
месячного запаса медикаментов и средств защиты;

–   заблаговременно должна быть решена задача бесперебойного обеспече-
ния отделений экспресс-тестами на вирус гриппа А и В;

–  особой контроль должен быть налажен в отношении правильного забо-
ра и транспортировки в вирусологическую лабораторию мазков из носа 
и глотки пациентов;

–   необходимо проанализировать систему консультирования врачей- 
инфекционистов как ежедневном режиме, так и в выходные и празд-
ничные дни;

–  своевременность вакцинации против вируса гриппа сотрудников боль-
ницы обеспечивает гарантированную защиту при работе в перепрофи-
лированных отделениях для больных гриппом и ОРВИ.

ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦЫ КАК 
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ      

Сокольская В.К.
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ»                                                                             

Сложность и напряженность работы персонала лечебно-профилактиче-
ской организации (ЛПО) связана с постоянным контактом с биологически-
ми факторами. 

Ведущее место структуре инфекционной заболеваемости медицинских 
работников занимает туберкулез (более 50% случаев) и около 20% случаев 
приходится на вирусный гепатит В и С, корь, реже ВИЧ-инфекцию и др. 
инфекционные заболевания. 

Значительное место в организации противоэпидемических мероприятий 
в ЛПО отводится иммунопрофилактике. В тоже время, наличие заболевае-
мости по тем инфекциям, по которым проводится вакцинопрофилактика, го-
ворит о недостаточной полноте охвата (менее 95%), а в ряде случаев об ее не-
эффективности (нарушение условий хранения и транспортировки вакцин).
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По данным нашего лечебного учреждения ежегодно до 12% из числа по-
стоянного состава увольняется и заменяется новыми сотрудниками. Досто-
верно установлено, что из числа вновь принимаемых на работу у 27% от-
сутствуют необходимые прививки, сведения о проведенных прививках или 
имеются медицинские отводы. Эта тенденция из года в год не претерпевает 
изменения. Можно добиться существенных результатов в вопросах вакци-
нопрофилактики постоянного состава лечебного учреждения, но ослабив 
контроль за новыми сотрудниками, эта работа становится неэффективной.

Нами организован двухуровневый контроль за персоналом, принимае-
мым на работу, с отметкой в заявлении о приеме на работу диспансерного 
врача (первый уровень) и заместителя главного врача по санэпидвопро-
сам (второй уровень). Сотрудник, не имеющий сведений о прививках, 
имеющий медотводы или отказывающиеся от проведения прививок, не 
принимается на работу. Основанием для такого решения служит: п. 2 
статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней», Перечень работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болез-
нями и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.1999 г. № 825, п. 4.2. Постановления Главного государственного 
санитарного врача по городу Москве от 09.02.2015 г. №1 «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий против кори».

С категорией постоянного состава больницы работа организована в 
соответствии с планом профилактических прививок. Однако практика 
показала, что наличие плана с поименными списками персонала ЛПО и 
сроками проведения профилактических прививок в ряде случаев является 
недостаточной. 

Мы в своей работе стали практиковать использование персональных 
карточек учета вакцинации, которые помогают анализировать эту работу 
и самое главное позволяют своевременно выполнять утвержденные планы.

С целью повышения эффективности «холодовой цепи», снижения ри-
сков условий хранения иммунобиологических препаратов на 4-ом уровне, 
на наш взгляд, целесообразно в ЛПО 1 раз в месяц (квартал) практиковать 
проведение прививочных дней (1-2 дня) и обеспечение в эти дни вакцина-
ми силами специалистов 3-го уровня. 

Таким образом, своевременность и полнота проведения иммунизации 
позволяет обеспечить специфическую защиту медицинского персонала от 
инфекционных заболеваний, что в совокупности с другими профилактиче-
скими мероприятиями способствует существенному снижению професси-
ональной патологии в данной профессиональной группе. 

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Солонин С.А. к.м.н., Белова М.В. д.б.н., 
Баженов А.И. к.м.н., Годков М.А. д.м.н. 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»      

По данным ВОЗ, РФ является одним из лидеров по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Европейском Региональном бюро. В 2015 г. территори-
альными центрами по профилактике и борьбе со СПИД сообщено о 95475 
новых случаев, что на 9,8% больше, чем в 2014 г. Существующие алго-
ритмы обследования на ВИЧ-инфекцию позволяют ежегодно тестировать 
только определенные группы населения. Часто инфекция выявляется лишь 
при обращении за специализированной медицинской помощью по поводу 
проявлений вторичных заболеваний инфекционного и неинфекционного 
генеза на фоне прогрессирующего иммунодефицита или травм различного 
генеза.

Цель исследования: провести анализ выявляемости впервые установ-
ленных случаев ВИЧ-инфекции у пациентов стационара скорой медицин-
ской помощи. 

Материалы и методы: в Отделе лабораторной диагностики (ОЛД) 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (НИИ СП) протестированы 
на наличие маркёров ВИЧ-инфекции образцы сывороток крови, получен-
ные от пациентов за 2008-2016 гг. Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 
осуществляли с информированного согласия пациента или его законного 
представителя. При установлении факта недееспособности скрининг вы-
полнялся в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Мо-
сквы. Подтверждение первично-положительных результатов осуществляли 
методом иммуноблотинга в лаборатории Московского городского центра 
борьбы со СПИД (МГЦ СПИД). Эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфек-
ции в НИИ СП оценивали по абсолютному количеству выявленных случа-
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ев инфекции и по показателю выявляемости (%) в динамике. Полученные 
результаты исследований выверены по персонифицированным данным в 
лабораторно-информационной системе ОЛД и базе данных МГЦ СПИД 
с учётом информации о впервые установленном случае ВИЧ-инфекции 
(ВУС) в г. Москве. Статистическую обработку осуществляли с использо-
ванием точного теста Фишера. Для определения тенденций использовали 
линейный регрессионный анализ. Различия оценивали как статистически 
значимые при p<0,05.

Результаты: За период с 2008 по 2016 гг. в клинических и реанимаци-
онных отделениях НИИ СП обследовано 220423 пациента. Выявлено 3389 
случаев госпитализации с ВИЧ-инфекцией, что составило 1,5% от общего 
числа всех госпитализируемых за исследуемый период. Выявляемость ВУС 
у мужчин в течение всего периода наблюдений превышала аналогичные 
показатели у женщин и имела статистически значимые различия (p<0,05). 
В течение анализируемого периода количество поступлений пациентов с 
ВУС ВИЧ-инфекции в НИИ СП увеличилось в 4,4 раза (p<0,0001). У муж-
чин данный показатель возрос в 4,1 раза (R2=0,59, p=0,01), у женщин – 
в 5,1 раза (R2=0,42, p=0,06). Лидерами по числу госпитализаций пациентов 
с ВУС среди отделений реанимационного профиля были токсикологиче-
ская (ТР) и общая реанимации (ОР); из клинических – отделение лечения 
острых отравлений (ОЛОО), соматопсихиатрия, хирургия и травматоло-
гия. В 2016 г., по сравнению с 2008 г., выявляемость ВУС в отделениях ОР 
увеличилась с 0,1 до 0,7%, хирургии – с 0,2 до 0,3%, травматологии – с 0,1 
до 0,2%, гинекологии – с 0,0 до 0,2%, ТР – с 0,5 до 4,4%, ОЛОО – с 0,2 до 
1,3%. Показатели удельного веса ВУС у ВИЧ-инфицированных пациентов 
в отделениях общей (2008 – 5,0%, 2016 – 33,3%) и хирургической реанима-
ций (28,6 и 33,3%), травматологии (10,5 и 50,0%), хирургии (25,0 и 39,5%) 
и гинекологии (0 и 71,4%) оказались либо сравнимы, либо выше, чем у 
пациентов ТР (9,9 и 43,5%), ОЛОО (7,4 и 29,7%) и соматопсихиатрии (25,0 
и 18,8%). 

Выводы: в НИИ СП отмечен рост госпитализаций и выявляемости ВУС 
ВИЧ-инфекции у граждан, нуждающихся в оказании неотложной меди-
цинской помощи. При этом доля ВУС у пациентов в отделениях клиниче-
ского и реанимационного профиля оказалась выше, чем в «классических» 
когортах риска. Пациенты НИИ СП могут рассматриваться как фокусные 
группы для изучения особенностей эпидемического процесса по ВИЧ-ин-
фекции в г. Москве.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 
В МЕГАПОЛИСЕ В 2014-2016 ГОДАХ

Харченко В.И., к.м.н., Малиновский А.А., к.м.н., Ольшанский А.Я., к.м.н.
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ  

В настоящее время в России ключевым приоритетом противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции является раннее обнаружение случаев ВИЧ-ин-
фекции, основанное на широком охвате населения медицинским освиде-
тельствованием, включающее лабораторное исследование и консультиро-
вание. Данные освидетельствования позволяют оценить тенденции распро-
странения ВИЧ и качество проводимых профилактических мероприятий.

Для изучения использовались данные формы ФГСН № 4 «Сведения о 
результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» в медицинских орга-
низациях города Москвы за 2016 год в сравнении с результатами обследо-
вания в 2014 – 2015 годов.

Общее число тестированных на ВИЧ на территории мегаполиса в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. выросло на 2,3 % и составило около 4,7 млн. чел., что пре-
вышает 36,0% от численности москвичей (в 2015 г. – 35,0%, 2014 г. – 36,3%).

Доля больных наркоманией составила 0,2% от всех обследованных 
(2015 г. – 0,3%, 2014 г. – 0,3%), мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ) – 
0,01% (2015 г. – 0,01%, 2014г. – 0,01%), больных ИППП – 0,3% (2015 г. – 0,5%, 
2014 г. – 0,9%), лиц в местах лишения свободы – 0,4% (2015 г. – 0,4%, 2014 г. – 
0,4%), обследованных по клиническим показаниям – 6,8% (2015 г. – 7,3%, 
2014 г. – 7,7%), беременных – 4,5% (2015 г. – 5,0%, 2014 г. – 6,5%), контакт-
ных при эпидемиологических расследованиях в очагах ВИЧ-инфекции – 0,1% 
(2015 г. – 0,1%, 2014 г. – 0,1%), прочих – 75,4 (2015 г. -73,8%, 2014 г. – 75,0%). 

Показатель эффективности освидетельствования в 2016 году составил 
3,9 на 1000 обследованных (2015 г. – 3,7; 2014 г. – 3,3) с тенденцией повыше-
ния эффективности обследования уязвимых групп. У больных наркомани-
ей в 2016 г. он составил 52,8 на 1000 обследованных (2015 г. – 37,1; 2014 г. – 
39,6), у МСМ – 541,0 (2015 г. – 527,5; 2014 г. – 57,4), у лиц в местах лишения 
свободы – 40,1 (2015 г. – 43,7; 2014 г. – 38,9), у больных ИППП – 3,8 (2015 
г. – 5,0; 2014 г. – 1,8), у обследованных по клиническим показаниям – 5,8 
(2015 г. – 3,7; 2014г. – 6,8), у беременных – 1,7 (2015 г. – 1,7; 2014 г. – 1,3), у 
обследованных при эпидемиологическом расследовании – 260,6 (2015 г. – 
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303,9; 2014 г. – 194,9), у контингента «прочие» – 3,6 (2015 г. – 3,4; 2014 г. – 
2,9), иностранных граждан – 5,0 (2015 г. – 3,0; 2014  г. – 3,1).

Результаты исследования позволили сделать основные выводы:
1. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ в Москве (36,2%) 

уже в настоящее время соответствует целевому показателю реализа-
ции Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу (35,0%).

2. Распространенность ВИЧ среди освидетельствованных на ВИЧ-инфек-
цию в 2016 г. (0,39%) сопоставим с данными средней пораженности ВИЧ 
москвичей (0,37%), что свидетельствует об эффективности и достиже-
нию раннего и активного выявления ВИЧ-инфекции в мегаполисе.

3. Распространенность ВИЧ среди беременных в столице стабильно низ-
кая и не превышает 0,17%, что значительно ниже показателя ВОЗ по 
переходу эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в стадию генерали-
зованной эпидемии (1%).

4. Наиболее эффективным среди добровольно обследуемых контингентов 
является тестирование у лиц из очагов ВИЧ-инфекции, МСМ, больных 
наркоманией, лиц в местах лишения свободы, больных ИППП и у ино-
странных граждан.

5. Наиболее объективное кодирование образцов крови осуществляется в 
МГЦ СПИД.

6. Подтверждаются данные о необходимости активного выявления 
ВИЧ-инфицированных путем увеличения охвата населения тестирова-
нием на ВИЧ-инфекцию.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕФОННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ

Харченко В.И., к.м.н., Малиновский А.А., к.м.н., 
Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ  

Информирование граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
является одним из основных направлений решения задач по противодей-
ствию распространения ВИЧ-инфекции в стране, определенных Государ-
ственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 
В рамках первичной профилактики ВИЧ-инфекции эти мероприятия явля-
ются приоритетными. 

Для этих целей на базе МГЦ СПИД впервые в стране организована ра-
бота специализированного бесплатного круглосуточного телефонного ка-
нала связи – телефонная «Горячая линия МГЦ СПИД», работающего на 
индивидуальной и анонимной основе. 

В течение 2016 года Горячей линией было принято 18317 (2015 г. – 
14450) звонков, задано 38411 (2015 г. – 15914) вопросов. Наибольшее коли-
чество вопросов поступало в периоды май-июль и ноябрь-декабрь. В днев-
ной период принято 55,6% (2015 г. – 62,8%) звонков, в вечерне- ночной – 
44,4% (2015 г. – 37,2%). 

Распределение звонящих по целевым группам в долевом соотношении 
показало, что по гендерному признаку звонящих и времени суток доля 
мужчин составила 53,2 %, с преобладанием звонков в вечерне-ночное вре-
мя (56,8%), доля женщин – 46,8 %, с преобладанием звонков в дневное 
время (49,5%).

По региональному признаку: москвичи – 60,5%, иногородние – 26,4%, 
неидентифицированные абоненты – 10,6 %, иностранцы – 2,3 %, заклю-
ченные – 0,3%.  

По ВИЧ-статусу звонящих и времени суток: ВИЧ-отрицательные – 
51,9 %, как правило, в вечерне-ночное время (58,7%); ВИЧ-положитель-
ные – 36,1 %, как правило, днем (41,9 %); с неизвестным ВИЧ-статусом – 
11,9 %, как правило, в вечерне-ночное время (11,6%).

По темам обращений: организация работы МГЦ СПИД – 25,3%; лабо-
раторное обследование на ВИЧ – 23,4%; риск инфицирования ВИЧ и меры 
профилактики – 14,3%; оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным – 
13,0%; по темам, не связанным с ВИЧ – 7,4%; СПИД-фобия – 7,1%; соци-
альная защита и психологическая помощь ВИЧ-инфицированным – 4,0%; 
постконтактная профилактика у населения – 3,1 %; беременность и рожде-
ние ребенка у ВИЧ-инфицированных – 1,8 %; постконтактная профилакти-
ка у медработников – 0,5%; СПИД-диссидентство – 0,1%.

Результаты проведенной работы показали востребованность населени-
ем специализированного регионального информационного ресурса, позво-
лили изучить сведения об абонентах Горячей линии, отметить тенденцию 
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изменения её статуса с регионального ресурса на общероссийский (до 40% 
абонентов не являются жителями столицы), обеспечили дополнительную 
целевую подготовку привлекаемого к работе медицинского персонала по 
проблемным темам (СПИД-фобий, СПИД-диссидентства, постконтактной 
профилактики у населения и др.). 

Как было также отмечено, работа Горячей линии МГЦ СПИД позволяет 
 содействовать формированию у населения навыков ответственного отношения к 
своему здоровью, укреплять традиционные семейные и морально- нравственные 
ценности, а также снижать дискриминацию лиц, зараженных ВИЧ.

МИКРОФЛОРА ЖЕЛЧИ В ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ

Хлебников Е.П., Ефанов М.Г., Королева И.А., 
Слезингер В.М., Заманов Э.Н.
ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр ДЗМ»

Известно, что инфекционные послеоперационные осложнения у хирур-
гических больных вызываются преимущественно госпитальной микро-
флорой с множественной резистентностью к антибактериальным препара-
там. При выполнении операций на печени необходимо руководствоваться 
результатами микробиологического мониторинга возбудителей госпиталь-
ных штаммов. В связи с этим была изучена микрофлора желчи, выделяемая 
из раневого отделяемого и дренажей области операционной раны больных 
с развившейся инфекцией после плановых операций.

Проведенный мониторинг госпитальных микроорганизмов желчи с 
2014 по 2016 гг. показал, что в развитии инфекционно-воспалительных ра-
невых осложнений в абдоминальной хирургии доминируют грамположи-
тельные и некоторые штаммы грамотрицательных микробов. Среди грам-
положительных микробов ведущее место занимают энтерококки: E.faecalis 
(14,6%), E.faecium (9,4%) и стафилококки (2,6%). Среди грамотрицатель-
ных микроорганизмов преобладали Klebsiella pneumoniae (22,8%), E.coli 
(18,1%), Pseudomonas aeruginosa (13,9%), Acinetobacter baumannii (3,1%).

Микробиологические исследования показали, что пул микроорганиз-
мов, вегетирующих в желчи весьма обширен и обладает высоким уровнем 
антибиотикорезистентности.

Проведенный мониторинг резистентности микрофлоры желчи по-
казывает значительный ее рост. При анализе резистентности Klebsiella 

pneumonia к антибактериальным препаратам выявлена высокая резистент-
ность к цефалоспоринам: цефуроксиму 80,5%, цефотаксиму 74,0%, цеф-
тазидиму от 72,7%, цефтриаксону 74,0%, цефепиму 74,0%. При этом к за-
щищенным цефалоспоринам (цефоперазон/сульбактам) чувствительность 
отмечалась в 96,0%. Невысокая резистентность отмечена у имипенема/
циластатина (7,4%) и амикацина (4,9%).

При анализе резистентности P.aeruginosa к антибактериальным препа-
ратам отмечен ее рост к цефалоспоринам: цефтазидиму (56,9%), цефепиму 
(50,0%). При этом резистентность к цефоперазону/сульбактаму не отмеча-
лась. Не высокая резистентность была к имипенему/циластатину (28,0%), 
амикацину (14,0%), тобрамицину (15,7%), гентамицину (19,6%).

Мониторинг резистентности E.coli показал высокий уровень резистент-
ности к цефалоспориновым антибиотикам. Достаточно низкая резистент-
ность отмечена к амикацину (1,2%), гентамицину (15,7%), тобрамицину 
(8,4%), имипенему/циластатину (0,5%), меропенему (21,2%).

Выделенные из желчи грамположительные микробы (Enterococcus 
faecium, Enterococcus faecflis и Staphylococcus aureus) обладали 100% чув-
ствительностью к ванкомицину и линезолиду.

Выводы. В структуре выделенных микроорганизмов из желчи доми-
нировала грамотрицательная микрофлора: Klebsiella pneumoniae, E.coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Проведенный анализ 
резистентности микроорганизмов, выделенных из желчи при периопера-
ционном назначении антибактериальных препаратов с профилактической 
целью и эмпирическом назначении с лечебной целью указывал на назна-
чение цефоперазона/сульбактама, имипенема/циластатина, амикацина, 
 тобрамицина, гентамицина.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В МОСКОВСКОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Хлебников Е.П., Слезингер В.М., Королева И.А., Ефанов М.Г.
ГБУЗ «Московский Клинический Научный Центр ДЗМ»

Современные микробиологические исследования показывают, что пул 
микроорганизмов, вегетирующих в хирургических стационарах, весьма 
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обширен и обладает высоким уровнем антибиотикорезистентности. Доми-
нирует ассоциативная микрофлора, возникают возбудители, ранее не про-
являвшие активного участия в развитии послеоперационных гнойно-не-
кротических процессов, возросла роль условно-патогенной микрофлоры и 
анаэробов.

Цель работы: провести эпидемиологический анализ (мониторинг) 
высеваемости госпитальной микрофлоры у хирургических больных за 
прошедшие 10 лет (с 2007 по 20016 гг.) в МКНЦ и определить динами-
ку резистентности грамположительной и грамотрицательной микро-
флоры.

Материал и методы. В работе использовались данные исследования 
госпитальной микрофлоры за 10 лет (ретроспективно-эпидемиологиче-
ский анализ).

Результаты исследования. Проведенный мониторинг госпитальных 
микроорганизмов с 2007 по 2016 гг. показал, что в развитии инфекцион-
но-воспалительных раневых осложнений в МКНЦ доминируют грампо-
ложительные и некоторые штаммы грамотрицательных микробов. Среди 
грамположительных микробов ведущее место занимают стафилококки 
(15,9% – 2007г.) и энтерококки (5,3% – 2007г.). Среди грамотрицатель-
ных микроорганизмов преобладают E.coli (28,7% – 2007г.) и P.aeruginosa 
(6,5% – 2007 г.). При этом Klebsiella pneumoniae определяется в 3,7 % слу-
чаев. Сandida spp. выделяется в 6,2 %.

По сравнению с 2007 г. в 2016 г. отмечена значимая разница в выделе-
нии госпитальной микрофлоры.

Микрофлора, выделенная в 2016 году была представлена преимуще-
ственно грамотрицательными микробами и грибами. При этом выявлен 
рост E.coli в 12,3 % случаев, Klebsiella pneumonia – в 10,7%, а грибы рода 
Candida spp. в 20,8%.

В 2016 г по сравнению с предыдущими годами отмечено cнижение вы-
севаемости грамположительных микроорганизмов. Высеваемость S.aureus 
отмечалась в 9,1%, Enterococcus spp. в 9,9%.

Успех лечения современной хирургической инфекции зависит от ряда 
причин, прежде всего от своевременной и правильно назначенной старто-
вой антибактериальной терапии. При выборе антибактериальных препа-
ратов для стартовой эмпирической терапии необходимо ориентироваться 

также на госпитальную микрофлору, окружающую пациента и ее чувстви-
тельность к антибактериальным препаратам.

Проведенный мониторинг резистентности госпитальной микро-
флоры показывает значительный ее рост. При анализе резистентности 
Klebsiella pneumonia к антибактериальным препаратам выявлен рост 
резистентности к цефалоспорининам: цефуроксиму от 46,7 до 75,2%, 
цефотаксиму от 25,0 до 58,9%, цефтазидиму от 17,9 до 59,9%, цефтри-
аксону от 35,5 до 60,2%, цефепиму от 17,9 до 62,2%. При этом у за-
щищенных цефалоспоринов (цефоперазон/сульбактам) сохранялась от-
носительно не высокая резистентность (30,1%). Не высокая резистент-
ность отмечена у имипенема/циластатина (7,3%) и амикацина (8,9%).

При анализе резистентности P.aeruginosa к антибактериальным пре-
паратам отмечен ее рост к цефалоспоринам: цефтазидиму (54,9%), це-
фепиму (53,1%). При этом резистентность к цефоперазону/сульбакта-
му отмечалась низкой (25,0%). Также не высокая резистентность была 
к имипенему/циластатину (24,5%), амикацину (14,6%), тобрамицину 
(16,8%), гентамицину (24,6%).

Мониторинг резистентности E.coli показал высокий уровень рези-
стентности к цефалоспориновым антибиотикам. Достаточно низкая ре-
зистентность отмечена к амикацину (2,0%), гентамицину (18,3%), тобра-
мицину (11,3%), имипенему/циластатину (0,5%), меропенему (24,4%).

Выводы.

1.  Как и во многих хирургических стационарах России преобладаю-
щими «проблемными» внутрибольничными возбудителями явля-
ются: пан-резистентные грамотрицательные микробы семейства 
Enterobacteriaceae (Е. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia 
spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. и др.), пенициллин- и ме-
тициллин-резистентные стафилококки (MRSA, MRSE), ванкоми-
цин-резистентные энтерококки и стафилококки (VRE, VRSA).

2.  Успех лечения современной хирургической инфекции зависит от ряда 
причин, прежде всего от своевременной и правильно назначенной 
стартовой антибактериальной терапии. При выборе антибактериаль-
ных препаратов для стартовой эмпирической терапии необходимо 
ориентироваться также на госпитальную микрофлору, окружающую 
пациента и ее чувствительность к антибактериальным препаратам.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Храпунова И.А.1,2, д.м.н.
1 ФБУН «НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора»
2 ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора»  

Неспецифическая профилактика инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи (ИСМП) давно и прочно вошла в практику противоэ-
пидемических мероприятий в медицинских организациях хирургического 
профиля. Точки приложения и «узкие места», где риск инфицирования па-
циента наибольший, давно известны эпидемиологам и клиницистам. Тра-
диционно обращается основное внимание на соблюдение противоэпиде-
мического режима в перевязочных, процедурных и операционных. Вместе 
с тем, диагностические подразделения, где проводятся не менее опасные, 
в плане риска инфицирования, манипуляции также требуют эпидемиоло-
гической регламентации, в плане биобезопасности проводимых процедур. 
В частности манипуляции при ультразвуковом и рентгенографическом ис-
следовании мочевого пузыря. 

Иллюстрацией такого риска может служить результат эпидемиологи-
ческого расследования случая острого гнойного цистита, возникшего на 
второй день после ультразвукового исследования мочевого пузыря у паци-
ента с цистостомой. При эпидемиологическом расследовании было уста-
новлено, что ультразвуковое исследование было проведено с наполнением 
мочевого пузыря через, установленный в цистостоме, катетер. При этом 
оказалось, что катетер был установлен месяц назад, и пациент пришел для 
его замены. Катетер заменили после данной манипуляции. На второй день 
у пациента отмечается лихорадка 38,2°С, мутное отделяемое по катетеру. 
Микробиологическое исследование установило наличие в моче энтеро-
кокка в 106 /мл, устойчивого к уросептикам, цефалоспоринам второго и 
частично третьего поколения, который попал в организм больного в ходе 
исследования в виде биопленок с катетера Фолея, установленного месяц 
назад. Вся клиническая картина свидетельствовала о большой инфициру-
ющей дозе возбудителя, поступившей в организм пациента. Для профи-
лактики ИСМП в урологической практике, связанной с проведением ульт-
развуковых и рентгенографических исследований мочевого пузыря, в том 
числе у пациентов с цистостомой, необходимо использовать стерильный 
катетер, устанавливаемый непосредственно перед манипуляцией. Об этом 
должны знать клиницисты, эпидемиологи и надзорные органы. В настоя-

щее время соответствующий пункт предложен в актуализированную вер-
сию СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»в раздел, 
посвященный профилактике катетерассоциированных инфекций.

ГНОЙНЫЙ ИЛЕОПСОИТ КАК ПРОБЛЕМА СРЕДИ 
БОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Черепанин А.И. д.м.н., профессор, Ширшов О.Н. д.м.н., 
Хохряков К.В. к.м.н.     
Клиническая больница «Медси»

Не смотря на то, что среди больничных инфекций гнойный илиопсоит 
занимает скромное место, неудовлетворительные исходы лечения таких 
больных фокусируют внимание на проблеме выявления и лечения этой па-
тологии. Такие больные нередко попадают в непрофильные отделения с 
другим диагнозом или это заболевание развивается на фоне коморбидной 
патологии. Гнойный илиопсоит часто протекает под маской различных кли-
нических симптомов, характерных для терапевтической, урологической, 
неврологической или ортопедических патологии. Между тем гнойное по-
ражение структур подвздошной ямки представляет собой патологическое 
состояние, связанное с развитием угрожающей жизни инфекции мягких 
тканей  забрюшинного пространства, сопровождающееся быстрым про-
грессированием с вовлечением  в деструктивный процесс антатомических 
образований паховой, подвздошной и паранефральной области. Неадекват-
ное и несвоверменное лечение приводит к полиорганной недостаточности 
и развитию хирургического сепсиса. 

Целью нашего исследования явилось: определение оптимальной диа-
гностической и лечебной тактики при остром илиопсоите. Материалы и 
методы. Основу нашего исследования составляют результаты обследова-
ния и лечения 26 пациентов с гнойным псоитом в течение 10 лет ( 2006-
2016). Особенностью наших наблюдений явилось то, что все пациенты с 
диагносцированным гнойным процессом забрюшинного пространства 
переведены в хирургическое отделение раневой инфекции из других ста-
ционаров или из подразделений нашей клиники. Из них 6 пациентов – из 
 отделения урологии, где находились с входным диганозом почечная коли-
ка, 13 пациентов – из отделения неврологии с подозрением на радикуло-
патию и люмбалгию. 3 пациента были переведены из ревматологического 
отделения с входным диагнозом деформирующий остеоартроз крупных 
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суставов. 4 пациента поступили в отделение травматологии с входящим 
диагнозом ….

Наблюдаемые больные (11 мужчин и 15 женщин) были в возрасте от 
39 до 87 лет. Проксимальный илиопсоит с локализацией гнойника в по-
ясничном отделе m. наблюдали у 13 пациентов, дистальный илиопсоит 
с  локализацией процесса в подвздошной части мышцы – у 8, тотальный 
(с поражением всей подвздошно-поясничной мышцы Iliopsoas с вовлече-
нием паранефральной клетчатки) – у 3, флегмона Бро – в 2 наблюдениях. 

Пациенты поступали в отделение на 3-7 сутки с момента появления жа-
лоб. Тяжесть состояния и время пребывания в стационаре пациентов напря-
мую коррелировала с длительностью заболевания. У 3-х пациентов с недиа-
гносцированным гнойным процессом свыше 7 суток состояние было крайне 
тяжелым. У остальных пациентов состояние расценивалось как тяжелое.

Все пациенты оперированы в первые сутки с момента поступления в 
специализированный стационар. После краткосрочного обследования и пре-
доперационной подготовки выполнено вскрытие и дренирование гнойного 
очага. В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение, 
включающее интенсивную терапию, целенаправленную антибактериальную 
терапию, местное лечение ран, при необходимости выполняли повторные 
хирургические обработки гнойного очага, некрэктомии. У 16 пациентов на 
фоне длительного гнойного процесса зафиксированы осложнения в виде: 
сепсиа (3 пациента), полиорганная недостаточность (9), нижнедолевая дву-
сторонняя пневмония. Длительность лечения варьировла от 13 до 38 суток (в 
среднем 19+4,86. Летальность составила 15,3% (4 пациента).

Выводы:

1. Гнойный илиопсоит наиболее часто возникает у пациентов с мульти-
морбидный фоном, со снижением иммунитета.

2. Клиническипе проявления гнойного илиопсоита носят неспецифиче-
ский характер, имеют клинические маски, затрудняя диагностику и сво-
евременное лечение.

3. Гнойный илиопсоит является абсолютным показанием к экстренному 
хирургическому лечению.

4. Выбор хирургического доступа зависит от локализации и степени опе-
рационно-анестезиологического риска.

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И ИНФЕКЦИОННЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ

Шабанов А.К.1, д.м.н., Булава Г.В.1, д.м.н., Кузовлев А.Н.2

1 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»  
2 ФГБНУ «ФНКЦ РР» 

Цель исследования: оценка влияния изменений гуморального и клеточно-
го звеньев иммунной системы, тяжести сочетанной травмы и объёма острой 
кровопотери на развитие инфекционных лёгочных осложнений (ИЛО).

Материал и методы. В исследование включены 284 пострадавших с 
тяжёлой сочетанной травмой (ТСТ). В первые 12 часов с момента трав-
мы исследовали относительное и абсолютное количество лимфоцитов ос-
новных популяций: CD3+ и CD19+, субпопуляций: Т-хелперных (CD4+) и 
Т – цитотоксических (CD8+) лимфоцитов, с расчётом иммунорегуляторно-
го индекса CD4+/CD8+ (ИРИ), концентрацию иммуноглобулинов классов 
A, G, M (IgA, IgG, IgM), фагоцитарную активность нейтрофилов с помо-
щью латекс-теста для оценки поглотительной активности и спонтанного и 
индуцированного НСТ-тестов для оценки кислородного метаболизма (сп.
НСТ и инд.НСТ) с расчётом коэффициента активации (КА), отражающего 
резервной бактерицидной потенциал фагоцитирующих клеток (инд.НСТ/
сп.НСТ). При отклонении более чем на 1 σ от средней величины «нормы 
патологии» двух и более выбранных нами показателей иммунограммы, ди-
агностировали иммунный дисбаланс. В зависимости от тяжести повреж-
дений все пострадавшие были разделены на 2 группы: в I группу вклю-
чены 185 пациентов с ISS<30 баллов, во II группу – 99 пациентов с ISS ≥ 
30 баллов. С учётом объёма острой кровопотери в группах анализировали 
развитие раннего иммунного дисбаланса, частоту развития ИЛО и исходы.

Результаты. Развитие раннего иммунного дисбаланса у пострадавших 
с ТСТ зависело от тяжести повреждений и объёма острой кровопотери: 
при ROC-анализе площадь под кривой для шкалы ISS = 0,844, для вели-
чины острой кровопотери = 0,759. Значимая зависимость частоты ИЛО от 
иммунного дисбаланса была подтверждена с помощью таблиц сопряжен-
ности (2х2), хи-квадрат Пирсона = 49.505 (P<0,001).

Сравнительный анализ характера изменений иммунологических пара-
метров указал на существенные межгрупповые различия. Концентрация 
IgA, IgG, IgM у пациентов I группы была достоверно выше и находилась 
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в пределах нормы, тогда как у пациентов II группы имелся выраженный 
дефицит иммуноглобулинов, особенно, IgG. При практически одинако-
вом общем количестве лейкоцитов в обеих группах, во II группе, в пер-
вые сутки, отмечено снижение относительного количества лимфоцитов, а 
в их числе – уменьшение доли (CD3+) и достоверное (P<0,01) увеличение 
доли (CD19+). Субпопуляционный состав Т-клеточного звена лимфоци-
тов в первые сутки у пострадавших I группы оставался в пределах нормы 
(ИРИ составил, в среднем, 2,2±0,7). Среди пострадавших II группы уве-
личилось число пациентов с дисбалансом субпопуляций в сторону увели-
чения доли CD8+ (средняя величина ИРИ уменьшилась до 1,48±0,8). При 
сравнительном индивидуальном анализе отклонений величин параметров 
иммунограммы от границ «нормы патологии», выявлено, что иммунный 
дисбаланс имелся у 12 (6,5%) пострадавших I группы и у 78 (78,8%) – II 
группы. В ранние сроки ИЛО имелись у 9 (4,9%) пострадавших I группы и 
у 83 (83,8%) – II группы. В I группе умерших не было, во II группе умерли 
23 (23,2%) пострадавших.

Заключение. Показана значимость оценки тяжести повреждений и 
объема кровопотери в прогнозировании развития раннего иммунного дис-
баланса и ИЛО у пострадавших с ТСТ. К группе высокого риска развития 
ИЛО следует относить пострадавших с ISS≥30 баллов и острой кровопоте-
рей ≥2000мл. Наши исследования подтверждают необходимость проведе-
ния у этих пациентов ранней иммунозаместительной терапии препарата-
ми, содержащими IgG, что позволит ликвидировать иммунный дисбаланс 
и поддержать функциональный потенциал клеточного звена иммунной си-
стемы. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению частоты пнев-
монии, и сроков пребывания в отделении реанимации.

РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЛЕГОЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ

Шабанов А.К., д.м.н., Булава Г.В., д.м.н., Петриков С.С., д.м.н., профессор
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

Цель исследования: выявление прогностически значимых клини-
ческих факторов риска развития инфекционных лёгочных осложнений 
(ИЛО) и их исходов у пострадавших с сочетанной травмой (СТ).

Материалы и методы исследования. В исследование включены 410 
пострадавших (мужчин – 74,2%, женщин – 25,8%) в возрасте 37±0,69 лет 

с СТ, которые находились на лечении в отделении реанимации НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского. Средняя тяжесть повреждений по шкале ISS 
– 32,7±0,63 балла. У 185 (45,1%) ISS<30, у 225 (54,9%) – ISS≥30. У 125 
(30,5%) пострадавших ИВЛ не использовали, у 20 (4,9%) – применяли не-
инвазивную вентиляцию легких, у 107 (26,1%) потребовалась ИВЛ в тече-
ние 1 суток, у 16 (3,9%) – в течение 2, у 18 (4,4%) – в течение 3 суток, у 124 
(30,2%) более 3 суток. Течение посттравматического периода у 167 постра-
давших (40,7%) осложнилось развитием ИЛО (гнойный трахеобронхит и 
нозокомиальная пневмония). У 14 (3,4%) пострадавших диагностировали 
тяжелый сепсис. В качестве возможных факторов риска развития ИЛО рас-
сматривали пол, возраст, тяжесть травмы по шкале ISS и объем острой кро-
вопотери. Результаты обработаны методами математической статистики, с 
использованием таблиц сопряженности и ROC-анализа. При сравнении 
данных (проверка независимости факторов) использовался критерий c2 
Пирсона.

Результаты. Пол и возраст не являются факторами риска развития 
ИЛО (P = 0,9406 и P = 0,5357 соответственно). На исход травмы не влияет 
пол пациентов (P = 0,7395), но риск летального исхода значительно возрас-
тает у пострадавших старше 50 лет (P = 0,0056). С помощью ROC-анализа 
выявлено, что на развитие ИЛО влияет тяжесть травмы (значение площади 
под ROC кривой составило 0,911). Это даёт основание отнести выбранный 
предиктор к ранним критериям высокого риска развития ИЛО у постра-
давших с СТ (P<0,0001). С использованием индекса Юдена, определена 
пороговая величина оценки тяжести травмы по шкале ISS в отношении 
риска развития ИЛО – 30 баллов и пороговое значение величины острой 
кровопотери в отношении риска развития ИЛО – 2000мл. Значение площа-
ди под ROC кривой при исследовании влияния величины острой кровопо-
тери на риск развития ИЛО составило 0,813, что даёт основание отнести 
выбранный предиктор к ранним критериям высокого риска развития ИЛО 
у пострадавших с ТСТ (P<0,0001). Установленные пороговые значения 
использовали при дальнейшем клиническом анализе и при формировании 
алгоритма прогноза развития инфекционно-лёгочных осложнений. Среди 
пострадавших с тяжестью повреждений менее 30 баллов по шкале ISS, 
ИВЛ свыше 3 суток потребовалась только четверым (2,2%) пациентам, 
ИЛО развились у 9 (4,9%), умерших в этой группе не было. В группе по-
страдавших с ISS> 30 баллов, ИВЛ свыше 3 суток проводили у 120 (47,6%) 
пострадавших, ИЛО диагностировали у 158 (70,2%), сепсис – у 14 (6,2%) 
пациентов. В этой группе умерли 37 (16,4%) пострадавших. Основной 
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причиной смерти у них явилась пневмония, осложнившая течение травмы. 
 Результаты статистического анализа выявили высокий уровень значимости 
построенной логистической регрессии (P<0,0001), что говорит о высоком 
качестве построенной модели. 

Вывод. Наиболее значимыми факторами риска развития ИЛО у постра-
давших с СТ являются тяжесть повреждений, оцененная по шкале ISS в 30 
и более баллов, и величина острой кровопотери 2000 мл и более. У таких 
пострадавших ИЛО развиваются в 8,7 раза чаще (p<0,0001), потребность в 
длительной ИВЛ возрастает в 6,3 раза (p<0,0001), койко-день в реанимаци-
онном отделении удлиняется на 9,6 суток (p<0,01), летальность увеличива-
ется в 6,5 раз (p<0,0001). Риск летального исхода при развитии инфекци-
онных легочных осложнений после тяжелой сочетанной травмы значимо 
(p<0,01) возрастает у пострадавших старше 50 лет.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ДЕТСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Шаляпина О.В., Буллих А.В., Жилина С.В., к.м.н., 
Колтунов И.Е., д.м.н., профессор
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Цель исследования – изучение спектра и анализ резистентности возбу-
дителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
у госпитализированных пациентов. Актуальность микробиологического 
мониторинга обусловлена ростом резистентности нозокомиальной микро-
флоры (особенно грамотрицательных бактерий) и необходимостью внедре-
ния новых протоколов антибактериальной терапии (АБТ) для повышения 
эффективности лечения пациентов с бактериальными инфекциями.

Результаты: В 2015-2016 г. г. в МДГКБ 61% случаев нозокомиальной 
пневмонии (НП) в ОРИТ были вызваны грамотрицательными бактериями: 
Klebsiella pneumoniae – 23%, Pseudomonas aeruginosa – 16%, Acinetobacter 
baumannii – 15%, Stenotrophomonas maltophilia – 7%.

Установлено, что 91% штаммов K. pneumoniae устойчивы к пипера-
циллину-тазобактаму, 84-90% устойчивы к цефалоспоринам (ЦС) III-IV 
поколения за счет продукции БЛРС, устойчивость к ципрофлоксацину – 
85%, амикацину – 53%. Выявлены штаммы, устойчивые к карбапенемам: 
имипенему – 34%, меропенему – 25%. Карбапенем-устойчивые штаммы не 

проявляют in vitro чувствительности к цефоперазону-сульбактаму. У экс-
тремально резистентных штаммов K. pneumoniae сохраняется чувстви-
тельность к полимиксину (колистину) – 93%, тигециклину – 75 %.  Менее 
половины P. aeruginosa чувствительны к пиперациллин/тазобактаму – 
41%, цефтазидиму и цефепиму – 37-38%, ципрофлоксацину – 43%, карба-
пенемам – 30-34%, амикацину – 50,8%. К полимиксину(колистину) оста-
ются чувствительными 93-96% P. aeruginosa. В отношении A. baumannii 
неактивны цефтазидим и цефепим – менее 15% чувствительных штаммов, 
карбапенемы – 16-20%. Сохраняется чувствительность к полимиксину 
(колистину) – 100%, более 80% штаммов чувствительны к цефоперазону- 
сульбактаму.

Ведущими возбудителями гнойных отитов (ГО) в 2015-2016 г. г. явля-
лись Streptococсus pneumoniae – 30%, P. aeruginosa – 13%, Streptococсus 
pyogenes – 12%, Staphylococcus aureus – 6%. Скрининг с оксациллином 
выявил, что 60% пневмококков чувствительны к β-лактамам, чувствитель-
ность к макролидам – 57%. Не выявлено ванкомицин- и левофлоксацин-у-
стойчивых штаммов. В отношении P. aeruginosa при ГО высоко активны 
антисинегнойные ЦС – 80-83%, карбапенемы – 93-98%, амикацин – 97%. 
Активность макролидов установлена для 82% штаммов S. pyogenes. Мети-
циллин-чувствительными являются 95% S. aureus.

Основными представителями спектра уропатогенов являются 
Escherichia coli – 25%, Enterococcus faecalis – 14%, Enterococcus faecium – 
12%, K. pneumoniae – 11%. Чувствительность E. coli к ЦС III-IV составляет 
67-71%, амикацину – 89%, карбапенемам 95-97%. Около 97% E. faecalis 
чувствительны к ампициллину. Наиболее сложным является выбор АБТ 
для мочевых изолятов K. pneumoniae: 72-76% – БЛРС-продуценты, отмече-
на сниженная чувствительность к карбапенемам – 57%, амикацину – 51%. 
Мочевые изоляты E. faecium сохраняют чувствительность к ванкомицину – 
82%, линезолиду – 94%. 

Выводы: 1) для эмпирической АБТ НП в ОРИТ рекомендовано при-
менение комбинированной АБТ с использованием полимиксина (колисти-
на), карбапенемов, цефоперазона-сульбактама, амикацина с последующим 
переходом на этиотропную АБТ при выявлении возбудителя. Для эмпи-
рической АБТ не могут быть рекомендованы ЦС III-IV поколений, пипе-
рациллин-тазобактам; 2) затруднения при выборе АБТ терапии при ГО 
пневмококковой этиологии могут быть связаны с распространением штам-
мов, устойчивых к β-лактамам и макролидам, в связи с чем большую роль 
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играет установление этиологии воспалительного заболевания; 3) Выбор 
эмпирической терапии при мочевых ИСМП затруднен из-за распростра-
нения экстремально резистентных мочевых патогенов – K. pneumoniae, E. 
faecium. Для эмпирической АБТ не могут быть рекомендованы ЦС III-IV 
поколений. Внебольничные патогены мочевых путей, в основном, имеют 
высокую чувствительность к антибактериальным препаратам (АБП); 4) 
систематический локальный микробиологический мониторинг является 
важным компонентом инфекционного контроля в стационаре, позволяет 
разрабатывать и корректировать протоколы антибактериальной терапии 
в зависимости от нозологии и профиля отделения с целью эффективного 
лечения пациентов и рационального назначения АБП для предотвращения 
роста резистентности возбудителей.

ЧАСТЬ II
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АльмедКомпани (ALMED COMPANY) 
Винар

ВИТА-ПУЛ
ДВС Групп

«Елатомский Приборный Завод»
Информационно-выставочное агентство «ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ»

«ГРПЗ» – филиал Касимовский приборный завод
КлинДез

КРОНТ-М
МЕЛИТТА
Микроген 
Миле СНГ 

ПОЛИСЕПТ и МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ
Тристел Интернэшнл Лимитед 

Фармстер
Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ 

ООО «ММА «МедиаМедика», ООО «Отраслевые справочники», 
ГК «РЕМЕДИУМ», Журнал «Поликлиника», 
Журнал «Медицинский алфавит», Династия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

НП «НАСКИ», Журнал «РМЖ»,
Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине», 

MEDI.RU, Клуб практикующих врачей iVrach.com 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  ООО «АльмедКомпани»
(«ALMED COMPANY»)  
(РОССИЯ)

Адрес: 140070, Московская область,
Люберецкий район, ПГТ Томилино, 
ул. Гаршина, д. 11
Тел./Факс: 8 (495) 668-24-70 
E-mail: almed@almedcompany.ru 
http://www.almedcompany.ru

Мы являемся представителем крупных отечественных и зарубежных про-
изводителей дезинфицирующих средств, антисептиков, а также моющих 
средств и оборудования для клиннинга. Качество наших продуктов много-
кратно проверено на практике. Мы нацелены на долгосрочное сотрудни-
чество, поэтому свои отношения строим в атмосфере взаимного доверия, 
уважения и взаимопонимания.

ООО «НПФ «ВИНАР»  
(РОССИЯ)

Адрес: 105094, г. Москва,
ул. Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, 
пом. VIII
Тел./Факс: 8 (495) 988-76-67 
E-mail: vinar@vinar.ru
http://www.vinar.ru

Научно-производственная фирма «ВИНАР», основанная в 1992 году – 
 первый в России производитель комплексных систем контроля процессов 
дезинфекции и стерилизации. Ассортимент продукции полностью обеспе-
чивает контроль цикла работы центральных стерилизационных отделений, 
от предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения и 
последующей их упаковки до самой стерилизации.

Каталог участников



 80  81 

АО «Елатомский Приборный Завод» 
(РОССИЯ)

Адрес: 391351, Рязанская область, 
Касимовский район, р.п. Елатьма,
ул. Янина, д. 25  
Тел./Факс: 8 (495) 419-00-23 
E-mail: msk@elamed.com
http://www.elamed.com

Компания Еламед является одним из лидеров среди российских произво-
дителей медицинского оборудования уже в течение 37 лет. 

Мы производим емкости для дезинфекции, ультразвуковые мойки, пласти-
ковые лотки и переноски, расходные материалы, медицинскую мебель и 
аппараты для физиотерапии.

Все изделия прошли курс апробации и имеют соответствующие разреши-
тельные документы Министерства здравоохранения РФ и сертификаты 
 соответствия.

Каталог участниковКаталог участников

ООО «ВИТА-ПУЛ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125212, г. Москва,
ул. Выборгская, д. 16, стр.1
Телефон: 8 (495) 514-19-00, 
8 (495) 514-19-07
Факс: 8 (495) 514-19-01
E-mail: info@vitapool.ru
http://www.vitapool.ru

Производство дезинфицирующих средств и стерилизационной упа-
ковки. Проектирование, реконструкция и комплексное оснащение 
центральных стерилизационных отделений ЛПУ стерилизационным, 
моюще- дезинфицирующим оборудованием и расходными материалами. 

ООО «ДВС Групп» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109044, г. Москва, 
Крутицкая набережная, д. 1
Тел./Факс: 8 (495) 771-75-37 
E-mail: info@dws-g.com   
http://www.dws-g.com

Моющие и дезинфицирующие средства для автоматической мойки, 
 предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации ИМН.
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ООО Информационно-выставочное агентство 
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8(495) 797-62-92, 
8(499) 750-07-47, 750-07-27
(многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» более 
10 лет является ведущей компанией в сфере организации конгрессно- 
выставочных мероприятий медицинского и фармацевтического профиля в 
России и за рубежом.

Основные направления деятельности:

–  Комплексное сопровождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специалистов международных 
выставок, конгрессов, и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, Франция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организованном 
с учетом всех требований для комфортного проведения конференций, 
презентаций, семинаров, совещаний, торжественных и концертных 
мероприятий.

Каталог участников

АО «ГРПЗ» – филиал 
«Касимовский приборный завод» 
(РОССИЯ)

Адрес: 391300, Рязанская область, 
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3
Тел./Факс: 8 (49131) 2-70-26
E-mail: market@kaspz.ru, 
http://www.kaspz.ru

В номенклатуре выпускаемой продукции представлен широкий спектр 
воздушных и паровых стерилизаторов различных объемов и модификаций, 
а также ультрафиолетовых камер для хранения стерильных медицинских 
изделий, устройств термосваривающих роторного типа, лабораторного 
оборудования (воздушные термостаты различных модификаций, сушиль-
ные шкафы), многофункциональной медицинской мебели. Одним из на-
правлений является производство физиотерапевтического оборудования: 
магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг».

ООО «КлинДез» 
(РОССИЯ)

Адрес: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 50
Тел./Факс: 8 (495) 741-54-42
E-mail: klindez@yandex.ru   
http://www.lysoform.ru 

Оптовая продажа средств дезинфекции и медицинского оборудования.

Каталог участников
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АО «КРОНТ-М» (РОССИЯ)

Адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
Телефон: 8 (495) 500-48-84, 572-84-10, 572-84-15
Факс: 8 (495) 572-84-15 
E-mail: info@kront.com
http://www.kront.com

АО «КРОНТ-М» более 20 лет успешно работает на российском рын-
ке медицинской техники и является одним из ведущих производителей 
 отрасли. Производим более 50-и наименований различных медицинских 
изделий: установки для обеззараживания воздушной среды лечебно- 
профилактических учреждений, оборудование для дезинфекции и стери-
лизации, общемедицинское оборудование. Уже много лет АО «КРОНТ-М» 
выпускает ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы серии «ДЕЗАР».

ООО «Научно-Производственное Предприятие 
«МЕЛИТТА» (РОССИЯ)

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Телефон: 8 (800) 200-67-40; (495) 729-35-34
Факс: 8 (495) 729-35-34 
E-mail: mail@melitta-uv.ru 
http://www.melitta-uv.ru

Российская компания «НПП «Мелитта» – разработчик и производитель 
инновационного дезинфекционного оборудования для одновременного 
обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений от всех 
видов госпитальной микрофлоры (бактерии, споры, грибы, вирусы), вклю-
чая их полирезистентные штаммы (MRSA,VRE, МЛУ- и ШЛУ- штаммы 
M.tuberculosis и др). Серийно выпускаемые с 2005 г. установки серии «Альфа» 
(УИКБ-01-«Альфа»-передвижная, «Альфа-05»-переносная, «Альфа-02»-ста-
ционарная (настенно-потолочная) предназначены для работы в отсутствии 
людей, обладают ультракоротким временем обработки и могут использовать-
ся в помещениях всех классов чистоты (включая «чистые помещения») для 
проведения в них всех видов профилактической и очаговой дезинфекции, а 
при необходимости для экспресс обработки помещения в промежутках между 
операциями, медицинскими манипуляциями, приемами пациентов.

Каталог участников Каталог участников

ФГУП «НПО «Микроген» 
МЗ РФ (РОССИЯ)

Адрес: 127473, г. Москва, 
2-й Волконский переулок, д. 10
Тел./Факс: 8 (495) 790-77-73
E-mail: info@microgen.ru
http://www.microgen.ru

Производство иммунобиологических лекарственных препаратов. Приори-
тетным направлением деятельности является производство вакцин против 
опасных инфекционных заболеваний, в том числе вакцин Национального 
календаря профилактических прививок. История некоторых предприятий, 
входящих в состав НПО «Микроген», насчитывает более 100 лет. Здесь были 
разработаны и производятся вакцины и анатоксины, препараты крови, бакте-
риофаги, диагностические препараты, питательные среды и аллергены.

ООО «Миле СНГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1
Телефон: 8 (495) 745-89-99
Факс: 8 (495) 745-86-80
E-mail: info@miele-professional.ru
http://www.miele-professional.ru

Поставки со склада в Москве и сервисное обслуживание автоматов для 
мойки и термической дезинфекции лабораторной посуды, хирургических 
инструментов, анестезиологических принадлежностей, стоматологиче-
ских, гинекологических, ЛОР и МИХ-инструментов; прачечное оборудова-
ние для медицинских учреждений. Поставка дезинфекционных установок 
для обработки матрасов, кроватей, больничной мебели и т.п.
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ООО «ПОЛИСЕПТ»
и ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115230, г. Москва,
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 5
Тел./Факс: 8 (495) 231-42-52 
E-mail: info@polisept.ru     
http://www.polisept.com

ООО «ПОЛИСЕПТ» и ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ» – отечественные 
разработчики, производители и поставщики универсальных композицион-
ных дезинфицирующих (концентраты, таблетки, гранулы, порошки, сал-
фетки, готовые спреи) и стерилизующих средств, кожных антисептиков, 
гигиенических средств, таблеток для обеззараживания воды, средств для 
моюще-дезинфицирующих машин, дезинфекции и стирки белья, индика-
торных полосок для определения концентрации рабочих растворов дезин-
фицирующих средств, диспенсеров-контейнеров, расчет потребности ЛПО 
в дезсредствах, обучение.

ООО «Ситек Сервис» 
(РОССИЯ) 

Адрес: 105122, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 2а, НИИ «Дельта»
Телефон: 8 (495) 921-36-21
Факс: 8 (495) 921-36-24
E-mail: info@sitekserv.ru      
http://www.sitekserv.ru

Поставка «под ключ» медицинского оборудования для оснащения различ-
ных подразделений ЛПУ: ЦСО, операционных блоков, дезинфекционных 
камер, участков обеззараживания и утилизации медицинских отходов. 
Компания осуществляет проектирование, поставку медицинской техники, 
монтаж и пуско-наладочные работы, обучение медицинских специалистов 
и технического персонала ЛПУ; гарантийное и послегарантийное сервис-
ное обслуживание.

Каталог участников

Филиал КОО «Тристел Интернэшнл Лимитед» 
(РОССИЯ)

Адрес: 141009, Московская область,
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, офис 109
Телефон: 8 (495) 766-87-73
E-mail: rmaxutov@tristel.com
http://www.tristel.com

Английская компания «Тристел Солюшенс Лимитед» первая в мире соз-
дала новый очень мощный дезинфектант на основе диоксида хлора. 
Споро цидный эффект практически мгновенно! Дезинфицирующие сред-
ства Тристел характеризуются лёгкостью применения и абсолютной безо-
пасностью для организма человека! Мы производим средства дезинфекции 
для обработки поверхностей и Систему Салфеток для ДВУ бесканального 
эндоскопического оборудования.

ООО «Фармстер» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119334, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, офис 304
Телефон: 8 (495) 782-91-52 
Факс: 8 (495) 231-29-55
E-mail: info@pharmster.com
http://www.pharmster.com

«Фармстер» − проектно-ориентированная компания, оказывающая весь 
спектр услуг по комплексному оснащению медицинских учреждений и фар-
мацевтических производств, несущая полную ответственность за разработ-
ку проекта, его реализацию и ввод объектов в эксплуатацию. Группа компа-
ний «Фармстер» − эксклюзивный представитель на территории Российской 
Федерации и стран СНГ ведущих мировых производителей: Steelco, Colussi, 
ICOS Impianti, Humanmeditek, Plümat, Amcor, Ecodas, Primer, AP Medikal. 
«Фармстер» – Ваш партнер от идеи до реализации проекта!

Каталог участников
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ООО «Фройденберг Хаусхолд 
Продактс Истерн Юроп» (РОССИЯ)

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, д. 4, корпус 3, 
литера А, офис № 1
Тел./Факс: 8 (812) 333-37-27 
E-mail: alla.khozyasheva@fhp-ww.com 
info@viledapro.ru
http://www.vileda-professional.ru

Vileda Professional развивает, производит и продвигает инновационные, 
высококачественные системы для профессиональной уборки.

Каталог участников

ООО «ММА «МЕДИАМЕДИКА» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва, 
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: 8 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.con-med.ru 

«Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает 
 периодические издания для последипломного образования врачей различ-
ных специальностей. Все специализированные издания распространяются 
бесплатно. 

ООО «Отраслевые справочники» 
(РОССИЯ)

Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская, д. 31/1 
Тел./факс: 8 (812) 320-06-22, 
8 (812) 320-06-23
Факс: 8(812) 322-65-61 
E-mail: expo@farosplus.ru      
http://www.farosplus.ru, http://www.medreestr.ru

Издательская деятельность: отраслевые каталоги «Медицинские изде-
лия», «Российские производители медтехники и медизделий», «Современ-
ная  лабораторная диагностика», «Реабилитация». Коммерческие услуги: 
 дизайн, электронные рассылки по базе медучреждений России, сопрово-
ждение  заочного участия на выставках. Реклама на сайтах.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская д.71, стр.10
Тел.: 8 (495) 780-34-25
Факс: 8 (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru  
http://www.remedium.ru

КОМПАНИЯ «РЕМЕДИУМ» создана в 1995 году и предоставляет спектр 
сервисных услуг для специалистов в области медицины и фармации. 
 Основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали – выпуск 
специализированных периодических изданий (В2В и В2С), предоставле-
ние электронных баз данных и аналитической информации по рынку, арен-
да медицинских представителей, организация и проведение отраслевых 
мероприятий в России и СНГ, организация рекламной и PR поддержки де-
ятельности фаркомпании.

Журнал «Поликлиника» 
(РОССИЯ)

Адрес: 111141, Москва, 
ул. Электродная, дом 10, к.40
Тел.: 8 (495) 672-70-29  
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 
1999 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. 
В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, норма-
тивных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава 
РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов 
для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах 
их применения и медицинской технике. Журнал «Поликлиника» включен 
в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу 
присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, 
являющийся уникальным идентификатором журнала.

Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11700 тыс. экз.

Информационные спонсоры

Журнал «Медицинский алфавит» 
(РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, 
ул. Верхоянская, д.18, к.2 
Тел.: 8 (495) 616-48-00   
E-mail: medalfavit@mail.ru 
http://www.medalfavit.ru

«Медицинский алфавит» – это тематические серии научно-практических 
рецензируемых медицинских журналов: «Неврология и психиатрия», 
«Практическая гастроэнтерология», «Стоматология», «Больница – все для 
ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современ-
ная лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», «Диаг-
ностика и онкотерапия», «Фармакотерапия», «Современная поликлиника». 

Издается с 2002 года. www.medalfavit. Периодичность: ежеквартально. 
 Тиражи 12 000-15 000 экз. каждого выпуска.

Журнал включен в перечень ВАК-2015, Научную электронную библиоте-
ку и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), имеет импакт- 
фактор. Научные редакторы и авторы журналов – ведущие специалисты в 
своих отраслях.

ООО «Издательство «Династия» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115446, Москва, 
Каширское шоссе, д. 21
Тел./Факс: 8 (495) 660-60-04
E-mail: podpiska@mm-agency.ru
http://www.phdynasty.ru

ООО «Издательство «Династия» выпускает научно-практические журна-
лы: «Инфекционные болезни», «Вопросы гинекологии, акушерства и пе-
ринатологии», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы детской 
диетологии», «Вопросы диетологии», «Вопросы урологии и андрологии». 
Журналы Издательства «Династия» включены в ВАК, «Scopus», Ulrich`s 
Periodicals Directory, РИНЦ

Информационные спонсоры
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ 
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ» – 
НП «НАСКИ» (Россия)

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород,
пл. Минина и Пожарского, д.10/1 
Телефон: 8 (831) 436-94-81
Факс: 8 (831) 439-01-63
E-mail: info_nasci@mail.ru
http://www.nasci.ru

НП «НАСКИ» – это первое в России профессиональное объединение 
различных специалистов, занимающихся вопросами контроля ИСМП. 
 Основные цели – содействие развитию медицинской науки и практики 
здраво охранения по обеспечению должного качества и безопасности меди-
цинской помощи населению и профилактике ИСМП; а также профессио-
нальная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей и 
гуманитарных контактов между специалистами, участвующими в решении 
проблем по контролю ИСМП.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА Федеральный отраслевой журнал 
«Кто есть Кто в медицине» (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва, 
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел.: (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
Сайт: www.kto-kto.ru  

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских техноло-
гий, совершенствования организационной деятельности, поиска эффектив-
ных инновационных решений, служит инструментом в кадровой политике, 
укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспе-
чивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.

Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 
на www.ktovmedicine.ru

Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105066, Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, оф. 11
Тел.: 8 (495) 545-09-80   
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru   
http://www.rmj.ru

Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издает-
ся с 1995 года, с 2016 года входит в перечень ВАК. Современная полная 
информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специ-
альностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Пери-
одичность – до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России 
среди специалистов и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах 
СНГ. Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru

Информационная поддержка
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МЕДИ.РУ (РОССИЯ)

Тел.: 8 (495) 721-80- 66
E-mail: 1@medi.ru 
http://www. medi.ru 

МЕДИ.РУ (MEDI.RU) – это уникальный сайт о лекарствах, их особен-
ностях и преимуществах. Уже 20 лет сайт присутствует на фарм. рынке. 
Представляет полноту номенклатуры препаратов и базу статей для специ-
алистов здравоохранения. Простой и быстрый поиск. Адаптирован для 
 мобильных просмотров.

Клуб практикующих врачей 
iVrach.com (РОССИЯ)

Адрес: 109012, Москва, 
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный Двор, Б
изнес центр «Деловой», офис 2102
Тел.: 8 (495) 249-90-35 
E-mail: info@ivrach.com
http://www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, 
объединяющая элиту практической медицины из ближнего и дальнего за-
рубежья. С 2012 года входит в международный альянс врачебных сетей 
Networks in Health. 

Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и 
повышению качества информационного обеспечения докторов. На сайте 
публикуется информация по безопасности лекарств, клинические разборы,  
в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. Также 
врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

Информационная поддержка
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