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XVII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, РИСКИ, 
ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ»

4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

08:30 – 09:00 Регистрация участников конференции
09:00  Начало заседаний

Малый конференц-зал

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

Заседание № 1   09:10 – 13:50

Председатели:
Хавкина Е.Ю., заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Полозков И.М., начальник Управления организации стационарной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы
Шулакова Н.И., заведующая организационно-методическим отделом 
по эпидемиологии Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н.
Брико Н.И., академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии 
и доказательной медицины, заведующий лабораторией по разработке 
новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики 
инфекционных болезней ФГАОУ ВО «ПМГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России
Акимкин В.Г., академик РАН, директор ФБУН «ЦНИИ 
Эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
ДЗМ, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологической 
работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.

Часть 1

ПРОГРАММА Суранова Т.Г., заместитель начальника управления штаба 
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
Минздрава России главный специалист эпидемиолог в Центральном 
федеральном округе, к.м.н.
Шестопалов Н.В., директор ФБУН «НИИДезинфектологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

1.   Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 
реальность и перспективы 

 Хавкина Е.Ю., заместитель руководителя ДЗМ, к.м.н.
 Полозков И.М., начальник Управления организации 
 стационарной медицинской помощи ДЗМ
 Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист 
 эпидемиолог ДЗМ, заместитель главного врача 
 по санитарно-эпидемиологической работе
 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
 Шулакова Н.И., заведующая организационно-методическим 

отделом по эпидемиологии Департамента здравоохранения 
 города Москвы, д.м.н.
 Трушкина Е.В., Лазарова О.Д., Шишкина М.Н., 

Минайкина Ю.О., Павлова Е.Н., Сорокина Л.И.  
 врачи эпидемиологи ОМО по эпидемиологии Департамента 

здравоохранения города Москвы 
 20 мин. 
 
2.    Достижения и проблемы элиминации кори 
 в Российской Федерации
 Тураева Н.В., руководитель лаборатории профилактики 

вирусных инфекций ФБУН МНИИЭМ им Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, к.м.н.

15 мин.
  
3.  Эпидемиологические особенности коклюша и направления 

профилактики на современном этапе
 Миндлина А.Я., профессор кафедры эпидемиологии 
 и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
 им. И.М. Сеченова» Минздрава России, д.м.н.

10 мин.

Часть 1
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4. Роль дезинфектологических технологий в профилактике ИСМП
 Шестопалов Н.В., д.м.н., профессор, Гололобова Т.В., д.м.н.
 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора 

15 мин.
 
5.   Контингенты риска ИСМП в многопрофильных стационарах
 Семененко Т.А., заведующий отделом эпидемиологии 
 ФГБУ «НИЦ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, 
 д.м.н., профессор
 Жукова Э.В., Бурова А.А., Мирская М.М., Мазий С.А., 
 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» 

10 мин.
 
6.   Опыт внедрения стратегии контроля антимикробной терапии 

(СКАТ) в медицинской организации на примере отделения 
реанимации новорожденных

 Власова А.В., заведующая отделением клинической фармакологии 
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Минздрава России, к.м.н.  
15 мин.

 
7.  Гибкие эндоскопы – как факторы риска передачи ИСМП 
 у пациентов и медицинского персонала. Меры профилактики
 Храпунова И.А., ФБУН «НИИДезинфектологии» 

Роспотребнадзора 
15 мин.

 
Перерыв  11:00 – 11:10 
 
8. Проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности 

ультразвуковой диагностики
 Гренкова Т.А., к.м.н., Селькова Е.П., д.м.н. 
 ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
 Гололобова Т.А., д.м.н, Храпунова И.А., д.м.н. 
 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора  

10 мин.
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9. К вопросу об обеспечении эпидемиологической безопасности 
медицинской эвакуации

 Суранова Т.Г., заместитель начальника управления Штаба ВСМК, 
ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России», главный специалист 
эпидемиолог в Центральном федеральном округе, к.м.н. 

10 мин.
 
10. Особенности учета и регистрации инфекционных заболеваний 
 в г. Москве 
 Волкова Н.А., заведующая эпидемиологическим отделом 
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 

10 мин.
 
11.  ВИЧ-инфекция в Москве, особенности эпидемического процесса
 Харченко В.И., заведующий отделением клинической 

эпидемиологии и консультирования для ВИЧ-инфицированных 
МГЦ СПИД ДЗМ, к.м.н. 

10 мин.
 
12. Актуальные вопросы лабораторной диагностики 
 и профилактики листериоза
 Тартаковский И.С., главный внештатный специалист 
 по клинической микробиологии и антимикробной резистентности 

Минздрава по Центральному округу России, 
 заведующий лабораторией легионеллеза ФГБУ «НИЦ ЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.б.н., профессор 
 15 мин.
 
13. Совершенствование диагностики, профилактики и лечения 

инвазивных микозов у недоношенных новорожденных 
 в условиях стационара 
 Припутневич Т.В., руководитель отдела микробиологии, 

клинической фармакологии и эпидемиологии 
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, доцент кафедры микробиологии 

 и вирусологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. В.И. Пирогова» 
 Минздрава России, д.м.н. 15 мин.
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14. Ванкомицин-резистентные энтерококки как возбудители 
внутрибольничных инфекций 

 Мелкумян А.Р., заведующий центром лабораторной диагностики 
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», главный специалист 
организационно-методического отдела 

 по КЛД ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», к.м.н. 
20 мин.

 
15.  Организационные аспекты вакцинопрофилактики в службе 
 скорой медицинской помощи г. Москвы в структуре 
 безопасности медицинской деятельности
 Колдин А.В., к.м.н., Плавунов Н.Ф., д.м.н., профессор, 

Роженецкий А.Н., Климович И.И., ГБУ «Станция скорой  
 и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ

15 мин.
 
16.  Механизмы устойчивости грамотрицательных микроорганизмов, 

выделенных у детей в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии

 Лазарева А.В., заведующая микробиологической лабораторией 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» Минздрава России, к.м.н.

 15 мин.
 
17.  Эпидемиология коклюша: вчера и сегодня
 Басов А.А., руководитель лаборатории эпиднадзора 
 за дифтерией и коклюшем ФБУН МНИИЭ им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора, к.м.н.   
10 мин.

18. О современных дезинфицирующих средствах, применяемых 
 в машинах скорой и неотложной помощи
 Пантелеева Л.Г., ФБУН «НИИДезинфектологии» 

Роспотребнадзора 
 10 мин.

Часть I

19. Новые возможности применения импульсных ультрафиолетовых 
установок для профилактики ИСМП

 Гольдштейн Я.А., ООО «НПП «Мелитта»
 15 мин.

20. Программа контроля качества уборки в палатных отделениях. 
Комплексный подход к профилактике ИСМП

 Юмцунова Н.А., ГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
 Минздрава России 

15 мин.

21. Автономные станции для производства дезинфектанта 
 на месте потребления
 Ипатова Л.Г., ООО «Делфин Аква», д.т.н. 

10 мин.  

Дискуссия 

Перерыв 13:50 – 14:20

Заседание № 2  14:20 – 19:00

Малый конференц-зал

Председатели:
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
ДЗМ, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологической 
работе ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
Шулакова Н.И., заведующая организационно-методическим отделом 
по эпидемиологии Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н.
Кадышев В.А., руководитель отдела организации и контроля 
медицинской помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, доцент, к.м.н.

Часть I
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1. Современные средства и методы дезинфекции больничного белья
 Федорова Л.С., ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора  

10 мин.
 
2. Эпидемиологические особенности детского стационара. 

Профилактика внутрибольничных инфекций
 Заторская Н.Ф., заведующая филиалом «Коломенский» 
 ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», к.м.н. 

10 мин.
 
3.   Актуальные вопросы по предупреждению инфицирования ВИЧ 

при осуществлении медицинской деятельности
 Харченко В.И., заведующий отделением клинической 

эпидемиологии и консультирования МГЦ СПИД ДЗМ, к.м.н. 
10 мин.

 
4.   Особенности антибактериальной терапии нозокомиальных 

инфекций, вызванных полирезистентными энтеробактериями
 Сычев И.Н., заведующий отделением клинической фармакологии 
 ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», доцент кафедры клинической 

фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
 Минздрава России, к.м.н. 

10 мин.
 
5.    Новые научные направления профилактики ИСМП в РФ
 Тутельян А.В., член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н.

 Акимкин В.Г., академик РАН, директор ФБУН «ЦНИИ 
Эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор, д.м.н. 

10 мин.

6. Скрининг на сифилис в непрофильных медицинских организациях 
города Москвы

 Волкова С.Б., заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ», к.м.н. 

10 мин.

Часть I

7. Стафилококковые инфекции: особенности диагностики, 
профилактики и лечения 

 Любасовская Л.А., заведующая отделением клинической 
фармакологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 

 и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н.
15 мин.

 
8.  Известные и неизвестные стрептококки: аспекты лабораторной 

диагностики стрептококковых инфекций 
 Жилина С.В., врач-бактериолог клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ «Морозовская детская клиническая 
 больница ДЗМ», к.м.н. 

15 мин.
 
9.   Соблюдение требований безопасности при организации 

вакцинопрофилактики в государственных медицинских 
организациях г. Москвы

 Елагина Т.Н., заведующая организационно-методическим 
отделом ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ»

10 мин.
 
10.  Об особенностях формирования и реализации рисков 

профессионального инфицирования ВИЧ при оказании 
медицинской помощи в городе

 Малиновский А.А., врач-эпидемиолог отделения клинической 
эпидемиологии и консультирования МГЦ СПИД ДЗМ, к.м.н. 

15 мин.
 
Перерыв 16:30 – 16:40 
  
11. Дифференциальная диагностика инфекционных экзантем 
 в практике скорой медицинской помощи
 Кадышев В.А., к.м.н., доцент, Проскурина Л.Н., к.м.н., 
 Гончарова Н.А., ГБУ «Станция скорой и неотложной 

медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 
 15 мин.

Часть I
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12.  Международные тенденции по низкотемпературной обработке: 
формальдегид как самый экологичный и щадящий метод 
обработки

 Оболонкова А.Н., ведущий специалист 
 по медицинскому стерилизационному оборудованию 
 ООО «Нью Стар Стерилизейшн» 
 10 мин.
 
13.  Новые методические подходы обеспечения безопасности 

искусственных водных систем
 Груздева О.А., д.м.н., Тартаковский И.С., 
 ФГБУ «НИЦ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

10 мин.
  
14. Повышение профессиональных компетенций медицинских 

работников бригад скорой медицинской помощи по инфекционной 
патологии в обеспечении эпидемиологической безопасности 
мегаполиса

 Колесник А.В., Плавунов Н.Ф., д.м.н., профессор, 
 Кадышев В.А., к.м.н., доцент ГБУ «Станция скорой 
 и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 

10 мин.
 
15.  Экспресс методы определения чувствительности 

внутрибольничных эпидемических штаммов ИСМП 
 к дезинфицирующим средствам
 Серов А.А., ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора 

10 мин.
 
16.  Важность своевременной и быстрой диагностики 
 Clostridium difficile в условиях многопрофильного стационара 
 Поликарпова С.В., заведующая бактериологической 

лабораторией ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М.Филатова ДЗМ», 
 к.м.н.  

15 мин. 

17. Катетер-ассоциированная инфекция кровотока, 
 вызванная Burkholderia cepacia
 Орлова О.А., Семененко Т.А., ГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России; ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии»
 Роспотребнадзора; ФГБУ «НИЦ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
 Минздрава России 

10 мин.
 
18. Опыт применения быстрых АТФ-тестов для реализации 

программы производственного контроля в многопрофильном 
стационаре 

 Дубель Е.В., врач-эпидемиолог БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница №1», врач-дезинфектолог, исследователь, преподаватель 
в области медико-профилактических наук Вологодского 
областного медицинского колледжа

 10 мин.

19.  Вакцинация против гриппа как эффективная мера профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний

 Печеник А.С., врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ № 51 ДЗМ», 
 к.м.н., доцент  

10 мин. 
 
20.  Определение этиологии заболеваний респираторного тракта 
 с применением омик-технологии
 Гудова Н.В., Затевалов А.М., Оганесян А.С., Селькова Е.П., 
 ФБУН МНИИЭ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора 

10 мин.

Дискуссия. Закрытие конференции 
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Часть I Часть I

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
СОМАТОПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Андержанова А.А., к.м.н., Мелёшкина Ю.А., Дурнецова О.С., к.м.н., 
Мазус В.А., Магомедов М.А., к.м.н., Гиляров М.Ю., д.м.н., 
Алесина Н.В.
ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова» ДЗМ

Проблема антибиотикорезистентности (АБР) остро стоит во всем 
мире. Сложности в подборе адекватной антимикробной терапии 
(АМТ) возникают в соматопсихиатрических отделениях (СПО) мно-
гопрофильных клиник, так как пациенты таких отделений инфициро-
ваны высокорезистентными штаммами микроорганизмов. Трудности 
представляет сбор материала для микробиологических исследований 
(МБИ): пациенты малоконтактны, не выполняют инструкции, что пре-
пятствует раннему выявлению патогена и назначению эффективной 
этиотропной АМТ. СПО рассчитано на 56 коек, оборот койки – 47,5, 
загруженность составляет не менее 109%.

Проведён анализ данных микробиологической лаборатории 
ГКБ №1 им.Н.И.Пирогова за 2012-2018 гг. Оценены результаты МБИ 
у пациентов СПО: проведен статистический и эпидемиологический 
анализ с помощью программы «Микроб-2».

Структура исследованных биосред: моча – 46%, кровь – 35%, 
 мокрота или бронхоальвеолярный лаваж – 12%, другие – 5%.  Частота 
положительных высевов и спектр не изменялись, преобладают: 
K.pneumoniae, E.coli, P.mirabilis, E.faecalis, S.aureus, P.aeruginosa, 
A.baumannii.

Наблюдается расширение нозологической структуры заболеваний 
в ПО, что приводит к увеличению спектра используемых антибио-
тиков (АБ). Частота АБР зависит от широты использования того или 
иного класса антимикробных средств. Нарастанию АБР способствует 
использование дженериков, которые не всегда являются эквивалент-
ными оригинальным препаратам.

Увеличилась частота полирезистентных штаммов: E.coli – до 31,21%, 
K.pneumoniae – до 24,56%, E.faecalis – до 34,98%, P.mirabilis – до 32,5%, 
A.baumannii – до 7,84%, P.aeruginosa – до 5,26%. Выросла резистент-
ность к карбапенемам: E.coli с 0% до 11%, K.pneumonia с 0 до 36%, 
P.aeruginosa с 28% до 64%, А.baumannii с 0 до 88%. Увеличилось число 
MRSA с 57% до 84%, появились штаммы VRSA – 11,76%.

Эффективным мероприятием в борьбе с полирезистентностью явля-
ется разработка мер по предотвращению роста и распространения рези-
стентных штаммов. В ГКБ №1 с 2014 г. реализуется программа СКАТ.

Начиная с 2017г. наметилась тенденция к некоторому повышению 
эффективности эмпирической АМТ, уменьшению сроков госпитализа-
ции пациентов, оптимизации расходов учреждения на закупку АБ.

Утяжеление соматической патологии у пациентов ПО, увеличива-
ющееся количество больных, в т.ч. пожилых, диктуют необходимость 
проведения комбинированной АМТ препаратами из резервных групп. 
Проблемы со сбором материала для МБИ не позволяют проводить ка-
чественную этиотропную терапию, что вносит определённый вклад в 
формирование АБР. Проблема лечения психиатрических пациентов в 
многопрофильных стационарах остается актуальной и многогранной, 
требующей комплексного организационно-методического подхода, уве-
личения медицинских ресурсов и финансовых затрат.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 
МЕТОДОМ IN VITRO

Бидевкина М.В., д.м.н., Потапова Т.Н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Дезинфицирующие средства, предназначенные для обработки кож-
ных покровов персонала медицинских организаций, пациентов и дру-
гих лиц, составляют особую группу кожных антисептиков. 

Их действующие вещества хорошо изучены. К ним относятся эти-
ловый, изопропиловый, пропиловый спирты, 2-феноксиэтанол, хлор-
гексидина биглюконат, алкилдиметилбензиламмония хлорид (бензалко-
ния хлорид), дидецилдиметилбензиламмония хлорид, полигексамети-
ленгуанидина гидрохлорид и бигидрохлорид и др. Используемые кон-
центрации действующих веществ в кожных антисептиках, как правило, 
не вызывают кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффектов. 
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 Основной причиной, ограничивающим применение кожных антисепти-
ков является наличие у них раздражающего действия.

Для определения пороговой концентрации по раздражающему 
 эффекту дезинфекционных средств ранее нами была предложена ме-
тодика in vitro с использованием суспензионной культуры подвижных 
клеток, применяемая для выявления раздражающего и общетоксиче-
ского действия у товаров бытовой химии, парфюмерно-косметической 
продукции. Этот же метод взят для оценки раздражающего действия 
кожных антисептиков. В качестве тест-объекта использовали суспен-
зию сперматозоидов быка, в качестве тест-функции – подвижность 
сперматозоидов. Подвижность оценивали на Анализаторе изображений 
АТ-05 с автоматическим расчетом этого показателя. Степень токсиче-
ского действия кожного антисептика выражается индексом токсично-
сти It. Величина индекса токсичности, гарантирующая безопасность 
изучаемого раствора, установлена в интервале значений 70-120%.

Изучены 10 основных действующих веществ кожных антисептиков 
в наиболее часто используемых концентрациях и 20 готовых средств 
того же назначения в разведениях от 1:700 до 1:100. Одновременно про-
водили оценку их раздражающего действия на кожные покровы кроли-
ков при повторных аппликациях.

В результате установлено, что кожный антисептик, у которого вели-
чина индекса токсичности, полученная при разведении средства 1:700, 
составляет менее 70% или более 120% (т.е. выходит за пределы нормы) 
будет обладать раздражающим действием на кожу и поэтому дальней-
шее исследование этого средства не целесообразно. Такой антисептик 
не может быть рекомендован для использования. Индекс токсичности, 
находящийся в интервале от 70 до 120%, полученный при разведении 
1:200, гарантирует, что данное средство не обладает раздражающим 
действием на кожу. Если значение индекса при разведении 1:700 нахо-
дится в диапазоне от 70 до 120%, или при разведении 1:200 его значе-
ние выходит за пределы нормы, необходимо изучение раздражающего 
действия кожного антисептика на коже кроликов. 

Таким образом, результаты, полученные при исследовании двух раз-
ведений (1:700 и 1:200) кожного антисептика, позволяют судить о нали-
чии или отсутствии у него раздражающего действия и, следовательно, 
данный метод может быть использован для первичной оценки безопас-
ности этих средств.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
У ПОСТРАДАВШИХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЧМТ

Талыпов А.Э., д.м.н., в.н.с., Гринь А.А., д.м.н., Ваниев С.В., 
Природов А.В., к.м.н., Бокиев Э.С. 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Введение. Инфекционные осложнения значительно ухудшают функ-
циональный исход лечения у пострадавших, оперированных по поводу 
тяжелой ЧМТ 

Цель. Анализ структуры, факторов риска развития послеоперацион-
ных осложнений у пациентов, оперированных по поводу ЧМТ.

Материалы и методы. Материалом исследования послужил анализ 
результатов лечения  491 пациентов с ЧМТ, оперированных в  НИИСП 
им. Н.В. Склифосовского в 2016-2018 годах. Исследование было когорт-
ным, ретроспективным. Для анализа применяли однофакторный стати-
стический анализ, многофакторный анализ (бинарная логистическая 
регрессия). Для анализа применяли однофакторный статистический ана-
лиз, многофакторный анализ (бинарная логистическая регрессия). 

Результаты: инфекционные осложнения со стороны центральной 
нервной системы после оперативного вмешательство были у 10, 4% 
пострадавших. Наиболее часто у пострадавших был менингит – 66,1%, 
вентрикулит был у 12,9 % эмпиема – у12,9 %, абсцесс у 6,5%, менин-
гоэнцефацит у 1,6%. Послеоперационная летальность у пострадавших 
с послеоперационными инфекционными осложнениями составила 67%. 
Независимыми предикторами развития инфекционных осложнений яв-
лялись: возраст пострадавших старше 60 лет (ОШ=1,43), вид трепанации 
черепа (декомпрессивная трепанация черепа), длительность операции 
более 310 минут (ОШ=2,66), количество операций у пациента более 3 
(ОШ=3,27), пред- или интраоперационная гипоксемия (ОШ=3,11), мно-
жественные внутричерепные гематомы (ОШ=1,93), пролабирование моз-
га в трепанационный дефект во время операции (ОШ=1,24). Для оценки 
качества бинарной классификации построены ROC кривые и рассчитана 
площадь под кривой, которая составила 0,792 для независимых факторов 
(95% доверительный интервал: 0,634-0,846). При бактериологическом 
анализе в крови наиболее часто выявляли Candida sp. (49,8%)., Staph. 
Epidermidis (33,2%), а в ликворе Acinetobacter spp.(40%)  Kl. Pneumonia 
(40%), которые были резистентными к большинству антибиотиков. 
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Выводы: послеоперационные гнойные осложнения развиваются 
у 10,4% пострадавших с тяжелой ЧМТ и увеличивает летальность до 
67%. При хирургии ЧМТ необходимо учитывать факторы риска разви-
тия инфекционных осложнений, резистентность микрофлоры ко мно-
гим применяемым антибиотикам

РЫЖИЕ ТАРАКАНЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Еремина О.Ю., д.б.н., Олифер В.В., к.б.н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Рыжий таракан Blattella germanica (L.) является основным, наиболее 
распространенным синантропным насекомым, имеющим гигиеническое 
и медицинское значение. Тараканы могут механически переносить более 
40 возбудителей различных заболеваний (бактерии, простейшие, гель-
минты, грибы). Такие опасные для человека бактерии, как Clostridium, 
Shigella, Mycobacterium tuberculosis, не теряют своей патогенности, про-
ходя через пищеварительный тракт тараканов. В медицинских организа-
циях эпидемиологическая опасность рыжих тараканов усугубляется тем, 
что переносимые ими возбудители внутрибольничных инфекций чело-
века имеют множественную лекарственную устойчивость к различным 
антибиотикам и сульфаниламидам. 

Во всем мире у синантропных тараканов формируется резистентность 
к инсектицидам из различных классов химических веществ. По данным 
Комитета по резистентности к инсектицидам (IRAC), рыжий  таракан 
входит в топ-лист членистоногих с устойчивостью к наибольшему чис-
лу соединений, и занимает в нём 11-е место – устойчивость выявлена к 
43 соединениям из разных химических классов. 

В России проведена оценка устойчивости к инсектицидам 15 рас 
рыжих тараканов, полученных из популяций, собранных на различ-
ных объектах (в том числе и в медицинских организациях) Москвы, 
 Обнинска, Екатеринбурга и Благовещенска. При топикальном нанесении 
микродоз инсектицидов установлено, что практически все популяции 
рыжих тараканов экстремально устойчивы к пиретроидам (циперме-
трин, альфациперметрин, бифентрин, цифенотрин и др. 50-4000×), вы-
соко устойчивы к фипронилу (10-54×), толерантны или резистентны к 
фосфор органическим соединениям (фенитротион 3,1-5,9×, хлорпирифос 
 0,8-30,0×), чувствительны к карбаматам (пропоксур 0,8-4,1×), авермекти-

нам (1,2-3,1×) и неоникотиноидам (имидаклоприд 0,8-3,5×, ацетамиприд 
0,9-2,6×, клотианидин 1,6-2,7× тиаметоксам 1,3-4,8×). Следует отметить, 
что на Урале зарегистрирована резистентность к имидаклоприду (23,6×), 
а на Дальнем Востоке – резистентность к ацетамиприду (10,8×). Установ-
лена чувствительность резистентных тараканов к инсектициду хлорфе-
напиру (класс пирролов). Показано, что в природных популяциях рыжих 
тараканов резко снижается чувствительность к инсектицидам, применя-
емых методом опрыскивания, как при непосредственном попадании пре-
парата на насекомое, так и при контакте с отложениями инсектицида на 
обработанных поверхностях. Следует избегать использования средств в 
виде концентратов на основе пиретроидов.

При изучении кишечной активности инсектицидов (фипронил, хлор-
пирифос и др.) в составе отравленных пищевых приманок показано, 
что при питании ими смертность резистентных тараканов наступает 
на 8-14 сутки, тогда тараканы чувствительной расы S-НИИД гибнут на 
2 сутки, что также свидетельствует о развивающейся резистентности. 
Поступают жалобы на снижение эффективности приманок, в том чис-
ле из медицинских организаций. В то же время нами показана высокая 
чувствительность всех резистентных насекомых к приманкам на основе 
борной кислоты и гидраметилнона (класс амидиногидразоны). 

Приманки на основе борной кислоты, тетрабората натрия, гидраме-
тилнона и средства, применяемые методом опрыскивания (концентра-
ты, аэрозольные упаковки), содержащие хлорфенапир, могут следовать 
в схемах ротации за любыми органическими инсектицидами. Перспек-
тивно применение механических средств отлова тараканов (липкие ло-
вушки), а также кристаллических порошков природного происхождения 
(диатомиты, смеси диатомитов с борной кислотой и силикагелем). 

АВТОНОМНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ДЕЗИНФЕКТАНТА НА МЕСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ипатова Л.Г., руководитель отдела научных исследований 
и разработок, д.т.н.
ООО «Делфин Аква»

В современном мире практически все государства в той или иной 
степени сталкиваются с новыми проблемами и угрозами в области 
 инфекционной безопасности. Распространение социально значимых 
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инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, грипп, ВИЧ/СПИД 
угрожают здоровью населения, а также экономике государства. Вспыш-
ки инфекционных заболеваний могут приводить к развитию чрезвычай-
ных ситуаций. В целях повышения эпидемиологической безопасности, 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний в меди-
цинских организациях проводятся санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, включающие наряду с профилак-
тическими прививками и другими действиями в отношении больных 
инфекционными заболеваниями, использование современных дезин-
фекционных технологий и средств, направленных на прерывание путей 
передачи инфекции. 

Для медицинских организаций перспективным решением является 
наличие комплекса оборудования, производящего высокоэффективный 
готовый дезинфицирующий раствор на месте потребления. Факти-
чески – это собственная компактная автономная станция для производ-
ства дезинфектанта. Такой подход обеспечивает возможность быстро 
синтезировать на месте необходимое количество дезинфицирующего 
средства, формировать запас на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации или экстренных случаев выявления источника особо опасных 
инфекций. 

Российская компания ООО «Делфин Аква» производит автоном-
ные станции, вырабатывающие высокоэффективный, безопасный и 
экологичный дезинфектант Анолит АНК СУПЕР методом электрохи-
мического синтеза из водного раствора хлорида натрия. Электрохи-
мически активированный Анолит АНК СУПЕР представляет собой 
водный раствор смеси оксидантов (хлорноватистая кислота, диоксид 
хлора, перекись водорода, соединения активного хлора и активного 
кислорода). Метастабильное состояние активных веществ после элек-
трохимического воздействия обусловливает высокую антимикробную 
активность средства при малой концентрации активно действующих 
веществ – 0,05+0,005% при общей концентрации растворенных ве-
ществ не более 0,09%; рН 5,0-6,5. Благодаря этому средство эффектив-
но против широкого спектра патогенных микроорганизмов: бактерий, 
в том числе микобактерий туберкулеза и возбудителей особо опасных 
бактерий, вирусов, грибов; средство обладает спороцидной активно-
стью. Анолит АНК СУПЕР безопасен для человека (4 класс малоопас-
ных веществ по ГОСТ 12.1.007-76), допускается его применение в при-

сутствии людей, что улучшает охрану и гигиену труда  медицинского 
персонала на рабочем месте, а также среду пребывания пациентов. 
 Дезинфицирующее средство зарегистрировано в Российской Федера-
ции в установленном порядке.

Автоматические станции производства российской компании 
 «Делфин Аква» представляют собой высокотехнологичное оборудова-
ние, разработанное с учетом современных требований к надежности, 
безопасности и удобству в использовании. Оснащение таким оборудова-
нием дает медицинским учреждениям ряд преимуществ: при эксплуата-
ции станций не требуются дорогостоящие реагенты для обслуживания 
оборудования и синтеза дезинфицирующего средства, что существенно 
сокращает систематические государственные затраты на закупку де-
зинфицирующих препаратов; станции полностью автоматизированы, 
 просты в эксплуатации, в процессе ежедневной работы не требуется 
учас тие высококвалифицированного технического персонала, эконо-
мится время и трудозатраты сотрудников на приготовление дезинфици-
рующего  раствора; станции надежны, рассчитаны на стабильную рабо-
ту, не нуждаются в частом техническом обслуживании; станции полно-
стью безопасны, при использовании в соответствии с  руководством по 
 эксплуатации исключен риск травмирования персонала.

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ХИРУРГИИ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Каранадзе В.А., Гринь А.А., д.м.н., Талыпов А.Э., д.м.н., 
Григорьев А.Ю., д.м.н.
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Цель исследования: выявить факторы риска, разработать алгоритм 
диагностики, лечения и профилактики гнойно-воспалительных ослож-
нений у больных, оперированных по поводу позвоночно-спиномозго-
вой травмы и заболеваний грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника.

Материалы и методы. С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского прооперировано 505 пациен-
тов с различной патологией грудного и пояснично-крестцового отде-
лов позвоночника, с использованием заднего доступа. Гнойно-воспа-
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лительные осложнения, потребовавшие повторного хирургического 
вмешательства, наблюдались у 11 (2,2%) больных. Были определены 
факторы риска развития послеоперационных гнойных осложнений. На 
основе анализа факторов риска, в 2017г. разработан и внедрён алго-
ритм, включающий пред-, интра-, и послеоперационную профилактику 
 гнойно-воспалительных осложнений пациентов с патологией грудного 
и  пояснично-крестцового отделов позвоночника, с использованием зад-
него доступа. 

Результаты. Факторами риска развития послеоперационных ин-
фекционных осложнений являлись: наличие хронических заболеваний 
( с ахарный диабет, ИБС, курение), сочетанная травма (более 19 баллов 
по ISS), ожирение (индекс массы тела более 34). К интраоперацион-
ным факторам риска отнесли срок тракции мышц ранорасширителями 
более 110 минут, кровопотеря более 800 мл, послеоперационная ликво-
рея, наличие раневых дренажей. При бактериологическом исследова-
нии посевов из ран у 62,5% пациентов был выделен метицилинрези-
стентный стафилококк (MRSA S.aureus). В 2017 г. было проопериро-
вано 553  пациента. В результате применения комплекса профилакти-
ческих мероприятий количество гнойно-воспалительных осложнений, 
потребовавших повторных хирургических вмешательств снизилось до 
7 (1,2%) пациентов.

Заключение. Применение комплекса профилактических мер в хи-
рурги повреждений и заболеваний грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника, учитывающего пред-, интра- и послеопераци-
онные факторы риска позволяет снизить количество инфекционных ос-
ложнений с 2,2% до 1,2%. 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ФОРМЫ 
ИНСЕКТИЦИДОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

Костина М.Н., в.н.с., д.б.н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Наличие насекомых (тараканов, муравьев) в жилище человека, 
и особенно в медицинских учреждениях различного профиля пред-
ставляет большую опасность, т.к. они являются переносчиками воз-
будителей опаснейших заболеваний человека, в том числе и внутри-
больничных инфекций. Всеядность тараканов и муравьев повышает 

их эпидемиологическую значимость из-за способности переходить 
с пищевых продуктов на отбросы, фекалии, гной, кровяные бинты. 
Муравьи способны заползать в операционные и перевязочные, нару-
шая их стерильность, а также проникать под гипсовые повязки. Метод 
опрыскивания инсектицидами опасно использовать в медицинских 
учреждениях любого профиля, в связи с чем рекомендуются пищевые 
приманки различных видов: гели, гранулы, таблетки в пластиковых 
контейнерах. Привлекательность приманки – это гарантия успеха: 
увеличивается поедаемость и достигается быстрый результат. При-
манка в контейнере – самый безопасный вид приманки и, кроме того, 
контейнер является одновременно и убежищем для тараканов, в ко-
тором он укроется, даже если состав приманки не столь привлекате-
лен. Изучены и рекомендованы нами для практического применения 
приманки на основе наиболее эффективных и безопасных веществ, 
например, на борной кислоте, на основе неоникотиноидов или комби-
нациями с другими веществами. Высокий эффект получен от средств 
отечественного производства в форме гелей, которые, благодаря при-
влекательности компонентов, обеспечивали хорошую поедаемость и 
быструю гибель тараканов, для применения в медицинских учрежде-
ниях. Это гель «Танзанит», содержащий неоникотиноид ацетамиприд 
(0,5%) в сочетании с метопреном (0,25%) –  соединением с гормональ-
ным типом активности, а также «Арбалет Нео», (ацетамиприд 0,5% и 
фипронил 0,03%) в сочетании с известными высокоактивным соеди-
нением из группы фенилпиразолов. Наибольший эффект достигается 
на объектах с малым количеством пищевых ресурсов, что обеспечи-
вает привлечение тараканов и муравьев к приманке – отравленному 
источнику корма. 

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ 
В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Лазарева А.В., к.м.н., Крыжановская О.А., к.м.н., Шамина О.В., 
Алябьева Н.М., к.м.н.
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

Актуальность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощь, ассоциированные с карбапенем-резистентными (карба-Р) 
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 грамотрицательными бактериями, представляют важнейшую пробле-
му здравоохранения. В педиатрической практике недостаточно изучена 
структура микробиоты детей в отделении реанимации и интенсивной 
терапии, ее чувствительность к антибиотикам, распространенность и 
механизмы резистентности. Получение новых данных будет способ-
ствовать выбору рациональной антибиотикотерапии у детей.

Цель. Определить профиль чувствительности к различным груп-
пам антибиотиков у штаммов Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa и Klebsiella pneumoniae, выделенных у детей в ОРИТ, а так-
же раскрыть механизмы устойчивости к карбапенемам для улучшения 
эмпирической антимикробной терапии.

Материалы и методы. В исследование вошли карба-Р изоляты 
A. baumannii, K.pneumoniae, P. aeruginosa (минимальная подавляющая 
концентрация [МПК] имипинема и/или меропенема >8 мг/мл), выде-
ленные у детей в 2012-2016 гг. г. Москвы. Видовую идентификацию 
проводили на масс-спектрометре MALDI-TOF-MS (Microflex, Bruker 
Daltonics). Метод Е-тестов использовали для определения МПК ими-
пенема и меропенема. Выявление генов карбапенемаз и металло-β- 
лактамаз (МБЛ) проводили методом ПЦР-РВ с использованием наборов 
«АмплиСенс® MDR MBL-FL» (IMP, NDM, VIM), «АмплиСенс® MDR 
KPC/OXA-48-FL» (KPC, OXA-48), «АмплиСенс MDR Ab-OXA-FL» 
(OXA-23, OXA-40, OXA-58), производства ЦНИИЭ Роспотребнадзора. 
Для генотипирования штаммов использовали метод мультилокусного 
сиквенс-типирования (МЛСТ).

Результаты. С 2012 по 2014 г. было проанализировано 17302 образ-
цов биоматериала, полученных от 935 детей, находившихся в ОРИТ 2-х 
детских стационаров города Москвы. При сравнении были выявлены 
схожие тенденции по структуре микробиоты у детей и ее устойчиво-
сти к основным группам антимикробных препаратов (АМП). Наиболь-
шую распространенность показали K. pneumoniae (41%), E. coli (27%), 
P. aeruginosa (24%) и A. baumannii (14%). Изоляты K. рneumoniae, 
A. baumannii и P. аeruginosa обладали резистентностью к меропенему в 
21%, 70% и 62% случаев, соответственно. При исследовании 88 карба-Р 
изолятов A. baumannii были выявлены гены карбапенемазы из группы 
OXA: 82% – OXA-72 (OXA-40-like), 15% – OXA-23 (OXA-23-like), два 
изолята имели обе карбапенемазы. Среди карба-Р изолятов доминиро-
вали два клональных комплекса СС92Oxf и СС944Oxf. 

Среди 84 карба-Р штаммов K. pneumoniae были найдены гены карба-
пенемазы в сочетании с БЛРС. Доля изолятов, несущих blaОХА-48+blaCTX-

M+blaTEM, составляла 63%, blaОХА-48+blaCTX-M – 20%, blaОХА-48 – 6%. По од-
ному штамму были выявлены гены резистентности: blaОХА-48+blaТЕM и 
blaNDM. Среди исследованных изолятов преобладали четыре сиквенсти-
па: ST395 (32%), ST307 (29%), ST48 (11%) и ST377 (7%), в совокупно-
сти, составлявшие 79% всей выборки. 

Среди 87 карба-Р изолятов P. aeruginosa, у 57% штаммов был выяв-
лен ген МБЛ blaVIM; носительство других карбапенемаз, включая blaNDM 
и blaIMP, обнаружено не было. Продуцентами VIM-подобных карбапене-
маз были представители трех сиквенс-типов: ST111(13%), ST235(23%), 
ST654 (30%).

Заключение. В последние годы появились и распространились 
карбапенемнечувствительные изоляты A. baumannii, P. aeruginosa, и 
K. pneumoniae, обладающие множественной лекарственной устойчиво-
стью и сложными сочетаниями молекулярных механизмов резистент-
ности. Циркуляция подобных штаммов резко сужает спектр эффектив-
ных АМП, особенно в ОРИТ, и несет в себе угрозу дальнейшего рас-
пространения антибиотикорезистентности.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
РИСКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ

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

В настоящее время вопросы предупреждения профессионального 
инфицирования ВИЧ занимают важное место в деятельности медицин-
ских организаций столицы.

Медицинские работники государственной системы здравоохранения 
города Москвы обеспечивают оказание установленных видов медицин-
ской помощи нередко в условиях отсутствия информации о ВИЧ-стату-
се пациента (иногородние, иностранные граждане, лица, скрывающие 
ВИЧ-положительный статус и др.), что обуславливает выраженные ри-
ски профессионального инфицирования ВИЧ. 

Для минимизации рисков профессионального заражения ВИЧ- 
инфекцией в городе создана единая система предупреждения профес-
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сионального инфицирования ВИЧ, включающая:
–  комплекс мероприятий по профилактике аварийных ситуаций; 
– учет и анализ случаев получения при исполнении профессиональ-

ных обязанностей травм, микротравм персоналом медицинских ор-
ганизаций, других организаций, аварийных ситуаций с попаданием 
крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые;

–  комплекс мероприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфек-
цией, в том числе с применением современных профилактических 
схем антиретровирусной терапии.
Вместе с тем, проведенный нами анализ, в том числе с изучением 

последних публикаций по проблеме производственного травматизма ме-
дицинских работников в г. Москве, свидетельствует, по нашим оценкам, 
что эти публикации не отражают реально существующие риски профес-
сионального заражения ВИЧ при оказании медицинской помощи.

Для оптимизации комплекса мероприятий, направленных на предупре-
ждение профессионального инфицирования ВИЧ, в МГЦ СПИД в 2018 г. 
организовано стандартизированное вербально-коммуникативное исследо-
вание лиц из числа медицинских работников, получивших травму при ока-
зании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

Предварительные результаты исследования свидетельствуют, что на 
долю мероприятий по оказанию скорой помощи и оперативных вмеша-
тельств в медицинских организациях города Москвы приходится 50% 
медицинских аварий с риском профессионального инфицирования ВИЧ. 
Возникновению медицинских аварий с риском инфицирования ВИЧ спо-
собствуют длительная работа и усталость медицинских работников (43% 
травмированных трудились более 8 часов). При этом травмировались пре-
имущественно лица из числа среднего медицинского персонала (49,6%) и 
врачей (40,8%) со стажем работы по специальности более 10 лет. 

Вместе с тем отмечен ряд отрицательных факторов по организации 
данной работы в отдельных медицинских организациях города. 

Так свыше 20% медицинских работников были направлены в МГЦ 
СПИД, не имея сведений о ВИЧ статусе пациента, без экспресс-тестиро-
вания его крови на ВИЧ. Треть пострадавших медицинских работников 
прибыла без направлений медицинских организаций, что существенно 
затрудняло установление факта медицинской аварии и проведения про-
филактических мероприятий по предотвращению ВИЧ-инфицирования. 
Около 70% медицинских работников обращались в МГЦ СПИД в пер-

вые сутки после медицинской аварии, однако, в оптимальные сроки (до 
2-х часов) число обратившихся составило менее 10%. 

Всем пострадавшим медицинским работников с рисками инфициро-
вания ВИЧ на базе МГЦ СПИД были организованы мероприятия пост-
контактной профилактики ВИЧ-инфекции в установленном объеме. 
Отдельные недостатки в работе медицинских организаций по профи-
лактике профессионального инфицирования ВИЧ устранялись в опера-
тивном порядке. 

Научно-практическая работы по изучению особенностей медицин-
ских аварий с риском инфицирования ВИЧ в городе Москве продол-
жается. Ее результаты могут послужить также основой перспективного 
планирования мероприятий профилактики профессионального инфици-
рования ВИЧ. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЕРБАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

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

В МГЦ СПИД проведено вербально-коммуникативное исследова-
ние – анкетирование ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных лиц. По ре-
зультатам анализа анкет и сопоставления полученных данных с мате-
риалами отчетов сформулированы выводы об особенностях передачи 
ВИЧ-инфекции в городе Москве и предложения по возможной оптими-
зации профилактической работы.

По результатам проведенного исследования:
– установлено отсутствие достоверных различий в количестве поло-

вых партнёров и половых актов, приходящегося на 1 анкетируемого/
ую в группах ВИЧ-негативных мужчин и женщин;

– подтверждена значительная роль парентерального введения ПАВ в 
инфицировании ВИЧ (≈ 20%);

– подтверждена ведущая роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции 
в городе Москве (≈ 80%);

– установлена высокая значимость АПК в передаче ВИЧ-инфекции 
мужчинам и женщинам (30-40%);
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– показана высокая частота инсертивных АПК у ВИЧ-инфицирован-
ных из числа мужчин (≈ 50%) (ВИЧ-негативных – 30%), что позво-
ляет рассматривать данную категорию мужчин как наиболее значи-
мую в формировании рисков заражения населения города Москвы 
ВИЧ-инфекцией;

–  выявлена недостаточная информированность женщин о рисках АПК;
– сформулированы предложения о целесообразности информирова-

ния населения о риске АПК на базе женских консультаций и меди-
цинских организаций дерматовенерологического профиля;

–  показана сомнительная эффективность использования презервати-
вов мужчинами, практикующих АПК;

– подтвержден профилактический эффект применения презервативов 
женщинами (контроль за их использованием партнёром).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЭНДОСКОПОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКЕ

Матвеева Е.А.1, Скопин А.Ю. к.м.н., доцент1,2, Шестопалова Т.Н.1, 
Иванова А.О.1

1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

В настоящее время механизированный способ обработки эндоско-
пов с использованием специальных установок стал преобладать над 
ручным способом. Это связано с его неоспоримыми преимуществами 
перед ручным способом обработки. Механизированный способ обра-
ботки позволяет унифицировать процесс обработки, минимизировать 
влияние человеческого фактора, сократить время обработки эндоско-
пов, снизить риск вторичной контаминации изделий.

Нами была изучена эффективность дезинфекции высокого уровня эн-
доскопов (ДВУ) в автоматизированной установке отечественного произ-
водства. В работе были использованы образцы средств на основе надук-
сусной кислоты (НУК), ортофталевого альдегида и глутарового альдегида. 
В ходе эксперимента было проведено по 12 циклов обработки с использо-
ванием каждого образца дезинфицирующего средства. Отбор проб осу-
ществлялся после первого, восьмого и двенадцатого  циклов обработки. 

В результате исследований установлено, что концентрация раствора 
средства на основе ортофталевого альдегида после 12-го цикла обра-
ботки находится в пределах концентрации, указанной в инструкции по 
применению данного дезинфицирующего средства, но, тем не менее, 
не является эффективной. Эти результаты подтверждают имеющиеся 
экспериментальные данные о снижении спороцидной активности орто-
фталевого альдегида при многократном использовании средств на его 
основе. 

При изучении многократного использования средства на основе глу-
тарового альдегида после 12-го цикла обработки установлено наличие в 
смывах роста тест-микроорганизма, что свидетельствует о неэффектив-
ности обработки. Концентрация рабочего раствора данного средства по-
сле 12-го цикла обработки составила менее 2,0%, что подтверждает све-
дения о снижении спороцидной активности дезинфицирующих средств 
на основе глутарового альдегида, изложенные в МУ 3.1.3420-17. 

Для изучения многократного использования средства на основе 
НУК проведено 12 циклов обработки в течение рабочей смены, а также 
12 циклов обработки в течение срока годности рабочего раствора (5 су-
ток). Установлено снижение на 5-е сутки концентрации НУК более, чем 
в 10 раз. В результате средство на основе НУК было рекомендовано 
использовать в установке в течение рабочей смены.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭПИДПРОЦЕССА ИСМП 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. МОСКВЫ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель 
главного врача по санитарно-эпидемиологической работе 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н.
Шулакова Н.И., заведующая ОМО по эпидемиологии ДЗМ, д.м.н.
Трушкина Е.В., Лазарова О.Д., Шишкина М.Н., Минайкина Ю.О., 
Павлова Е.Н., Сорокина Л.И., врачи эпидемиологи ОМО 
по эпидемиологии ДЗМ

В настоящее время инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) продолжает оставаться приоритетной проблемой 
здравоохранения.
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Риск развития ИСМП определяется количеством и инвазивностью 
проводимых лечебно-диагностических манипуляций, степенью эпиде-
миологической безопасности медицинских технологий и больничной 
среды, свойствами возбудителей и особенностями течения хрониче-
ских заболеваний пациентов, уровнем подготовки и квалификацией ме-
дицинского персонала. Интенсивное развитие и широкое применение 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения обусловливает 
появление новых рисков, определяет необходимость непрерывного со-
вершенствования технологий, методов и средств профилактики и лече-
ния ИСМП. 

По данным Всемирной организации здравоохранения из каждых 100 
госпитализированных пациентов семь в развитых странах и десять в 
развивающихся странах приобретают инфекции, связанные с оказани-
ем медицинской помощи. При этом, каждый 17-й случай ИСМП завер-
шается летальным исходом, а экономический ущерб составляет около 
30 миллионов долларов (Masud F., Vykoukal D. 2011).

Частота ИСМП может колебаться от 0,1 до 290 на 1000 пациентов 
в зависимости от типа отделений, исходной тяжести состояния паци-
ентов, уровня агрессии применяемых медицинских технологий и сте-
пени внедрения эффективных эпидемиологических мер. Длительность 
госпитализации у пациентов с ИСМП может возрастать в 3 раза, а риск 
летального исхода – от 4 до 15 раз (Lamarsalle L., Hunt B., Schauf M., 
Szwarcensztein K., Valentine W.J., 2010). 

В России, по данным официальной статистики ежегодно в среднем 
регистрируется 25-30 тысяч случаев ИСМП, однако эксперты предпо-
лагают, что их истинное число составляет не менее 2-2,5 млн.человек. 
Официальная регистрация этих инфекций в стране не соответствует 
истинному положению дел, госпитальные инфекции в последние годы 
развиваются у 0,8 лиц на 1000 пациентов. 

По данным федерального статистического наблюдения (ф. № 2) «Све-
дения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» количество за-
регистрированных случаев в Москве в последние 6 лет (2011-2018 гг.) в 
городе снизилось в 1,2 раза (2011 г. – 1894 сл., 2018 г. – 1507 сл.). 

В структуре ИСМП в Москве преобладают послеоперационные 
инфекции, доля которых в 2018г. составила 38,7% (2017 г. – 30,5%, 
2016 г. – 33,6%). Несмотря на достижения современной медицины, вне-
дрение новых технологий, высокоэффективных антибактериальных и 

дезинфицирующих средств, проблема предупреждения постинъекци-
онных осложнений остается одной из актуальных направлений дея-
тельности всех медицинских организаций независимо от их профиля. 
За последние 3 года (2016-2018 гг.) в структуре ИСМП в Москве доля 
постинъекционных осложнений снизилась и составила 12,1% (2017 г. - 
17,5%).

В структуре ИСМП удельный вес официально зарегистрированных 
ГСИ новорожденных и родильниц в 2018 году по сравнении с 2015 го-
дом снизилась в 1,8 и 1,6 раза соответственно, что свидетельствует о 
недоучете этих инфекций. Удельный вес пневмоний в 2018 г. состав-
лял – 18,8%. В последние годы все большее значение приобретают вну-
триутробные инфекции новорожденных в связи с негативной тенден-
цией к их росту.

Особенностью последнего десятилетия является существенный 
рост числа детей, инфицированных внутриутробно, реализующих раз-
личные клинические формы этих инфекций – от латентных до гене-
рализованных с летальными исходами. Критериями риска реализации 
внутриутробной инфекции являются: состояние здоровья беременных, 
женщин детородного возраста и населения в целом, изменение структу-
ры инфекционной заболеваемости беременных, проведение мероприя-
тий по снижение перинатальных потерь среди новорожденных, а также 
отсутствие специфической клинической картины ряда внутриутробных 
инфекций в периоде новорожденности. 

В целях оптимизации работы медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения города Москвы по снижению часто-
ты внутриутробных инфекций среди новорожденных Департаментом 
здравоохранения города Москвы разработан приказ от 26.02.2019 № 130 
«Об утверждении Регламента работы при подозрении на внутриутроб-
ную инфекцию и постановке диагноза внутриутробная инфекция у но-
ворожденных». Документом регламентирован алгоритм работы МО при 
подозрении на внутриутробную инфекцию и постановку диагноза «вну-
триутробная инфекция у новорожденных», а также алгоритм работы для 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по про-
филю «акушерство и гинекология».

В целях совершенствования системы профилактики эпидемиоло-
гического надзора и мер профилактики ИСМП, внедрения в практи-
ку МО системы активного выявления случаев ИСМП, в соответствии 
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с  Поручениями Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 26 декабря 2016 года № ДМ - П12-75пр и Замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голо-
дец от 29.03.207 № ОГ-П12-1842 в Москве с 2018 года реализуется 
 Пилотный проект «Обеспечение эпидемиологической безопасности 
медицинской помощи». 

В ходе реализации Пилотного проекта планируется развитие науч-
ных исследований, отработка современных технологий профилактики, 
лабораторной диагностики и лечения ИСМП, в том числе направлен-
ных на сдерживание распространения устойчивости к антимикробным 
препаратам, разработка и внедрение технологий риск - менеджмента в 
медицинские организации.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ: ФОРМАЛЬДЕГИД КАК САМЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
И ЩАДЯЩИЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ

Оболонкова А.Н., ведущий специалист
ООО «Нью Стар Стерилизейшн» 

В последнее время в медицине наблюдается бум использования ма-
териалов и инструментов, для которых недопустима паровая стерили-
зация (т.е. высокотемпературная обработка), что привело к возникнове-
нию нового направления в стерилизации – низкотемпературная обра-
ботка (в дальнейшем – НО). На сегодняшний день, НО делится на два 
основных направления: плазменная стерилизация и формальдегидная 
стерилизация.

При выборе метода стерилизации необходимо учитывать ряд фак-
торов: сфера применения, рекомендации производителей, безопасность 
персонала, экологичность, сложность подготовки помещения и затраты 
на расходные материалы

По совокупности вышеизложенных требований на современном 
рынке самым оптимальным предложением на рынке является мето-
дика НО, разработанная совместно фирмами WEBECO (Германия) и 
MATACHANA (Испания).

Основным отличием этого метода от других является то, что исполь-
зуется низкая концентрация формальдегида в рабочем растворе: 2%, 
что позволяет говорить об его экологичности.

Несмотря на малое (2%) количество формальдегида в рабочем рас-
творе качество стерилизации остается на очень высоком уровне, что 
подтверждают сертификаты качества (EN14180 – Европейский серти-
фикат для низкотемпературных паровых и формальдегидных стерили-
заторов медицинского назначения) и многочисленные испытания.

Данный метод является универсальным и позволяет обрабатывать 
весь спектр термолабильных инструментов, включая эндоскопическое 
оборудование. В то время как плазменный метод стерилизации имеет 
разрушительное воздействие на целлюлозу и резину.

Кроме того, стоимость расходных материалов для стерилизации низ-
котемпературной плазмой гораздо выше, чем для метода, использую-
щего формальдегид.

Также нельзя не отметить тот факт, что низкотемпературная плаз-
ма предъявляет особые требования к упаковке материалов, что в свою 
очередь увеличивает стоимость расходных материалов, тогда как для 
формальдегидных стерилизаторов используется стандартная упаковка.

С учетом этого затраты на работу формальдегидного стерилизатора 
MATACHANA 130LF в сравнение с конкурентами по плазменной сте-
рилизации более чем в несколько раз.

Таким образом, стерилизатор MATACHANA 130LF является одной 
из наиболее эффективных и экономичных систем низкотемпературной 
стерилизации, применение которой позволит решить практически лю-
бые вопросы стерилизации термолабильных материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНАТОРОВ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ВОЗДУХА

Панкратова Г.П., к.м.н, Караев А.Л., к.м.н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Озон в обычном состоянии представляет собой газообразное веще-
ство, содержащее три атома кислорода. При распаде образует очень 
сильный окислитель – атомарный кислород, обладающий токсическим 
действием на организм человека. Поскольку свободные радикалы нару-
шают метаболические процессы в печени, поражают сердечно-сосуди-
стую, дыхательную и нервную системы, снижают устойчивость к ин-
фекциям, его относят к соединениям с остронаправленным механизмом 
действия.
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По ГОСТ 12.1.007-76 озон относится к соединениям 1 класса опас-
ности. Согласно требованиям безопасности и критериям отбора дезин-
фекционных средств вещества этого класса (чрезвычайно опасные) не 
допускают для использования. Однако озон одно из немногих соедине-
ний, которые можно использовать при строгом соблюдении определен-
ных мер предосторожности, исключающих его вредное воздействие на 
человека.

Благодаря своей высокой окислительной и реакционной способно-
сти озон обладает выраженным антимикробным действием, поэтому 
его применяют для обеззараживания и очистки питьевой воды, сточных 
вод, воздуха, выбросов в атмосферу вредных примесей. Кроме того, он 
проявляет дезодорирующее действие, окисляя органические вещества 
до лишенных запахов соединений в помещениях разного назначения.

В практических условиях используют различные виды озонато-
ров, имеющие разное целевое назначение (дезодорирующее действие, 
обеззараживающее, для детоксикации и т.д.). Надо отметить, что озо-
наторы отличаются по конструкционным особенностям, техническим 
характеристикам, производительности, требованиями к эксплуатации. 
Озонаторы должны иметь сертификаты гигиенической безопасности. 
При этом должна быть решена проблема безопасности для здоровья 
населения при их использовании. Если в низких концентрациях 0,01-
0,02 мг/м3 озон оказывает обеззараживающее и дезодорирующее дей-
ствие, то повышенные концентрации (выше 0,16 мг/м3) являются край-
не опасными. Гигиеническую оценку безопасности при использовании 
озонаторов проводят по определению концентраций озона в условиях 
применения на разных расстояниях от прибора. Для бытовых озона-
торов выделяемый озон не должен превышать гигиенический норма-
тив (ПДК) для атмосферного воздуха городских и сельских поселений 
(максимально разовая концентрация 0,16 мг/м3 при кратковременном 
воздействии и 0,03 мг/м3 – среднесуточная). Антимикробную обработ-
ку больших помещений проводит специально обученный персонал, 
используя промышленные озонаторы, строго в отсутствие людей, по-
скольку концентрации озона, эффективные в отношении вирусов, бак-
терий, грибов, могут значительно превышать ПДК в воздухе рабочей 
зоны (0,1 мг/м3).

Следует учитывать и то, что озон может образовываться в помеще-
ниях, где используют множительную технику, лазерные приборы, про-

водят электронную обработку материалов. Поэтому работа с озоном 
требует постоянного контроля его содержания в воздухе с помощью 
сертифицированных газоанализаторов. В качестве ориентировочного 
показателя безопасности для пребывания людей в обработанных поме-
щениях может служить отсутствие запаха озона (запах «после грозы»), 
так как порог его восприятия (0,015 мг/м3) близок к уровню ПДК в ат-
мосферном воздухе.

ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Пантелеева Л.Г.1, к.м.н., доцент, Абрамова И.М.2, к.б.н., доцент, 

Белова А.С.1

1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 

В целях предупреждения возможного инфицирования медицинского 
персонала и пациентов через необеззараженные медицинские изделия 
они подлежат дезинфекции сразу после применения, при этом исполь-
зуется способ погружения в раствор дезинфицирующего средства. Те 
из них, которые должны использоваться стерильными (а это основная 
масса изделий), подлежат затем предстерилизационной очистке и сте-
рилизации. Эти 3 этапа обработки регламентированы действующими 
нормативными и методическими документами и эпидемиологически 
обоснованы.  

Необходимость дезинфекции изделий на первом этапе обработки об-
условлена тем, что различные манипуляции с необеззараженными из-
делиями представляют наибольший риск инфицирования для медицин-
ского работника, так для пациента используются стерильные изделия. 
Однако особенности некоторых видов материалов, из которых изготов-
лены изделия, применяемые, например, в стоматологии, эндоскопии, 
при ультразвуковых исследованиях, при экспресс-контроле уровня глю-
козы в капилярной крови пациента (с помощью медицинского работни-
ка) не позволяют проводить обработку изделий по этой традиционной 
классической схеме. Они не выдерживают воздействия высоких тем-
ператур и некоторых химических дезинфицирующих средств. Хлорак-
тивные  средства вызывают коррозию металлов, спиртосодержащие − 
могут влиять на оптические свойства, а также фиксировать загрязнения 
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в каналах изделий и на их поверхности. Некоторые изделия (глюкоме-
тры, ультразвуковые датчики, ряд стоматологических инструментов) 
нельзя погружать в растворы дезинфицирующих средств во избежание 
нарушения функциональных свойств и порчи изделия. Для дезинфек-
ции таких изделий рекомендован способ протирания салфетками, про-
питанными дезинфектантами, выпускаемыми готовыми к применению 
или пропитанными растворами средств ex tempore при условии пред-
варительного удаления видимых загрязнений c изделия во избежание 
резкого снижения антимикробной активности средств. 

Рекомендации по изменению схемы обработки таких изделий (пред-
варительная очистка перед дезинфекцией), а также применению спо-
соба протирания для некоторых из них нашли отражение в действую-
щем СанПиН 2.1.3.2630−10 и проекте нового документа, СП 3.1.3263-
15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 
вмешательствах», МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической 
безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желу-
дочно-кишечном тракте и дыхательных путях», а также в Федеральных 
клинических рекомендациях  «Обеспечение эпидемиологической безо-
пасности при оказании помощи пациентам с сахарным диабетом (2016). 

О СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МАШИНАХ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ

Пантелеева Л.Г.1, Чистякова А.Ю.2, Тютина Г.А.3

1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 Министерство здравоохранения Свердловской области
3 ГУП «Московский городской центр дезинфекции»

Дезинфекционные мероприятия в машинах скорой и неотложной ме-
дицинской помощи изложены в «Инструкции по организации и прове-
дению дезинфекционных мероприятий в машинах скорой медицинской 
помощи (Приложение 17)» к действующему приказу Минздрава России 
№100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи 
населению Российской Федерации», утвержденному 26.03.1999 г. Учи-
тывая особенности и условия работы медицинских работников бригад 
скорой и неотложной медицинской помощи, вопросы обеззараживания 
рук при оказании помощи пациентам, обработки инъекционного поля, 

профилактики ИСМП при экспресс-контроле уровня глюкозы и др. пред-
усматривают повышение уровня знаний в области дезинфектологиче-
ской профилактики этих инфекций. Общие требования к организации 
и проведению дезинфекционных мероприятий четко изложены в дей-
ствующей инструкции, однако появилось много средств и современных 
методов обеззараживания, направленных на обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности пациентов и медицинских работников в медицин-
ских организациях. В целях актуализации этой инструкции подготовлен 
проект нового, более современного документа – методических рекомен-
даций «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в ма-
шинах скорой и неотложной медицинской помощи», который передан в 
Роспотребнадзор на рассмотрение и последующее утверждение.    

В проекте документа даны рекомендации по выбору и применению 
средств с определенными характеристиками, позволяющими применять 
их эффективно и безопасно в закрытом пространстве машин скорой и 
неотложной помощи после транспортировки инфекционных больных 
или больных с подозрением на инфекционное заболевание. Приведе-
ны сведения о современных антисептиках, а также средствах для обе-
ззараживания воздуха и других предметов в салонах машин скорой и 
неотложной помощи, рекомендации по профилактике распространения 
педикулеза. 

Обращено внимание на необходимость применения специаль-
ных глюкометров, выдерживающих дезинфекционную обработку, для 
 экспресс-контроля уровня глюкозы у пациентов с помощью  медицинского 
работника, а также на выбор средств и метода дезинфекции поверхностей 
глюкометров, не влияющих негативно на их функциональные свойства.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Романова Т.В., к.м.н.
ООО «Полисепт»

Первостепенным направлением для повышения эффективности 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий является орга-
низация в учреждениях здравоохранения централизованных стерили-
зационных отделений (ЦСО), отвечающих современным требованиям. 
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Такая форма организации стерилизации имеет совершенно очевидные 
преимущества перед децентрализованной и смешанной. 

 Вместе с тем, даже в случае организации современного ЦСО в ме-
дицинской организации сохраняется этап дезинфекции и обработки ме-
дицинских изделий (МИ) на местах использования (в операционных, 
процедурных, перевязочных и т.д.). Для проведения дезинфекционной 
обработки отвлекается медицинский персонал от своей основной дея-
тельности, в ряде случаев, с недостаточным уровнем квалификации по 
вопросам дезинфектологии; практически повсеместно, обработка осу-
ществляется вручную. Таким образом, на местах использования МИ со-
храняются неблагоприятные условия для профессиональной деятель-
ности персонала и прежде всего, высокий риск заражения инфекциями 
с парентеральным механизмом передачи, дополнительная аллергизация 
при работе с дезинфицирующими средствами. В процессе работы не 
всегда предоставляется возможность контролировать время экспозиции 
дезинфекции МИ на местах, что может привести к коррозии и повреж-
дению инструментов. 

Компания ООО «Мир дезинфекции» предлагает в 2019 г.  новое де-
зинфицирующее средство, с помощью которого можно оптимизировать 
обработку МИ в медицинских организациях. 

Средство «Энзимодез мусс», готовое к применению, применяется 
для предварительной обработки МИ способом орошения через пено-
образующую насадку, а также нагнетанием средства в каналы шпри-
цем или с помощью других приспособлений контаминированных ме-
дицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, 
стоматологические инструменты, в целях обеспечения микробиологи-
ческой безопасности – предотвращения размножения и контаминации 
окружающей среды микроорганизмами, органическими веществами, 
предупреждения высыхания и фиксации органических загрязнений до 
момента проведения дезинфекции и очистки контаминированных изде-
лий, в т.ч. при их транспортировке.

 В отличие от аналогичных препаратов, имеющихся на рынке и 
предназначенных для указанной области применения  средство имеет 
в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дезинфицирую-
щий комплекс: N, N-бис-(3-аминопропил) додециламин, дидецил метил 
( оксиэтил)аммония пропионат (ЧАС), а также комплекс ферментов 
(протеаза, липаза, амилаза), 

Для предварительной обработки контаминированных и загрязнен-
ных МИ после их применения препарат  равномерно наносят на всю 
поверхность МИ, помещенных в контейнер, с визуальным контролем 
полного покрытия. При орошении средства на ИМН образуется защит-
ное покрытие, которое предотвращает размножение микроорганизмов 
на контаминированных ИМН, высыхание и фиксацию органических 
загрязнений на поверхности инструментов на срок до 5 суток. 

По окончании работы контейнер с загрязненными законсервирован-
ными МИ плотно закрывают крышкой и транспортируют в специализи-
рованное подразделение (ЦСО и др.) для отмывки от средства «Энзимо-
дез мусс» и дальнейшей обработки МИ (дезинфекции и предстерили-
зационной очистки) средствами, зарегистрированными для этих целей 
в установленном порядке, ручным или механизированным способом. 
Средство «Энзимодез мусс» защищает МИ от повреждения и коррозии, 
хорошо растворяется в воде и легко смывается с поверхности МИ. 

ПОЯВЛЕНИЕ В РОССИИ ТРОПИЧЕСКОГО КЛОПА CIMEX 
HEMIPTERUS ПОВЫШАЕТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС СЕМЕЙСТВА CIMICIDAE

Рославцева С.А., д.б.н., профессор, Алексеев М.А., к.б.н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

В течение последних десятилетий происходит повсеместное уве-
личение численности постельных клопов: обыкновенного Cimex 
lectularius и тропического С. hemipterus, что к настоящему времени ста-
ло всемирной проблемой. Клоп С. hemipterus обнаружен в ряде городов 
России (Санкт-Петербург, Москва, Новгород, Саранск). Численность 
популяций постельных клопов ежегодно увеличивается на 100-500%. 
Важность этой проблемы в настоящее время подчёркивает то, что на 
VI-IX Международных конференциях «Вредные организмы в урбани-
зированных биоценозах» (Будапешт, 2008; Ору-Прету (Бразилия), 2011; 
Цюрих, 2014 и Бирмингем, 2017) активно обсуждались вопросы борь-
бы с постельными клопами.

Клопы являются серьёзным беспокоящим фактором, лишая людей 
нормального сна и отдыха. Почти у 80% людей после укусов этими на-
секомыми развиваются различные аллергические реакции. Расчёсыва-
ние мест укусов может способствовать развитию вторичных инфекций 
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(импетиго, эктима, лимфангит и т.д.) и усилению проявления аллерги-
ческих реакций. Укусы клопами при их высокой численности часто яв-
ляются причинами анемии, особенно у детей. В организме клопов оби-
тают возбудители различных инфекционных и инвазионных болезней, 
теоретически способные передаваться при кровососании. Согласно 
материалам, посвящённым роли постельных клопов как резервуаров и 
переносчиков патогенов (Delaunay et al., 2011; Lai et al., 2016), к настоя-
щему времени в лабораторных условиях рассмотрена восприимчивость 
клопов из различных природных популяций более чем к 50 патогенам 
человека (вирусы, риккетсии, бактерии, грибы, простейшие и гель-
минты). Установлена возможность передачи лабораторным животным 
трёх патогенов при кровососании. В организме клопов из природных 
популяций обнаружены 15 патогенов и могут быть найдены, по разным 
оценкам, ещё 10. Отмечено, что эти насекомые не передают вирус ге-
патита B при питании кровью; однако предполагается, что заражение 
может произойти ингаляционным путём при вдыхании сухих частиц 
экскрементов или при раздавливании клопов в местах расчёсывания 
(Jubb, 1991; Blow, 2001; Silverman et al., 2001). Показано, что клопы 
играют определённую роль в передаче таких патогенов как Bartonella 
quintana (Leulmi et al., 2015), Rickettsia parkeri (Zorilla-Vaca et al., 2015) 
и Trypanosoma cruzi (Goddard, 2011). Клопы в медицинских организаци-
ях способны переносить резистентные к антибиотикам бактерии (Lowe, 
Romney, 2011; Cockburn et al., 2013; Barbarin et al., 2015).

Нами установлено, что популяции С. hemipterus, завезенные в Рос-
сию, обладают резистентностью к циперметрину – широко применяемо-
му действующему веществу в средствах, рекомендованных для борьбы 
с постельными клопами. Для подавления численности резистентных к 
пиретроидам и ФОС популяций рекомендуется применение препарата 
«ГЕКТОР» на основе диатомового порошка и силикагеля.

ЭКСПРЕСС МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 
К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ

Серов А.А.1, Гололобова Т.В.1,2, д.м.н., 
Федорова Л.С.1, д.м.н., профессор, Рулева А.И.3, Евсеенко А.А.4

1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

3 ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России 
4 ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России

Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) является актуальной для медицинских организаций различно-
го профиля. Вместе с тем, все более остро стоит вопрос о мониторинге 
устойчивости возбудителей ИСМП к дезинфицирующим средствам (ДС), 
который определен требованиями нормативных актов, и, при своевре-
менном проведении, позволяет предупредить распространение устойчи-
вых штаммов микроорганизмов и разработать принципы ротации ДС.

На сегодняшний день имеются следующие методы оценки устойчи-
вости микроорганизмов к ДС: метод дисков, в основе которого лежит 
оценка зоны подавления роста бактерий вокруг дисков из фильтро-
вальной бумаги, пропитанных растворами ДС (аналог диско-диффу-
зионного метода оценки чувствительности бактерий к антибиотикам), 
разработанный Афиногеновым Е.Г.; ускоренный способ определения 
антибактериальной активности дезинфекционных средств, разработан-
ный М.И. Леви и Ю.Г. Сучковым, предложивших применение цветной 
питательной среды, раститрованной в 96-луночные планшеты и изме-
няющей свой цвет по мере роста бактерий, за счет сдвига рН; метод 
отпечатков, предложенный Е.И. Гудковой и А.П. Красильниковым, суть 
которого заключается в нанесении на специальные штифты аппарата 
микробной взвеси с последующим погружением в растворы дезинфек-
тантов, и далее – прижатием концевых пластинок штифтов к питатель-
ной среде, после чего фиксируют наличие (отсутствие) роста на пита-
тельной среде, по которому судят о наличии устойчивости микроорга-
низмов; методика, предложенная кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО 
НижГМА Минздрава РФ, по которой на контаминированные микроор-
ганизмами тест-поверхности (размером 10х10) наносят раствор ДС, по-
сле необходимой экспозиции проводят нейтрализацию протиранием в 
течение 1-3 секунд, контроль обеззараживания оценивают количествен-
но, с помощью посева сухим ватным тампоном.

Каждая из вышеперечисленных методик имеет те или иные недо-
статки и не может объективно оценить отсутствие или наличие устой-
чивости микроорганизмов к ДС, так как при их проведении использу-
ются или необоснованные концентрации ДС, или отсутствует, или не-
достаточна нейтрализация и т.д.

Часть I Часть I



 44  45 

В связи с этим, специалистами ФБУН НИИДезинфектологии Ро-
спотребнадзора были разработаны и утверждены Роспотребнадзором 
Методические указания МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности 
к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в 
медицинских организациях», в которых приводится усовершенствован-
ная методика изучения чувствительности к ДС. 

Обучение по основным вопросам реализации вышеуказанных ме-
тодических указаний осуществляется в рамках цикла повышения ква-
лификации по теме «Организация и проведение микробиологического 
мониторинга с целью оценки чувствительности к воздействию дезин-
фицирующих средств микроорганизмов, циркулирующих в медицин-
ских организациях», который организован на базе ФБУН НИИДезин-
фектологии Роспотребнадзора. В программе обучения предусмотрена 
стажировка на рабочем месте с целью выработки практических навы-
ков владения методикой исследования чувствительности госпитальной 
микрофлоры к ДС.

ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сисин Е.И.1, Козлова И.И.1, Остапенко Н.А.1, Ежова О.А.2

1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», 
 г. Ханты-Мансийск
2 БУ «Няганская городская поликлиника, г. Нягань

Высокая интенсивность лечебно-диагностического процесса сопро-
вождается повышением манипуляционной нагрузки на пациентов, что 
сопряжено с риском развития постинъекционных осложнений (ПИО). 
Именно ПИО на протяжении последних десяти лет составляют 8,0-
10,0% в структуре ИСМП в России. 

Целью работы было проведение анализа распространенности ПИО 
в медицинских организациях для определения ключевых направлений 
профилактики.

Материалы и методы: Исследование проведено в 2018 году на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре». Материала-
ми для исследования были учетно-отчетные формы №№ 1, 2 «Сведения 

об инфекционной и паразитарной заболеваемости», № 30 «Сведения о 
медицинской организации» за период 2015 по 2017 гг., 42 карты эпи-
демиологического расследования случаев постинъекционных осложне-
ний за период 2015 по 2017 гг. В работе использовали эпидемиологи-
ческий, клинический, бактериологический, и статистический методы 
исследования.

Результаты и обсуждение: За исследуемый период распространен-
ность ПИО в амбулаторно-поликлинических подразделениях медицин-
ских организаций автономного округа составляла 0,08±0,02 на 100 тыс. 
посещений, в стационаре 3,6±0,2 на 100 тыс. пролеченных пациентов. 
В возрастной структуре наибольшее число ПИО было зарегистрировано 
в возрастных группах 40-49 лет (21,4%), 60-69 лет (19,3%) и среди де-
тей до 1 года (16,7%). В 70,0% случаев местом вероятного инфицирова-
ния были амбулаторно-поликлинические подразделения медицинских 
организаций, в том числе процедурные кабинеты в 28,6%, прививоч-
ные – 16,7%, медицинские кабинеты образовательных организаций – 
4,8%. В стационаре это были неврологические (11,9%), хирургические 
(7,1%), терапевтические (4,8%) отделения.

Основными классами заболеваний по поводу которых проводились 
парентеральные вмешательства, осложнившиеся ПИО, были заболе-
вания костно-мышечной (19,0%) и нервной (9,5%) системы, системы 
кровообращения (9,5%), пищеварения (4,8%), органов дыхания (4,8%). 

При анализе обстоятельств возникновения ПИО было установлено, 
что преимущественным способом введения лекарств был внутримы-
шечный – 78,6%. Внутривенное введение привело к инфицированию в 
16,7% случаев, подкожное – в 4,8%. 

В половине случаев локализация гнойного очага приходилась на яго-
дичную область. В области бедра ПИО были диагностированы у 24,0% 
пациентов. На прочие локализации приходилось 26,0% осложнений. 
В 4,8% случаев было выявлено несоблюдение инструкций в части ме-
ста и способа введения препаратов.

Лекарственные средства, введение которых предшествовало воз-
никновению осложнений, насчитывали 39 наименований 24 фармако-
терапевтических групп. Чаще других это были иммунобиологические 
лекарственные препараты (20,0%), нестероидные противовоспалитель-
ные средства (14,0%), витамины (13,0%), ненаркотические анальгетики 
(7,1%) и вазодилатирующие средства (6,0%) и даже антибиотики (6,0%). 
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Комбинированное введение лекарственных средств проводилось в 40,5% 
случаев, а в 7,1 % пациенты получали более пяти препаратов.

В структуре ПИО преобладали постинъекционные абсцессы 86,7%, 
на инфильтраты приходилось 6,7%, некрозы и флебиты – по 2,2%.

В этиологической структуре ПИО преобладали грамположительные 
микроорганизмы – 81,8 %, в том числе S. аureus (63,6%), S. еpidermidis 
(13,6%), Enterococcus spp. (4,5%). В 90,9 % штаммы, явившиеся при-
чиной ПИО, были чувствительны к тестируемым антибиотикам, хотя 
в 5,9% были выделены метициллин-резистентные (MRSA) культуры 
золотистого стафилококка, а у 33,3% штаммов Е. сoli определялись бе-
та-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). 

Вследствие возникновения ПИО треть пациентов были госпитали-
зированы в хирургическое отделение, в том числе у 95,2% было прове-
дено оперативное вмешательство. Среднее время лечения ПИО в стаци-
онаре составляло 9,2 дня.

Выводы: 1) Распространенность ПИО в медицинских организациях 
автономного округа за 2015-2017 гг. составляла 0,08±0,02 на 100 тыс. 
посещений (поликлиника), 3,6±0,2 на 100 тыс. (стационар). ПИО, свя-
занные с внутримышечными инъекциями, регистрировались в 4,7 раза 
чаще, чем после внутривенных и в 16,4 раза чаще, чем после подкож-
ных манипуляций.

2) Наиболее частой формой ПИО были постинъекционные абсцессы 
(86,7%), а локализацией – ягодичная область (50,0%).

3) При этиологической расшифровке возбудителей ПИО в 81,8% из 
очага гнойной инфекции выделяли грамположительные микроорганиз-
мы, наибольшую долю из которых составлял золотистый стафилококк 
(63,6%), в том числе MRSA.

4) Возникновение ПИО в 95,2% сопровождается показаниями к 
 оперативному вмешательству и 30,0% пациентов были госпитализи-
рованы в хирургическое отделение со средним сроком пребывания в 
стационаре 9,2 дня.

5) Возможными направлениями профилактики ПИО следует обозна-
чить снижение частоты назначения пациентам множественной лекар-
ственной терапии, замена при наличии аналогов лекарственных средств 
на пероральные, а также неукоснительное соблюдение инструкций на 
применение лекарственных средств и правил асептики и антисептики 
при проведении инъекций.

КАРБАПЕНЕМ- РЕЗИСТЕНТНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗЛИЧНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ МКНЦ ИМ. А.С. ЛОГИНОВА

Складан Г.Е., Королёва И.А., Борунова Ж.В., Носкова К.К., 
Слезингер В.М., Хлебников Е.П., Чернова М.Е.
ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ»

Цель работы: oценить активность карбапенемов в отношении гра-
мотрицательных бактерий. Изучить структуру детерминант резистент-
ности клинически значимых грамотрицательных бактерий к карбапене-
мам для выработки алгоритма антимикробной терапии. Метод: крите-
рий отбора изолятов для изучения наличия детерминант резистентно-
сти к карбапенемам – значения диаметров зоны задержки роста соглас-
но КР «Определение чувствительности микроорганизмов к антими-
кробным препаратам» 2017 г. фенотипическая детекция карбапенемаз 
с использованием дисков ЭДТА. Подтверждали наличие карбапенемаз  
ПЦР (полимеразной цепной реакции) с гибрилизационно-флуоресцент-
ной детекцией. В 2017 году было исследовано 97 изолятов грамотри-
цательных бактерий. У 56 микроорганизмов (58%) были обнаружены 
карбапенемазы. Выявлено 4 типа детерминант резистентности, относя-
щихся к 3 молекулярным классам: сериновые OXA-48 молекулярный 
класс D – 30 (53,6%), металло-бета-лактамазы (МБЛ) VIM – 18 (32,1%), 
NDM – 7 (12,5%), КРС молекулярный класс А – 1 (1,7%). Основной 
возбудитель инфекций различной локализации продуцент карбапене-
маз – K.pneumonia, основная детерминанта резистентности OXA-48. 
Среди энтеробактерий на долю K.pneumonia приходится 80,0% нахо-
док, далее E.coli – 13,0%. МБЛ VIM занимают второе место по частоте 
встречаемости, наиболее часто обнаруживались у P. aeruginosa. МБЛ 
NDM третьи по частоте встречаемости. Все изоляты имеющие ген 
NDM относились к K.pneumonia. В двух случаях выявлена комбина-
ция детерминант резистентности OXA-48 и NDM (3,5%). Оба выделен-
ных штамма относились к виду K.pneumonia. Все изоляты имеющие 
детерминанты резистентности имели множественную устойчивость к 
антибактериальным препаратам разных групп. Среди энтеробактерий, 
продуцирующих карбапенемазы OXA-48 уровень устойчивости к ими-
пенему составил 53,4%, меропенему 60,0%, эртапенему – 100%, устой-
чивость к амикацину составила 43,5%. У K.pneumonia с геном NDM 
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устойчивость к карбапенемам составила 85,7%, амикацину – 71,5%. 
Все штаммы, имеющие МБЛ VIM устойчивы к карбапенемам в 100%. 
Все бактерии были устойчивы к цефалоспоринам 3-4 поколения и 
фторхинолонам. Таким образом, для назначения адекватной антибак-
териальной терапии необходимо знать детерминанту резистентности 
возбудителя инфекционного процесса.     

Выводы: 1. На первом месте стоит возбудитель госпитальной ин-
фекции различной локализиции, продуцирующий карбапенемазы – K.
pneumoniae, второе место принадлежит P.aeruginosa 2. В 2017 году 
выявлены четыре детерминанты резистентности: OXA-48, VIM, KPC, 
NDM. Лидируют сериновые карбапенемазы OXA-48. Среди метал-
ло-бета-лактамаз – VIM. 3. Все карбапенемазопродуцирующие микро-
организмы имеют фенотипы множественной резистентности к анти-
биотикам. 4. Ситуация в стационаре ведет к потенциальному увеличе-
нию случаев неэффективности применения карбапенемов.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Суранова Т.Г., к.м.н., доцент
ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

В последние годы особое внимание уделяется выездным формам ме-
дицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов, 
в том числе медицинской эвакуации (лиц, находящихся на лечении в ме-
дицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи, а также пострадавших в результате 
ЧС и др.). Проведение медицинской эвакуации в стране выполняется 
силами здравоохранения субъектов Российской Федерации. Специали-
стами Службы медицины катастроф регионов ежегодно эвакуируется 
до 10 тысяч пострадавших при ЧС природного и техногенного харак-
тера. Отделениями экстренной консультативной медицинской помощи 
в режиме повседневной деятельности эвакуируется более 100 тысяч 
пациентов в год, и доля эвакуируемых авиатранспортом за последние 
годы выросла до 50%.

Медицинскую эвакуацию в условиях крупномасштабных ЧС специ-
алистам приходится осуществлять на значительные расстояния от мест 
получения травм до медицинских организаций, иногда одномоментно 

большого числа пораженных, в т.ч. при эвакуации по воздуху (трагедии 
в Беслане, Перми, Керчи и др.) 

Опыт участия специалистов ВЦМК «Защита» в организации и про-
ведении санитарно-авиационной эвакуации, санитарной эвакуации, 
осуществляемой другими видами транспорта, показал необходимость 
разработки критериев качества медицинской эвакуации, включая ре-
шение вопросов обеспечения эпидемиологической безопасности меди-
цинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС.

Целью данного исследования был анализ современного состояния 
нормативной правовой базы и разработка методических рекомендаций 
по обеспечению эпидемиологической безопасности медицинской эва-
куации.

Известно, что эпидемиологическая безопасность медицинской по-
мощи складывается из нескольких составляющих компонентов: эпиде-
миологической безопасности медицинских технологий; эпидемиологи-
ческой безопасности медицинского персонала; подготовки квалифици-
рованных кадров и др. Для каждого компонента существует целый ряд 
критериев, реализуемых посредством выполнения санитарно-эпидеми-
ологических требований, порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи. Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской 
эвакуации – это комплекс санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий, направленных на создание безопасной сре-
ды в транспортном средстве, снижение рисков возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний, в т.ч. профилактика ИСМП, как 
составляющая системы мер по обеспечению безопасности пациентов, 
медицинского персонала и окружающих, особенно при массовом ко-
личестве пострадавших. Основным документом, определяющим меры 
по обеспечению эпидемиологической безопасности при осуществле-
нии медицинской деятельности в РФ, являются СанПиН 2.1.3.2630-10 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-
ществляющим медицинскую деятельность». Организационные аспек-
ты оказания медицинской помощи во время эвакуации пациентов, над-
лежащая гигиена рук персонала и правильное применение основных 
мер предосторожности во время инвазивных процедур являются про-
стыми средствами профилактики ИСМП, но требуют вовлеченности 
всех медицинских работников, участвующих в медицинской эвакуации 
пациентов, их приверженности эпидемиологической безопасности.
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Результаты исследования реализованы в программе подготовки 
специалистов авиамедицинских бригад на цикле ПК по теме «Сани-
тарно-авиационная эвакуация», а также на цикле по теме «Организа-
ция экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации» для заведующих отделениями экстренной консультативной 
медицинской помощи.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 
БОЛЬНИЧНОГО БЕЛЬЯ 

Федорова Л.С., д.м.н., профессор, Колбасова А.Д., 
Храпунова И.А., д.м.н.
ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора

Все текстильные изделия, используемые в медицинских организа-
циях (МО), независимо от степени загрязненности, рассматриваются 
как потенциально контаминированные различными видами микроорга-
низмов, в том числе возбудителями ИСМП, и подлежат обязательной 
дезинфекции и стирке. В настоящее время существуют физические, 
химические и комбинированные методы дезинфекции больничных тек-
стильных изделий, выбор которых зависит от состава текстильных из-
делий и их назначения: бучение – кипячение белья в мыльно-щелочном 
растворе; обеззараживание белья и текстильных изделий в пароформа-
линовых камерах; автоклавирование; дезинфекция белья при погруже-
нии в раствор дезинфицирующего средства перед стиркой; комбиниро-
ванный или термохимический метод – обеззараживание белья в процес-
се стирки при добавлении дезинфицирующего средства к стиральному 
порошку или с использованием моюще-дезинфицирующего средства 
без стирального порошка при повышенной температуре.

Основным и наиболее распространенным методом обеззараживания 
больничного белья (ББ) является химическая дезинфекция.

При выборе дезинфицирующего средства (ДС) необходимо учиты-
вать его соответствие требованиям, предъявляемым к ДС, предназна-
ченным для дезинфекции белья:
–  наличие широкого спектра антимикробного действия в отношении 

бактерий, грибов и вирусов;
–  сохранение антимикробной активности в присутствии органических 

веществ и при повышенной температуре;

– слабое кожно-раздражающее действие;
– отсутствие аллергенного и сенсибилизирующего действия;
– легкое удаление остатков средства с белья при полоскании;
– сохранение прочности и цвета ткани;
–  сочетание дезинфицирующих свойств со способностью к стирке и 

отбеливанию. 
В наибольшей степени этим требованиям соответствуют кислоро-

дактивные ДС, а также средства на основе надкислот и соединений хло-
ра (гипохлорит натрия, соли трихлор- и дихлоризоциануровой кислоты 
и др.), которые имеют хорошие отбеливающие свойства, необходимые 
при стирке больничного белья. Такие средства в процессе стирки обе-
спечивают гибель широкого спектра микроорганизмов (бактерий, в том 
числе микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов) в концентрациях от 
0,008-0,01% (по действующему веществу) при температуре 60-800C. 
ДС на основе катионных поверхностно-активных веществ обеспечива-
ют гибель на ББ бактерий, грибов и вирусов и используются для дезин-
фекции белья из всех видов тканей, но не обладают туберкулоцидной и 
спороцидной активностью, имеют слабое моющее действие, отсутству-
ют отбеливающие свойства,  они не совместимы с анионными ПАВ, 
входящими в составы стиральных порошков. Альдегиды, фенолы и 
спирты для дезинфекции ББ не рекомендуются.

Термохимическая дезинфекция является менее трудозатратной и по-
зволяет применять ДС в более низких концентрациях и при более ко-
ротких сроках воздействия за счет повышенной температуры.

Правильный выбор метода и средства позволяет применять для де-
зинфекции и стирки белья наиболее щадящий режим, обеспечить ги-
бель возбудителей ИСМП и качество стирки.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В МОСКВЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

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

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться сложным социальным, меди-
цинским, психологическим явлением, отличающимся долговременно-
стью, динамичностью, нарастающими негативными социально-эконо-
мическими последствиями. ВИЧ-инфекция зарегистрирована во всех 
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субъектах России, но её распространенность неравномерна. К насто-
ящему времени сформирована эффективная городская система про-
филактики и лечения ВИЧ-инфекции, основанная на взаимодействии 
городских органов власти, здравоохранения, государственного феде-
рального надзора по достижению единой цели – снизить риски распро-
странения ВИЧ на территории Москвы. 

Причем Москва обладает особенностями, некоторые из которых спо-
собствуют распространению ВИЧ-инфекции, другие же являются бла-
гоприятными к противодействию эпидемии в столичной среде. Кроме 
того имеют место факторы, отрицательно влияющие на объективность 
оценки эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории города, 
в том числе многообразие статистических форм по учету заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекции, коммерческая региональная лабораторная экспан-
сия, недостоверное отражение в медицинской документации паспортных 
данных пациентов, неправильное применение специальных статистиче-
ских терминов, что является основой для манипулирования статистикой 
по России и Москве представителями пула зарубежных «грантопотреби-
телей», лоббирующих легализацию наркотиков, проституции.

Так, например, ошибочное заполнение иностранным и иногородним 
гражданам направлений и экстренных извещений с указанием москов-
ских адресов приводит не менее чем к 10 % завышению числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей.

Вместе с тем эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в городе 
по-прежнему удерживается на концентрированной стадии, ситуация с за-
болеваемостью ВИЧ-инфекцией стабильно контролируемая, показатели 
пораженности ВИЧ постоянного населения города в 2018 г. (389,7), как и 
в предыдущие годы, ниже среднероссийских (679,5).

Одной из важнейших мер противодействия ВИЧ-инфекции остает-
ся ежегодно растущее тестирование на ВИЧ (среднегодовой прирост с 
2011 г. составляет 7,4%) с целью максимального снижения числа людей, 
не знающих о своем ВИЧ-статусе. Только в 2018 г., по сравнению с пока-
зателями 2017 г., число протестированных на ВИЧ в городе увеличилось 
на 5,2 %. При этом доля москвичей составляет 32,3% от общего числа 
вновь выявленных на территории города носителей ВИЧ, со стабильной 
тенденцией к снижению (2017 г. – 32,6%, 2016 г. – 42,9%, 2015 г. – 44,7%). 
Это свидетельствует об особой роли в развитии эпидемической обста-
новки в городе миграционных процессов, главным образом, внутренних.

В последние годы регистрируется стабильный рост числа носителей 
ВИЧ среди иногородних граждан, пребывающих на территории реги-
она, доля которых постоянно растет: 2018 г. – 53,5%, 2017 г. – 53,8%, 
2016 г. – 39,3%, 2015 г. – 35,9%.

В связи с поведенческими особенностями мужчины в 2018 г. 
по-прежнему поражались ВИЧ чаще (60,0%) женщин (40,0%). Причем 
среднегодовой прирост носительства ВИЧ в 2008 – 2018 гг. среди муж-
чин составлял +3,6%, среди женщин +2,0%.

Многолетний мониторинг свидетельствует об особенностях воз-
растной динамики в проявлении эпидпроцесса ВИЧ-инфекции сре-
ди жителей региона. Наблюдается увеличение доли новых случаев 
 инфицирования ВИЧ среди лиц старше 30 лет (среднегодовой прирост 
с 2006 года составляет 9,6%), в том числе среди лиц 35-39 лет средне-
годовой прирост составил 10,8%, 40-44 лет – 12,2%, 45-49 лет – 12,5%, 
50 и старше – 14,5%. Одновременно снижаются показатели выявления 
ВИЧ среди лиц 15-17 лет в среднем на 1,9%, 18-24 лет – в среднем на 
8,5%, 25-29 лет – в среднем на 4,6%. Также отмечается устойчивое сни-
жение вертикального пути инфицирования ВИЧ ребенка от ВИЧ-инфи-
цированной матери.

Мониторинг путей инфицирования за весь период наблюдения 
(с 1987 г.) показывает, что более половины ВИЧ-инфицированных в ре-
гионе заразились ВИЧ через парентеральный контакт при употребле-
нии ПАВ. Вместе с тем в последние годы внутривенная передача ВИЧ 
в регионе постепенно теряет свою первостепенную роль, основная доля 
заражения ВИЧ приходится на сексуальные контакты (2018 г. – 72,4%, 
2017 г. – 73,1%), в том числе гетеросексуальные (2018 г. – 53,8%, 
2017 г. – 57,7%) и гомосексуальные (2018 г. – 18,6%. 2017 г. – 15,4%). 

При этом обнаружены гендерные отличия в динамике изменения ос-
новных путей инфицирования ВИЧ: у женщин отмечены более быстрые 
темпы снижения внутривенного пути инфицирования и роста гетеросек-
суального, у мужчин – более медленные темпы снижения доли внутри-
венного пути и устойчивый рост гомосексуальной передачи ВИЧ.

Поскольку новые случаи инфицирования ВИЧ у жителей горо-
да продолжают выявляться, а также в связи с эффективным лечением 
ВИЧ-инфекции, абсолютное число москвичей, живущих с ВИЧ, еже-
годно увеличивается. По состоянию на 01.01.2019 г. их число среди по-
стоянных жителей города Москвы составило 48741 чел.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС КАК ОДИН ИХ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МОСКВЕ

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

Одной из главных задач по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации, предусмотрен-
ных Государственной стратегией противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу (далее – Стратегия) является повышение ин-
формированности граждан по вопросам ВИЧ-инфекции, а также фор-
мирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отно-
шению к лицам, зараженным ВИЧ.

В связи с этим с 2015 г. в городе важное значение приобрела ин-
формационно-пропагандистская работа по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции, в том числе через специализированный региональный 
(московский) информационный ресурс по противодействию распро-
странению ВИЧ-инфекции, включающий в себя специализированную 
круглосуточную телефонную «Горячую линию» по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции и интернет-сайт «Вопрос-ответ» (далее имену-
ются – Горячая линия ВИЧ/СПИД).

В целях оптимизации информационно-пропагандистской работы 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции авторами проведен анализ 
результатов деятельности Горячей линии ВИЧ/СПИД в период 2015-
2018 годов. 

Горячая линия ВИЧ/СПИД функционирует в отделении клиниче-
ской эпидемиологии и консультирования МГЦ СПИД на индивидуаль-
ной и анонимной основе. 

В течение 2018 г. Горячей линией ВИЧ/СПИД было принято 19638 
(2017 г. 18793, 2016 г. – 18317, 2015 г. – 14450) телефонных звонков, от-
вечено на 52954 (2017 г. - 49257, 2016 г. – 38411, 2015 г. – 15914) задан-
ных вопросов. Наибольшее количество вопросов поступало в периоды 
май - июнь (18,1%) и ноябрь – декабрь (18,7%). 

В дневной период принято 44,4 % (2017 г. – 50,0%, 2016 г. – 55,6%, 
2015 г. – 62,8%) звонков, в вечерне-ночной – 51,6% (2017 г. – 50,0%, 
2016 г. – 44,4%, 2015 г. – 37,2%). 

Анализ результатов исследования позволил выделить имеющиеся у 
населения проблемные вопросы по ВИЧ-инфекции, определить струк-
турный состав обратившихся граждан по определенным группам и приз-
накам, времени обращений, а также рассчитать средние значения индек-
сов информационной доступности информационного ресурса (ИД) и 
напряженности (интереса) населения к проблеме ВИЧ- инфекции (ИН).

Распределение обратившихся на Горячую линию ВИЧ/СПИД по це-
левым группам в долевом соотношении показало, что в 2018 г. по ген-
дерному признаку звонящих и времени суток доля мужчин составила 
56,1% (2017 г. – 55,7%; 2016 г. – 53,2 %), с преобладанием звонков в 
 вечерне-ночное время 59,7% (2017 г. – 58,3%, 2016 г. – 56,8%), доля жен-
щин – 43,9% (2017 – 44,3%; 2016 г. – 46,8%), с преобладанием звонков в 
дневное время - 47,8% (2017 г. – 46,9%; 2016 г. – 49,5%).

В 2018 г. обращения от жителей региона составляли 62,9% (2017 г. – 
64,1%; 2016 г. – 60,5%), от иногородних – 31,7% (2017 г. – 30,1%; 2016 г. – 
26,4%), неидентифицированных абонентов – 2,8% (2017 г. – 2,9%; 
2016 г. – 10,6%), иностранцев – 2,4% (2017 г. – 2,7%; 2016 г. – 2,3%), 
 заключенных – 0,2% (2017 г. – 0,1%; 2016 г. - 0,3%). 

По ВИЧ-статусу обратившихся лиц и времени суток их звонков: 
ВИЧ-отрицательные – 54,5% (2017 г. – 54,2%; 2016 г. – 51,9 %), как пра-
вило, в вечерне-ночное время – 57,3% (2017 г. – 51,4%; 2016 г. – 58,7%); 
ВИЧ-положительные – 30,3% (2017 г. – 33,7%; 2016 г. – 36,1 %), как 
правило, днем 35,6 % (2017 г. – 39,3%; 2016 г. – 41,9%); с неизвестным 
ВИЧ-статусом – 15,3% (2017 г. – 12,1%; 2016 г. – 11,9 %), как правило, в 
вечерне-ночное время 17,4% (2017 г. – 14,8%; 2016 г. – 11,6%).

Среднее значение индекса информационной доступности Горячей 
линии ВИЧ/СПИД в Москве на конец 2018 г. (ИД = 4,277), по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г. (ИД = 3,115), возросло на 37,3%. В 
годовой динамике изучаемого периода наиболее высокое значение этого 
индекса было получено в декабре (2018 г. – 0,440; 2017 г. – 0,361; 2016 г. – 
0,380), что объясняется повышенной активностью и эффективностью 
информационных компаний, посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря). 

Среднее значение индекса напряженности (интереса) населения 
к проблеме ВИЧ-инфекции (величина в пределах от 0 до 1) на конец 
2018, по сравнению с аналогичными периодами 2017 и 2016 гг., не 
изменилось и составило ИН = 0,1. Из 12 наблюдаемых групп вопро-
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сов по проблеме наиболее высокие значения этого индекса были при-
сущи группам: лабораторное обследование на ВИЧ (2018 г. – 0,227; 
2017 г. – 0,225; 2016 г. – 0,225), контактные данные по работе МГЦ 
СПИД (2018 г. – 0,190; 2017 г. - 0,217; 2016 г. – 0,253), пути передачи, 
риски заражения и меры профилактики ВИЧ-инфекции (2018 г. – 0,139; 
2017 г. – 0,127; 2016 г. – 0,143), порядок постановки на диспансерный 
учет и оказание медпомощи ВИЧ-инфицированным (2018 г. – 0,112; 
2017 г. – 0,129; 2016 г. – 0,130). Наиболее низкими показателями ИН 
отличались группы вопросов: СПИД – диссидентство (2018 г. – 0,001; 
2017 г. – 0,003; 2016 г. – 0,001), ПКП ВИЧ-инфекции среди медработни-
ков (2018 г. – 0,005; 2017 г. – 0,004; 2016 г. – 0,005).

Основные выводы:
1.  Востребованность населением регионального (московского) специ-

ализированного информационного ресурса по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции возрастает.

2. Московская Горячая линия ВИЧ/СПИД фактически используется 
населением в статусе общероссийского информационного ресурса 
(37-40% обратившихся не являются жителями Москвы). 

3. Горячая линия ВИЧ/СПИД позволяет МГЦ СПИД оперативно опре-
делять наиболее интересующие жителей города вопросы по пробле-
ме ВИЧ-инфекции.

4. Данные Горячей линии ВИЧ/СПИД позволяют разрабатывать 
и предлагать меры совершенствования работы по формированию 
у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, 
укреплению традиционных семейных и морально-нравственных 
ценностей, а также по повышению социальной защиты ВИЧ-инфи-
цированных лиц.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ВИЧ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА В 2015-2018 ГОДАХ

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

Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию является од-
ним из важнейших направлений работы, которое позволяет не только 
обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало ле-

чения, но и предотвратить новые случаи инфицирования посредством 
индивидуальной работы с пациентами.

При этом не менее 30% охват медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию населения в Российской Федерации до 2020 года явля-
ется одним из основных индикаторов по реализации Государственной 
стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (да-
лее – Стратегия).

Данные результатов медицинского освидетельствования позволяют 
оценить особенности распространения ВИЧ-инфекции в городе, а также 
качество проводимых мер по противодействию её распространению.

Для изучения были использованы данные формы ФГСН № 4 «Сведе-
ния о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» в Москве за 
2015-2018 годы.

Результаты исследования показали продолжающуюся тенденцию 
роста числа освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию жителей города. 
Так, в 2017-2018 годах их количество достигало свыше 5 млн. чел., что 
составляло более 40 % от численности москвичей (в 2018 г. – 43,4%, в 
2017 г. – 42,0%,).

При этом доля освидетельствованных на ВИЧ в 2018 г. больных 
наркоманией составила 0,2% от всех обследованных (2017 г. – 0,2%. 
2016 г. – 0,2%, 2015 г. – 0,3%), мужчин, имеющих секс с мужчинами 
(МСМ) – 0,01% (2017 г. – 0,01%, 2016 г. – 0,01%, 2015 г. – 0,01%), боль-
ных ИППП – 0,3% (2017 г. – 0,3%. 2016 г. - 0,3%), лиц в местах лишения 
свободы – 0,2% (2017 г. – 0,3%, 2016 г. - 0,4%, 2015 г. – 0,4%), обследован-
ных по клиническим показаниям – 8,3% (2017 г. – 9,1%, 2016 г. – 6,8%, 
2015 г. – 7,3%), беременных – 4,1% (2017 – 4,6%, 2016 г. – 4,5%, 
2015 г. – 5,0%), контактных при эпидемиологических расследованиях в 
очагах ВИЧ-инфекции – 0,1% (2017 г. – 0,1%, 2016 г. – 0,1%, 2015 г. – 0,1%), 
прочих – 71,0 (2017 г. – 70,3%, 2016 г. – 75,4%, 2015 г. – 73,8%). 

Причем в 2018 году показатель эффективности тестирования в ре-
гионе составил 3,8 на 1000 обследованных (2017 г. – 3,7; 2016 г. – 3,9; 
2015 г. – 3,7). У больных наркоманией в 2018 г. он составил 56,4 на 1000 
обследованных (2017 г. – 59,4; 2016 г. – 52,8; 2015 г. – 37,1), у МСМ – 609,6 
(2017 г. – 688,8; 2016 г. - 541,0; 2015 г. – 527,5), у лиц в местах лишения 
свободы – 48,7 (2017 г. – 43,7; 2016 г. – 40,1; 2015 г. – 43,7), у больных 
ИППП – 5,0 (2017 – 3,5; 2016 г. – 3,8; 2015 г. – 5,0), у обследованных по 
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клиническим показаниям – 8,2 (2017 г. – 8,2; 2016 г. – 5,8; 2015 г. – 3,7), 
у беременных – 1,2 (2017 г. – 1,3; 2016 г. – 1,7; 2015 г. – 1,7), у обследо-
ванных при эпидемиологическом расследовании – 257,3 (2017 г. – 228,4; 
2016 г. – 260,6; 2014 г. – 303,9), у контингента «прочие» – 3,3 (2017 г. – 3,2; 
2016 г. – 3,6; 2015 г. –3,4), иностранных граждан – 1,3 (2017 г. – 3,7; 
2016 г. – 5,0; 2015 г. – 3,0).

Основные выводы анализа результатов медицинского освидетель-
ствования на ВИЧ:
1. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на-

селения в городе (42,0%) уже в настоящее время достигает целевого 
показателя реализации Стратегии до 2020 года (не менее 35,0%).

2. Выявляемость ВИЧ среди освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию 
в 2018 г. (0,38%) сопоставим с данными средней пораженности ВИЧ 
москвичей (0,39%), что является признаком эффективности раннего 
выявления ВИЧ-инфекции в регионе.

3. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в регионе по-прежнему 
удерживается на концентрированной стадии, о чем свидетельствует 
стабильно низкая (в 2018 г. – 0,12%; 2017г. - 0,13%, 2016 г. – 0,17%, 
2015 г. – 0,17%) распространенность ВИЧ среди беременных, что 
значительно ниже показателя ВОЗ по переходу эпидемического про-
цесса ВИЧ-инфекции в стадию генерализованной эпидемии (1%).

4. Наиболее эффективным среди добровольно обследуемых контин-
гентов продолжает оставаться освидетельствование уязвимых групп 
(МСМ, лиц из очагов ВИЧ-инфекции, больных наркоманией, в ме-
стах лишения свободы).

5. Подтверждаются ранее представляемые данные об эффективности 
активного выявления ВИЧ-инфицированных путем увеличения 
охвата населения региона медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОСПИТАЛЬНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Хлебников Е.П., Слезингер В.М., Складан Г.Н., Королева И.А.
ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ»

Введение. В современной хирургической практике инфекцион-
но-воспалительные осложнения являются проявлением госпитальной 

инфекции, которая, к сожалению, возрастает и несет в себе при лечении 
больных большие материальные затраты.

Цель исследования. 1) Определить прогностическую значимость изу-
чения проявления госпитальной инфекции в хирургических  стационарах 
центра.

2) Оценить систему контроля госпитальной инфекции путем форми-
рования паспорта хирургической инфекции отделений центра.

Материалы и методы. Работа выполнена в период с 2013 по 2018 гг 
на базе бактериологической лаборатории и клинических (хирургических) 
отделений Московского клинического научного центра имени А.С.Логи-
нова. В исследование включены пациенты с гнойными осложнениями. 
Результаты микробиологического исследования направлялись в клини-
ческое отделение. В тоже время полученные результаты ежеквартально 
размещались в компьютере, на «сетевом диске Z».

Результаты. Исследования, проведенные в центре за последние 6 
лет, указывают на увеличение количества энтеробактерий, особенно 
Klebsiella pneumoniae c 5,4% (2013 г.) до 14,3% (2018 г.), Candida spp. c 
16,6% (2013 г.) до 19,5% (2018 г) и Enterococcus spp. 5,0 % (2013 г.) до 8,5% 
(2018 г). При этом необходимо отметить снижение высеваемости E.Coli 
c 17,9% (2013 г.) до 13,4% (2018 г), а S.aureus c 11,1% (2013 г.) до 7,2% 
(2018 г.). Результаты микробиологических исследований, выполняемые в 
клинических отделениях, указывают на отличительную микробиологи-
ческую картину. В отделении гепатопанкреатобиллиарной хирургии вы-
явлено увеличение высеваемости Klebsiella pneumoniae c 19,7% (2017 г.) 
до 26,2% (2018 г.), а также Pseudomonas aeruginosa c 10,2% (2017 г.) до 
14,6% (2018 г.). Отмечено снижение госпитальных микроорганизмов: 
E.Coli c 21,1% (2017 г.) до 17,3% (2018 г), S.aureus c 4,6% (2017 г.) до 
2,7% (2018 г.), Candida spp. c 7,8% (2017 г.) до 6,4% (2018 г). В отделении 
высоких технологий хирургии микробиологический пейзаж отличался от 
выделенной микрофлоры других отделений. Сохранялась микробиоло-
гическая картина роста резистентности у: Klebsiella pneumoniae c 17,9% 
(2017 г.) до 19,5% (2018 г.), Candida spp. c 7,7% (2017 г.) до 12,8% (2018 г.), 
Pseudomonas aeruginosa c 4,6% (2017 г.) до 5,3% (2018 г.). У E.Coli и 
S.aureus отмечалось снижение высеваемости. У E.Coli c 24,1% (2017 г.) 
до21,8% (2018 г), у S.aureus c 4,6% (2017 г.) до 2,3% (2018 г.),

Выводы. Сложившаяся в центре микробиологическая картина 
 госпитальной инфекции четко указывает на сложный микробиоло-
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гический пейзаж в хирургических отделениях. Проводимый микробио-
логический мониторинг является важным фактором, указывающим на 
своевременное выполнение противоэпидемиологических мероприятий, 
на повышение грамотности медперсонала и вероятность корректного 
использования антибактериальных препаратов с профилактической и 
лечебной целью, а также использования современных антисептиков. 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГОСПИТАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 
В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ КЛИНИЧЕСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Хлебников Е.П., Слезингер В.М., Складан Г.Н., Королева И.А.
ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ»

Введение. в современной хирургической практике рост резистент-
ности микроорганизмов к антибактериальным препаратам является 
общей глобальной проблемой медицины. Контроль за высеваемостью 
и резистентностью госпитальной микрофлоры является обязательным 
условием работы хирургического центра.

Цель исследования. Установить тенденцию роста резистентности 
госпитальных микроорганизмов к антибактериальным препаратам в 
хирургическом стационаре.

Материалы и методы. Работа выполнена в период с 2017 по 2018 гг. 
на базе бактериологической лаборатории и клинических (хирургиче-
ских) отделений Московского клинического научного центра имени 
А.С.Логинова. В исследование включены пациенты с гнойными ослож-
нениями. Результаты микробиологического исследования направлялись 
в клиническое отделение. В тоже время полученные результаты еже-
квартально размещались в компьютере, на «сетевом диске Z».

Результаты. Исследования, проведенные в центре за последние 
2 года указывают на увеличение резистентности микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам. В отделе реанимации чувствитель-
ность E.Coli к цефалоспоринам (Цефуроксим, Цефотаксим, Цефтриак-
сон, Цефтазидим, Цефепим) значительно снизилась с 41,9% (2017 г.) 
до 30% (2018 г.). У цефоперазона/сульбактама резистентность возросла 
незначительно. Чувствительность к цефоперазону/сульбактаму снизи-
лась с 59,7% до 53,3%. Чувствительность к карбапенемам и колисти-
метату натрия сохранялась высокой. Чувствительность к имипенему/

циластатину уменьшилась с 43,2% до 31,9%, а у колистиметата натрия 
оставалась без изменений (100%). У выделенной P.aeruginosa роста ре-
зистентности не выявлено.

В отделе гепатопанкреатобиллиарной хирургии не отмечено увели-
чение резистентности E.Coli, K.pneumoniae, P.aeruginosa  к карбапене-
мам, аминогликозидам, а также цефоперазону/сульбактаму.

В отделе хирургии высоких технологий отмечено увеличение рези-
стентности к антибактериальным препаратам. Чувствительность E.Coli 
значительно уменьшилась к аминогликозидам: у амикацина с 87,2% 
(2017 г.) до 62,1 % (2018 г.), тобрамицина с 63, 8% (2017 г.) до 34,4% 
(2018 г.). В тоже время чувствительность к колистиметату натрия сохра-
нялась высокой (100%). Изменения чувствительности E.Coli к карбапе-
немам сохранялась без изменений.

Чувствительность K.pneumoniae также уменьшилась к аминоглико-
зидам: у амикацина с 65,7% (2017 г.) до 42,3% (2018 г.), у тобрамицина 
с 40,0% (2017 г.) до 11,5 % (2018 г.). При этом к колистиметату натрия 
сохранялась высокой (100%). Увеличение резистентности к карбапене-
мам отмечалась минимальной 

Выводы. Проведенные клинико-микробиологические исследования 
в клинических отделениях указывают на рост резистентности выделен-
ной микрофлоры к антибактериальным препаратам. Рост резистент-
ности отмечен в группе аминогликозидов, карбапенемов. При этом у 
колистиметата натрия за время исследования не выявлено увеличение 
резистентности.

РИСК ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИСМП 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЙ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

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

Эндоскопические отделения представляют собой объекты повышен-
ного риска возможного возникновения и распространения инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Это вызвано в 
первую очередь широким применением инвазивных методов в лечебно- 
диагностическом процессе. 
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Эндоскопическое оборудование представляет собой фактор пере-
дачи инфекции – второе звено эпидемического процесса ИСМП, кото-
рый постоянно идет в стенах медицинской организации и только наши 
усилия могут прервать его течение. Наиболее распространенные воз-
будители инфекционных заболеваний, которые могут передаваться ар-
тифициальным путем пациентов и, в ряде случаев, персоналу эндоско-
пических отделений это: вирусы трансмиссивных инфекций - ГВ, ГС, 
ВИЧ; возбудители, вызывающие острые кишечные инфекции (ОКИ) 
вирусной этиологии – ротавирус, норовирус, и пр.; возбудители ОКИ 
бактериальной природы – Salmonella spp.; Helicobacter pylori, вызыва-
ющий язву желудка и 12-перстной кишки; возбудители туберкулеза. В 
качестве доказательства важности эндоскопического оборудования в 
возникновении эпидемических очагов можно привести ряд примеров 
эпидемиологического расследования случаев заболеваний внутриболь-
ничным парентеральным вирусным гепатитом В и госпитальным саль-
монеллезом, в которых решающая роль эндоскопического оборудова-
ния была подтверждена результатами эпидемиологических и молеку-
лярно-генетических исследований.

Типы инфицирования при эндоскопических манипуляциях: эндо-
генное (5%) и экзогенное (95%). При эндогенном инфицировании соб-
ственная микрофлора пациента в ходе диагностической процедуры мо-
жет переноситься из одного локуса в другой (из ротоглотки в бронхи); 
в результате бактериальной транслокации (при давлении эндоскопа на 
слизистую бронхов, желудка или кишечника); через дистензионные 
среды (с вводимой жидкостью или газом, применяемых для расшире-
ния полого органа). Экзогенное инфицирование, составляющее пода-
вляющее большинство в возникновении ИСМП, происходит вследствие 
попадания инфекционного начала извне с эндоскопами и инструмента-
ми к ним, с водой и лекарствами, контаминированными возбудителями, 
фактором передачи может служить и моюще-дезинфицирующая маши-
на (МДМ), при погрешностях в ее эксплуатации.

В качестве основных профилактических мер можно назвать каче-
ство обработки эндоскопов, а также применение «правильных» дезин-
фицирующих средств. Преимущества механизированной обработки по 
сравнению с ручной очевидна: процесс обработки стандартизирован; 
предусмотрен автоматический контроль параметров в том числе экс-
позиции; высокая надежность цикла; снижение риска повреждения 

эндоскопического оборудования; облегчение работы медицинского 
персонала; исключение «человеческого фактора». Организации профи-
лактической работы в отделении эндоскопии, а также готовности всего 
персонала к тщательному соблюдению правил противоэпидемического 
режима предается решающее значение. Для этого в отделении разра-
батываются процедуры внутреннего контроля качества обработки эн-
доскопов или СОПы - стандартные операционные процедуры по обра-
ботке эндоскопов разного вида, которые основываются на нормативных 
методических документах и Инструкциях производителя. Этим стан-
дартам обучается персонал. Тщательность обучения достигается регу-
лярными тренингами по выполнению стандартов, в том числе и перед 
допуском к самостоятельной работе.

 
РОЛЬ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Шестопалов Н.В.1,2, Гололобова Т.В.1,2, д.м.н.
1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Применение современных дезинфектологических технлогий в ме-
дицинских организациях (МО) играет большую, а нередко решающую 
роль в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП).

Анализ данных об осуществлении дезинфекционных мероприя-
тий в МО, как важнейшей меры по предупреждению ИСМП, показал 
настоятельную необходимость реализации системных мероприятий 
в этой сфере. Кроме того, изучение причин и условий поддержания 
высокого уровня заболеваемости ИСМП, позволили определить не-
достаточно высокий уровень организации дезинфектологических тех-
нологий, которые неразрывно связаны с обеспечением безопасности 
медицинских услуг. Актуальными в этой связи остаются следующие 
вопросы:
– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей обя-

зательные требования в области дезинфекционной деятельности и 
актуализация действующих нормативных документов, методиче-
ских указаний и рекомендаций; 
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– разработка и реализация локальных нормативных актов МО по воп-
росам обеспечения качества и безопасности медицинской деятель-
ности путем внедрения стандартных операционных процедур по 
вопросам проведения дезинфекционных мероприятий;

– создание системы контроля за выполнением дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности пациентов и медперсонала и связанных с обработкой от-
дельных объектов в медицинской организации и рук медицинского 
персонала;

–  разработка и реализация системы мониторинга устойчивости ми-
кроорганизмов, циркулирующих в МО, к дезинфицирующим сред-
ствам.
Организация эффективной медицинской помощи населению не-

разрывно связана с необходимостью решения вопросов устойчивости 
микроорганизмов, в первую очередь возбудителей ИСМП к воздей-
ствию противомикробных препаратов, в том числе дезинфицирующих 
средств.  

Необходима разработка плана организационных мероприятий в це-
лях проведения мониторинга за формированием устойчивых к дезин-
фицирующим средствам микроорганизмов и реагирования в случае их 
выявления, в котором целесообразно отразить вопросы:
– планирования (объем исследований, подразделения медицинской 

организации с риском распространения ИСМП);
– процедуры проведения исследований (отбор проб, транспортировка, 

материально-техническая база для проведения исследований, персо-
нал);

– анализа результатов исследований и оценки микробиологического 
мониторинга;

– подготовки и реализации мероприятий в случае выявления рези-
стентных штаммов микроорганизмов и другие вопросы. 
В этой связи необходима систематическая профессиональная подго-

товка по дезинфектологии врачей-эпидемиологов, бактериологов, по-
мощников эпидемиологов, заместителей главных врачей по эпидеми-
ологическим вопросам, главных медицинских сестер и других специ-
алистов, занимающихся вопросами организации и проведения дезин-
фекционных мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
SERRATIA RUBIDAEA К КОЖНОМУ АНТИСЕПТИКУ

Шестопалова Т.Н.1, Скопин А.Ю. к.м.н., доцент 1,2

1 ФБУН «НИИДезинфектологии» Роспотребнадзора
2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Изучена чувствительность госпитального штамма микроорганиз-
ма Serratia rubidaea, выделенного с рук медицинской сестры в реа-
нимационном отделении одной из медицинских организаций г. Мо-
сква, к используемому в данной медицинской организации кожному 
антисептику, содержащему в своем составе 2-пропанол – 45% (по мас-
се),  1-пропанол – 30% (по массе). Обработка рук персоналом в меди-
цинской организации проводилась в соответствии с режимом 3 мл – 
1,5 мин.

Работа проведена в соответствии с методиками, изложенными в 
руководстве Р 4.2.2643-10: «Методы лабораторных исследований и 
испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности 
и безопасности» и в соответствии с документом «Нормативные пока-
затели безопасности и эффективности средств, подлежащих контролю 
при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97.

Объектами исследований являлись батистовые тест-объекты, кон-
таминированные суспензией S. rubidaea, содержащей 109 микробных 
клеток в 1 мл. Контаминированные батистовые тест-объекты погру-
жались в средство и выдерживались в течение 0,5, 1 и 2 мин.

В ходе проведенного лабораторного эксперимента установлено, 
что гибель микроорганизма S. rubidaea наступает менее чем через 
0,5 мин после погружения в средство.

Полученные результаты свидетельствуют о чувствительности го-
спитального штамма микроорганизма S. rubidaea к используемому в 
данной медицинской организации кожному антисептику. 

Однако, применяемый в медицинской организации режим обезза-
раживания рук не соответствовал представленному в инструкции к 
используемому кожному антисептику режиму.

Таким образом, наличие в смывах с рук медицинского персонала 
S. rubidaea может свидетельствовать о нарушении технологий обра-
ботки рук и необходимости принятия в связи с этим мер организаци-
онного характера, направленных на обеспечение соблюдения персо-
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налом требований к гигиене рук (разработка и внедрение стандартов 
обработки рук, систематическое обучение персонала правилам обра-
ботки рук и др.).

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УБОРКИ 
В ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К БОРЬБЕ С ИСМП

Юмцунова Н.А., руководитель отдела санитарного обслуживания 
ГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Быстрая и качественная уборка в лечебном учреждении – залог ока-
зания эффективной и безопасной медицинской помощи. Соблюдение 
современных стандартов уборки в лечебном учреждении является пер-
востепенной мерой в предотвращении инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи. Ключевым элементом в этой системе явля-
ется обеспечение контроля качества и мониторинг с обратной связью 
персоналу, вовлеченному в процесс уборки. Программа контроля каче-
ства уборки – это комплексный подход к организации системы уборки 
медицинского клининга, включающий в себя ряд элементов. 

А именно:
– определение базового уровня качества проводимой уборки в палат-

ных отделениях; 
– разработка решения по оптимизации с учетом выявленных «сильных» и 

«слабых» сторон использующейся в настоящее время системы уборки;
– внедрение утвержденного решения (методика обработки объектов 

повышенного риска, безведерная система уборки, инновационные 
дезинфицирующие средства, стационарные дозирующие устройства 
для приготовления рабочего раствора из концентрированных дезин-
фицирующих средств, контроль качества);

– обучение технике клининга в лечебном учреждении с индентифика-
цией объектов повышенного риска, которые в обязательном порядке 
должны подвергаться уборке для минимизации риска кросс конта-
минации;

– мониторинг эффективности внедренного решения (маркирование 
ОПР DAZO гелем, контроль смытия меток сразу после проведенной 
уборки, занесение данных в систему, преобразование в отчеты и кон-
троль в динамике, обратная связь персоналу).

В рамках внедрения медицинского клининга важно рассматривать 
создание централизованной системы уборки, ведь это существенно оп-
тимизирует работу персонала и повышает эффективность проведения 
уборки. Для организации централизованной системы уборки необходи-
мо принять во внимание ряд ключевых факторов, которые отличаются 
в зависимости от лечебного учреждения. 

Наиболее оптимальной и безопасной в отношении снижения рисков 
перекрестной контаминации является безведерная система уборки. Она 
позволяет убирать каждое помещение отдельным чистым мопом и сал-
феткой из микрофибры. Мопы и салфетки укладываются специальным 
образом в лотки и ведра на уборочной станции и заливаются готовым 
рабочим раствором дезинфицирующего средства. Этот метод называет-
ся: предварительное увлажнение мопов и салфеток. 

При обучении персонала мы уделяем особое внимание следующим 
элементам:
–  порядок действий при уборке палаты пациента (наглядное пособие);
–  идентификация объектов повышенного риска в палате пациента и 

санузле;
– техника клининга (рабочие стороны салфеток из микрофиры, 

8- образное движение мопа при мытье пола, бесконтактное снятие 
отработанного мопа с держателя, управление уборочной станцией с 
«чистой» стороны и другие ключевые моменты).
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ЧАСТЬ II

АйСиАр
АНАС 

Белла Восток
Б.Браун Медикал 

ВИТА-ПУЛ 
Делфин Аква
ИнтерКлин

ИнфоМедФарм Диалог
КлинДез
Мелитта

Нью Стар Стерилизейшн 
ПОЛИСЕПТ

РамТЭК
Сарая СНГ

Технологии холодовой цепи
Тристел Интернэшнл Лимитед

ФАРМСТЕР
Чистый инструмент

ШАГ
Эколаб

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

«МедиаМедика»
Отраслевые справочники

ГК «РЕМЕДИУМ»
Журнал «Поликлиника» 

Журнал «Медицинский алфавит»
Журнал «РМЖ»

Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине» 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Vrach.com, YELLmaed.ru, vrachirf.ru

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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ООО «АйСиАр» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115419, г. Москва,
4-й Верхний Михайловский проезд, д. 1, 
этаж 3, помещение VII, офис 22
Телефон: 8 (495) 989-15-98
E-mail: info@icrgroup.ru
http://www.icrgroup.ru

Комплексное оснащение лечебных учреждений изделиями медицинско-
го назначения и медицинской техникой. Официальный дистрибьютор 
медицинского оборудования TIOKRAFT – инновационных фотокатали-
тических систем по очистке и обеззараживанию воздуха. Воздухоочи-
стители TIOKRAFT предназначены для эффективной очистки воздуха от 
всех известных бактерий, вирусов, спор плесневелых грибов и летучих 
 органических загрязнителей. Приборы работают в присутствии пациентов 
и персонала 24 х 365 х 2 = ТО

ООО «АНАС» 
(РОССИЯ)

Адрес: г. Москва, Земляной Вал, 2-31
Телефон: 8 (499) 670-09-83
E-mail: info@anas.ru
http://www.anas.ru

Эксклюзивный дистрибьютор стоматологического и медицинского обо-
рудования компаний: Mectron, Geass, Cleanis, OxyPharm, DKL, Aries, 
Degre K. Сертифицированная продукция; авторизованный сервисный 
центр; комплексное оснащение; обучения и научные консультации. 
18 лет на рынке!

ООО «Белла Восток» 
(ПОЛЬША)

Адрес: 142712, Московская область, 
Ленинский район, вл. 7, стр. 1 
Тел./Факс: 8 (495) 726-55-25 
E-mail: infopost@bella-tzmo.ru
http://www.bella-tzmo.ru 

ООО «Белла Восток» входит в группу TZMO Торуньского завода пере-
вязочных материалов (г. Торунь, Польша) и представляет на Российском 
рынке изделия медицинского назначения, по уходу за больными и упа-
ковку для стерилизации.
ТМ «Матопат» – это различные изделия медицинского назначения: меди-
цинские пластыри, гипсовые повязки, комплекты для операции и аксес-
суары для операционной, изделия из марли, операционные перевязочные 
средства, имплантация (урологические ленты и грыжевые сетки).

ООО «Б.Браун Медикал» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 17, этаж10, офис 10–30
Телефон: 8 (495) 777-12-72
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
https://www.bbraun.ru

Компания «Б. Браун Медикал» является одним из ведущих мировых 
поставщиков и производителей решений в области здравоохранения. В 
целом ассортимент компании включает в себя 5 000 различных видов 
продукции. Чтобы обеспечить безопасность пациентов и медицинского 
персонала, компания Б. Браун предлагает комплексный подход к инфек-
ционной безопасности, основанный на широком ассортименте дезинфи-
цирующих средств, антисептиков и аксессуаров для дезинфекции.
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ООО «ВИТА-ПУЛ» 
(РОССИЯ)

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

Производство дезинфицирующих средств и стерилизационной упаковки. 
Проектирование, реконструкция и комплексное оснащение центральных 
стерилизационных отделений ЛПУ стерилизационным, моюще-дезин-
фицирующим оборудованием и расходными материалами.

ООО «Делфин Аква» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115088, г. Москва,
2-ой Южнопортовый проезд, д. 35, стр. 1
Тел./Факс: 8 (495) 993-46-46      
E-mail: info@delfin-aqua.com 
http://www.delfin-aqua.com

Научно-производственная компания ООО «Делфин Аква» осуществляет 
разработку, производство и внедрение оборудования для электрохимиче-
ского синтеза дезинфицирующих и чистящих средств, обеззараживания 
медицинских отходов и воды. Компания производит безопасный и эколо-
гичный дезинфектант широкого спектра действия Анолит АНК СУПЕР, 
эффективный против широкого спектра микроорганизмов, включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, особо опасных 
инфекций.

ООО «ИнтерКлин» 
(РОССИЯ)

Адрес: 108817, г. Москва,
поселение Внуковское, д. Ликова, влд. 85
Телефон: 8 (495) 785-71-26    
Факс: 8 (495) 785-93-76
E-mail: inter.clean@interclean.ru
http://www.interclean.ru

ООО «ИнтерКлин» внедряет инновационные подходы и современные 
технологии для обеспечения чистоты и гигиены на любых предприятиях. 
Эксклюзивный поставщик прибора Люминометр SystemSURE plus для 
контроля чистоты и гигиены в медицинских учреждениях. Производитель 
дезинфицирующих и моющих средств.
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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-вы-
ставочных 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.

ООО «КлинДез» 
(РОССИЯ)

Адрес: 111024, г. Москва, 
ул. 5-я Кабельная, д.2, стр. 6
Телефон: 8 (495) 741-54-42
E-mail: klindez@yandex.ru  
http://www.lysoform.ru 

Оптовая продажа средств дезинфекции и медицинского оборудования.

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

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

Разработка и производство инновационного дезинфекционного обо-
рудования для одновременного обеззараживания воздуха и открытых 
поверхностей помещений от всех видов госпитальной микрофлоры.

ООО «Нью Стар Стерилизейшн» 
(РОССИЯ)

Адрес: 121552, г. Москва,
ул. Ярцевская, д. 34, корп. 1, офис 15Б 
Телефон: 8 (499) 764-55-13, 236-22-63
E-mail: nss@nssmos.ru

Деятельность по продаже и техническому обслуживанию стерилизаци-
онного оборудования.
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ООО «ПОЛИСЕПТ» 
(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.ru

ООО «ПОЛИСЕПТ» – отечественный разработчик, производитель и 
поставщик универсальных композиционных дезинфицирующих (кон-
центраты, таблетки, гранулы, порошки, салфетки, готовые спреи) и 
стерилизующих средств, кожных антисептиков, гигиенических средств, 
средств для моюще-дезинфицирующих машин, дезинфекции и стирки 
белья, индикаторных полосок для определения концентрации рабочих 
растворов дезинфицирующих средств, диспенсеров-контейнеров, расчет 
потребности ЛПО в дезсредствах, обучение.

ООО «РамТЭК» 
(РОССИЯ)
 
Адрес: 123060, г. Москва, 
ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5
Телефон: 8 (495) 988-14-00, 988-14-01
E-mail: info@ramtec.ru
http://www.ramtec.ru

Компания ООО «РамТЭК» эксклюзивно поставляет высококачественные 
дезинфицирующие препараты и инновационное медицинское оборудова-
ние для дезинфекции передового мирового производителя – «Лабораторий 
АНИОС», Франция.
Гамма продукции представлена моющими и дезинфицирующими сред-
ствами для лечебных учреждений (обработка эндоскопов, инструмен-
тов, кожи рук, поверхностей и др.), а также стоматологических клиник, 
предприятий общественного питания, пищевой, косметической и фар-
мацевтической отраслей промышленности. Продукция поставляется в 
Россию и страны СНГ.

ООО «Saraya» 
(ЯПОНИЯ)

Адрес: 115054, г. Москва, 
ул. Зацепа, д. 28, стр. 1
Тел./Факс: 8 (499) 235-33-66
E-mail: info@saraya-cis.ru
http://www.saraya-cis.ru

Японская компания Saraya – ведущий международный производитель и 
поставщик инновационного дозирующего оборудования для мытья 
и дезинфекции рук, кожных антисептиков, антибактериального мыла и 
различных дезинфицирующих средств, а также одноразовой одежды, 
защитных перчаток и многих других товаров медицинского назначения. 
Деятельность компании началась в 1952 году в г. Осака, Япония, где 
сейчас расположена штаб-квартира Saraya. В настоящий момент ком-
пания является лидером на рынке дезинфицирующих средств Японии 
и насчитывает 21 международное представительство в странах Евро-
пы, Юго-Восточной Азии, США, Канаде, Китае, Индии и Австралии. 
 Использование современных технологий, высококачественного сырья и 
собственных уникальных научных разработок при производстве про-
дукции обуславливает международный успех бренда Saraya. Российское 
представительство компании – ООО «Сарая СНГ», созданное в 2005 году, 
осуществляет продажу и продвижение продукции Saraya на территории 
РФ и стран СНГ.
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ООО «Технологии холодовой цепи»
(РОCСИЯ)

Адрес: 129515, г. Москва, 
ул. Академика Королева, 
д. 13, стр. 1, офис 9
Телефон: 8 (965) 330-67-06, 8 (964) 591-12-36
E-mail: regions@tag-control.ru, 6624726@mail.ru
http://www.termoindikator.ru

«Технологии холодовой цепи» – группа компаний с дистрибьюторской 
сетью в России и за рубежом, специализирующаяся на решениях для 
холодовой цепи и дистрибуции приборов температурного мониторинга 
в медицинские учреждения, фармацевтические и транспортные ком-
пании. Предоставляет услуги по мониторингу температуры, является 
официальным дистрибьютором Berlinger AG (Швейцария)и Temptime 
(США) в России, предоставляет решения для холодовых цепей и аудит; 
валидацию для холодильных камер, складских помещений, холодильни-
ков и логистических услуг, для чувствительных к температуре товаров, 
а также осуществляет профессиональную подготовку по холодовой цепи.

Филиал КОО «Тристел Интернэшнл Лимитед» 
(РОССИЯ)

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

Английская компания «Тристел Солюшенс Лимитед» (Tristel) является 
производителем дезинфицирующих средств для профилактики и борьбы 
с внутрибольничными инфекциями. 
Ведущая технология Tristel – это новаторская формула диоксида хло-
ра (ClO2). Продукты Tristel известны во всем мире своей скоростью 
действия, широким спектром эффективности, совместимостью с мед. 
оборудованием и простотой использования.
В России Tristel представляет средства дезинфекции высокого уровня 
для гибкого и жесткого эндоскопического оборудования, используемого 
специалистами оториноларингологии. 
Посетите Тристел стенд Г 9, чтобы узнать больше о продуктах Система 
Салфеток Тристел Трио и автоматическая машина Стелла. 
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ООО «НПП «Чистый инструмент»» 
(РОССИЯ)

Адрес: 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 1
Телефон: 8 (495) 995-58-93
E-mail: sale@chistin.ru 
http://www.chistin.ru

Научно-производственное предприятие «Чистый инструмент» являет-
ся передовым российским поставщиком решений в области условий 
контроля, транспортирования и хранения термолабильных препаратов. 
Будучи предприятием полного цикла, мы проектируем, разрабатываем и 
производим высокоточные электронные термометры и термоиндикаторы, 
предназначенные для контроля «холодовой цепи». 
Оборудование для контроля «холодовой цепи»:
– термоиндикаторы различных модификаций;
– термометры для медицинских холодильников автономные и встраи-

ваемые.
Оборудование для транспортировки и временного хранения термо-
лабильных препаратов:
– термоконтейнеры многоразовые; 
– термобоксы для донорской крови и органов;
– хладоэлементы различных температурных диапазонов.

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 
фармацевтических производств.
«Фармстер» совместно с научными медицинскими центрами и ассоци-
ациями эпидемиологического профиля разрабатывает гигиенические, 
противоэпидемические технологии, направленные на предупреждение 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
«Фармстер» осуществляет: Проектирование; Комплексное оснаще-
ние ЛПУ; Поставку оборудования для дезинфекции и стерилизации; 
Поставку оборудования для обеззараживания медицинских отходов; 
Поставку оборудования для очистки, дезинфекции высокого уровня и 
стерилизации эндоскопов; Поставку промышленного оборудования для 
оснащения прачечных.
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ЗАО «ШАГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119002, г. Москва, 
Карманицкий пер., д. 9, 
БЦ «Арбат», офис 501А
Телефон: 8 (495) 956-13-09 (доб. 503)
Факс: 8 (495) 956-13-10
E-mail: tryzhova@schag.ru
http://www.schag.ru

ЗАО «ШАГ», Москва – предлагает низкотемпературные газовые этилен-
оксидные стерилизаторы. Этилен оксидный метод обеспечивает самый 
щадящий режим стерилизации до 50°С. Предназначен для стерилизации 
дорогостоящего термолабильного медицинского оборудования. Эффекти-
вен в отношении бактерий, вирусов, грибов и спор. Прост в установке и 
эксплуатации, не требует подвода воды и системы вытяжки. Эффектив-
ность, экономическая выгода и, самое главное безопасность – доказаны 
множеством исследований и многолетним опытом использования.

АО «Эколаб» 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
БЦ «Святогор»
Телефон: 8 (495) 980-70-60
E-mail: anna.latanova@ecolab.com
http://www.ecolab.com

Больничная гигиена и дезинфекция. Комплексный подход к про-
филактике ИСМП. Программы контроля качества уборки в палатах 
пациентов и операционных блоках. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

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

Адрес: 107023, г. Москва, 
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел./Факс: 8 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
http://www.ktovmedicine.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских тех-
нологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 
эффективных инновационных решений, служит инструментом в ка-
дровой политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших 
сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины. Журнал издаётся с 2003 года в 6-ти форматах 
с открытым доступом. Выбирайте удобный формат и присоединяйтесь 
к диалогу qr.kto-kto.ru/ktokto

ООО «ММА «МедиаМедика» 
(РОССИЯ)

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

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпус-
кает периодические издания для последипломного образования врачей 
различных специальностей: журналы, газеты, книги, справочники и 
методические руководства. Все специализированные издания распро-
страняются бесплатно.
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Журнал «Эпидемиология и гигиена» 
серии «Медицинский алфавит» 
(РОССИЯ)

Адрес: 129515, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 13/1, офис 804А
Телефон: 8 (495) 616-48-00
Факс: 8 (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

Рецензируемый, научно-практический, ежеквартальный журнал из 
серии журналов «Медицинский алфавит», формат А4, полноцвет. 
Гл.  редактор – Акимкин В. г., РАН, д.м.н., Журнал включен в РИНЦ, 
имеет ISSN, включён в Перечень ВАК.

ООО «Отраслевые справочники» 
(РОССИЯ)

Адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская, д. 31/1 
Телефон: 8 (812) 320-06-26
Факс: 8 (812) 322-65-61 
E-mail: info@farosplus.ru 
http://www.farosplus.ru, http://www.medreestr.ru

ООО «Отраслевые справочники» работает с 1997 г. и издает журналы 
«Медицинские изделия», «Реабилитация», «Современная лабораторная 
диагностика», каталог «Российские производители медтехники и мед-
изделий», газету «Здоровье без границ». Издания распространяются 
на 100 выставках в год. Электронные версии изданий рассылаются по 
собственным базам медучреждений России.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для 
специалистов в области медицины и фармации. За многие годы работы 
основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали – выпуск 
специализированных периодических изданий (журналы «Ремедиум» 
« Российские аптеки», «Медицинский совет», «Атеротромбоз», «Амбула-
торная хирургия»), справочной литературы, предоставление электронных 
баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских 
представителей, организация рекламной и PR поддержки.

Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105064, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Телефон: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru 
http://www.rmj.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается 
с 1995 года, входит в перечень ВАК. Современная полная информация 
о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. 
Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Периодич-
ность – до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России 
среди специалистов и медучреждений, на специализированных вы-
ставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и странах СНГ. 
Более подробная информация на нашем сайте для практикующих врачей 
www.rmj.ru, где в открытом доступе размещены все научные материалы, 
опубликованные в журнале с 1995 года.
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ООО «Медицинская пресса» 
(РОССИЯ)

Адрес: 111524, г. Москва, 
ул. Электродная, д. 10, стр. 40
Тел./Факс: 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, 
нормативных документах в области здравоохранения, деятельности 
Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации 
специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных пре-
паратах, 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 идентифи-
катором журнала.
Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 14 000 тыс. экз.
Форма распространения: 
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ 
• распространение на выставках.

Клуб практикующих врачей iVrach.com           
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

Адрес: EC1V 2NX, Kemp House, 
152 City Road, London 
Телефон: (+44) 203-318-45-51
E-mail: info@ivrach.com 
http://www.ivrah.com

iVrach.com – это портал для специалистов здравоохранения, предлагаю-
щий онлайн курс по изучению медицинского английского и подготовке 
к сдаче международных аттестационных экзаменов по медицине.

ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 241050, г. Брянск, 
пл. Карла Маркса, д. 9
Телефон: 8 (495) 668-10-55  
Факс: 8 (495) 668-10-55, доб. 1
E-mail: info@yellmed.ru
http://www.yellmed.ru

Актуальный каталог медицинских учреждений России и зарубежья:
– медицинские новости страны и мира, материалы о спорте и красоте;
– афиша медицинских мероприятий и конференций;
– сервис для онлайн-записи к врачу, с фильтрацией, рейтингом и отзывами;
– медицинский справочник с распространенными заболеваниями;
– ежедневно пополняющаяся база акций и скидок в сфере красоты и 

здоровья.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Общероссийская социальная сеть 
«Врачи РФ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12 
Телефон: 8 (495) 249-04-37
E-mail: info@vrachirf.ru
http://www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединя-
ющая более 500 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с 
наибольшими одноименными группами в популярных соцсетях, а также 
крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» 
входит в состав инновационного фонда «Сколково».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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CCCONVENENNNIIIEEENENNNNE TTTTTT

SAFFEEEE

EFFEFFEFFFFFFFFFEFFEEE EEEEEEECCCCCCCCCTTTTTITITIICCCCCCCCC VVVVVVVVEEEEE

CCCCCCOMPOMPOMPOMPOMPOMPMMMPLLLILIIL AAAAANNNNCCCCCA EEEEEEEEEEE
ENHANENHANENHANENHANNHANHANHAHAHAENHANENHANCENHANCCCNHAENHANCIIIINNNNNGGGGGGG
DDDDDDDDDIIIIIISSSSSSSSIIIIIINFNFNFNFNFNFEEEEEECCCCCCCTTTTTTCCCCCCC AAAANANANNNTTTTTT TTTTTSSSSSS

ЗАО «Эколаб», 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, БЦ «Святогор», 6 этаж.
Тел.: +7 495 980 70 60
www.ru.ecolab.eu
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Технический организатор
Информационно-выставочное агентство 

«ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru 
Сайт: www.imfd.ru

Информационные спонсоры

Официальный спонсор

Информационная поддержка

Схема проезда

Новый Арбат, 36

vrach.com, YELLmed.ru, vrachirf.ru


