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ПРОГРАММА

4 апреля 2013 года

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало: 10.00

Большой конференц-зал

Приветствие участникам конференции
Г. Н. Голухов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН 10 мин.

Заседание 1 10.10―13.00

Председатели:
А. В. Погонин, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к. м.н.
Н. И. Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАМН, профессор
И. С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
А. В. Тутельян, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м.н.

1. Эпидемиологическая деятельность — основа обеспечения безопасности
медицинской помощи.
Брико Н. И., заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАМН, профессор 20 мин.

2. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения города Москвы. Современное состояние проблемы.
Погонин А. В., начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к. м.н.; Стэцюра И. С., главный специалист эпидемиолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая ОМО по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы; Дроздова Н. Е.; Тодрин В. В.; 
Малиновский А. А.; Зиятдинов М. Н.; Чубайко Е. В., ОМО по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы 20 мин.

3. Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
в учреждениях города Москвы, оказывающих медицинскую помощь по итогам 2012 года.
Глиненко В. М., заместитель руководителя, заместитель главного государственного 
санитарного врача по городу Москве, д. м.н., профессор; Игонина Е. П., начальник
отдела надзора за лечебно-профилактическими учреждениями, к. м.н.; Мамонтова Л. С., 
заместитель начальника отдела надзора за лечебно-профилактическими учреждениями 
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве 15 мин.

4. Инфекции, связанные с оказанием хирургической помощи.
Хубутия М. Ш., директор, член-корр. РАМН, профессор; Ермолов А. С., главный специалист 
хирург Департамента здравоохранения города Москвы, почётный директор, член-корр. РАМН, 
профессор; Дроздова Н. Е., заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому 
режиму, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 15 мин.

5. Оснащение клиник Москвы современным оборудованием для дезинфекции 
и стерилизации. Значение подготовки персонала при вводе оборудования
в эксплуатацию. Стандарты стерилизации медицинских изделий: европейский опыт.
Морозов Д. Ю., к. т.н.; Ян Гёйс, HEART Consultancy (Нидерланды) 30 мин.

6. Изучение воздействия третичных алкиламинов на планктонные культуры 
и структурную организацию биологических пленок формируемых клиническими изолятами 
грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Кардаш Г. Г.; Диденко Л. В., Толордава Э. Р., ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ; Куршин Д. А., Емшанов О. В. 15 мин.

7. Особенности применения импульсных ультрафиолетовых установок в комплексе
мер по профилактике и снижению уровня инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи.
Гольдштейн Я. А., Шашковский С. Г., к. т.н., Гренкова Т. А., с. н.с. ФБУН МНИИЭМ
им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, к. м.н.; Селькова Е. П., заместитель директора 
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора по клинико-
эпидемиологической работе, д. м.н., профессор 10 мин.

8. Устройства обеззараживания и очистки воздуха как метод контроля распространения
ВБИ в лечебно-профилактических учреждениях.
Амелькин М. А. 15 мин.

9. Опыт организации работы по профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи населению округа в условиях реорганизации амбулаторно-
поликлинических учреждений.
Шуляк В. П., заместитель директора Государственного казенного учреждения «Дирекция 
по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного 
административного округа города Москвы» (ГКУ ДЗ САО) 20 мин.

10. Современные технические средства обеспечения валидации и контроля 
процессов стерилизации.
Степных Ю. П. 15 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00―13.25
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Малый конференц-зал

Заседание 2 13.25—16.30

Председатели:
А. В. Погонин, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к. м.н. 
И. С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний 
в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
И. А. Храпунова, заведующая отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», д. м.н.
Л. Г. Пантелеева, заместитель директора по научной работе ФБУН «Научно-исследовательский 
институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, доцент кафедры дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

1. Дезинфицирующие средства и технологии их применения в профилактике
и борьбе с инфекционными болезнями в лечебно-профилактических организациях.
Пантелеева Л. Г., заместитель директора по научной работе ФБУН «Научно-исследовательский 
институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, доцент кафедры дезинфектологии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова 20 мин.

2. Современные низкотемпературные методы стерилизации и их роль в профилактике 
внутрибольничных инфекций.
Корнев И. И., д. м.н., профессор; Башилов В. П., д. м.н., профессор; Чекмазов И. А., д.м.н., 
профессор, ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, 
РМАПО 15 мин.

3. Методы дезинфекции белья в лечебно профилактических учреждениях.
Петрова А. В. 10 мин.

4. Комплексный анализ кислородосодержащих препаратов. Достоинства и недостатки. 
Перспективы развития.
Казакова Е. Ю. 10 мин.

5. Порядок выбора технологического оборудования и его оснастки для Централизованных 
стерилизационных ЛПО.
Демидов П. А., зав. ЦС ГБУЗ ГКБ № 4 ДЗ города Москвы, ММУ № 8 15 мин.

6. Методы повышения эффективности предстерилизационной очистки медицинских 
инструментов — важнейшего этапа обеззараживания инструментов в ЛПУ.
Крутовских С. А.; Тарасов В. В. 10 мин.

7. Современные требования к стерилизационным технологиям в аспекте снижения
риска внутрибольничного инфицирования пациентов.
Абрамова И. М. ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 15 мин.

8. О проекте методических рекомендаций «Проведение уборки в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность».
Игонина Е. П.; Храпунова И. А.; Федорова Л. С.; Белова А. С.; Гололобова Т. В.; 
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Николаева Г. И.; Володин Н. Л. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 15 мин.

9. Внедрение клининговых решений — необходимость для современной клиники.
Литвин О. А. 15 мин.

10. Комплексная технология очистки и обеззараживания воздуха — инновационный
барьер на пути ВБИ.
Мещеряков О. И. 15 мин.

11. Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора за ИСМП 
в реанимационном и хирургических отделениях многопрофильного стационара.
Жукова Э. В., д. м.н.; Нефедов А. В., д. м.н.; Фурлетова Н. М., Бурова А. А., к. м.н.; 
Мирская М. А. 15 мин.

12. Формирование устойчивости к дезсредствам как фактор роста множественной 
лекарственной устойчивости микроорганизмов.
Кобзев Е. Н., к. б.н., и. о. заведующего лабораторией биотехнологической экологии,
ФБУН государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии,
доцент Учебного Центра нанобиобезопасности ПущГЕНИ на базе ФБУН ГНЦ ПМБ 15 мин.

Дискуссия 

Конференц-зал Ц6

13.25—15.15

Симпозиум
Профилактика внутрибольничных инфекций у новорожденных детей

Председатели:
И. И. Калиновская, начальник Управления организации медицинской помощи детям и матерям 
Департамента здравоохранения города Москвы, к. м.н.
И. Г. Солдатова, главный неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы, доцент 
кафедры неонатологии ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д. и.н.
В. В. Омельяновский, директор центра по оценке технологий в здравоохранении, Российская 
президентская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), д. м.н., 
профессор
А. В. Тутельян, зав. лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м.н.

1. Фармакоэпидемиология неонатальных инфекций в условиях стационара.
Калиновская И. И., начальник Управления организации медицинской помощи
детям и матерям Департамента здравоохранения города Москвы, к. м.н.;
Солдатова И. Г., главный неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы,
доцент кафедры неонатологии ФУВ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, д. и.н. 20 мин.

2. Насколько полезны данные клинических исследований и мета-анализов для
выбора антибактериальной терапии в реальной клинической практике.
Омельяновский В. В., директор центра по оценке технологий в здравоохранении,
Российская президентская академия народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), д. м.н., профессор 20 мин.



Программа

7

3. Современные принципы выхаживания новорожденных и санитарно-
противоэпидемический режим.
Рюмина И. И., руководитель отделения патологии новорожденных и недоношенных детей 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 
Минздрава России», профессор кафедры неонатологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 20 мин.

4. Эпидемиологическая ситуация в отделениях реанимации и интенсивной
терапии новорожденных и недоношенных детей.
Тутельян А. В., зав. лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д. м.н. 20 мин.

5. Актуальные аспекты проблемы безопасности и выбора антимикробных
препаратов в неонатологии.
Оськина А. В., доцент кафедры организации здравоохранения с курсом клинической 
фармакологии, УНМЦ УДП РФ 20 мин.

Дискуссия

15.15—15.30 Перерыв

15.30—17.00

Современный подход к профилактике ВБИ в роддомах и перинатальных центрах
Сателлитный симпозиум при содействии компании ООО «Джонсон & Джонсон»

Председатели:
Гренкова Т.А., с. н.с. ФГУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, к. м.н.
Мордовская А. А.

1. Комплексный подход к обеспечению дезинфекции поверхностей в учреждениях 
родовспоможения.
Гренкова Т.А., с. н.с. ФГУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, к. м.н. 30 мин.

2. Современные подходы к обеззараживанию рук медицинского персонала в роддомах 
и перинатальных центрах.
Мордовская А. А. 30 мин.

Дискуссия

5 апреля 2013 года

Регистрация участников конференции: 9.00―10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Заседание 3 10.00—13.00

Председатели:
Н. В. Загородний, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы, 
руководитель клиники эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, д. м.н., профессор
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А. С. Ермолов, главный хирург Департамента здравоохранения города Москвы, почетный 
директор НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, руководитель отдела неотложной хирургии 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, член-корр. РАМН, д. м.н., профессор
И. С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы

1. Профилактика и лечение инфекционных осложнений после эндопротезирования 
тазобедренного сустава.
Загородний Н. В., главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города 
Москвы, руководитель клиники эндопротезирования ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, д. м.н., 
профессор; Хон В. Э., ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова»; Комлев В. С., ФГБУН Институт 
металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 20 мин.

2. Особенности возникновения и течения внутрибольничной инфекции в отделении
гнойной хирургии скоропомощного стационара.
Липатов К. В., д. м.н., профессор; Введенская О. В.; Асатрян А. Г.; Фурлетова Н. М.; 
Мирская М. А., Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд» 20 мин.

3. Особенности коагулазо-отрицательных стафилококков — возбудителей
внутрибольничной инфекции в отделениях ГКБ им. С. П. Боткина.
Воронина О. Л., к. б.н., доцент ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России;
Кунда М. С., к. б.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России;
Шагинян И. А., д. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России;
Чернуха М. Ю., д. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России;
Синякова Л. А., д. м.н., профессор, ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗ г. Москвы;
Жуховицкий В. Г., к. м.н.; ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗ г. Москвы;
Сухина М. А., к. б.н.; Алексеева Г. В., к. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»
Минздрава России; Никитина Л. Ю., ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗ г. Москвы;
Лунин В. Г., д. б.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России;
Гинцбург А. Л., д. б.н., академик РАМН, ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»
Минздрава России 15 мин.

4. Применение селективной адсорбции эндотоксина у больных тяжелым сепсисом.
Александрова И. В., д. м.н.; Рей С. И., к. м.н.; Ильинский М. Е., Булава Г. В., д. м.н.;
Годков М. А., д. м.н.; Боровкова Н. В., д. м.н.; Никитина О. В., к. м.н.;
Косолапов Д. А. к. м.н., НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 15 мин.

5. Чувствительность к антибиотикам основных представителей нозокомиальной
микрофлоры трансплантологической клиники, выделенной из кровотока.
Арефьева Л. И., к. м.н., с. н.с.; Горская Е. М., д. м.н.; Спирина Т. С.;
Ромашкина Л. Ю.; Габриэлян Н. И., д. м.н., доцент, ФНЦТИО 15 мин.

6. Ретроспективный анализ летальных исходов стафилококковых пневмоний.
Дмитренко О. А., д. м.н., ФГБУ НИИЭМ им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи
МЗ РФ; Миронов А. Ю., д. м.н., профессор, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова;
Матвеев С. М., ФГБУ НИИЭМ им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ;
Жилина С. В., к. м.н., врач-бактериолог, ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая
больница № 15 им. О. М. Филатова ДЗ г. Москвы»; Иванников Ю. В., к.м.н., 
врач-патологоанатом, ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница
№ 15 им. О. М. Филатова ДЗ г. Москвы» 15 мин.
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7. Проблемные микроорганизмы — возбудители внутрибольничных
инфекций в реанимационных отделениях.
Черненькая Т. В.; Борисова Л. А.; Матвеева Э. Я.; Семенова А. В.
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 15 мин.

8. Применение бактерицидного ультрафиолетового оборудования в борьбе с ВБИ.
Васильев А. И., к. х.н. 10 мин.

9. Аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов, как неотъемлемая
часть комплексного подхода к профилактике внутрибольничных инфекций.
Бадриддинова Л. Ю., к. м.н. 10 мин.

10. Профилактика внутрибольничных инфекций путем использования
медицинского ламинарного стерилизатора воздуха в операционном блоке.
Лебедева Н. В., операционная сестра ГКБ 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗ г. Москвы, 
Общероссийская общественная организация Ассоциация медицинских сестер России 15 мин.

Дискуссия

Конференц-зал Ц6

10.00—11.30
Современные технологии профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи
Сателлитный симпозиум при содействии компании ООО «Дес-Лайн»

Председатели:
А. В. Выгоняйлов, к. м.н.
О. Н. Камышина

1. Современные технологии санитарной обработки поверхностей в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность.
Выгоняйлов А. В., к. м.н. 15 мин.

2. Подходы к выбору моющих и дезинфицирующих средств при проведении 
профилактической дезинфекции в ЛПУ.
Выгоняйлов А. В., к. м.н. 15 мин.

3. Гигиена рук как метод профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Техова И. Г., к. м.н., доцент кафедры эпидемиологии, дезинфектологии и паразитологии 
ГОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет им.И. И. Мечникова», врач-эпидемиолог 
городского организационно-методического отдела клинической эпидемиологии Спб ГУЗ 
«Медицинский информационнно-аналитический центр» 15 мин.

4.Организация дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность.
Техова И. Г., к. м.н., доцент кафедры эпидемиологии, дезинфектологии и паразитологии 
ГОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет им. И. И. Мечникова», врач-эпидемиолог 
городского организационно-методического отдела клинической эпидемиологии Спб ГУЗ 
«Медицинский и нформационнно-аналитический центр» 15 мин.
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5. Профилактика гемоконтактных инфекций. Двойные перчатки с индикацией прокола.
Костенко И. А. 15 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—13.30

Малый конференц-зал

Заседание 4 13.30―16.00

Председатели:
И. С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
В. Г. Царева, главный специалист по управлению сестринской деятельностью
Департамента здравоохранения города Москвы
Э. В. Жукова, д. м.н., ГБУЗ «ГКБ № 23 им. Медсантруд ДЗ г. Москвы»

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи новорожденным,
выявленные на педиатрических участках.
Карпова Е. В., ФБУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора, 
г. Екатеринбург 20 мин.

2. О циркуляции потенциальных возбудителей инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, в отделении реанимации и хирургическом стационаре.
Жукова Э. В.; Фурлетова Н. М.; Мирская М. А.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 23 им. Медсантруд ДЗМ» 20 мин.

3. Совершенствование компонентов эпидемиологического надзора за легионеллезом 
в зависимости от отделений ЛПО.
Чубукова О. А., к. м.н.; Благонравова А. С., д. м.н.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», Нижний Новгород 20 мин.

4. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ в медицинских организациях города Москвы.
Иванова Т. В., врач-эпидемиолог МГЦ СПИД 20 мин.

5. Профилактика инфекций у больных муковисцидозом в стационаре.
Гладкова Л. С.; Суворова А. Е.; Шанина А. Г., к. м.н., ГКБ № 57 20 мин.

6. Роль медицинской сестры в профилактике ВБИ.
Тимошкина С. В., старшая сестра 3 терапевтического отделения, ГБУЗ ГКБ № 12 ДЗМ 10 мин.

7. Роль работы учебно-методического кабинета (центра) для среднего и младшего 
медперсонала стационара в профилактике ВБИ.
Плетминцева Г. Б., заместитель главного врача по работе с сестринским Персоналом; 
Адельбергис М. Ю., главная медицинская сестра больницы; ГБУЗ 23 им. «Медсантруд» 20 мин.
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8. Мониторинг за ВБИ и основы их профилактики.
Дорощенко И. Е., Иванова И. Н., Нестерова Л. И., Турков П. Н.
Филиал ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» в городе Москве» в СЗАО 
города Москва, Тушинская детская городская больница 20 мин.

Дискуссия. Подведение итогов.
Заключительное слово председателя.
Закрытие конференции.
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СОВРеМенные тРеБОВАниЯ к СтеРилиЗАциОнныМ теХнОлОГиЯМ 
В АСПекте СниЖениЯ РиСкА ВнУтРиБОлЬниЧнОГО инфициРОВАниЯ 
ПАциентОВ

И. М. Абрамова, к. б.н., ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора, Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, г. Москва

Надежность осуществления стерилизационных мероприятий в организациях, осуществляющих ме-
дицинскую деятельность, зависит от эффективности применяемых средств и методов предстерилиза-
ционной очистки и стерилизации медицинских изделий. Громадное количество новых отечественных 
и зарубежных стерилизационных средств и оборудования, зарегистрированных в России, с одной сто-
роны, значительно облегчило поиск необходимой продукции для указанной цели. Однако особенности 
испытаний таких средств и оборудования в настоящее время существенно повлияли на обоснованность 
применения ряда из них в стерилизационных процессах.

Решающим требованием к современным стерилизационным технологиям является выполнение сте-
рилизации механизированным способом с использованием современного оборудования, позволяющего 
стабилизировать условия процесса в требуемых для эффективного воздействия диапазонах значений 
параметров режимов. При этом для парового, а также газового с применением окиси этилена и фор-
мальдегида методов действует ряд стандартов (включая ГОСТы Р ИСО), в которых оговорены мини-
мально необходимые требования. Вместе с тем для плазменного (с применением паров перекиси водо-
рода), инфракрасного и химического (с применением растворов химических средств) методов 
какие-либо стандарты отсутствуют, что затрудняет предъявление требований на стадии предрегистра-
ционных испытаний. Стерилизатор, а при использовании в нем химического средства — и само сред-
ство, должны быть зарегистрированы в России в установленном порядке.

При рассмотрении адекватности метода стерилизации особенно следует учитывать осуществимость 
автоматизированного выполнения процесса с наличием механизма обязательной принудительной до-
ставки стерилизующего агента в любые трудно доступные участки стерилизуемых изделий (включая 
внутренние протяженные каналы изделий). Стерилизационные технологии могут считаться перспек-
тивными только в том случае, если для метода разработаны упаковочные материалы, проницаемые для 
соответствующего стерилизующего агента. Подобные материалы должны соответствовать действую-
щему стандарту и не терять противомикробные барьерные свойства после обработки в цикле стерили-
зации, сохраняя их при дальнейшем хранении простерилизованных изделий до использования по на-
значению.

Для стерилизации чрезвычайно актуальной характеристикой является контролируемость применяе-
мой технологии на всех этапах ее осуществления. Поэтому контрольные действия должны быть пред-
усмотрены, начиная со стадии упаковывания изделий в стерилизационные упаковочные материалы. 
Такие действия должны вбирать в себя проверку соответствия упаковочного материала методу и сред-
ству стерилизации, а также соблюдения регламентированных сроков и условий его хранения, проверку 
правильности размещения изделий в упаковочном материале, контроль правильности запечатывания 
упаковок с изделиями, их размещения в стерилизационной камере и последующего выполнения указа-
ний относительно условий и допустимых сроков хранения изделий в используемой упаковке после сте-
рилизации.

Неотъемлемой частью современных стерилизационных технологий должно являться наличие и ком-
плексное использование химических индикаторов разных классов (по ГОСТ Р ИСО 1114), предназна-
ченных для определенных методов стерилизации. Применение внутренних и внешних индикаторов 
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4—6 классов предоставляет возможность оперативного получения информации о достаточных услови-
ях осуществления обработки изделий в каждом конкретном цикле стерилизации, что повышает уверен-
ность в получении стерильных изделий и способствует снижению риска инфицирования пациентов 
артифициальным путем.

Наряду с химическими индикаторами, для объективного контроля стерилизации необходимо иметь 
биологические индикаторы, позволяющие оценить эффективность воздействия стерилизующего аген-
та в применяемом образце стерилизатора в отношении высоко устойчивого к этому агенту тест-микро-
организма. Наиболее удобной формой подобной продукции являются так называемые автономные би-
ологические индикаторы, благодаря которым данный вид контроля выполним даже персоналом, не 
имеющим специальной микробиологической подготовки, в том числе сотрудниками централизован-
ных стерилизационных отделений.

Кроме перечисленных, чрезвычайно важных требований, при осуществлении стерилизации, долж-
ны сохраняться внешний вид изделий и их функциональные характеристики. Современные стерилиза-
ционные технологии наиболее привлекательны в тех случаях, когда они являются нетрудоемкими, тре-
бующими минимальных затрат времени на подготовку и проведение стерилизации, приемлемыми по 
совокупной стоимости оборудования, расходных материалов и обслуживания.

Залогом того, что определенная стерилизационная технология в условиях лечебно-профилактиче-
ского учреждения позволит на современном уровне подготавливать медицинские изделия к стериль-
ным манипуляциям, является грамотное проведение исходных испытаний всех составляющих компо-
нентов технологии специалистами аккредитованных лабораторий и доказательство того, что 
предусматриваемые режимы (программы) работы позволяют обеспечивать эффективную стерилиза-
цию.

ПРиМенение СелектиВнОЙ АДСОРБции ЭнДОтОкСинА У БОлЬныХ 
тЯЖелыМ СеПСиСОМ

И. В. Александрова, д. м.н.; С. И. Рей, к. м.н.; М. Е. Ильинский; Г. В. Булава, д. м.н.; 
М. А. Годков, д. м.н.; Н. В. Боровкова, д. м.н.; О. В. Никитина, к. м.н.; Д. А. Косолапов, к. м.н. 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, г. Москва

Несмотря на достижения в хирургии, интенсивной терапии, понимание генетических и патофизио-
логических аспектов развития септического процесса, результаты лечения больных тяжелым сепсисом 
остаются неудовлетворительными. Летальность по данным многоцентровых исследований составляет 
30—55 %. В патогенезе сепсиса значимая роль принадлежит бактериальному эндотоксину — липопо-
лисахариду (ЛПС). За последнее десятилетие накопилось значительное количество эксперименталь-
ных и клинических исследований по элиминации ЛПС с помощью селективной адсорбции при лечении 
сепсиса. В ряде исследований отмечается эффективность использования гемоперфузии с Полимикси-
ном В, адсорбированным на полистироловой мембране (PMX-F, Torey) для элиминации эндотоксина 
грамотрицательных бактерий и медиаторов воспалительного каскада, что сопровождалось улучшени-
ем функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы, снижением летальности. В Японии с 1994 г. 
выполнено более 60000 процедур PMX-F. Применение PMX-F достоверно снижало также уровень мат-
риксной металлопротеиназы и ее ингибитора, играющих важную роль в патогенезе острого легочного 
повреждения. Разработанный в Швеции селективный гемосорбент Alteco® LPS Adsorber (ЛПС-А) 
обеспечивает сорбцию ЛПС за счёт его связывания с синтетическим пептидом HAE 27, имеющим вы-
сокую аффинность к эндотоксину.

Целью нашей работы явилась сравнительная оценка эффективности применения методов селектив-
ной адсорбции эндотоксина в комплексном лечении больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком.

Материалы и методы: Обследованы 36 пациентов (8 больных с распространенным фибринозно-
гнойный перитонитом, 7 — с тяжелым острым панкреатитом в фазе гнойно-септических осложнений, 
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6 — после тяжелой сочетанной травмы, 4 — после трансплантации почки, 3 — с острым гнойным ме-
диастинитом, у 8 больных источником тяжелого сепсиса была другая патология), находившихся на ле-
чении в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, у которых течение основного заболевания в послеопераци-
онном периоде осложнилось развитием грамотрицательного сепсиса. У 14 больных селективную 
адсорбцию эндотоксина осуществляли с помощью картриджа PMX-F, Toray, (1 группа), у 32 — с помо-
щью ЛПС-А, (2 группа). Пациентам 1 группы выполнено 23 процедуры селективной адсорбции ЛПС, 
2 группы — 50 процедур. Проводили 1 или 2 сеанса с интервалом 24—56 часов, длительность проце-
дур составила 2—3 часа, скорость кровотока — 100—150 мл/мин. Больные 1 и 2 группы достоверно не 
отличались по полу, возрасту (41,6±17,1 и 42,1±13,5 лет, соответственно), тяжести состояния по шкале 
APACHE II (20,5 (17,0;25.0) и 21,0 (16,0;24,5) баллов, соответственно), частоте развития септического 
шока (42,9 и 40,6 %, соответственно). До процедуры, через 24 и 48 часов после процедуры определяли 
концентрацию С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина (ПКТ), уровень активности эндотоксина 
(ЕАА), отношение PaO2/FiO2, тяжесть органной дисфункции по шкале SOFA. Для оценки состояния 
иммунной системы до и в течение 24 часов после процедуры исследовали: общее число лейкоцитов 
венозной крови, относительное и абсолютное количество лимфоцитов, в том числе — CD3+ (Т) — 
и CD19+ (В) -лимфоциты, концентрацию сывороточных иммуноглобулинов классов А, М и G (IgA, 
IgM, IgG). Рассчитывали медиану и интерквартильный размах. Для сравнения переменных использова-
ли непараметрический критерий W Вилкоксона. Значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты: Установлено, что у больных с тяжелым сепсисом отмечался высокий уровень ЕАА, ме-
диана составляла 0,59 (0,45;0,70) EU в 1 группе и 0,58 (0,42;0,81) EU во 2 группе. Применение селек-
тивных гемосорбентов в обеих группах способствовало снижению уровня ЕАА, на 18,6 % в 1 группе 
и на 10,3 % во 2 группе. Концентрация ПКТ была высокой у всех больных 1 и 2 группы (17,5 (5,0;40,9) 
и 8,7 (3,0;25,9) нг/мл, соответственно). После процедуры ЛПС-А она достоверно снижалась в 1,8 раза 
через 24 часа и до 48 часов оставалась на прежнем уровне. При применении PMX-F отмечалось про-
грессивное снижение уровня прокальцитонина в течение 48 часов: 11,9 (4,9;36,3) нг/мл через 24 часа, 
7,1 (4,8;13,0) нг/мл через 48 часов после процедуры. Учитывая, что ПКТ является полипептидом с мо-
лекулярной массой 12793Да, с периодом полужизни 22-35 ч, его значимое снижение после процедур 
селективной гемосорбции, по-видимому, связано с адсорбцией ПКТ на мембране картриджа. Достовер-
ное уменьшение уровня СРБ отмечено только у пациентов 1 группы. Исходный уровень СРБ со 180 
(133;286) мг/л, снизился через 48 часов после применения PMX-F до 132 (68;155) мг/л, p=0,015. Также 
только в 1 группе, отмечалось достоверное снижение тяжести органной дисфункции по шкале SOFA, 
p=0,007. В отличие от исследования D. N. Cruz, по нашим данным, проведение селективной сорбции 
эндотоксина достоверно не влияло на показатели газообмена в легких: отношение PaO2/FiO2 даже не-
сколько снижалось через 24 часа от исходного значения. Проведение селективной адсорбции эндоток-
сина в обеих группах достоверно не влияло на содержание лейкоцитов, уровень лимфоцитов имел 
тенденцию к увеличению на 23,3 % у больных 1 группы и на 10,3 % — во 2 группе с восстановлением 
соотношения их основных популяций. Концентрация IgA, IgM, IgG, исходно сниженная у пациентов 
обеих групп, достоверно увеличивалась у больных 1 группы. 28-дневная летальность составила в 1 
группе 14,2 % (n=2), во 2 группе 31,3 % (n=10).

Заключение: Применение селективной адсорбции эндотоксина у больных тяжелым сепсисом спо-
собствует снижению эндогенной интоксикации и выраженности синдрома системной воспалительной 
реакции. Только в группе с использованием PMX-F отмечено достоверное снижение тяжести органной 
дисфункции, активности воспалительного процесса, восстановление численности основных популя-
ций лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов, что, в конечном итоге, способствовало лучшей выжива-
емости у пациентов 1 группы.
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ЧУВСтВителЬнОСтЬ к АнтиБиОтикАМ ОСнОВныХ ПРеДСтАВителеЙ 
нОЗОкОМиАлЬнОЙ МикРОфлОРы тРАнСПлАнтОлОГиЧеСкОЙ клиники, 
ВыДеленнОЙ иЗ кРОВОтОкА

Л. И. Арефьева, к. м.н., с. н.с.; Е. М. Горская, д. м.н.; Т. С. Спирина; Л. Ю. Ромашкина; 
Н. И. Габриэлян, д. м.н., доцент  
Фнцтио, москва

Цель: определение антибиотикочувствительности нозокомиальных штаммов грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, выделенных в трансплантологической клинике за 2 года (2011—2012 гг).

Материалы и методы: микрофлору от кардиохирургических пациентов и больных после трансплан-
тации сердца, почек, печени, доли печени, имевших послеоперационные инфекционные осложнения, 
выделяли из гемокультуры. Культивирование гемокультур осуществляли в автоматической системе 
BactAllert фирмы BioMerieux. Посев из положительных культур проводили на стандартизированные 
питательные среды фирмы Pronadisa (Испания). Идентификация микробов осуществлялась с помощью 
компьютеризированных аналитических систем BBL BD Crystal (USA). Чувствительность определяли 
к 20 антибиотикам (АБ) разных групп диско-диффузионным методом в соответствии со стандартами 
CLSI (NCCLS).

Результаты и обсуждение. Микробиологический мониторинг показал, что как в 2011 г (I период), так 
и в 2012 гг. (II период) основными возбудителями гнойно-септических осложнений были грамположи-
тельные микроорганизмы, а среди них — коагулазоотрицательные стафилококки (CNS) (соответствен-
но 44,5 % и 56,3 %). S. aureus имел небольшой удельный вес — 6,3 % в обоих случаях. Анализ 161 анти-
биотикограммы показал, что частота выделения метициллинрезистентных S.aureus (MRSA) во II 
периоде повысилась на 5,5 %, а MRCNS — 16,3 %. Высокая чувствительность S.aureus и CNS в оба 
периода имелась к ванкомицину, линезолиду (94—98 %), из аминогликозидов (АГ) — к нетилмицину 
(96 % —86,8 %), амикацину (77,5—68,8 %). Что касается карбапенемов (тиенама, меропенема, эртапе-
нема, дорипенема), обладающих широким спектром антимикробного действия, их активность к нозо-
комиальным штаммам стационара резко снизилась по сравнению с предыдущими годами, составляя 
в максимальном значении всего 18,5 % для CNS и несколько большие значения для S.aureus — 50,0 %. 
Отмечено значительное снижение чувствительности штаммов CNS к фторхинолонам, привлекающих 
к себе глубиной проникновения в ткани, отсутствием нефротоксичности. Если в I периоде чувствитель-
ность к левофлоксацину, моксифлоксацину, офлоксацину составляла 67,5 %, 72,2 %, 56,5 %, то во II — 
соответствующие значения — 37,5 %, 50,0 %, 32,9 %, т. е. наблюдалось увеличение в 1,5—2 раза числа 
резистентных к фторхинолонам штаммов CNS. Для S.aureus такого снижения чувствительности не от-
мечено. К антибиотику тигацилу, относящегося к классу глицилциклинов, и отличающегося широким 
спектром действия на микроорганизмы, отмечен высокий% чувствительности стафилококков — 81,1—
94,3 % в оба периода.

Амоксициллин/клавулановая кислота — синтетический пенициллин, несмотря на защищенность 
клавуланатом, не проявил ингибирующего действия на S.aureus и CNS. Чувствительность к нему штам-
мов составила 5,7 % — 23,1 %. Сульперазон также снизил свою активность: чувствительность S.aureus 
к нему составила 33,3 % (I) и 35,7 % (II), а COS — 13,6 % и 10,4 % соответственно. Чувствительность 
CNS к цефалоспорину 4 поколения — цефепиму была низкой — 14,5 %—9,5 %, а S.aureus — 40,0—
35,7 %. Среди грамотрицательных микробов в спектре микрофлоры ведущая роль принадлежала энте-
робактериям — 68,3 % (I период); 58,2 % — (II период). Клебсиеллы среди энтеробактерий составили 
несколько больше половины — 59,0 % и 66,7 % соответственно. Число выделяемых неферментирую-
щих грамотрицательных бактерий (НФГБ) в указанные периоды было примерно одинаковым — 31,0 % 
и 34,8 %. В ряду НФГБ синегнойные палочки составили 26,9 % и 21,4 % соответственно (I и II перио-
ды). Клебсиеллы были чувствительны к нетилмицину, амикацину, гентамицину — соответственно 
69,3 %, 69,8 %, 54 % в I периоде. В 2012 г. чувствительность к тем же АГ снизилась (50 %, 62,7 %, 44,9 % 
соответственно). Высокая чувствительность клебсиелл в I периоде отмечена к тиенаму и меропенему; 
тигацилу и колистину (71 % и 86,9 % соответственно). Однако во II периоде чувствительность к тиена-
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му и меропенему снизилась на 6—10 %. НГОБ имели среднюю степень чувствительности к тигацилу, 
сульперазону, цефепиму и высокую — к колистину.

Заключение. Анализ чувствительности штаммов нозокомиальной микрофлоры к антибиотикам вы-
явил при преобладании грамположительной микрофлоры c высокой метициллинрезистентностью рез-
кое снижение выбора «работающих» антибиотиков. На фоне резистентности стафилококков к карбапе-
немам и фторхинолонам сохранилась высокая чувствительность к ванкомицину и линезолиду 
Неферментирующие грамотрицательные бактерии и энтеробактерии отличались множественной рези-
стентностью к АБ. Исключение составляли клебсиеллы, сохранившие достаточно высокую чувстви-
тельность к карбапенемам.

Требуется продуманная тактика и усилия специалистов для снижения резистентности нозокомиаль-
ных микроорганизмов.

ПРОтиВОДеЙСтВие БиОлОГиЧеСкОЙ УГРОЗе — кОРи — 
В МнОГОПРОфилЬнОМ СкОРОПОМОЩнОМ СтАциОнАРе

Л. С. Аронов; В.Н Соболь 
ГКБ № 13, Москва

С 2011 г. в Москве по данным Управления Роспотребнадзора по городу Москве отмечен рост забо-
леваемости корью. Данная проблема связана с осложнившейся эпидемиологической ситуацией по за-
болеваемости корью в странах Европейского региона, в том числе в Украине, Юго-Восточной Азии.

Болели в основном молодые взрослые (сведения о прививках отсутствовали). Возникла угроза фор-
мирования эпидемичного штамма. Особенностью эпидемического процесса коревой инфекции явля-
лось внутрибольничное распространение инфекции.

Рост кори обусловлен существенным накоплением неиммунных контингентов, прежде всего среди 
взрослого населения. В результате снижения искусственного иммунитета появилась угроза заноса ко-
ревой инфекции в стационар.

Для противодействия биологической угрозе в стационаре принято ряд организационных и практи-
ческих мероприятий.

Проведен анализ коллективного иммунитета сотрудников стационара.
Уровень охвата прививками в возрастной группе от 18 до 35 лет составил 98 %. Лица от 36 до 55 лет 

обследованы на напряженность противокоревого иммунитета. Исследования проводились в Центре ла-
бораторной диагностики иммунодефицитных состояний и оппортунистических инфекций ДГП № 121 
ЮАО — исследования сывороток на содержание корьевых антител класса G. Серонегативными оцени-
вались сыворотки крови с содержанием антител < 200 IU/ml, сыворотки крови с содержанием антител 
от 200 до 275 IU/ml оценивались как сомнительные, более 275 IU/ml — положительные. Процент серо-
негативных лиц составил 18,9 % от 718 сотрудников. Проведенный анализ уровня коллективного имму-
нитета медицинских работников в возрасте от 36 до 55 лет свидетельствовал, что наибольший относи-
тельный показатель лиц с протективными концентрациями антител наблюдается в возрастной группе 
40—49 лет (54,9 на 100 обследуемых), в возрастной группе 36-39 лет показатель составил 28,6 на 100 
обследуемых, 50—55 лет — 16,5 на 100 обследуемых. Серонегативные лица в возрасте от 36 до 55 лет 
были иммунизированы. Иммунная прослойка по кори среди сотрудников в стационаре составила 97 %.

С определенной степенью достоверности можно прогнозировать, что системный подход к организа-
ции и своевременному проведению комплекса профилактических мероприятий позволил достигнуть 
критерия эпидемиологического благополучия в возрастной группе от 18 до 55 лет и тем самым обеспе-
чить биозащищенность скоропомощного стационара.
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АППАРАтные МетОДы ОБеЗЗАРАЖиВАниЯ МеДицинСкиХ ОтХОДОВ, кАк 
неОтЪеМлеМАЯ ЧАСтЬ кОМПлекСнОГО ПОДХОДА к ПРОфилАктике 
ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ

Л. Ю. Бадриддинова, к. м.н., ООО «БиоТех», г. Москва; 
П. П. Захаров, руководитель отдела оборудования для обеззараживания медицинских 
отходов ООО «БиоТех», г. Москва

Проблема внутрибольничных инфекций год из года не теряет своей актуальности, и приковывает 
к себе внимание всей медицинской общественности. Профилактика ВБИ является важнейшей задачей 
для ЛПУ любого уровня и масштаба, и её решение не возможно без применения комплекса мер, направ-
ленных на предупреждение возникновения источников инфицирования, а также исключение распро-
странения инфекций внутри медицинского учреждения.

Одним из факторов риска возникновения инфекционного заражения являются медицинские отходы. 
В частности, по действующей на сегодняшний день классификации, это отходы класса «Б» (эпидемио-
логически опасные) и отходы класса «В» (чрезвычайно опасные). В связи с этим можно утверждать, 
что успех всего комплекса профилактических мероприятий помимо прочего зависит и от того, насколь-
ко эффективно и правильно выстроена в ЛПУ система обращения с медицинскими отходами.

17 февраля 2011 года вступили в силу СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к обращению с медицинскими отходами», предназначенные для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с обращением с медицинскими 
отходами. Как и ранее действующий, этот документ разделяет все отходы здравоохранения по степени 
их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов, и предписыва-
ет порядок действий по сбору, временному хранению, транспортировке, обеззараживанию по каждому 
из классов. В то же время новая редакция СанПиН содержит ряд принципиальных моментов, отличаю-
щих её от предыдущей. К примеру, в ней получили отражение тенденции к обеззараживанию опасных 
медицинских отходов в местах их образования. Были четко прописаны принципы использования аппа-
ратных методов обеззараживания, установлены требования к организации участков обеззараживания, 
и тем самым стал возможен переход к децентрализованным схемам обращения с отходами.

Традиционные схемы, предусматривающие вывоз и захоронение инфицированных отходов на поли-
гонах, нельзя было считать оптимальными и отвечающими современным требованиям ни по экологи-
ческим, ни по экономическим соображениям. Переход к новым схемам не только способствует общему 
улучшению экологической обстановки в регионе, но и несёт медицинским учреждениям ряд сущест-
венных преимуществ практического плана. Во-первых, упрощается процесс сбора медицинских отхо-
дов. Отпадает необходимость в проведении предварительной химической дезинфекции отходов, кото-
рая является неэффективной, требует применения персоналом трудоёмких ручных манипуляций 
с потенциальным источником заражения, является вредной из-за токсичности дезрастворов, и кроме 
того связана с серьёзными затратами на закупку дезинфектантов.

Второе значительное преимущество и пожалуй самый серьёзный экономический аргумент — это 
возможность после аппаратного обеззараживания и деструкции отходов классов «Б» и «В» фактически 
приравнивать их к отходам класса «А» и вывозить, как обычные твердые бытовые отходы по значитель-
но более низким тарифам. Расчеты показывают, что применение аппаратного обеззараживания меди-
цинских отходов на местах позволяет сократить текущие расходы на утилизацию в десятки раз по срав-
нению с традиционными схемами.

Следует также учитывать тот момент, что к обращению отходов класса «В» предъявляются более 
жесткие требования, и они подлежат аппаратному обеззараживанию в обязательном порядке. Вывоз 
необеззараженных с применением физических методов отходов класса «В» за пределы ЛПУ не допу-
скается согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, (п.4.21).

Переход на децентрализованную схему обращения подразумевает организацию в составе ЛПУ 
участка обеззараживания медицинских отходов, оснащенного аппаратурой для обработки отходов фи-
зическими методами. К физическим методам обеззараживания относится:
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– Воздействие водяным паром под избыточным давлением (паровая стерилизация),
– Температурная обработка отходов,
– Воздействие радиационным или электромагнитным (СВЧ) излучением.
Кроме того, обработка отходов должна обеспечивать изменение внешнего вида для невозможности 

их последующего использования. Такое видоизменение достигается следующими методами:
– Спекание
– Измельчение
– Прессование
Обеззараживание и деструкция в зависимости от применяемого комплекса оборудования могут 

быть либо совмещены в одном аппарате, либо производиться разными единицами оборудования.
Возможности представленных на сегодняшний день на российском рынке аппаратов значительно 

различаются. При этом, не зависимо от применяемой технологии, все обеззараживатели целесообразно 
разделить на три основных класса по признаку производительности в единицу времени. Под произво-
дительностью мы пониманием количество отходов, измеренное в единицах объёма (как правило в ли-
трах), которые можно обработать за один рабочий цикл.

Обеззараживатели малого класса (производительность 3—10 литров)
Такие аппараты востребованы в основном в небольших медицинских учреждениях, частных мед-

клиниках, стоматологиях, лабораториях. Типичные представители данного класса — настольные аппа-
раты типа «Стерил-800», «Стерил-3000», «Demolizer-2», использующие принцип температурной стери-
лизации (принцип «сухожара»). Среди их плюсов можно отметить компактные размеры, простоту 
эксплуатации, низкую цену. В процессе обеззараживания происходит видоизменение отходов. Отходы 
для обработки помещаются в специальные одноразовые контейнеры, в которых в последствии и утили-
зируются. Недостатком данного типа аппаратов можно считать относительно длинный цикл обработки, 
а также необходимость использования расходных материалов (контейнеров). В малом классе представ-
лены также другие разработки, в частности СМО-10 ТЗМОИ (утилизатор на базе парового стерилиза-
тора) или «MediSter-10» (СВЧ).

Обеззараживатели среднего класса (производительность 16—60 литров)
Оборудование данной категории способно обеспечивать потребности значительного числа ЛПУ, 

в числе которых поликлиники, небольшие больницы, лаборатории, отделения в составе многопрофиль-
ных ЛПУ и т. п.

В подавляющем большинстве аппаратов применяется технология воздействия на обрабатываемые 
объекты микроволнами. Обеззараживание в системе достигается путем объемного СВЧ-нагрева, вызы-
вающего колебания молекул воды, содержащихся в любом живом организме с высокой частотой, в ре-
зультате чего происходит разогрев, вызывающий гибель микроорганизмов. Метод надёжный, и хорошо 
себя зарекомендовавший. В данном сегменте на рынке представлены аппараты «Стериус», «УОМО-
01/150», «Medister20». Они достаточно компактные и не дорогие. В то же время их общим недостатком 
можно считать отсутствие какого-либо механического воздействия на отходы. В связи с этим СВЧ-
установки необходимо комплектовать дополнительными модулями деструкции — прессами или из-
мельчителями.

Высокопроизводительные обеззараживатели (производительность 80—250 литров)
Аппараты данного класса незаменимы в ЛПУ с большим количеством образующихся отходов клас-

са Б и В. Это крупные больницы и поликлиники, перинатальные центры, станции переливания крови, 
противотуберкулезные диспансеры, многопрофильные медицинские центры и т. п.

Применяемые в производительных обеззараживателях технологии разнообразны. Тем не менее на-
метилась устойчивая тенденция к преобладанию оборудования, совмещающего процессы автоклавиро-
вания отходов и их механического измельчения. Типичными образцами таких аппаратов можно считать 
DGM M-150 (DGM, Венгрия), Steriflash и Steri2flash (Comtem, Испания). Имея достаточно высокую 
производительность, они компактны, надёжны, просты в эксплуатации. Процесс не требует примене-
ния каких-либо расходных материалов. После измельчения и обеззараживания на выходе получается 
однородная стерильная масса, на 80 % уменьшенная по сравнению с первоначальным объёмом.
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Подводя итог краткому обзору применяемых для обеззараживания медицинских отходов аппарат-
ных методов, и используемого для этих целей оборудования, хотим подчеркнуть, что в настоящее время 
у медицинских учреждений любого уровня и масштаба появилась возможность подобрать под свои 
конкретные потребности и исходя из своих возможностей оптимальный комплекс оборудования. Это 
способствует как повышению эффективности решения проблем обращения с отходами, так и в конеч-
ном итоге улучшению ситуации с профилактикой внутрибольничных инфекций.

ОСОБеннОСти кОАГУлАЗО-ОтРицАтелЬныХ СтАфилОкОккОВ — 
ВОЗБУДителеЙ ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ В ОтДелениЯХ  
ГкБ иМ. С.П. БОткинА

О. Л. Воронина, к. б.н., доцент, ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
М. С. Кунда, к. б.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
И. А. Шагинян, д. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
М. Ю. Чернуха, д. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Л. А. Синякова, д. м.н., профессор, ГКБ им. С. П. Боткина; 
В. Г. Жуховицкий, к. м.н., ГКБ им. С. П. Боткина; 
М. А. Сухина, к. б.н., ГКБ им. С. П. Боткина; 
Г. В. Алексеева, к. м.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Л. Ю. Никитина, ГКБ им. С. П. Боткина; 
В. Г. Лунин, д. б.н., ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
А. Л. Гинцбург, д. б.н., академик РАМН, ФГБУ «НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России

Введение. Своевременная идентификация и контроль возбудителей нозокомиальных инфекций — 
одна из главных задач эпидемиологических служб и микробиологических лабораторий. Коагулазо-от-
рицательные стафилококки (КОС) — представители нормальной микрофлоры кожи и кожных желез 
человека и животных, все чаще вовлекаются в этиологию различных инфекционных заболеваний. 
В отечественной школе микробиологии внимание КОС стали уделять уже в 1980-е гг. В исследованиях 
Акатова А. К. и Хатеневер М.Л было показано, что в выборке штаммов, выделенных от больных с раз-
ными формами стафилококковой инфекции, 63 % составляли S. epidermidis, 5 % S. warneri, 2 % S. capitis, 
2 % S. hominis, S. haemolyticus был представлен только одним штаммом. Опасность КОС состоит в том, 
что, как стало понятно в последнее 10-летие, они являются резервуаром SCCmec — кассет, определяю-
щих устойчивость стафилококков к пенициллину и его аналогам. Кроме того, КОС могут формировать 
биопленки на поверхности катетеров, протезов, медицинского оборудования, используемого при диа-
лизе, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и др., что обеспечивает стабилизацию бактерий и спо-
собствует их распространению среди пациентов стационара. Дифференциация КОС, выделенных от 
пациентов ГКБ им. С. П. Боткина, определение ведущих видов и генотипов КОС — возбудителей вну-
трибольничных инфекций — одна из задач, поставленных для совместного решения пред НИИЭМ 
им.Н.Ф.Гамалеи и ГКБ им. С. П. Боткина в рамках Государственного задания на выполнение фундамен-
тальных научных исследований 2012—2014 гг.

Материалы и методы. Биологические образцы для анализа были предоставлены отделением уроло-
гии, изоляты микроорганизмов поступили также из коллекции бактериологического отделения клини-
ко-диагностической лаборатории. Микробиологические исследования были выполнены по стандар-
тным методикам в лаборатории молекулярной эпидемиологии госпитальных инфекций. Геномные 
исследования проведены в лаборатории анализа геномов.

Видовую идентификацию штаммов микроорганизмов выполняли на основе амплификации и секве-
нирования фрагментов генов gap, tuf и 16S rDNA. Анализ последовательностей и выравнивание прово-
дили с помощью программы CLUSTALW2, идентификацию — с применением геномной и програм-
мной базы BLAST. Типирование штаммов Staphylococcus epidermidis выполняли на основе 
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мультилокусного секвенирования (multilocus sequence typing, MLST), согласно протоколу Thomas J. C. 
et al., предполагающему амплификацию и секвенирование 7 генов: arcC, aroE, gtr, mutS, pyr, tpiA, yqiL. 
Типирование штаммов S. haemolyticus — на основе схемы MLST, разработанной Ворониной О. Л. с со-
авт., включающей амплификацию и секвенирование 7 генов: mvaK, rphE, tphK, gt, r arcC, tpi, aroE. 
Секвенирование фрагментов ДНК проводили на приборе 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems / 
Hitachi). Для определения аллельного профиля штаммов на основе секвенированных последовательно-
стей 7-ми генов использовали программную базу сайта MLST-Home. Анализ данных мультилокусного 
секвенирования проводили, используя пакеты программ SplitsTree, BURST.

Результаты. В результате проведенных исследований показано большое видовое разнообразие вы-
борки КОС, изолированных в ГКБ им. С. П. Боткина: S. haemolyticus (36 %), S. epidermidis (24 %), 
S. warneri/S. pasteuri, S. lugdunensis, S. simulans, S. equorum, S. hominis, S. cohnii subsp.urealyticus, 
S. saprophyticus. 5 видов КОС обнаружено в моче пациентов отделения урологии: S. haemolyticus (50 %), 
S. equorum, S. simulans, S. lugdunensis, S. hominis. 7 видов установлено у КОС, выделенных из крови: 
S. epidermidis (28 %), S. haemolyticus (22 %), S. warneri/S. pasteuri (17 %), S. cohnii subsp.urealyticus, 
S. hominis, S. lugdunensis, S. saprophyticus. Наименьшим разнообразием отличались микроорганизмы, 
выделенные из смывов с катетеров урологических больных: S. epidermidis (50 %), S. haemolyticus (30 %), 
S. simulans.

Локализация S. epidermidis преимущественно в катетерах прооперированных больных, 
S. haemolyticus в ренианимационном оборудовании, в катетерах и моче пациентов после операции сви-
детельствует о госпитальном происхождении выявленных штаммов указанных видов. Исследование 
штаммов с помощью MLST позволило выявить ведущие генотипы и проследить их распространение 
в выбранных отделениях стационара.

S. epidermidis были представлены пятью генотипами (ST): 23, 59, 69, 87, 210. ST69 и ST210 опреде-
лены только у штаммов из смывов с катетеров, тогда как ST23 и ST59 и у штаммов из крови, и у штам-
мов из смывов с катетеров. ST87 обнаружен только у штамма из крови.

Из 11 генотипов, определенных у штаммов S. haemolyticus, обращают на себя внимание ST12, 14, 
18. Штаммы ST12 выделены из мочи больных в июле и ноябре 2011 г.. Генотип 14 установлен как 
у штамма из мочи в феврале, так и у двух штаммов из крови в марте 2012 г. ST18 идентифицирован 
у самого раннего штамма в выборке, выделенного в октябре 2010 г. из аппарата ИВЛ, а также у штамма 
из мочи пациента отделения урологии после проведенной операции в марте 2012 г..

Заключение. Таким образом, преобладающими видами КОС в обследованных отделениях ГКБ им. 
С. П. Боткина являются S. epidermidis и S. haemolyticus. В отношении штаммов S. epidermidis внутри-
больничное распространение должно быть признано для генотипов 23 и 59, для штаммов 
S. haemolyticus — для генотипов 12, 14. 18. Следует отметить, что ST23 S. epidermidis был обнаружен 
ранее в комплексном исследовании, выполненном в НИИЭМ им.Н. Ф. Гамалеи, для штаммов 
S. epidermidis из НЦССХ им. А. М. Бакулева, ST59, как в упомянутом стационаре, так и в НЦАГиП им. 
В. И. Кулакова и родильных домах Нижнего Новгорода. Изучение причин стабильности штаммов гено-
типов 23 и 59 в стационарах различного профиля подлежит дальнейшему исследованию.

ПРОфилАктикА инфекциЙ У БОлЬныХ МУкОВиСциДОЗОМ В СтАциОнАРе

Л. С. Гладкова, заместитель главного врача, к. м.н., доцент кафедры МПФ ППО; 
А. Е. Суворова, врач-эпидемиолог; А. Г. Шанина, врач-бактериолог, к. м.н. 
ГБУЗ «ГКБ № 57», Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

Продолжительность жизни больных муковисцидозом, в основном, зависит от степени поражения 
органов дыхания условно-патогенными микроорганизмами. У большинства больных легочной формой 
муковисцидоза течение патологического процесса осложняется наслоением бактериальной инфекцией 
и формированием деструкции. Основной причиной летальных исходов у 90—95 % больных являются 
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инфекционные процессы в легких, часто с генерализацией инфекции. Следовательно, для продления 
жизни больных муковисцидозом большое значение имеет предупреждение гнойно-воспалительных 
осложнений.

Проанализированы результаты бактериологических исследований 180 больных муковисцидозом от 
18 до 44 лет, находившихся на лечении в стационаре в 2012 году. Проведено 266 бактериологических 
исследований мокроты, материала со слизистой зева и бронхиального лаважа. При этом бактериологи-
ческие исследования мокроты составили 98,5 %.

Выделены 22 вида микроорганизмов, в т. ч. 101 монокультура и 165 ассоциаций микроорганизмов. 
Монокультуры представлены, в основном, Pseudomonas aeruginosa (36,6 %), Staphylococcus aureus 
(24,8 %), Burkholderia cepacia complex (14,9 %), Pseudomonas aeruginosa mucoid (13,9 %).

Количество микробных ассоциаций представлены двумя, тремя и более видами микроорганизмов, 
преобладающими из которых являются ассоциации двух микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa+ 
Staphylococcus aureus (17,6 %), Staphylococcus aureus+ Burkholderia cepacia complex (7,9 %), Pseudomonas 
aeruginosa+ Pseudomonas aeruginosa mucoid (5,5 %), Burkholderia cepacia complex+Сandida albicans 
(4,2 %), Pseudomonas aeruginosa+ Сandida albicans (4,2 %), Staphylococcus aureus+Aspergillius sp. (3,6 %), 
Staphylococcus aureus+Achromobacter xylosoxidans (3,6 %). В 7,9 % случаев ассоциации состоят из ми-
кроорганизмов одного вида, представленных мукоидным и немукоидным фенотипами.

В связи с высоким уровнем носительства резистентных к большинству антибактериальных препа-
ратов бактерий больными муковисцидозом, особую актуальность приобретают профилактические ме-
роприятия по предупреждению гнойно-воспалительных осложнений как у пациентов, так и у меди-
цинского персонала. К ним относятся общие меры, изоляционные мероприятия, профилактические 
мероприятия в окружающей среде и иммунизация против управляемых воздушно-капельных инфек-
ций.

1. Общие принципы профилактики инфекций в стационаре:
1.1. Мокрота всех больных муковисцидозом содержит патогенные микроорганизмы.
1.2. Соблюдение мер по предотвращению попадания мокроты больных в окружающую среду 

и контакта с мокротой других больных муковисцидозом.
1.3. Соблюдение мер контактной, воздушно-капельной и воздушно-пылевой изоляции.

2. Изоляционные мероприятия:
2.1. Гигиена рук медицинских работников.
2.2. Использование перчаток медицинскими работниками. (Не следует мыть и повторно исполь-

зовать перчатки)
2.3. Использование халатов медицинскими работниками. (Если ожидается попадание мокроты 

больного в окружающую среду, например, при проведении дренажных процедур, аспирации мокроты, 
осмотре больного с приступообразным кашлем, халат следует надевать до контакта с больным и сни-
мать сразу после и до контакта со следующим больным).

2.4. Использование масок, защитных очков и лицевых щитков медицинскими работниками. (При 
контакте с больными или при проведении процедур, когда возможны брызги мокроты, крови и других 
биологических жидкостей).

2.5. Размещение в одноместных палатах с отдельным душем больных муковисцидозом, у кото-
рых выделены Burkholderia cepacia, метициллиноустойчивые штаммы Staphylococcus aureus или устой-
чивые к ванкомицину энтерококки.

2.6. Размещение в двуместных палатах с пациентом с низким риском инфекции больного муко-
висцидозом, не инфицированного Burkholderia cepacia, метициллиноустойчивыми штаммами 
Staphylococcus aureus и устойчивыми к ванкомицину энтерококками.

2.7. Проведение в палате всех дыхательных процедур, включая ингаляционную терапию, дыха-
тельную физиотерапию и получение мокроты.

3. Профилактические мероприятия в окружающей среде:
3.1. Соблюдение общих принципов по стерилизации и дезинфекции.
3.2. Соблюдение инструкции по обработке небулайзеров или использование одноразового обору-

дования.
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3.3. Индивидуальное использование небулайзеров.
3.4. Смена назальных канюль, масок и кислородных трубок перед и после каждого использования.
3.5. Использование стерильных растворов для ингаляционной терапии.
3.6. Предпочтительное использование однодозовых или индивидуальных многодозовых флако-

нов для ингаляционной терапии.
3.7. Использование одноразовых мундштуков при спирометрии.
3.8. Предпочтительное использование одноразовых предметов.

4. Дополнительные меры по профилактике инфекций дыхательных путей:
4.1. Иммунизация от коклюша, кори, пневмококковой инфекции, ежегодная вакцинация от гриппа.

МеРОПРиЯтиЯ ПО ПРОфилАктике тУБеРкУлеЗА ПРи ПРОВеДении 
иММУнОтеРАПии БцЖ В ОнкОУРОлОГиЧеСкОЙ ПРАктике

Л. С. Гладкова, заместитель главного врача, к. м.н., доцент кафедры МПФ ППО 
ГБУЗ «ГКБ № 57», Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва

По данным Европейской организации по контролю за распространением онкологических заболева-
ний (EORTC), основной причиной специфической онкологической смертности больных поверхност-
ными опухолями мочевого пузыря является развитие метастатической болезни, прогрессирующей 
в связи с нерадикальностью применяемого лечения. По наблюдению многих авторов, если после вы-
полнения трансуретральной резекции лечение больных не дополняется адъювантной химиотерапией 
или иммунотерапией, почти в половине случаев наблюдается прогрессия заболевания до стадии Т 2 
или выше, что радикально ухудшает прогноз. Доказано, что в группе пациентов с промежуточным 
и высоким риском прогрессии рака мочевого пузыря внутрипузырные инстилляции БЦЖ являются 
терапией выбора. У больных в стадии Tis (carcinoma in situ) БЦЖ иммунотерапия является оптималь-
ным средством лечения, позволяющим добиться наилучших результатов.

В то же время, не следует забывать о том, что достижение оптимального лечебного эффекта при 
проведении внутрипузырной иммунотерапии (ВПИТ) тесно связано с соблюдением требований к при-
менению вакцины БЦЖ.

К ним относятся обязательный сбор прививочного анамнеза, проведение туберкулинодиагностики 
в соответствии с инструкцией по применению. Перед проведением внутрипузырной иммунотерапии 
больного должен осмотреть фтизиатр в противотуберкулезной организации по месту жительства, кото-
рый назначает туберкулинодиагностику, проводит учет ответной реакции и дает заключение о возмож-
ности использования препарата БЦЖ..

В целях безопасности мы рекомендуем врачу и медицинской сестре, которые проводят инстилляции 
вакцины БЦЖ в мочевой пузырь, пройти обучение на базе противотуберкулезной организации в уста-
новленном порядке и получить специальную справку-допуск.

В медицинской карте больного в день инстилляции вакцины БЦЖ в мочевой пузырь должна быть 
сделана подробная запись с указанием результатов термометрии, развернутым дневником, назначением 
внутрипузырного введения вакцины БЦЖ с указанием дозы, серии, номера, срока годности и изготови-
теля. Паспортные данные должны быть лично прочитаны врачом на упаковке и на ампуле (флаконе) 
с вакциной.

Врач и медицинская сестра должны обязательно ознакомиться с инструкцией по применению пре-
парата БЦЖ для иммунотерапии рака мочевого пузыря и проводить инстилляции при строгом соблю-
дении правил асептики в цистоскопическом или манипуляционном кабинете. После проведения вну-
трипузырной иммунотерапии не рекомендуется проводить другие процедуры и манипуляции в этот 
день.
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ВПИТ следует проводить с использованием изделий медицинского назначения однократного приме-
нения. В случае использования инструментов многократного применения, они должны быть маркиро-
ваны, их нельзя использовать в других целях и необходимо хранить отдельно от других инструментов.

После проведения инстилляции в мочевой пузырь вакцины БЦЖ в медицинской карте необходимо 
регистрировать локальные и системные реакции. При необходимости проводят консультацию с фтизи-
атром и другими врачами-специалистами.

Немаловажное значение имеют и требования к организации работы медицинского персонала. Так, 
все процедуры по подготовке препарата для инстилляции и его внутрипузырное введение следует про-
водить в средствах индивидуальной защиты: одноразовых хирургических перчатках и маске. Перчатки 
необходимо менять после каждого пациента.

Медицинские работники с симптомами ОРВИ, ангины, имеющие травмы на руках, гнойные пора-
жения кожи и слизистых, независимо от их локализации, от проведения внутрипузырной иммунотера-
пии отстраняются. Не должны допускаться до работы с вакциной БЦЖ медицинские работники, кото-
рые связаны с подготовкой цитотоксических препаратов для парентерального введения, а также 
медицинские работники с установленным иммунодефицитом.

Для дезинфекции следует использовать средства, обладающие антимикробным действием в отно-
шении микобактерий туберкулеза, согласно инструкции.

Медицинский персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным ка-
лендарем профилактических прививок, проходить предварительный (при приеме на работу) и перио-
дические медицинские осмотры в соответствии с требованиями Российской Федерации.

При организации ВПИТ особое внимание следует уделить медицинским отходам класса «Б». В слу-
чае применения физических методов обеззараживания (воздействие насыщенным паром под избыточ-
ным давлением, термический, микроволновый, радиационный и другие) отходы, образующиеся при 
проведении ВПИТ, собирают в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаков-
ку или контейнеры желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Пакеты завязывают, а твердые 
емкости закрывают плотно крышками и направляют на участок обеззараживания. При использовании 
физических методов обеззараживания медицинских отходов разрешается сбор, временное хранение, 
транспортирование медицинских отходов класса «Б» без предварительного обеззараживания в местах 
их образования при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасно-
сти. Химический метод обеззараживания отходов, предусматривающий воздействие растворами дезин-
фицирующих средств, обладающих бактерицидным действием в отношении микобактерий туберкуле-
за, следует использовать как обязательную временную меру при отсутствии участка обращения 
с медицинскими отходами.

Правильная организация и соблюдение положений эпидемиологической безопасности позволят до-
стигнуть ожидаемого результата при проведении ВПИТ и избежать нежелательных побочных реакций 
у пациентов и профессиональных заболеваний медицинского персонала.

ОСОБеннОСти ПРиМенениЯ иМПУлЬСныХ УлЬтРАфиОлетОВыХ 
УСтАнОВОк В кОМПлекСе МеР ПО ПРОфилАктике и СниЖениЮ УРОВнЯ 
инфекциЙ, СВЯЗАнныХ С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ ПОМОЩи

Я. А. Гольдштейн, генеральный директор; С. Г. Шашковский, к. т.н., заместитель 
генерального директора; А. А. Голубцов, д. м.н., советник генерального директора 
(ООО «НПП «Мелитта», г. Москва); Т. А. Гренкова, к. м.н., с. н.с.; Е. П. Селькова, д. м.н., 
профессор, заместитель директора по клинико-эпидемиологической работе (ФБУН 
МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, г. Москва)

Одной из основных задач, определенных в «Национальной концепции профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи» от 06.11.2011 г., является повышение эффективности 
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дезинфекционных и стерилизационных мероприятий., достигаемое за счет «разработки и внедрения 
в практику организаций здравоохранения новых эффективных, безопасных для медицинского персона-
ла и пациентов средств и оборудования в целях обеззараживания и очистки воздуха в помещениях ор-
ганизаций здравоохранения».

Технология импульсного ультрафиолетового облучения и оборудование, производимое российской 
компанией ООО НПП «Мелитта», полностью соответствует приоритетным направлениям не только 
данной концепции, но и разработанным критериям Минздрава РФ, относящим его к инновационной 
и высокотехнологичной продукции (пп от 28.11.2012).

За прошедший год более 150 установок серии «Альфа» (УИКБ —01 «Альфа», «Альфа-05», «Аль-
фа-02») были поставлены в крупнейшие 1000-коечные лечебно-профилактические учреждения Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы в рамках «Программы модернизации здравоохранения на 2011—
2012 гг.». Из них большую часть составили переносные установки «Альфа-05» в кейсовом исполнении, 
прошедшие модернизацию. С учетом замечаний и предложений конечных пользователей, новый вари-
ант установки облегчает работу обслуживаемого персонала, повышает уровень информационного 
обеспечения дезинфекционных режимов и автоматического контроля ее работы. При этом в полной 
мере сохраняется основное ее предназначение — возможность экстренного (неотложного) одномомен-
тного обеззараживания (в считанные минуты с эффективностью 99,9 %) воздуха и открытых поверхно-
стей в помещениях всех классов чистоты (объемом до 75 куб. метров) от всех видов микрофлоры (бак-
терии, вирусы, грибы, споры и др.).

В исследовании, проведенном совместно со специалистами ФБУН МНИИЭМ им Г. Н. Габричевско-
го Роспотребнадзора, подтверждена высокая эффективность импульсного ультрафиолетового облуче-
ния как установкой УИКб-01 «Альфа», так и установкой «Альфа-05» в отношении госпитальных штам-
мов бактерий (Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant Enterococci (VRE), Pseudomonas 
aeruginosae, Acinetobacter baumannii, Proteus mirabilis), т. е. для микроорганизмов со средней и высокой 
степенью природной устойчивости к дезсредствам, и обладающих устойчивостью к различным препа-
ратам антимикробной терапии.

Учитывая вышеизложенное, к показаниям по эксплуатации переносных установок «Альфа-05» 
можно отнести возможность проведения с их помощью широкого спектра дезинфекционных меропри-
ятий как в помещениях всех классов чистоты медицинских учреждений, так и вне их, а именно:

А. Дезинфекционные мероприятия при оказании экстренной (нетложной) медицинской помощи.
Б. Аварийные ситуации, приводящие к одномоментному многократному увеличению контаминации 

воздуха и поверхностей помещений микроорганизмами в МО;
В. Противоэпидемические мероприятия в составе лечебно-эвакуационного обеспечения населения 

в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на всех его этапах;
Г. Занос в помещение микроорганизмов со средней и высокой степенью природной устойчивости;
Д. Наличие в помещении резистентных госпитальных штаммов с выявленной устойчивостью 

к средствам антимикробной терапии и ДС, с учетом всех видов и стадий ее формирования;
Е. Проведение профилактической дезинфекции по эпидемиологическим показаниям в случае реги-

страции вспышек инфекционных заболеваний и ВБИ, профилактической плановой дезинфекции в по-
мещениях всех групп риска развития ВБИ.

Ж. Проведение дезинфекционных мероприятий в группах очагов инфекции, включая с наибольшим 
риском заражения;

З. Небольшое время подготовки «особо чистых», «чистых» и непосредственно примыкающих к ним 
помещений, специализированного транспорта при работе в режиме повышенной нагрузки и проходи-
мости;

И. Высокоинвазивные медицинские манипуляции с применением критичных и полукритичных из-
делий медицинского назначения.
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фАктОРы ПОСтУПлениЯ ДетеЙ В ОРит

С. В. Губин; И. Е. Дорощенко; В. В. Никитин; П. Н. Турков 
ФМБА, Тушинская ДГБ

Актуальность. Установление причин поступления детей в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии являются актуальным направлением в научных исследованиях (А.В\ Чернозубенко, Е. А. Спи-
ридонова и др., 2012). Согласно данным исследований, в Российской Федерации медицинскую помощь 
в ОРИТ значительное количество пациентов, в том числе детей. Основными причинами поступления ы 
ОРИТ являются внешние факторы (травматизм) (А.В\ Чернозубенко, Е. А. Спиридонова и др., 2012), не 
менее важной причиной по данным И. С. Александровича, В.И\ Горлеева, Н. И. Рижко (2010) являются 
инфекционные заболевания. 

Цель работы. Заключалась в анализе структуры заболеваний и факторов формирующих поступле-
ние детей в ОРИТ за период с 2008 по 2012 гг., их статистическая обработка.

Материалы и методы: исследование выполнено по результатам ретроспективный анализ медицин-
ской документации 3-х реанимационных отделений, оказывающих медицинскую помощь детям ново-
рожденным и до 15 лет за период с 2008 по 2012 г. г.

Результаты исследований представлены в таблице 1,2. Как видно из таблицы 1 общее количество 
детей поступающих в ОРИТ с 2008 по 2012 гг. составило 7483 человек, в том числе 63,23 % мужского 
пола и 36,77 % женского пола. В возрастном аспекте детей до одного года поступило 28,11 %, от 1 года 
до трех лет — 22,99 %, таким образом дети раннего возраста составили более 50 %, от четырех лет до 
шести лет (до школьного возраста) — 12,11 %, от семи до 15 лет (школьный возраст) поступило 2606 
человек и составило 36,79 %. Из представленных данных следуют, что основную массу поступивших 
составили мальчики, а в возрастном аспекте превалировала группа детей раннего возраста.

Таблица 1
Количество детей поступающих в ОРИТ

Год М Д Всего До 1 
года

1—3 
года

4—6 
лет

7—11 
лет

12—15 
лет

Всего 
Абс. %

2008 1186 734 1520 430 351 160 251 328 1520 21,47
2009 915 628 1543 432 349 198 263 301 1543 21,78
2010 960 544 1504 419 353 178 256 298 1504 21,23
2011 981 437 1418 389 345 181 249 254 1418 20,02
2012 692 406 1098 321 230 141 181 225 1098 15,50
Всего 4734 2349 7083 1991 1628 858 1200 1406 7083 100

% 63,23 36,77 100 28,11 22,99 12,11 16,94 19,85 100 100

Таблица 2
Структура причин поступления детей в ОРИТ

Причины 2008 2009 2010 2011 2012 Всего %
Механические травмы 313 318 310 292 226 1459 20,61
Ожоговые травмы 73 75 73 68 53 342 4,83
Отравления 173 175 170 161 124 803 11/32
Шоковые состояния 275 279 273 258 199 1284 18,13
Хирургические вмешательства 294 298 291 274 212 1369 19,33
Инфекционные болезни 323 328 319 301 234 1505 21,25
Прочие причины 69 70 68 64 50 321 4,53
Всего 1520 1543 1504 1418 1098 7083 100
% 21,47 21,78 21,23 20,02 15,50 100
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Как видно из таблицы 2. ведущей причиной поступление детей в ОРИТ явились инфекционные за-
болевания, которые составили 21,25: из все поступивших. В данной группе основной причиной с кото-
рой поступали дети было заболевание ОКИ — 32 %, 29 % составили дети с инфекциями верхних дыха-
тельных путей, до 21 % составили больные с внутриутробными инфекциями и на последнем месте 
были прочие инфекции (18 %). Следует отметить то факт, что женского пола больных было больше, чем 
мужского пола на 12 %.

Больные с механическими травмами были на втором месте (20,61 %) и в этой группе пациентов жен-
ского пола было значительно меньше до 40 %, это объясняется тем, что мальчики ведут более активный 
двигательный образ жизни, склоны к рискованным играм и занятием травмоопасными видам спорта.

Незначительно ниже были показатель причин поступления детей в ОРИТ хирургические вмеша-
тельства и они были связаны в первую очередь с травмотологическими больными до 60 %. Таким обра-
зом, травматизм можно считать основным фактором, формирующим поступление детей в ОРИТ.

Выводы. Установлено, что поступающих в ОРИТ основную массу составили мальчики, а в возраст-
ном аспекте превалировала группа детей раннего возраста более 50 %. Основной причиной поступле-
ния детей в ОРИТ является травматизм детей.

ПОРЯДОк ВыБОРА теХнОлОГиЧеСкОГО ОБОРУДОВАниЯ и еГО ОСнАСтки 
ДлЯ центРАлиЗОВАнныХ СтеРилиЗАциОнныХ лПО

П. А. Демидов, зав. ЦС ГБУЗ ГКБ № 4 ДЗ города Москвы, ММУ № 8

За последние 2 года в городе Москве идёт активное оснащение и переоснащение ЛПО диагностиче-
ским, лечебным и технологическим оборудованием в рамках Программы модернизации столичного 
здравоохранения. В частности проводится активное оснащение Централизованных стерилизационных 
технологическим оборудованием для очистки, дезинфекции, упаковки, стерилизации и хранения меди-
цинских изделий (МИ). При этом у ответственных руководителей отделений стерилизации и больнич-
ных эпидемиологов возникают непростые вопросы по выбору не только технологического оборудова-
ния, но и комплектации оборудования различными оснастками, приспособлениями для осуществления 
обработки разных МИ. Различные оснастки для моюще дезинфицирующих машин (МДМ) позволяют 
обрабатывать большой спектр изделий (хирургические инструменты, трубки, шланги, лапароскопиче-
ские инструменты, лотки, пипетки, пробирки, предметные стёкла, чашки Петри, анестезиологические 
принадлежности, стоматологические инструменты, контейнеры, детские бутылочки, тапочки и др.).

К темозапаивающим машинам импульсного и роторного типа также возможна дополнительная ком-
плектация роликовыми резаками для рулонов, дипенсерами для липкого индикатора 1 функционально-
го типа по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009 и другими вспомогательными изделиями.

Паровые и низкотемпературные стерилизаторы комплектуются различными устройствами по за-
грузке, корзинами, стеллажами тележками.

Разумный выбор комплектующих для МДМ, термозапаивающих машин, паровых и низкотемпера-
турных стерилизаторов позволит оптимизировать расходы ЛПО и ДЗ на закупку только необходимых 
приспособлений к технологическому оборудованию по обработке МИ.
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РетРОСПектиВныЙ АнАлиЗ летАлЬныХ иСХОДОВ СтАфилОкОккОВыХ 
ПнеВМОниЙ

О. А. Дмитренко, д. м.н., ФГБУ НИИЭМ им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ; 
А. Ю. Миронов, д. м.н., профессор, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова; 
С. М. Матвеев, ФГБУ НИИЭМ им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ; 
С. В. Жилина, к. м.н., врач-бактериолог, ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
№ 15 им. О. М. Филатова ДЗ г. Москвы»; 
Ю. В. Иванников, к. м.н., врач-патологоанатом, ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая 
больница № 15 им. О. М. Филатова ДЗ г. Москвы»

Пневмония — тяжелое жизнеугрожающее инфекционное заболевание полимикробной этиологии. 
По данным CDC (США) и ECDC (страны ЕС) S. aureus — один из ведущих возбудителей пневмонии, 
способный вызывать молниеносные формы инфекции с летальностью 30 % — 70 %. В России S. aureus, 
по данным исследований 2003—2005 г. г., не являлся ведущим возбудителем внебольничных и пневмо-
ний (3—5 %). В тот же период частота внутрибольничных стафилококковых пневмоний была вариа-
бельной и связана с профилем ЛПУ. Проведенные исследования позволяют предположить, что послед-
нее десятилетие роль стафилококковых вне- и внутрибольничных пневмоний неуклонно растет.

Цель работы: выявить факторы риска развития летальных исходов и определить молекулярно-гене-
тические особенности S. aureus, ассоциированных с заболеванием.

Материалы и методы. Медицинские карты пациентов многопрофильной больницы, изоляты S. аureus 
из патологических очагов воспаления в легких. Использованы паталого-анатомические, бактериологи-
ческие, молекулярно-генетические методы, эпидемиологическое наблюдение и анализ, биоинформаци-
онный метод с использованием сайта: http: // www. spaserver. ridom.de.

Результаты. Из данных медицинских карт следует, что диагноз «пневмония» при жизни установлен 
и подтвержден данными аутопсии у 80,8 % пациентов, у 11,5 % — пневмония выявлена только при па-
толого-анатомическом исследовании, 7,7 % случаев связаны с гнойным трахеобронхитом или одной из 
форм хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Из подтвержденных данными аутопсии инфекций нижних дыхательных путей 64 % случаев явля-
лись внутрибольничными, связанными как с активизацией эндогенной микрофлоры, так и с экзоген-
ным инфицированием. Из патологических очагов при внутрибольничных пневмониях в 68,8 % изоли-
рован метициллин-резистентный S. aureus (MRSA), 18,8 % — метициллин-чувствительный S. aureus 
(MSSA), 12,4 % — MRSA+MSSA. При внебольничных пневмониях из патологических очагов в изоли-
рованы только MSSA.

Средний возраст пациентов — 65,6±14 лет. Установлено, что среди заболевших пневмонией, выз-
ванной S. aureus, 78 % — имели нарушения сознания уровня и разнообразного генеза (деменции сосу-
дистые и токсические, инфаркты головного мозга и состояния после нарушения мозгового кровообра-
щения), 41 % — метаболические нарушения (ожирение или кахексия), 37 % — иммуносупрессии 
различной природы (пациенты со злокачественными новообразованиями, пациенты, получающие лу-
чевую или химиотерапию, страдающие токсическим поражением или циррозом печени), 15 % — стра-
дали хронической алкогольной интоксикацией или наркотической зависимостью,15 % — имели ане-
мии различного происхождения, 15 % — сахарный диабет.

Подавляющее большинство изолированных MRSA относились к российскому эпидемическому 
штамму REMRSA-2 (spa t-008, композитная кассета mec: комплекc mec B, рекомбиназы ccr1,2). Два 
изолята относились ко вновь выявленному госпитальному эпидемическому штамму MRSA spa типа 
t-032, широко распространенному в других странах Европы. Эти изоляты несли ту же композитную 
кассету. MSSA-изоляты принадлежали к 13 spa типам, многие из которых, по результатам биоинформа-
ционного анализа, получили глобальное распространение и являются эффективными реципиентами 
кассет mec. Гены токсинов-суперантигенов несли 92,7 % MRSA и 80 % MSSA. У MRSA превалирующи-
ми являлись гены токсинов sea и sec, у MSSA — seg, sec и sea. Изолят MSSA, несущий гены лейкоци-
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дина Пентона-Валентайна и seg вызвал молниеносную летальную форму пневмонии у молодого муж-
чины, не имевшем, по данным медицинской карты, какой-либо сопутствующей патологии.

Заключение. Риску летального исхода у пациентов со стафилококковой пневмонией способствовал 
ряд фоновых патологических состояний, среди которых наиболее часто встречались нарушения созна-
ния, патология обмена веществ, иммуносупрессия, алкоголизм и наркозависимость. Заболевания были 
вызваны эпидемически успешными токсигенными штаммами MRSA и MSSA. Особую озабоченность 
вызывает выявленная молниеносная летальная форма внебольничной стафилококковой пневмонии. 
Полученные данные необходимо учитывать для совершенствования системы противоэпидемического 
контроля и схем лечения пациентов.

МОнитОРинГ ЗА ВБи и ОСнОВы иХ ПРОфилАктики

И. Е. Дорощенко; И. Н. Иванова; Л. И. Нестерова; П. Н. Турков; 
Филиал ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» в городе Москве» в СЗАО города 
Москва, Тушинская детская городская больница

Целью настоящей работы являлось изучение заболеваемости внутриболь-ничными инфекционны-
ми и паразитарными болезнями (ВБИ) зарегистрированной в действующей отчетной форме № 2 госу-
дарственной отчетности «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» в разделе «Вну-
трибольничные инфекции», установление источников заражения и механизмов передачи и на их 
основе разработка комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных 
мероприятий.

Результаты мониторинга за заболеваемостью ВБИ в период с 2008 г. по 2012 г. показали, что ежегод-
но ЛПО СЗАО ВБИ регистрировалось до 6,0 % от всего уровня зарегистрированных инфекционных 
заболеваний в округе. Так число заноса инфекций в ЛПО в 2008 году составляло 1067 случаев, 
в 2009 — 980, в 2010 — 925. 2011 — 884, 2012 — 148 в год. Как видно, из представленных результатов 
ретроспектрального анализа за период наблюдения имелась тенденция к снижению уровня заболевае-
мости ВБИ в огруге.

Наиболее частые случаи ВБИ в учреждениях здравоохранения округа отмечались инфекции дыха-
тельных путей (ОРВИ, грипп, корь, ветряная оспа и др.) от 37 % до 42 %, кишечные инфекции (дизен-
терия, сальмонеллез) от 28 % до 34 %, парентеральные (гепатит В, С. ВИЧ-инфекция) от 19 % до 23 % 
и прочие от 11 % до 15 %.

Число заносов кишечными инфекциями регистрировались от 97 до 212 случаев в год. Внутриболь-
ничные заражения составляли от 17 до 41 случае в год При этом следует отметить, что количество 
внутрибольничных очагов было от 9 до 14. Основную массу составляли острые гастроэнтериты рото-
вирусной этиологии от 28 % до 32 %, дизентерии (Флекснера и Зонне) от 22 % до 29 %, вызванные саль-
монеллами и шигеллами от 18 % до 25 % и прочие от 12 % до 23 % от всех случаев кишечных инфекций 
в год..

Число заносов в год иньекционно-трансфузионных инфекции составляло от 25 до 91 случая. Коли-
чество внутрибольничных заражений от 2 до 6 случае в год. При этом следует отметить, что внутри-
больничные очаги не регистрировались. Основную массу среди иньекционно-трансфузионных инфек-
ции составляли гепатиты — 45 %, ВИЧ-инфекция — 29 %, и прочие — 26 %. Результаты 
эпидемиологического расследования заболеваемости вирусным гепатитом медицинского персонала 
показали, что группами высокого риска являются сотрудники инфекционных отделений (стационара), 
биохимических и клинических лабораторий, центров гемодиализа, в 5—10 раз чаще унифицируются, 
чем другой персонал.

Число заносов в год прочими инфекциями колебалось от 21 до 83 случая. Количество внутриболь-
ничных заражений от 1 до 3 случае в год. При этом следует отметить, что внутрибольничные очаги не 
регистрировались. Основную массу среди прочих инфекций составляли инфекции кожных покровов.
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Таким образом на процесс снижения уровня инфекционной и паразитарной заболеваемости в ЛПО 
первостепенное значение имело выполнение «План санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий с Программой производственного контроля за соблюдением санитарных норм 
и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Основными направлениями «Плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий с Программой производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и вы-
полнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» являлись:

- микробиологический мониторинг факторов окружающие среды в отделениях группы «риска»;
- контроль качества стерилизации инструментария и материалов;
- контроль качества предстерилизационной очистки;
- контроль дезинфекционно-противоэпидемического режима;
- контроль в лабораториях, деятельность которых связана с использованием микроорганизмов 3—4 

групп патогенности;
- контроль качества очистки и дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции;
- контроль за организацией сбора, временным хранением и утилизацией медицинских отходов;
- контроль за организацией и качеством питания;
- контроль за организацией проведения первичных и периодических медицинских осмотров персо-

нала;
- профессиональная подготовка медицинского персонала по профилактике внутрибольничных ин-

фекций.
Не менее важное значение на снижение уровня ВБИ являлось имеют организационные мероприятия 

(работа Комиссий по профилактике ВБИ, введение в штат ЛПО врачей эпидемиологов и их помощни-
ков). Соблюдение санитарно-гигиенического, противоэпидемического и дезинфекционно-стерилиза-
ционного режимов, рациональное использование средств индивидуальной защиты, соблюдения лич-
ной гигиены и санитарно-просветительная работа по профилактике ВБИ. Необходимо проведение 
серологических обследований на HBsAg медицинского персонала при поступлении на работу ив даль-
нейшем ежегодно с последующей коррекцией иммунитета против ВГВ, Особое место отводиться про-
ведение массовой иммунизации медицинского персонала против инфекционной и паразитарной забо-
леваемости.

ЧАСтОтА ОБнАРУЖениЯ ПОтенциАлЬныХ ВОЗБУДителеЙ иСМП 
В РеАниМАциОннОМ и ХиРУРГиЧеСкиХ ОтДелениЯХ 
МнОГОПРОфилЬнОГО СтАциОнАРА

Э. В. Жукова, д. м.н.; А. В. Нефедов, д. м.н.; Н. М. Фурлетова; А. А. Бурова, к. м.н. 
ГБУЗ «ГКБ № 23 им. Медсантруд ДЗ г. Москвы»

В общей структуре клинических изолятов (4049 штаммов) в отделении общей реанимации и 4-х 
хирургических отделениях многопрофильного стационара доминировал золотистый стафилококк, со-
ставляя до 21,7 % от общего числа выделенных штаммов. При этом на долю ORSA как вероятного 
возбудителя ИСМП приходилось до 15—18 % от общего количества S. aureus. Второе место по частоте 
обнаружения занимают Enterococcus spp. (13, 78 %). Однако ванкомицинрезистентных энтерококков не 
обнаружено.

Удельный вес кишечной палочки также оказался достаточно высоким — 583 штамма (14,4 %). Из 
них 136 штаммов (23,3 %) продуцировали бета-лактамазы расширенного спектра действия, т. е. облада-
ли устойчивостью ко всем беталактамным антибиотикам. На долю клебсиелл пришлось 11,31 % (458 
штаммов) от общего числа изолятов. Из их числа 233 штамма (50,87 %) составили Klebsiella spp. 
(БЛРС +). Частота обнаружения эпидермального стафилококка в общей структуре клинически значи-
мой микрофлоры — 6,81 % (276 штаммов). Их числа эпидермальных стафилококков ORSE представле-
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ны 71 штаммом, что составляет 25,72 %. Неферментирующие грамотрицательные бактерии ацинето-
бактер и синегнойная палочка, характеризующиеся полирезистентностью к антибактериальным 
препаратам, составляли соответственно 4,0 % и 6,8 % Удельный вес протеев в общей структуре клини-
ческих изолятов составил 5,0 %. Среди всех штаммов протеев на долю Proteus spp. (БЛРС+), характе-
ризующихся устойчивостью ко всем бета-лактамным антибиотикам, приходилось 30,62 % штаммов.

Находки других бактерий (энтеробактер, цитробактер), продуцирующих бета-лактамазу расширен-
ного спектра действия, немногочисленны и составили соответственно 0,86 % и 0,02 % в общей структу-
ре клинически значимой микрофлоры наблюдаемых отделений. Так, выделено всего 11 штаммов 
Сitrobacter spp., из которых 1 оказался продуцентом БЛРС.

В разрезе наблюдаемых отделений на протяжении всех 5-и лет наибольшее количество культур по-
тенциальных возбудителей ИСМП пришлось на реанимационное отделение и отделение гнойной хи-
рургии.

Проанализировано количество выделенных культур потенциальных возбудителей ВБИ в динамике 
по годам (2008-2012 гг) по отделениям. Динамика нарастания выделения таких штаммов обнаружена 
по нескольким отделениям в отношении S. aureus (ORSA), Klebsiella spp. (БЛРС +), E. Coli (БЛРС+), 
Proteus spp. (БЛРС +).

О циРкУлЯции ПОтенциАлЬныХ ВОЗБУДителеЙ инфекциЙ, СВЯЗАнныХ 
С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ ПОМОЩи, В ОтДелении РеАниМАции 
и ХиРУРГиЧеСкОМ СтАциОнАРе

Э. В. Жукова; Н. М. Фурлетова; М. А. Мирская 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 23 им. Медсантруд ДЗМ»

Летальность в остром периоде критических клинических состояний за последнее время значитель-
но снижена за счет внедрения в практику современных диагностических и лечебных технологий. В то 
же время в отделениях реанимации и интенсивной терапии созданы новые экологические ниши, в ко-
торых происходит селекция субпопуляций микроорганизмов с высокой вирулентностью и устойчиво-
стью к факторам внутрибольничной среды.

Наши 5-летние наблюдения показали, что при всем разнообразии возбудителей с высоким эпидеми-
ческим потенциалом лидирующие позиции в качестве госпитальных штаммов в отделении реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) отводятся таким неферментирующим грамотрицательным бактериям, 
как Acinetobacter spp. и Ps. aeruginosa. Второе ранговое место занимают мультирезистентные энтеро-
бактерии, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра действия (БЛРС) — Klebsiella spp. 
(БЛРС+), E. coli (БЛРС+), Proteus spp. (БЛРС+). На третьем ранговом месте — метициллинрезистен-
тный золотистый и метициллинрезистентный эпидермальный стафилококки.

Эти возбудители ИСМП обладают чрезвычайной пластичностью и способностью к интенсивной ко-
лонизации, безудержному распространению в больничных условиях. Факторы, ответственные за эво-
люцию таких штаммов, многочисленны: концентрация в ОРИТ пациентов со сниженной антимикроб-
ной защитой, высокий удельный вес агрессивных медицинских вмешательств, селективное давление 
антибиотиков и дезинфектантов и др..

Наши наблюдения демонстрируют возможность переноса внутрибольничных штаммов из ОРИТ 
в профильные отделения (например, при наличии у больных трахеостомы). В результате эпидемиче-
ский процесс ИСМП в стационарах хирургического профиля определяется неоднородностью возбуди-
телей по эпидемическому потенциалу и скоростью формирования госпитального штамма, часто с пер-
вичной инициацией процесса в ОРИТ.

Для оценки хирургического стационара как специфической экологической системы, выявления фак-
торов и путей передачи инфекции исследовали 4250 смывов с объектов внутригоспитальной среды. 
Здесь доминировали как в монокультуре, так и в ассоциациях, грамположительная флора (26,4 %) и E.
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coli (24,4 %). В значительно меньшем числе, но также, наряду с Candida spp., Citrobacter, Ent. Cloacae, 
Serratia spp., в пейзаже внутрибольничной среды хирургических отделений в составе микробных ассо-
циаций присутствовали эпидемически значимые госпитальные штаммы.

Таким образом, сравнительная характеристика микробного пейзажа клинически значимой и вну-
трибольничной микрофлоры показала, что видовое разнообразие бактерий, контаминирующих объек-
ты больничной среды в хирургическом стационаре, соответствует микрофлоре клинического материа-
ла. Качественный состав бактерий с объектов больничной среды представлен УПМ в ассоциациях, 
включающими также эпидемически значимые госпитальные штаммы.

иССлеДОВАние теРАПеВтиЧеСкОЙ ЭффектиВнОСти ГенеРиЧеСкОГО 
ПРеПАРАтА леВОфлОкСАцинА ПРи ВнеБОлЬниЧнОЙ ПнеВМОнии 
В УСлОВиЯХ СтАциОнАРА

М. В. Журавлева, д. м.н., профессор, Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова; 
Н. Г. Бердникова, к. м.н., доцент, Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ГБУЗ ГКБ № 23 им. «Медсантруд», 
Москва, Россия; 
Д. В. Цыганко, ГБУЗ ГКБ № 23 им. «Медсантруд», Москва, Россия; 
С. Н. Кудинова, Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Введение. В лечении внебольничных пневмоний нетяжелого течения все большее значение прио-
бретают антибактериальные препараты из группы «респираторных» фторхинолонов, одним из пред-
ставителей которых является левофлоксацин, имеющий высокую активность в отношении наиболее 
вероятных возбудителей, в том числе пневмококка, «атипиных» и грамотрицательных патогенов. Хоро-
ший фармакокинетический профиль препарата позволяет использовать его с высоким эффектом в та-
блетированном виде; наличие инъекционных форм делает возможным реализацию ступенчатой тера-
пии, уменьшая затраты на лечение в ЛПУ. Возможность однократного приема увеличивает комплаенс 
и повышает приверженность пациентов к лечению, что, наряду с высоким профилем безопасности, 
позволяет достичь отличных результатов лечения в амбулаторной практике. Совокупность этих факто-
ров неизбежно привело к появлению большого количества генериков, отношение к которым со стороны 
врачей всегда настороженное по причине возможной недостаточной клинической эффективности. 
В связи с этим сравнительные исследования оригинальных препаратов и генериков имеют большое 
практическое значение.

Цель: сравнение клинической эффективности и переносимости оригинального и гененрического 
препарата левофлоксацина у пациентов с внебольничной пневмонией нетяжелого течения, госпитали-
зированных в стационар.

Материалы и методы: дизайн исследования: открытое, сравнительное, нерандомизированное, про-
спективное. В исследовании приняли участие 25 пациентов, средний возраст 53±14,2лет. Все пациенты 
подписали информированное согласие. В стационаре были проведены клинические, рентгенологиче-
ские, лабораторные исследования до начала АБ-терапии и на 8 сутки наблюдения. Оценка клинической 
эффективности проводилась на 3 и 8 сутки исследования. Оригинальный левофлоксацин (Таваник, 
Sanofi-Aventis, Германия) или генерик левофлоксацина (Глево, Glenmark Pharmaceuticals Ltd, Индия) 
были назначены в дозе 500 мг в сутки в течение 7 дней. 1 группа —12 пациентов принимали Глево 
500 мг/сут; 2 группа- 13 пациентов Таваник 500 мг/сут.

Результаты. У всех пациентов пневмония рентгенологически подтверждена. В исходе у 60 % паци-
ентов выявлен лейкоцитоз в крови, составивший, в среднем 12,1*109/л (от 11,0 до 24,6*109/л); палочко-
ядерный сдвиг выявлен у 52 % пациентов, в среднем 13,8 % (от 8 % до 21 %). Гипертермия в исходе 



32

Материалы конференции

у всех пациентов от 37,8 до 39,5 С. На догоспитальном этапе проводилась антибактериальная терапия: 
амоксициллин/клавуланат у 16 % пациентов; амоксициллин-16 %; макролиды (кларитромицин, азитро-
мицин) — у 12 %; цефтриаксон — у 12 %; сульфаметоксазол/триметоприм — у 8 %. При бактериологи-
ческом исследовании мокроты выявлены Str. Pneumonia у 52 % пациентов, Klebsiella spp — 4 %, 
P. aeruginosa — 4 %, Str. viridans или не было роста — 40 %. 

Нормотермия отмечалась у всех пациентов к 3 дню исследования. Клиническая эффективность те-
рапии левофлоксацином к 8 дню в обеих группах была сравнима и составила: в 1 группе 91 %, во 2 
группе 92 %, соответственно. Положительная рентгенологическая динамика в виде полного разреше-
ния или остаточных изменений наблюдалась к концу исследования и была сравнима в обеих группах. 
Переносимость оригинального и генерического левофлоксацина как хорошая и отличная отмечена 
у всех пациентов, нежелательных явлений не выявлено.

Вывод: генерический левофлоксацин по своей клинической эффективности сравним с оригиналь-
ным левофлоксацином в терапии внебольничной пневмонии нетяжелого течения. Генерический левоф-
локсацин продемонстрировал хороший профиль безопасности и экономическую выгоду, что делает его 
привлекательным для практического использования.

иССлеДОВАние АнтиБАктеРиАлЬныХ СВОЙСтВ СеРеБРОСОДеРЖАЩеГО 
тРеХкАлЬциеВОГО фОСфАтА В ОтнОШении ВеГетАтиВныХ фОРМ 
ESCHERICHIA COLI и STAPHYLOCOCCUS HAEMOLYTICUS

Н. В. Загородний, д. м.н., профессор, ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», г. Москва, РФ; 
В. Э. Хон, ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», г. Москва, РФ; 
В. С. Комлев, д. т.н., в. н.с., ФГБУН Институт металлургии и материаловедения 
им. А. А. Байкова РАН, г. Москва, РФ; 
Н. В. Петракова, м. н.с., ФГБУН Институт металлургии и материаловедения 
им. А. А. Байкова РАН, г. Москва, РФ; 
Э. Р. Толордава, м. н.с., ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
МЗ РФ, г. Москва, РФ; 
Л. В. Диденко, д. м.н., ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи МЗ РФ, 
г. Москва, РФ

Введение. Перипротезная инфекция считается наиболее тяжелым осложнением при ревизионном 
эндопротезировании. Одним из эффективных способов подавления осложнения считается система до-
ставки лекарственных препаратов непосредственно в очаг инфекции, например, антибактериальных 
веществ с использованием остеопластических материалов. Наиболее перспективным для этих целей 
представляется использование синтетических фосфатов кальция, аналогов минеральной составляю-
щей костной ткани, содержащих ионы серебра. Известно, что керамика на основе трехкальциевого 
фосфата (ТКФ) является биосовместимой, остеокондуктивной и имеет скорость биодеградации совме-
стимую с кинетикой остеогенеза. Ионы серебра обладают антибактериальным действием в отношении 
многих возбудителей инфекционных процессов и не вызывают аллергических и токсических реакций 
у человека. С нашей точки зрения, создание таких форм доставки обеспечит эффективную профилак-
тику развития инфекционных осложнений, поэтому мы решили изучить антибактериальные свойства 
серебросодержащих форм трехкальциевого фосфата с различной степенью замещения в отношении 
вегетативных форм Escherichia coli и Staphylococcus haemolyticus.

Материалы и методы. Синтез порошков серебросодержащих ТКФ β-модификации со степенью за-
мещения иона Ca2+ на Ag+ 1,39 и 3,38 масс.% проводили с использованием механохимической актива-
ции исходных реагентов. Керамику получали методом пропитки органического ячеистого материала 
суспензией на основе исходного порошка, сушкой и последующим выжиганием полимерной составля-
ющей. Материалы были получены в виде гранулята со средним размером 500±100 мкм. Образцы иссле-
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довали методами рентгенофазового анализа (РФА, Shimadzu XRD-6000), сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ, Tescan Vega II SBU), ИК-спектроскопии (Nikolet Avatar 330 FT-IR) и химического 
анализа.

Были исследованы образцы ТКФ, содержащие 1,39 и 3,38 масс.% серебра и препарат ТКФ, не содер-
жащий серебро. В пробирки с одинаковым количеством (0,5 г) исследуемых веществ вносили суточные 
культуры Escherichia coli и Staphylococcus haemolyticus в концентрации 106 в мл в LB- бульоне (Luria-
Bertani). В качестве контроля использовали бульонную культуру каждого микроорганизма. Бактерии 
инкубировались в течение суток при 37 °С, после чего производили высев бульонной культуры на ага-
ризованную среду для определения КОЕ.

Кроме этого препараты ТКФ в количестве 0,5 г помещали в центр чашки Петри с твердой агаризо-
ванной питательной средой. (1,5 % LB). Затем на плотную питательную среду наносили полутвердый 
слой агара (0,7 % LB) с культурами бактерий в концентрации 106 в мл. Образцы инкубировались в те-
чение 24 ч при 37 °С. Оценка результатов проводилась по размерам зоны ингибиции роста бактерий, 
формируемой вокруг гранул исследуемых веществ.

Образцы были фиксированы 10 % водным раствором формалина для исследования в сканирующем 
электронном микроскопе Quanta 200 3D (FEI Company USA) для оценки адгезии бактерий на гранулах 
изучаемых образцов и выявления формирующейся биопленки.

Результаты.
Установлено, что все образцы керамики являются однофазными и соответствуют β-модификации 

трехкальциевого фосфата. Согласно данным ИК-спектроскопии и химического анализа, ионы серебра 
входят в структуру ТКФ.

Существенной разницы по образованию колоний образующих единиц между опытными образцами 
и контролем выявлено не было, что позволило сделать заключение об отсутствии бактериостатическо-
го и бактерицидного эффекта в данных условиях эксперимента (табл).

МО Пр-т 0 % 1,5 % 2,5 % Контроль

E.coli (КОЕ) 106 106 106 106

St.h (КОЕ) 107 107 107 107

Однако было отмечено, что непосредственно над гранулами исследуемого вещества происходило 
просветление питательного бульона, которое могло свидетельствовать о бактерицидном эффекте пре-
парата при контакте с бактериями. При этом влияния препарата на ростовые свойства всей совокупно-
сти бактерий в общем объеме жидкой питательной среды не происходило. Также было отмечено, что 
гранулы препарата, непосредственно контактировавшие с бактериальными культурами, меняли цвет 
с белого на светло-коричневый.

Зона ингибиции роста Staphylococcus haemolyticus вокруг образца ТКФ с содержанием Ag+ 1,39 
масс.% составила 1,5 мм и для Escherichia coli — 0,5 мм, вокруг образца с содержанием Ag+ 3,38 масс.% 
для Staphylococcus haemolyticus — 2 мм и для Escherichia coli — 1 мм, соответственно. Вокруг контр-
ольного образца ТКФ без серебра зоны ингибиции роста не формировалось.

При исследовании препаратов методом СЭМ было установлено, что на гранулах светло-коричнево-
го цвета были выявлены адгезированные стафилококки и кишечная палочка.

Выводы. Серебросодержащие формы ТКФ обладают бактериостатическим действием в отношении 
Staphylococcus haemolyticus и Escherichia coli в пределах области прямого контакта бактерий с препара-
том и в области среды прилежащей к препарату, где происходит диффузия ионов серебра. Увеличение 
содержания ионов серебра в материале усиливает тормозящий эффект на размножение вегетативных 
форм изученных видов бактерий.
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ПРеЗентАциЯ ПРОектА нОВыХ МетОДиЧеСкиХ РекОМенДАциЙ 
«ПРОВеДение УБОРки В ОРГАниЗАциЯХ, ОСУЩеСтВлЯЮЩиХ 
МеДицинСкУЮ ДеЯтелЬнОСтЬ»

Е. П. Игонина, Управлением Роспотребнадзора по городу Москве; 
Л. С. Федорова, ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора; 
А. С. Белова, ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора; 
И. А. Храпунова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»; 
Н. Л. Володин, Ассоциация Российских уборочных компаний; 
В. Н. Ушакова, Ассоциация Российских уборочных компаний

Методические рекомендации (МР) предназначены для специалистов, осуществляющих надзор за 
соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства, проведение санитарно-эпидемиоло-
гических экспертиз, обследований, исследований и иных видов оценок в организациях, осуществляю-
щих медицинскую деятельность (ООМД), а также для использования в качестве методического посо-
бия специалистами организаций осуществляющих медицинскую деятельность и предоставляющих 
услуги по проведению уборки.

МР содержат основные требования к организации процедуры уборки (клининга), перечень рекомен-
дуемых технологий, методов, оборудования для проведения уборки, а также требования к контролю 
качества уборки и дезинфекции. МР определяют основные требования к поддержанию должного сани-
тарно-гигиенического состояния организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (ООМД), 
проведению текущей и генеральной уборки помещений с выполнением общих и специализированных 
работ, а также внешней уборке зданий и прилегающей территории.

Содержание МР представлено следующими основными разделами: общие положения, организация 
уборки в ООМД, требования к инвентарю и оборудованию, требования к моющим и дезинфицирую-
щим средствам, технология проведения уборки в зависимости от классификации помещений по степе-
ни риска развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), специализирован-
ные работы по уходу за поверхностями. Впервые представлен раздел «Контроль качества уборки 
помещений», куда вошли и критерии оценки качества проведения дезинфекционных мероприятий 
в ООМД. В справочных приложениях содержатся сведения о терминах и определениях основных по-
нятий, кратности и критериях уборки. В удобном табличном варианте представлена рекомендуемая 
кратность и виды уборки помещений различных структурных отделений лечебно-профилактических 
учреждений. Даны критерии выбора дезинфекционных средств для проведения текущей дезинфекции 
и генеральных уборок в ЛПУ различного профиля, способы предотвращения переноса болезнетворных 
микроорганизмов при пользовании чистящими и дезинфицирующими растворами, мопами, салфетка-
ми и прочим уборочным инвентарем. Представлен примерный план организации уборки, даны приме-
ры технологических карт для различных помещений, рекомендована схема цветового кодирования убо-
рочного инвентаря.

Авторы надеются, что разрабатываемый ими документ, несмотря на его рекомендательный харак-
тер, будет полезен для медицинского персонала ООМД и в целом послужит делу профилактики возник-
новения и распространения ИСМП.

кОМПлекСныЙ АнАлиЗ киСлОРОДОСОДеРЖАЩиХ ПРеПАРАтОВ. 
ДОСтОинСтВА и неДОСтАтки. ПеРСПектиВы РАЗВитиЯ

Е. Ю. Казакова

На сегодняшний день на рынке дезинфицирующих средств активно развивается направление кисло-
родосодержащих препаратов. Постоянно появляются новые дезинфектанты. Но, к сожалению, как 
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и в других областях, далеко не все они отвечают высоким требованиям качества и эффективности. Это 
чрезвычайно перспективное направление развития. Специалисты нашей компании провели комплек-
сный анализ вопроса, результаты которого представлены в данном докладе.

Как и у других средств, у кислородосодержащих препаратов есть свои сильные и слабые стороны.
Анализируя кислородосодержащие препараты, наши специалисты выделили несколько базовых ка-

чественных характеристик, на которые необходимо обратить особое внимание:
- состав и процентное соотношение основных действующих веществ;
- содержание активного кислорода;
- диапазон ph;
- антимикробная активность;
- область применения;
- удобство использования.
Проводя анализ по этим параметрам можно получить полное представление о достоинствах и недо-

статках того или иного препарата. А также сформировать алгоритм по проведению апробации перед 
использованием средства в ЛПУ, что позволит выделить критерии выбора дезинфицирующих средств, 
предлагающих наилучшие результаты в заданных условиях.

Четкое формирование технического задания позволит приблизить закупаемые препараты к тому, что 
в действительности необходимо ЛПУ. Таким образом, будет достигаться максимум эффективности при 
проведении обеззараживающих мероприятий. Что, в конечном итоге, и является основной целью ис-
пользования дезинфицирующих средств.

фАРМАкОЭПиДеМиОлОГиЯ неОнАтАлЬныХ инфекциЙ В УСлОВиЯХ 
СтАциОнАРА

И. И. Калиновская; И. Г. Солдатова; Л. Л. Панкратьева

Актуальность. Несмотря на снижение показателей младенческой смертности (с 22,1 ‰ в 1980 году 
до 6,5 ‰ в 2011 году), заболеваемость новорожденных детей в РФ за последние 10 лет увеличилась. 
В структуре причин заболеваемости и смертности ведущее место занимают отдельные состояния, воз-
никающие в перинатальном периоде, треть из которых приходится на специфичные для перинатально-
го периода инфекционные болезни.

В результате программы модернизации системы здравоохранения оснащены и отремонтированы 
практически все клинические детские больницы и родильные дома в городе Москве, проведено обуче-
ние специалистов в области перинатальной медицины. И в ближайшем будущем ожидается повышение 
качества оказания неонатологической помощи. Тем не менее, до сих пор не разработаны и не внедрены 
в реальную практику единые рекомендации, протоколы, стандарты по ведению новорожденных с ин-
фекционной патологией в условиях стационара. Не выполняются общепринятые международные реко-
мендации по антимикробной терапии. Все это приводит к необоснованному навзначению антимикроб-
ных препаратов (АМП) в неонатологии, а следовательно, к формированию антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов, затяжному течению инфекционного процесса у новорожденных детей, 
развитию осложнений, повышению уровня инвалидизации и смертности. Причинами необоснованно-
го назначения АМП являются: недостаточно высокая квалификация врачебного персонала, отсутствие 
микробиологического мониторинга в стационаре, недоступность АМП различных по спектру и меха-
низму действия, преобладание на рынке большого числа клинически неэффективных дженериков, не-
достаточное финансирование ЛПУ, несовершенство лабораторной диагностики инфекционных заболе-
ваний, отсутствие четких критериев назначения АМП, невозможность комплексного коллегиального 
подхода к назначению АМП с участием микробиолога, клинического фармаколога, лечащего врача. 
При анализе применения АМП в реальной практике в стационарах для новорожденных, мы выявили, 
что из-за угрозы реализации внутрибольничной инфекции в ОРИТН и ОПН недоношенные дети 
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с ЭНМТ и ОНМТ получают антимикробную терапию вплоть до момента выписки из стационара без 
четких показаний. Мы проанализировали стандарт оказания медицинской помощи при неонатальном 
сепсисе и получили следующие данные: длительность госпитализации глубоконедоношенных детей 
составляет в среднем 75-90 дней. При этом на одного ребенка за время выхаживания приходится 4—6 
курсов антимикробной терапии, а в качестве стартовых схем назначаются антибиотики резерва, как, 
например, амикацин и ванкомицин. Уже в родильных домах происходит смена 2—3 схем АМП, что 
влечет за собой назначение препаратов off-label в отделениях второго этапа выхаживания. Во всем 
мире, и мы не исключение, около 70 % препаратов в неонатологии применяются off-label и off-license 
(Neubert, 2010). Таким образом, в ОРИТН и ОПН неуклонно формируется тотальная антибиотикорези-
стентность, что существенно осложняет течение основного заболевания.

Пути решения проблемы: 1) соблюдение правил и предписаний санэпид режима медицинским пер-
соналом 2) наличие в ЛПУ, роддомах соотвутствующих международным требованиям микробиологи-
ческих лабораторий 3) назначение АМП только по строгим показаниям (без профилактической цели), 
4) выделение ставки клинического фармаколога, микробиолога, ответственных за правильность назна-
чения АМП, 5) создание и внедрение системы микробиологического мониторинга в ОРИТН и ОПН, 6) 
увеличение финансирования для обеспечения ОРИТН и ОПН оригинальными АМП, 6) обучение спе-
циалистов основам рациональной фармакотерапии в неонатологии, 7) принятие единых клинических 
рекомендаций и протоколов по назначению и применению АМП в стационарах, 8) пересмотр списка 
ЖНВЛП и изъятие из обращения неэффективных лекарственных средств.

иЗУЧение ВОЗДеЙСтВиЯ тРетиЧныХ АлкилАМинОВ нА ПлАнктОнные 
кУлЬтУРы и СтРУктУРнУЮ ОРГАниЗАциЮ БиОлОГиЧеСкиХ ПленОк 
фОРМиРУеМыХ клиниЧеСкиМи иЗОлЯтАМи ГРАМПОлОЖителЬныХ 
и ГРАМОтРицАтелЬныХ БАктеРиЙ

Г. Г. Кардаш, ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»; 
Л. В. Диденко, ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Минздравсоцразвития РФ; 
Э. Р. Толордава, ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Минздравсоцразвития РФ; 
Д. А. Куршин, ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»; 
О. В. Емшанов, ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

В данном исследовании методами световой и электронной микроскопии было изучено действие тре-
тичных алкиламинов (на примере дезинфицирующего средства «ОПТИМАКС») на структурно-фун-
кциональную организацию вегетативных форм грамотрицательныхи грамположительных бактерий 
(Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Salmonellatyphimurium и Staphylococcusaureus) и образуемых 
ими биопленок.

Оценка воздействия третичных алкиламинов на планктонные бактерии проводилась методом тран-
смиссионной электронной микроскопии. Культуры Staphylococcusaureus и Escherichiacoli были обрабо-
таны 0,025 % раствором препарата в течение 60 мин. Ультратонкие срезы бактерий изучены в электрон-
ном микроскопе JEOL-100B.

В результате было показано, что мишенью для атаки молекул третичных алкиламинов являются 
фосфатные группировки биологических молекул — белков, фосфолипидов, ДНК, РНК, Показано, что 
под воздействием третичных алкиаминов на вегетативные (планктонные) бактерии происходит флоку-
ляцияс образованием многоклеточных конгломератов, разрушение клеточной стенки и цитоплазмати-
ческой мембраны, тотальная дезорганизация цитоплазмы и рибонуклеопротеидного комплекса, де-
струкция плазмид — внехромосомных факторов наследственности, отвечающих за возникновение 
и распространение устойчивости бактерий.
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Таким образом, при соблюдении рекомендованных дезинфекционных режимов, можно констатиро-
вать, что механизм действия дезинфицирующего средства «ОПТИМАКС» препятствует возникнове-
нию резистентности у бактерий.

Еще одним важным показателем активности третичных алкиламинов является выявленная их спо-
собность разрушать пептидогликан клеточной стенки. Доказательство этой активности позволило на-
чать проведение второго этапа работы по изучению воздействия третичных алкиламинов на биологи-
ческие пленки (микробные ассоциации) клинических изолятов грамположительных 
и грамотрицательных бактерий.

Бульонные культуры бактерий, обработанные средством «ОПТИМАКС» биопленки не образовыва-
ли. При обработке дезинфицирующим средством «ОПТИМАКС» зрелых биопленок, вывлены ярко вы-
раженные изменения структуры экзополисахаридного матрикса и деструкция бактериальных клеток 
внутри биопленки.

Разрушение бактерий внутри биопленок свидетельствует о преодолении препаратом экзополисаха-
ридного барьера, и является важным показателем биоцидной активности третичных алкиламинов. 
Степень выраженности повреждений экзополисахаридного матрикса и бактерий внутри него, зависе-
ла от концентрации препарата — чем выше концентрация, тем более были изменены клетки внутри 
биопленки.

На основании проведенного исследования можно рассматривать дезинфицирующее средство «ОП-
ТИМАКС» как перспективный препарат для борьбы с биологическими пленками, которые образуют 
наиболее эпидемиологически значимые штаммы возбудителей госпитальных инфекций.

Выводы.
1. Мишень для атаки молекул третичных алкиламинов — фосфатные группы биологических моле-

кул: белков, фосфолипидов, РНК и ДНК, то есть в результате действия препарата подвергаются тоталь-
ному разрушению мембранный компонент КС (у грамотрицательных бактерий), цитоплазматическая 
мембрана, белки цитоплазмы, рибосомы, плазмиды и нуклеоид.

2. Обнаружены выраженные изменения и в пептидогликане.
3. Под воздействием средства «ОПТИМАКС» происходит флоккуляция бактерий с образованием 

многоклеточных конгломератов, ярко выраженное разрушение клеточной стенки и цитоплазматиче-
ской мембраны, дезорганизация цитоплазмы и деструкция рибонуклеопротеидного комплекса (нукле-
оида, рибосом, плазмид — внехромосомных факторов, ответственных за развитие и распространение 
резистентности).

4. Данный механизм биоцидного действия лимитирует развитие устойчивости бактерий.
5. Разрушение бактерий внутри биопленок свидетельствует о преодолении дезинфицирующим 

средством «ОПТИМАКС» экзоклеточного матрикса (протективного барьера), и является важным пока-
зателем биоцидной активности третичных алкиламинов.

6. Выявленные выраженные изменения структуры экзополисахаридного матрикса и деструкция бак-
териальных клеток внутри, позволяют рассматривать «ОПТИМАКС» в качестве препарата для эффек-
тивной борьбы с биопленками.

инфекции, СВЯЗАнные С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ ПОМОЩи 
нОВОРОЖДенныМ, ВыЯВленные нА ПеДиАтРиЧеСкиХ УЧАСткАХ

Е. В. Карпова, ФБУН «Екатеринбургский НИИ вирусных инфекций» Роспотребнадзора, 
г. Екатеринбург

Целью настоящего исследования было изучение частоты и сроков возникновения клинических про-
явлений ИСМП у новорожденных на педиатрических участках после выписки из родильных домов 
с последующим анализом этиологической структуры возбудителей этих госпитальных инфекций ново-
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рожденных; оценка совпадения официальных данных регистрации ИСМП на педиатрических участках 
с выявленными при ретроспективном анализе медицинских документов.

Было проанализировано на 2-х педиатрических участках одной из больниц Свердловской области 
218 историй развития детей (статистическая ф. 63), родившихся в период 2008—2010 г. г., включая дан-
ные выписок из родильных домов, детских стационаров. Для наиболее полного выявления ИСМП у но-
ворожденных проводился анализ карточек их матерей, находящихся под наблюдением у акушера-гине-
колога в участковой больнице.

Диагностика выявленных на педиатрических участках заболеваний у новорожденных основывалась 
на их клинических проявлениях и лабораторных данных — бактериологический анализ, копрограмма. 
Учтены также данные записей в их медицинской документации о диагнозе инфекционной этиологии.

По данным ретроспективного анализа, в 2008—2010 г. г. на обследуемых педиатрических участках 
официально не были зарегистрированы случаи ИСМП новорожденных. В то же время при анализе 
историй развития детей нами был выявлен 91 случай инфекционных заболеваний у 78 новорожденных. 
При этом информация собрана о всех случаях заболеваний новорожденных, возникших в течение 30 
дней с момента выписки из родильных домов, детских стационаров, что является основанием для оцен-
ки их как внутрибольничные инфекции. В структуре выявленных ИСМП преобладали ОКИ (77 %).; 
ведущими этиологическими агентами внутрибольничных ОКИ были: Staphylococcus aureus — 30,9 %, 
Klebsiella pneumoniae — 14,7 %.

Результаты проведённых исследований показали, что на взятых под наблюдение педиатрических 
участках ИСМП у новорожденных не регистрировались, хотя они были выявлены в 78 случаях. Микро-
биологические исследования материала для подтверждения инфекционной этиологии заболевания 
у новорожденных проводились несвоевременно и в неполном объёме. Особо следует отметить отсутст-
вие необходимой преемственности в осуществлении эпидемиологического надзора за профилактикой 
ИСМП у новорожденных между роддомами и детскими поликлиниками, что приводит к далеко не объ-
ективным низким показателям заболеваемости этими инфекциями в учреждениях родовспоможения.

ОСОБеннОСти ПРеДСтеРилиЗАциОннОЙ ОЧиСтки нАРкОЗнО-
ДыХАтелЬнОЙ АППАРАтУРы

И. И. Корнев, д. м.н., профессор, РМАПО; 
В. В. Тарасов, Миле СНГ

Причиной роста внутрибольничных инфекций в последние годы чаще всего является так называе-
мый артифициальный (искусственный) фактор заражения, связанный с использованием необеззара-
женных инструментов. Использованные при лечебных или диагностических манипуляциях инстру-
менты содержат остатки кровяных, слизистых или лекарственных загрязнений. При повторном 
использовании эти инструменты могут быть фактором передачи возбудителей ВБИ. С целью снижения 
микробной обсемененности использованные инструменты необходимо подвергать предстерилизаци-
онной очистке (ПСО).

Технологический процесс повторного использования инструментов и оборудования регламентиро-
ван инструктивно-методическими документами. Обязательность их исполнения подчеркивается Феде-
ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Наркозно-дыхательная аппаратура (НДА) представляет повышенную эпидемиологическую опа-
сность для пациентов. Дело в том, что на внутренней поверхности приставных элементов к наркозно-
дыхательной аппаратуре скапливаются слизисто-гнойные загрязнения. Засохшие загрязнения практи-
чески невозможно удалить при ручной обработке дыхательных трубок. Отмечены случаи, когда после 
проведенной стерилизации в толще загрязнений сохраняют жизнеспособность возбудители различных 
заболеваний. В отделениях реанимации и интенсивной терапии, где наиболее часто используется на-
ркозно-дыхательная аппаратура, отмечаются особенно высокие показатели ВБИ. По данным экспертов 
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ВОЗ, основанных на обследовании 1500 отделений данного профиля в 17 странах Западной Европы 
ВБИ развиваются у 24,6 % больных.

После применения недостаточно обеззараженной НДА у пациентов развиваются ларингиты, брон-
хиты, пневмонии. Существует реальная опасность заражения туберкулезом и другими инфекциями. 
Поэтому, мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности пациентов являются строго 
обязательными.

В соответствии со сложившейся в нашей стране концепцией технологический процесс подготовки 
изделий медицинского назначения к использованию включает в себя несколько последовательных 
этапов:

-проведение обеззараживания
-проведение очистки и далее, в зависимости от назначения изделия, дезинфекцию или стерилизацию.
Предстерилизационная очистка осуществляется чаще всего вручную или аппаратными средствами 

с помощью моечных автоматов.
Известно, что ручная обработка является весьма трудоемкой, малоэффективной, отвлекает большое 

количество медперсонала. Механизация процессов очистки и обеззараживания значительно повышает 
их эффективность высвобождает персонал и является оптимальным решением проблемы ПСО. По на-
шим данным и наблюдениям других авторов при бактериологическом контроле ручной обработки 
НДА, совмещенной с дезинфекцией, обнаруживается рост микроорганизмов в 17-20 % случаев.

Машинная обработка дыхательных контуров к аппаратам ИВЛ проводилась в моечно-дезинфекци-
онных автоматах «Миле» конструктивного ряда G 78, а также автоматах PG 85. В стандартной програм-
ме обработки Vario TD проводится предварительное ополаскивание при низких температурах во избе-
жание денатурирования белковых остатков. После фазы интенсивной мойки проводится термическая 
дезинфекция продолжительностью 5 минут при температуре > 90 °C. Для щадящей обработки инстру-
ментов завершающее ополаскивание осуществляется обессоленной водой. Процесс обработки завер-
шается сушкой горячим воздухом.

При бактериологическом контроле эффективности обработки в моечно-дезинфекционных автома-
тах не были обнаружены жизнеспособные микроорганизмы.

В течение 3-х летнего контролируемого периода не было зарегистрировано ни одного случая вну-
трибольничного инфицирования органов дыхания у пациентов отделения реанимации.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено:
- ручная обработка НДА не обеспечивает эпидемиологическую безопасность пациентов при прове-

дении аппаратного наркоза и искусственной вентиляции легких, является малоэффективной и высоко-
затратной;

- машинная обработка НДА обеспечивает эпидемиологическую безопасность пациентов, исключая 
риск инфекционных осложнений,

экономит финансовые и трудовые ресурсы, является оптимальным решением проблемы обработки 
НДА.

СОВРеМенные ниЗкОтеМПеРАтУРные МетОДы СтеРилиЗАции и иХ РОлЬ 
В ПРОфилАктике ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ

И. И. Корнев, д. м.н., профессор; 
И. А. Чекмазов, д. м.н., профессор; 
В. П. Башилов, д. м.н., профессор 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, 
Российская медицинская академия последипломного образования

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) остаются актуальной проблемой отечественного здравоохра-
нения в связи с высоким уровнем заболеваемости и большой социально-эномической значимостью. 
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Распространение ВБИ обусловлено не только естественным механизмом передачи, но также искусст-
венным (артифициальным) механизмом, связанным с выполнением лечебных и диагностических мани-
пуляций. Значение артифициального механизма передачи инфекций возросло в последние годы в связи 
с внедрением в лечебную практику новых технологий, прежде всего, оперативных вмешательств с при-
менением эндоскопического оборудования и инструментов.

Внедрение в медицинскую практику новых технологий диагностики и лечения вызвало необходи-
мость решения проблемы надёжного обеззараживания и стерилизации применяемых изделий. Значи-
тельная часть этих изделий имеет в своем составе полимерные материалы, стекловолоконную оптику, 
другие термолабильные компоненты, поэтому требует применения низкотемпературных методов сте-
рилизации.

Использование для стерилизации растворов химических соединений в условиях лечебных учрежде-
ний малоперспективно в связи с возможностью повреждающего действия стерилизуемых изделий, 
длительной экспозицией для достижения стерилизующего эффекта и известными трудностями при 
практическом применении.

В лечебных учреждениях УД Президента РФ накоплен многолетний опыт применения газовой 
и плазменной стерилизации изделий медицинского назначения. Изучены также возможности низкотем-
пературной стерилизации другими альтернативными методами — формальдегидом, озоном. Практика 
показала, что ни один из альтернативных методов не является универсальным. Каждый имеет ограни-
чения.

Используемая для газовой стерилизации окись этилена является до последнего времени основным 
химическим соединением для стерилизации термолабильных изделий. Этиленоксид обладает бактери-
цидным, вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием. Во время стерилизации не вызыва-
ет коррозии металлов, не оказывает негативного воздействия на стекловолоконную оптику, изделия из 
полимерных материалов, резины, пластмасс. Окись этилена позволяет стерилизовать в ЛПУ практиче-
ски все виды термолабильных изделий. В настоящее время этиленоксидом стерилизуется около 200 
наименований термолабильных изделий, а также режущий и колющий инструментарий.

Многолетний опыт использования газовой стерилизации позволил нам выработать основные требо-
вания и условия ее применения и сделать ее применение в лечебных учреждениях безопасным для 
больных и персонала. Нами разработаны и внедрены в практику методики стерилизации имплантиру-
емых материалов, оптических изделий, инструментов для эндоскопических операций и других изде-
лий.

За последние 10 лет было проведено 12670 циклов газовой стерилизации. По результатам бактерио-
логического контроля не было отмечено неудовлетворительных случаев стерилизации.

Эффективность газовой стерилизации подтверждена многолетними клиническими данными. Около 
10000 эндоскопических операций, операций по имплантации клапанов сердца, электрокардиостимуля-
торов и др., выполненных в последние годы в ЛПУ УД Президента РФ инструментами, простерилизо-
ванными этиленоксидом, не дали случаев послеоперционных гнойно-воспалительных осложнений.

Полученные нами результаты показывают, что газовый метод стерилизации окисью этилена являет-
ся высоко надёжным, при соблюдении необходимых требований безопасен для больных и персонала.

Эксплуатация плазменных стерилизаторов системы СТЕРРАД в клиниках УД Президента РФ и дру-
гих ЛПУ показала несомненные преимущества плазменного метода. Метод может использоваться для 
стерилизации практически всех ИМН, которые стерилизуются паром под давлением, окисью этилена 
и формальдегидом, за исключением хирургического белья, перевязочного материала, изделий из каучу-
ка, порошков и жидкостей.

Токсикологические исследования изделий, простерилизованных в аппаратах СТЕРРАД, показали, 
что эти изделия не представляют риска для здоровья пациентов и персонала.

Стерилизаторы СТЕРРАД позволяют стерилизовать изделия в упакованном виде до уровня надёж-
ности стерилизации (Sterility assuranse level (SAL) 10—6.

За время эксплуатации плазменных стерилизаторов не было отмечено случаев неудовлетворитель-
ной стерилизации, что свидетельствует о высокой надёжности плазменного метода стерилизации.
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Высокая эффективность плазменной стерилизации, короткое время цикла, а также безопасность 
технологии СТЕРРАД для пациентов, персонала и окружающей среды позволяют рекомендовать этот 
метод для практического использования.

Таким образом, из применяемых низкотемпературных методов стерилизации основными, по наше-
му мнению, должны быть газовый с использованием окиси этилена и плазменный метод. Эти методы 
удачно дополняют друг друга и могут быть рационально использованы в лечебных учреждениях.

СОВРеМенные теХниЧеСкие СРеДСтВА ВАлиДАции и кОнтРОлЯ 
ПРОцеССОВ СтеРилиЗАции

Р. Г. Котченко, генеральный директор ЗАО «Медтест»

Эффективность стерилизационных мероприятий во многом обеспечивается адекватностью метода 
стерилизации, конструктивными особенностями стерилизатора и стерилизуемого объекта, соответст-
вующим видом стерилизационной упаковки.

Естественно, что при выборе стерилизационного оборудования предпочтение должно отдаваться 
оборудованию с автоматическим способом управления, с наличием не только системы визуальной ин-
дикации параметров режима, но и с возможностью оперативного получения информации по каждой 
фазе цикла и ее архивации в виде распечатки (чека).

При осуществлении контроля стерилизации предпочтение, конечно, отдается обоснованным мето-
дам и средствам, позволяющим осуществлять комплексный подход с применением физического, хими-
ческого и биологического методов контроля, включающим и процедуру документирования, подтвер-
ждающую, что процесс финишной стерилизации неизменно дает продукцию, соответствующую 
заданным требованиям.

Внедренные в практическое здравоохранение современные средства контроля существенно попол-
нили этот перечень, позволили оптимизировать этот процесс, существенно повысить его надежность 
и эффективность.

Вместе с тем на фоне заметного совершенствования в обеспечении современными средствами 
контроля и технологиями их применения ЛПУ до сих пор остаются в плену доказательной базы физи-
ческого контроля «Тест-контроль термический».

Кроме того, несмотря на широкий выбор как отечественных, так и импортных средств химического, 
биологического контроля и их повсеместное применение, они по сравнению с современными физиче-
скими средствами имеют ряд существенных недостатков, связанных прежде всего с:

• Трудоемкостью и затратностью применения индикаторов с учетом большого числа контрольных 
точек, необходимости размещения индикаторов как снаружи, так и внутри стерилизационных упако-
вок, в том числе внутри узких полостей и каналов.

• Для стерилизационных циклов, отличающихся по объектам контроля, параметрам режимов и усло-
виям проведения специальных циклов тестирования необходимы разные типы и классы исполнения 
индикаторов.

• Наличием в эксплуатации в ЛПУ РФ различных типов стерилизаторов по способу удаления возду-
ха и соответственно требующих применения различных исполнений химических индикаторов.

Электронные средства контроля, созданные в настоящее время для валидации и контроля процессов 
стерилизации, проведения специальных циклов, широко применяются в странах ЕС и обладают рядом 
несомненных преимуществ перед химическим и биологическим методами контроля, основные из кото-
рых заключаются в следующем:

• универсальность (возможность широкого диапазона выбора контроля);
• автоматизация управления процессами контроля, в т. ч. дистанционно;
• оперативное получение информации в режиме реального времени;
• возможность получения отображения и хранения информации в электронном виде.
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Учитывая это, компания «Медтест» сегодня предлагает практическому здравоохранению разрабо-
танный ею «Индикатор электронный многоразового применения для валидации и контроля процессов 
стерилизации «САДЭ»».

Индикатор «САДЭ» обеспечивает следующие функции:
• Непрерывный контроль параметров режимов цикла паровой, воздушной стерилизации;
• Автоматическую обработку полученных данных;
• Регистрацию полученных данных в электронном виде;
• Отображение параметров режимов проведенного цикла стерилизации в удобной для восприятия 

форме и выдачу заключения о соблюдении параметров режима в цикле стерилизации;
• Возможность создания централизованного контроля работы стерилизаторов в ЦСО.
Электронный индикатор «САДЭ» компании «Медтест» имеет следующие преимущества по сравне-

нию с применяемыми средствами контроля стерилизации, а именно:
• Универсальность:
Электронный индикатор «САДЭ» обеспечивает контроль любых из необходимых Пользователю ре-

жимов стерилизации;
• Точность:
Контроль параметров осуществляется с периодичностью 1 раз в 2 секунды и точностью измерений 

температуры и давления в пределах ±0,1 °C, ±0,1 кПа.
• Многофункциональность:
Возможность как текущего контроля результатов, так и анализа любого временного периода этапа 

цикла стерилизации.
• Простота и удобство применения:
Программное обеспечение позволяет сохранять результаты контроля для всех стерилизаторов ЦСО 

на одном компьютере и вести централизованный контроль их исправности.
Для работы с индикатором «САДЭ» компании «Медтест» не нужно обладать специальными навы-

ками. Необходимо выбрать контролируемый стерилизатор, параметры режима стерилизации и их допу-
ски. Учет ведется программой автоматически.

• Долговечность и надежность:
Индикатор «САДЭ» компании «Медтест» предназначен для многоразового применения.
Износоустойчивость элементов индикатора «САДЭ» в рабочем интервале значений обеспечивает 

показатель «период наработки на отказ» не менее 1000 рабочих циклов или 3000 часов эксплуатации.
Таким образом, применяя индикатор «САДЭ» персонал получает больше оперативной и точной ин-

формации о проводимом стерилизационном цикле, чем посредством химического метода контроля.
В процессе испытаний разработка компании «Медтест» нашла широкий положительный отклик 

специалистов практического здравоохранения, поэтому мы уверены, что электронное средство контр-
оля — индикатор электронный «САДЭ» найдет достойное место у профессиональных пользователей, 
как эффективное средство валидации и контроля работы стерилизаторов.

МетОДы ПОВыШениЯ ЭффектиВнОСти ПРеДСтеРилиЗАциОннОЙ 
ОЧиСтки МеДицинСкиХ инСтРУМентОВ — ВАЖнеЙШеГО ЭтАПА 
ОБеЗЗАРАЖиВАниЯ инСтРУМентОВ В лПУ

С. А. Крутовских, Д-р Вайгерт сервис; 
В. В. Тарасов, Миле СНГ

Конечной целью работы центрального стерилизационного отделения (ЦСО) медицинской организа-
ции является подготовка медицинских инструментов с целью обеспечения бесперебойного оборота 
медицинских изделий для основной деятельности других отделений. Этой цели подчинены каждый из 
этапов обработки инструментов, в числе которых:
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- подготовка инструментов (предварительная обработка)
- предстерилизационная очистка и дезинфекция
- контроль чистоты, проверка работоспособности
- упаковка (при необходимости)
- стерилизация.
Этапу предстерилизационной очистки в этом ряду отводится ведущая роль. Этот этап определяет 

конечное качество — полное обеззараживание инструмента. Стерилизация инструмента, как конечный 
этап обработки, не может быть признан эффективным, если проведена некачественная предваритель-
ная очистка инструмента. Этот вывод подтверждается как отечественным, так и зарубежным опытом.

Итак, имеются ли предпосылки для выполнения качественной предстерилизационной очистки ин-
струментов, и каковы наши рекомендации при выполнении этой задачи? Прежде всего, персоналу ЦСО 
необходимо обратить особое внимание на сам предмет обработки — инструмент. Ведь, исходя из кон-
структивных особенностей инструментов, а также материалов, используемых в их конструкции, долж-
ны быть выбраны методы обработки, параметры процессов, а также способы размещения инструмен-
тов в моечном оборудовании. Мы говорим, разумеется, об инструментарии многократного 
использования. Инструменты одноразового использования после их применения подлежат безуслов-
ной утилизации. Таким образом, внимание персонала в первую очередь должно быть обращено на об-
работку сложных инструментов: микрохирургических, стоматологических инструментов, анестезиоло-
гических принадлежностей, инструментов малоинвазивной хирургии, инструментов высокочастотной 
хирургии и т. п. Указанные инструменты наряду со сложностью конструкции имеют в своем составе, 
как правило, целый букет различных материалов (сталь, титан, легкие металлы, керамика, пластмассы, 
резина и т. п.). Сложные инструменты обычно являются самыми дорогостоящими.

В идеале каждому виду инструментов следует выбрать свой режим обработки, однако большинство 
современных конструкционных материалов, из которых изготовлены инструменты, позволяют произ-
водить мойку и дезинфекцию инструментов в очень широких диапазонах физических параметров сре-
ды (температура и время обработки) и широкому спектру химических составов обрабатываемой среды. 
Поэтому специалисты нашли выход из этой ситуации, разработав стандартные методы обработки ин-
струментария. Одним из таких стандартных процессов является программа автоматической мойки 
и дезинфекции под названием Vario TD. Эта программа является универсальным процессом обработки 
широкой гаммы инструментов, которая включает в себя следующие этапы: предварительное ополаски-
вание, интенсивная мойка инструментария в щелочной среде, ополаскивание и окончательное опола-
скивание в обессоленной воде. Завершает процесс обработки, как правило, сушка инструмента горя-
чим воздухом. В этой программе дезинфекция производится на этапе окончательного ополаскивания. 
Здесь следует обратить внимание на то, что дезинфекция производится физическим способом (темпе-
ратура 80—93 °C), т. е. без применения химических средств дезинфекции. Такому методу дезинфекции 
отдается предпочтение во всем мире. Для случаев обработки неустойчивых к температуре инструмен-
тов применяется программа термохимической дезинфекции (температура нагрева не выше 65 °C) с до-
бавлением химического дезинфектанта.

Наконец несколько слов о применяемом оборудовании для предстерилизационной очистки. В наше 
время уже нет особой необходимости убеждать персонал, что машинная мойка (с совмещенной дезин-
фекцией) является самым надежным и стабильным способом предстерилизационной очистки, который 
применяется в медицинских организациях. Стоит только подчеркнуть, что низкое качество ручной 
очистки инструментов и нестабильность ее результатов, что является далеко не редким явлением, мо-
жет стать дополнительным источником внутрибольничных инфекций. К автоматическому оборудова-
нию в последнее время предъявляются довольно высокие требования, которые изложены в специаль-
ном стандарте ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008, часть 1 «Машины моюще-дезинфицирующие». Все моечные 
машины подразделяются на однодверные и двухдверные (для разделения «грязной» и «чистой» зон). 
Машины отличаются одна от другой объемом рабочей камеры, системой управления и набором рабо-
чих программ. Имеются машины с узкой специализацией по области их применения, например, для 
стоматологических клиник или лабораторий и аптек. Наряду с ними предлагается также целый ряд 
универсальных машин для различных типов инструментов и посуды.
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Теперь о поставщиках оборудования. На мировом рынке медицинского оборудования предлагается 
достаточно много типов оборудования для мойки и дезинфекции. Продукция многих известных изго-
товителей сегодня в доступности для закупки медицинскими учреждениями. При кажущейся простоте 
приобретения (были бы деньги на закупку!), много конечных клиентов жалуется на своих поставщи-
ков, которые не смогли удовлетворить их ожидания. В такой ситуации оказываются клиенты, которые 
не располагали полной и достоверной информацией о закупаемом оборудовании. Или не располагали 
надежными источниками такой информации, куда они могли бы обратиться в нужный момент подго-
товки к закупке, ее осуществления, ввода в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания. 
Чем лучше отлажена схема поставок оборудования, начиная от консультирования на этапе выбора мо-
делей и заканчивая сервисным обслуживанием действующего оборудования, тем меньше проблем с эк-
сплуатацией такого оборудования будет иметь больница.

К примеру, хорошо известно автоматическое оборудование марки Miele. Изготовитель этого обору-
дования, компания Miele, Германия выпускает моечное оборудование для медицины уже почти 50 лет. 
С целью организации поставок оборудования в медицинские организации России 15 лет назад было 
создано и официально зарегистрировано в Москве представительство с правами осуществления поста-
вок оборудования, продажи клиентам и сервисному обслуживанию. Тем самым представительство яв-
ляется источником предварительной информации «из первых рук», организатором и исполнителем по-
ставок и сервисных работ. Такая схема является очень надежным инструментом для приближения 
изготовителя продукции к конечному потребителю.

Кроме того, компания Miele является не только разработчиком оборудования высокого технического 
уровня и качества. Специалисты компании принимают активное участие в рабочей группе AKI, которая 
занимается созданием общих методик и рабочих процессов по обработке медицинских инструментов 
в лечебных организациях. Рабочая группа AKI — это коллективный автор хорошо известного среди 
специалистов печатного издания, так называемой «Красной Брошюры», которая периодически выхо-
дит, начиная с 1979 года, на многих языках мира. Сейчас мы находимся в ожидании 10-го издания это-
го методического труда, который выходит в Германии под названием «Обработка инструментов». Над-
еемся, уже в ближайшее время специалисты смогут получить новое издание Красной Брошюры на 
русском языке. Чем интересно новое издание? Как и ранее, в нем приводится подробный анализ всех 
видов применяемого в лечебных организациях инструментария, обращается внимание на возможные 
проблемы на каждом этапе движения инструмента (очистка, дезинфекция, стерилизация, упаковка, 
хранение и т. п.), а также даются конкретные рекомендации по уходу за инструментами. Однако в деся-
том издании брошюры полностью переработан материал по мерам обеспечения сохранности инстру-
ментов — по оценке свойств воды, требованиям к ее качеству, методам подготовки воды с необходимы-
ми свойствами, а также выбору химических средств очистки и дезинфекции инструментов. Таким 
образом, Красная Брошюра и в дальнейшем сохранит свою значимость как методического материала 
для специалистов, занимающихся на практике вопросами повышения эффективности обработки меди-
цинских инструментов.

В заключение необходимо отметить, что введение новых норм в области обработки инструментов 
повысило общую планку требований к автоматическому моечному оборудованию, а также к параме-
трам рабочих процессов. В связи с этим изготовители вынуждены были ввести целый ряд конструктив-
ных новаций в производимое оборудование. В их числе — автоматический контроль скорости враще-
ния рабочих органов мойки — разбрызгивающих коромысел (Perfect Speed Sensor), высокоточные 
дозирующие устройства и контроль объема дозировки моющих и дезинфицирующих средств (Perfect 
Flow Sensor), контроль качества окончательного ополаскивания инструментов (Perfect Pure Sensor) 
и другие. Вcе указанные новшества введены в оборудование Miele, начиная с новой серии PG.

В течение пятидесяти лет химическая фабрика Dr. Weigert, Германия, занимается разработкой новых 
технологий, созданием и внедрением в медицинскую практику специальных моющих средств для 
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Эта группа препаратов носит на-
звание neodisher, большинство этих средств было специально разработано для моечной техники Miele.В 
арсенале химической фабрики имеется собственная научно-исследовательская лаборатория, ежегодно 
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проводятся более 1500 тестов воды и более 25000 микробиологических тестов, сотрудники компании 
являются членами международной группы по обработке инструментов (AKI).

В последнее десятилетие в нашей стране в ЛПУ повсеместно устанавливается моечная техника для 
предстерилизационной очистки ИМН. В зависимости от формы, конструктивных особенностей ин-
струментов, термостабильности материалов, требований к предстерилизационной очистке, подбира-
ются программы мойки и моющие средства. При выборе моющего средства учитываются многие фак-
торы (качество воды, виды загрязнений, теромстабильность ИМН и проч.). Стандартная мойка всегда 
проводится в 2 этапа — щелочное моющее средство (neodisher FA, neodisher MediClean), нейтрализа-
ция кислотным средством (neodisher N, neodisher Z) иногда добавляется специальный ополаскиватель 
neodisher MediKlar для сокращения времени сушки ИМН. При выборе вида дезинфекции, всегда нужно 
отдавать предпочтение термодезинфекции (максимально жесткий режим — 93 °C, 10 мин.). При обра-
ботке термолабильных инструментов, включая гибкие эндоскопы, используются программы с приме-
нением химической дезинфекции (neodisher Septo DN, neodisher Septo PAC), при температуре 55 °C 10 
мин., причем дезинфектант всегда подбирается с учетом рекомендаций производителя инструмента 
(DIN EN ISO 17664). Очень важен контроль за первичной обработкой ИМН в отделениях, т. к. качество 
этой обработки влияет на качество предстерилизационной очистки механизированным способом 
в ЦСО.

Последней разработкой химической фабрики Dr.Weigert стал препарат neodisher Septo Active (2012 г.) 
Это гранулированный порошок, pH- нейтральный, хорошо растворимый в воде, на основе перекиси 
водорода с моющими компонентами, применяется для предстерилизационной очистки ИМН, включая 
гибкие эндоскопы, совмещенной с дезинфекцией и ДВУ. Препарат обладает бактерицидными, вируло-
цидными и спороцидными свойствами. Может применяться как погружным способом, так и в иммер-
сионных или УЗ-ваннах. Концентрация рабочего раствора — 1 %, время экспозиции — 5 минут, при 
температуре 20 °C. Активность рабочего раствора контролируется тест-полосками.

Таким образом, препараты группы neodisher, охватывают полный спектр препаратов для предстери-
лизационной обработки, совмещенной с дезинфекцией как ручным, так и механизированным спосо-
бом.

ПРОфилАктикА ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ ПУтеМ иСПОлЬЗОВАниЯ 
МеДицинСкОГО лАМинАРнОГО СтеРилиЗАтОРА ВОЗДУХА 
В ОПеРАциОннОМ БлОке

Н. В. Лебедева, операционная медсестра 
ГБУЗ ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗ г. Москвы, 
Региональная общественная организация медицинских сестер г. Москвы

За последние десятилетия в мире отмечается рост числа заболеваний, вызванных внутрибольнич-
ными инфекциями (ВБИ). Согласно определению ВОЗ к ВБИ относят «любое клинически выраженное 
заболевание микробного происхождения, поражающее больного в результате его госпитализации или 
посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществле-
ния им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболева-
ния во время нахождения данных лиц в стационаре». Их значительная распространенность и ощутимое 
негативное влияние на здоровье пациентов и медицинских работников обуславливает актуальность 
проблемы. Нельзя забывать и о значительных, как прямых, так и косвенных, экономических потерях, 
обусловленных развитием ВБИ. Ликвидация ВБИ, возникающих в ЛПУ, и лечение пораженных ими 
пациентов требуют значительного бюджетного финансирования. Минимальный экономический ущерб, 
наносимый ВБИ ежегодно в Российской Федерации, составляет около 5 миллиардов рублей [5].

Научные факты, приводимые в работах современных зарубежных и отечественных исследователей, 
позволяют утверждать, что ВБИ возникают, по меньшей мере, у 5—12 % больных, поступающих в ле-
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чебные учреждения. Среди ВБИ первое место долгие годы занимают гнойно-септические инфекции 
(до 75 % от общего количества), кишечные инфекции (до 7 % от общего количества) и вирусные гепа-
титы (B, C, D до 6 %). На долю всех других инфекций приходится до 5 % от общей заболеваемости, 
к таким инфекциям относятся грипп и ОРВи, а также дифтерия и туберкулез [1].

Проблема инфицирования людей в лечебных учреждениях возникла с появлением крупных боль-
ниц, в которых на протяжении десятилетий чередующимся потоком проходит множество людей, в том 
числе и носителей различных инфекций. К методам профилактики ВБИ относятся общие требования 
по санитарному содержанию помещений, оборудования и инвентаря, личной гигиены больных и меди-
цинского персонала, противоэпидемические требования к дезинфекции и стерилизации изделий меди-
цинского назначения. Так как имеется четкое понимание того, что объем принимаемых мер в отноше-
нии профилактики ВБИ недостаточен, все больше усилий прилагается для разработки новых способов. 
Как показали наблюдения, заболевания, вызванные ВБИ, находятся в прямой зависимости от состояния 
воздушной среды помещений больниц. Одним из наиболее эффективных мероприятий применяемых 
в борьбе с инфицированием воздуха и для обеспечения его чистоты в помещениях хирургических от-
делений, а также, способствующих улучшению условий труда персонала, является искусственная вен-
тиляция. Ведущие медицинские учреждения страны в последнее время активно внедряют в практику 
использование медицинского ламинарного стерилизатора воздуха (МЛСВ).

Операционный блок является одним из самых ответственных звеньев в структуре больничного зда-
ния с точки зрения важности хирургического процесса, а также обеспечения особых условий микро-
климата, необходимых для удачного его проведения и завершения. Количество механических частиц 
в единице воздушного объема является определяющим фактором в успешном проведении операций, 
связанных с внедрением различного рода объектов в человеческий организм — искусственных орга-
нов, суставов, имплантантов сердца, а также операций по поводу лечения и травм позвоночника. Коли-
чество колониеобразующих единиц на 1м³ воздуха является определяющим фактором риска инфекци-
онного заражения операционной раны и, как следствие, послеоперационного осложнения. 
В операционном блоке нейрохирургического комплекса ГКБ 67 ламинарные потоки функционируют 
с 2008 года. Подобная установка максимально очищает атмосферу операционной от невидимых пыли-
нок и частиц, в том числе бактериального происхождения. За счет системы очистки воздушная зона 
вокруг операционного стола становится стерильной. При продолжительных хирургических операциях 
и нахождении пациентов с нарушенной иммунной системой на операционном столе ламинарные пото-
ки являются оптимальным решением задачи бактериологического контроля воздушной среды.

Сравнительный анализ статистических данных по забору воздуха и проб (путем смывов) на патоген-
ную микрофлору, в операционных ГКБ № 67, доказал эффективность работы установки, что послужи-
ло поводом для дальнейшей закупки МЛСВ и оснащения ими 5 операционных блоков ГКБ 67. Приме-
нение этих мер гарантированно обеспечивает существенное сокращение счетной численности 
аэрозольных загрязнений, значительное снижение количества колониеобразующих единиц в помеще-
нии и, как следствие, минимизацию риска послеоперационных осложнений, тем самым повышая уро-
вень медицинской помощи пациентам.

ОСОБеннОСти ВОЗникнОВениЯ и теЧениЯ ВнУтРиБОлЬниЧнОЙ 
инфекции В ОтДелении ГнОЙнОЙ ХиРУРГии СкОРОПОМОЩнОГО 
СтАциОнАРА

К. В. Липатов, д. м.н., профессор; О. В. Введенская; А. Г. Асатрян; Н. М. Фурлетова; 
М. А. Мирская 
Городская клиническая больница № 23 им. «Медсантруд», г. Москва

Проблема внутрибольничной инфекции (ВБИ) является одной из приоритетных как для стациона-
ров нашей страны, так для большинства стран мира. В последние десятилетия отмечается стойкое уве-
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личение числа нозокомиальных инфекций в отделениях хирургического профиля стационаров г. Мо-
сквы.

Одной из основных особенностей возникновения внутрибольничной инфекции в отделении гной-
ной хирургии является тот факт, что она развивается у пациентов, госпитализированных в стационар 
по поводу инфекционного процесса. Поэтому, чтобы избежать двусмысленности в трактовке излагае-
мого материала сразу определим, что мы относим к случаям ВБИ. 1) Суперинфекция гнойных ран и язв 
различного происхождения (посттравматические, послеоперационные, послеожоговые, хронические 
язвы, пролежни) — в этом случае идет речь о контаминации гнойной раны со своим исходным микроб-
ным пейзажем иными патогенными микроорганизмами, в том числе и классическими представителями 
внутрибольничных инфекций, характеризующими полиантибиотикоустойчивостью. Как правило, их 
видовой состав имеет характерные особенности для каждого региона и даже для каждого отдельно 
взятого стационара. 2) Послеоперационные осложнения в виде нагноения зашитой раны в тех случаях, 
когда оперативное вмешательство проводилось далеко за пределами гнойно-некротического процесса. 
В наших наблюдениях речь идет о гнойных осложнениях ампутационной культи бедра у больных, опе-
рированных по поводу ишемической гангрены нижней конечности.

Проводя мониторинг раневой микрофлоры у пациентов отделения гнойной хирургии, мы изучили 
группу из 3190 больных (I группа), госпитализированных по поводу острых и хронических гнойно-
воспалительных процессов в мягких тканях, а также группу из 254 пациентов (II группа), которым 
была выполнена ампутация нижней конечности на уровне бедра по поводу ишемической гангрены, 
а формирование культи завершено наложением швов.

Среди пациентов I группы возникновение внутрибольничной инфекции в виде суперинфекции 
гнойных ран и язв было зарегистрировано в 128 (4 %) наблюдениях. Среди ее возбудителей чаще всего 
выделялись штаммы рода Acinetobacter — 54 (42,5 %) случая и Pseudomonas aeruginosa — 32 (25 %) 
случая. Несколько реже высевались стафиллококки: Staphylococcus aureus и Staphylococcus 
epidermidis — 26 (20 %) наблюдений, а также представители рода Proteus — 16 (12,5 %) наблюдений.

У 155 (61 %) пациентов из II группы отмечено неосложненное течение послеоперационного периода 
и заживление раны культи бедра первичным натяжением. В 100 (39 %) случаях отмечены различные 
варианты нарушения заживления культи, а именно: некроз мышц, нагноение раны, гематома. Нередко 
один тип осложнения сопутствовал другому. Однако патогенная же микрофлора у пациентов с наруше-
нием заживления культи была выделена в 47 (18,5 %), что позволило нам именно эти случаи отнести 
к ВБИ. С точки зрения пейзажа возбудителей была выявлена следующая картина: Staphylococcus aureus 
был идентифицирован у 12 (21,4 %) больных, Escherichia coli — у 10 (17,9 %), Proteus spp. — у 9 (16,1 %), 
Enterococcus spp. — у 9 (16,1 %), Klebsiella spp. — у 7 (12,5 %) пациентов.

Чувствительность выделенных бактерий к антибиотикам представлена в таблице.

микроорганизмы

% чувствительных штаммов

имипе-
нем

меро-
пенем

ципро-
флок-
сацин

амика-
цин

цефе-
пим

цефо-
пера-
зон

цефта-
зидим

гента-
мицин

окса-
циллин

ванко-
мицин

Acinetobacter spp. 96,3 87,0 57,4 33,3 11,1 1,9 0 14,8 - -

Ps. aeruginosa 78,1 71,9 68,8 78,1 87,5 81,3 75,0 59,5 - -

Proteus spp 100 100 56,3 68,8 43,8 - 68,8 68,8 - -

S.aureus S.epidermidis - - - - - - - - 100 100
S.aureus (ORSA)  
S.epidermidis ORSE) - - - - - - - - 0 100

Среди выделенных штаммов Acinetobacter все 100 % возбудителей отличались различной степенью 
полиантибиотикоустойчивости. Среди штаммов Ps. aeruginosa полиантибиотикоустойчивость встреча-
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лась значительно реже — у 28,1 % выделенных микроорганизмов. И целый ряд препаратов обладал 
достаточно выраженной активностью против этого возбудителя. Среди Staphylococcus (aureus, 
epidermidis) антибиотикоустойчивые штаммы (ORSA, ORSE) встречались в 46,2 % случаев, что значи-
тельно выше процента резистентных стафиллококков, выделенных из очагов острой гнойной инфек-
ции мягких тканей. При этом все 100 % обнаруженных ORSA, ORSE отличались чувствительностью 
к ванкомицину. Среди микроорганизмов рода Proteus полиантибиотикоустойчивость была обнаружена 
у 31,3 % возбудителей.

Во второй исследованной группе (при нагноении раны ампутационной культи бедра) микробная 
флора отличалась не только своим видовым составом, но и значительно меньшим процентом полиан-
тибиотикоустойчивых штаммов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что особенностью возникновения ВБИ в отделении 
гнойной хирургии скоропомощного стационара стал высокий процент инфекционных осложнений 
у больных, оперированных по поводу ишемической гангрены нижней конечности — 18,5 %. Это дает 
возможность отнести данную категорию пациентов к группе риска по возникновению ВБИ в послеопе-
рационном периоде. Вариант же ВБИ в виде суперинфекции гнойных ран встречался значительно 
реже — в 4 % наблюдений. При этом он характеризовался высоким процентом антибиотикоустойчивых 
штаммов микроорганизмов.

ВнеДРение клининГОВыХ РеШениЙ — неОБХОДиМОСтЬ ДлЯ 
СОВРеМеннОЙ клиники

О. А. Литвин

В лечебном учреждении гигиена играет ключевое значение, и уборка, наверное, самая значимая 
часть комплекса мер по предупреждению возникновения и распространения ВБИ.

Качественная уборка — это прежде всего, гарантия безопасной больничной среды и качества оказа-
ния медицинской помощи.

Существующие документы (СанПиН 2.1.3.1375-03, СП 3.5. 1378—03) не в полном объёме регламен-
тировал проведение уборок в лечебных учреждениях.

Уборка в лечебном учреждении только на первый взгляд кажется простой, а на самом деле это всег-
да трудная задача, так как любое лечебное учреждение работает круглые сутки — нельзя провести 
уборку не прерываясь, всегда есть угроза заноса инфекций.

Необходимо учитывать потоки движения, а планировка больниц не всегда позволяет это сделать 
эффективно.

Цель уборки — быть эффективной, т. е. обеспечить высокий стандарт гигиены, сохранность имуще-
ства, высокую производительность и при этом обеспечить минимальный расход ресурсов. Не послед-
ним элементом является проведение контроля качества проводимой уборки.

Прежде всего — это использование правильных принадлежностей и моющее-дезинфицирующих 
средств.

Следующий уровень — это правильная технология организации процесса уборки и самый верхний 
уровень — это сама система уборки в ЛПУ.

Какие задачи должен решать каждый из уровней?
Задача первого уровня — это осуществление эффективного процесса уборки и дезинфекции повер-

хностей с применением современных уборочных материалов и инвентаря.
Задача второго уровня — повышение производительности и эргономичности процессов.
Рабочее место, должно быть таким, чтобы персонал мог проводить качественную уборку с мини-

мальными затратами труда, времени и без опасности своему здоровью.
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Самым оптимальным для проведения уборки является использование многофункциональных про-
фессиональных уборочных тележек, которые разработаны специально для лечебных учреждений 
и укомплектованы всеми необходимыми для проведения уборки принадлежностями.

Процессы уборки должны быть простыми и логичными, без лишних и ненужных звеньев. 
Полностью исключающий возможность перекрёстной контаминации объектов.

Задача третьего уровня — организовать процессы уборки для ЛПУ в целом, построить единую си-
стему уборки, адекватную необходимому уровню и соответствующую типу учреждения, которая по-
зволит правильно распределить оборудование и принадлежности для уборки между отделениями в за-
висимости от их типа и потребности, минимизировать ошибки на всех стадиях процесса уборки, 
облегчит процесс контроля.

Для организации процесса качественной уборки мы предлагаем систему Healthguard® — которая 
имеет решения для каждого из уровней, позволяет наращивать уровни постепенно, в зависимости от 
технических и финансовых возможностей лечебного учреждения в данный момент времени.

Каждый последующий уровень имеет новые функциональные и технологические элементы и повы-
шает эффективность процессов предыдущего.

Система может быть внедрена как для всего ЛПУ, так и для отдельных его корпусов, блоков или 
отделений.

Не так давно нашей компанией был внедрен моментальный метод контроля качества проводимой 
уборки. На этом уровне мы полностью контролируем возможные ошибки санитара при проведении 
уборки и можем немедленно реагировать на допущенные ошибки, побуждая санитара к их исправле-
нию. Метод дает возможность отслеживать прогресс непосредственно в каждом отделение, сравнивать 
его с предыдущими периодами, делать выводы и заключения.

Используя всю совокупность системы уборки целиком мы делаем ее отлаженным процессом, опре-
деляющим качество, соответствие заданному стандарту, своевременность и контроль.

ЭтиОлОГиЧеСкАЯ СтРУктУРА ПОСлеОПеРАциОнныХ ГнОЙнО-
ВОСПАлителЬныХ ОСлОЖнениЙ У ОнкОлОГиЧеСкиХ БОлЬныХ

А. И. Локоткова, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии ГБОУ ДПО КГМА 
Минздрава России, к. м.н.; 
Э. Х. Мамкеев, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии ГБОУ ДПО КГМА 
Минздрава России, к. м.н., доцент

Внутрибольничные инфекции представляют серьезную проблему для стационаров хирургического 
профиля. В хирургических стационарах в структуре внутрибольничных инфекций доминируют гной-
но-воспалительные инфекции области хирургического вмешательства.

Целью нашего исследования было изучение этиологической структуры послеоперационных гной-
но-воспалительных осложнений у пациентов, оперированных по поводу злокачественных новообразо-
ваний легких, а так же определение чувствительности выделенных штаммов к антибактериальным 
препаратам и антисептикам. В анализ вошли пациенты с послеоперационными гнойно-воспалительны-
ми заболеваниями, развившимися после проведенной торокотомии, лобэктомии. Определение чувстви-
тельности к антибиотикам проводилось в соответствии с Методическими указаниями по определению 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (МУК 4.2.1890—04—2004 г.).

При развитии гнойного очага в легком или плевральной полости для бактериологического исследо-
вания забирались биопсийный материал, полученный при проведении бронхоскопии, плевральная 
жидкость и мокрота. Всего исследовано 86 образцов. Положительный бактериологический результат 
получен в 83,7 % случаев. В этиологической структуре преобладают грамотрицательные возбудители 
и грибы рода Candida. Причем, в 51,4 % случаев микрофлора была представлена монокультурой 
и в 48,6 % — микст инфекцией.
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При моноинфекции доминировали отрицательные неферментирующие бактерии представленные 
Ps. aeruginosa, на их долю приходилось — 40 % от общего числа всех возбудителей. При инфекциях 
нижних дыхательных путей E. coli выделялась в 2,7 раза реже по сравнению с синегнойной палочкой.

Удельный вес грамположительной микрофлоры, представленной преимущественно St. aureus соста-
вил 25 %.

В случае микст инфекций превалировали микробные ассоциации, представленные условно — пато-
генной флорой и дрожжеподобными грибами рода Candida, на которые приходилось до 57,9 %. Наибо-
лее часто встречались ассоциации грибов рода Candida и S. epidermidis (21,1 %), грибы Candida и Ps. 
aeruginosa (15.8 %), Candida и K. pneumonia (10,5 %). Каждая третья микст-инфекция вызвана ассоциа-
цией золотистого стафилококка с другими микроорганизмами. Характерны ассоциации St. aureus с си-
негнойной палочкой и K. pneumonia по 15,8 %. Смешанная инфекция течет тяжелее и дает худшие ис-
ходы, чем инфекция, вызванная монокультурой. Именно, микробными ассоциациями в нашем 
исследовании были вызваны послеоперационные септические состояния, инфекционные процессы 
с одновременным вовлечением в инфекционный процесс ткани легкого и плевры (сочетанное течение 
послеоперационных пневмонии и эмпиемы плевры).

Частота развития поверхностной инфекции области хирургического вмешательства составила 0,1 на 
1000 оперированных. При развитии инфекционного процесса в области операционной торакальной 
раны на бактериологическое исследование забиралось отделяемое из раны. По частоте выделения раз-
личных штаммов микроорганизмов при первичной раневой инфекции равные позиции занимали St. 
aureus и E. coli (по 50 %). При параллельном течении эмпиемы плевры (пневмонии) и инфекционного 
процесса в области операционной раны из материала выделялся тот же возбудитель, что и из плевраль-
ной жидкости (мокроты). Здесь ведущая роль отводится Ps. aeruginosa.

У всех выделенных возбудителей определяли чувствительность к антибактериальным препаратам 
и антисептикам.

Штаммы Ps. aeruginosa были наиболее чувствительны к цефоперазону и амикацину.
В отношении K. Pneumonia наиболее активны — цефтриаксон, цефаперазон, меропенем, имипенем, 

амикацин.
Высокая чувствительность ко всем проверяемым антибактериальным препаратам β-лактамной 

группы (цефалоспорины, карбопенемы), аминогликозидам, хинолонам был сохранена у эпидермально-
го стафилококка.

Чувствительность штаммов St. aureus и E. coli, выделенных как при инфекциях нижних дыхатель-
ных путей, так и при нагноении операционной раны сохраняется также на достаточно высоком уровне. 
Однако у золотистого стафилококка отмечена высокая устойчивость к ампициллину (100 %) и цефазо-
лину (46,7 %).

Грибы рода Candida чувствительны к нистатину, амфотерицину, клотримазолу.
Анализ чувствительности микроорганизмов к антисептикам, показал, что широко применяемые 

в стационаре для промывания ран и полостей фурациллин и диоксидин не оказывают должного влия-
ния на патогенную флору. Все выделенные штаммы микроорганизмов резистентны к фурациллину 
и диоксидину в 100 % и 78 % случаев соответственно. Из антисептиков наиболее рационально исполь-
зовать хлоргексидин биглюконат, в связи с высокой чувствительностью к нему выделенной микрофло-
ры или перекись водорода (резистентность микроорганизмов к ней не более 25 %).

Таким образом, учитывая высокую резистентность возбудителей, выделенных из очагов гнойно-
воспалительных заболеваний необходима ротация антибактериальных препаратов с учетом их чувст-
вительности.



Материалы конференции

51

ПРОфилАктикА ВеРтикАлЬнОГО ПУти ПеРеДАЧи ВиЧ От 
инфициРОВАннОЙ МАтеРи РеБенкУ В МеДицинСкиХ ОРГАниЗАциЯХ 
ГОРОДА МОСкВы

А. И. Мазус, руководитель МГЦ СПИД; 
Г. Ю. Панкова, заведующая отделом клинической эпидемиологии МГЦ СПИД; 
Т. В. Иванова, врач эпидемиолог МГЦ СПИД

По состоянию на 01.01.2013 года за все годы наблюдения, начиная с 1987 года, на территории г. Мо-
сквы было зарегистрировано 70.577 ВИЧ-инфицированных, из которых 41.649 — у жители города. Из 
числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лица БОМЖ — 3.149 человек, жителей других субъ-
ектов РФ — 20.142 чел., иностранных граждан — 5.637 чел. В последние годы наблюдается постоянное 
увеличение доли женщин среди зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, в 2012 году ВИЧ-инфи-
цированные женщины составляли 40 % от общего количества зарегистрированных.

Перинатальная передача ВИЧ от матери ребенку возможна во время беременности, родов или кор-
мления грудью. Источником ВИЧ-инфекции новорожденных являются, как правило, инфицированные 
матери.

При отсутствии профилактических мероприятий показатели передачи ВИЧ варьируются в пределах 
30—35 %%.

При назначении ВИЧ-инфицированным беременным женщинам медикаментозной профилактики 
антиретровирусными препаратами во время беременности, в родах, а так же новорожденному ребенку 
в первые дни жизни вероятность заражения уменьшается до 1—2 %%.

За весь период наблюдения за ВИЧ инфекцией на территории г. Москвы ВИЧ инфицированными 
матерями было рождено 7.464 ребенка (в 2008 году — 557 детей, а в 2012 году — 702 ребенка), из них 
диагноз ВИЧ-инфекция поставлен 342 детям.

На территории города Москвы с 2001 года действует программа профилактики вертикального пути 
передачи ВИЧ от матери ребенку.

Согласно приказу от 10.02.2003 г. № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помо-
щи в амбулаторно-поликлинических учреждениях», обменная карта родильного дома выдается бере-
менной врачом женской консультации на руки в сроки 22-23 недели. Это связано с тем, что в этом 
сроке проводится последний этап диагностики на наличие врожденных пороков развития у плода, кро-
ме того, после этого срока прерывание беременности уже будет считаться преждевременными родами.

Обменная карта беременной предназначена для осуществления преемственности в наблюдении за 
женщиной и ее ребенком в женской консультации, акушерском стационаре и детской поликлинике. 
Информация, содержащаяся в обменной карте, имеет важное значение для любого врача, консультиру-
ющего женщину во время беременности и в послеродовый период.

В развитии приказа МЗ России от 10.02.2003 г. № 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологи-
ческой помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях» издан приказ Департамента здравоох-
ранения г. Москвы от 31.12.2009 г. № 1870 «О совершенствовании мероприятий по профилактике пе-
ринатальной передачи ВИЧ-инфекции в лечебно-профилактических учреждениях Департамента 
здравоохранения города Москвы».

С целью проведения профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в соответствии с настоящим 
приказом всем беременным женщинам, которые планируют сохранить беременность, должно быть 
предложено двукратное тестирование на ВИЧ: при первичном обращении и в третьем триместре бере-
менности (34—36 недель). Женщинам, которые не тестировались на ВИЧ во время беременности, ре-
комендуется пройти тестирование при госпитализации в акушерский стационар на роды.

Беременные женщины с положительным результатом лабораторного обследования на антитела 
к ВИЧ направляются из женских консультаций в Московский городской центр профилактики и борьбы 
со СПИДом (далее — МГЦ СПИД) для постановки на диспансерный учет и назначения химиопрофи-
лактики перинатальной трансмиссии вируса иммунодефицита человека. В дальнейшем беременные 
женщины с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция наблюдаются совместно инфекционистом МГЦ 
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СПИД и акушером-гинекологом женской консультации по месту жительства. ВИЧ-инфицированные 
беременные состоящие на диспансерном наблюдении в МГЦ СПИД направляются на госпитализацию 
для принятия родов в родильный дом ГКУЗ ИКБ № 2 ДЗМ.

Необследованные женщины и женщины без обменных карт поступающие на роды лабораторно об-
следуются на антитела к ВИЧ экспресс-методом при поступлении в родильные отделения (роддома).

Мероприятия по химиопрофилактике перинатальной передачи вируса иммунодефицита в родах 
проводятся всем роженицам при выявлении антител к ВИЧ в плановом порядке или экспресс-методом.

Химиопрофилактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита проводится всем детям, ро-
жденным ВИЧ-инфицированными женщинами, включая детей, имеющих положительный результат 
экспресс-тестирования на ВИЧ.

Химиопрофилактика во время родов проводится зидовудином в виде раствора для внутривенного 
введения. Препарат назначается с началом родовой деятельности до момента отделения ребенка от 
матери (пересечения пуповины). При проведении операции кесарева сечения внутривенное введение 
раствора зидовудина назначается с началом оперативного вмешательства до момента отделения ребен-
ка от матери (пересечения пуповины) в тех же дозах, что и при естественном родоразрешении.

Химиопрофилактика новорожденному проводится зидовудином в форме сиропа перорально каждые 
6 часов в течение 42 дней. Первый прием препарата проводится не позднее 8 часов после рождения. 
Еженедельно доза препарата пересчитывается в зависимости от веса ребенка.

Для усиления мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во вре-
мя родов и в период новорожденности в медицинских организациях родовспоможения Департамента 
здравоохранения города Москвы необходимо иметь в достаточном количестве диагностические эк-
спресс-тест-системы и препараты для проведения химиопрофилактики перинатальной трансмиссии 
ВИЧ-инфекции, которые передаются в ЛПУ в соответствии с распоряжением Департамента здравоох-
ранения города Москвы от 05.09.2006 № 527-р «Об обеспечении лечебно-профилактических учрежде-
ний города антиретровирусными препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом», 
а также организовать предметно-количественный учет антиретровирусных препаратов.

При не выполнении в медицинских организациях родовспоможения профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий необследованные женщины могут источниками внутрибольничного зара-
жения.

нОВые ВОЗМОЖнОСти иСПОлЬЗОВАниЯ ЙОДА В СОСтАВе 
АнтиСеПтиЧеСкиХ и ДеЗинфициРУЮЩиХ СРеДСтВ

Г. Н. Мельникова, к. м.н., в. н.с.; С. В. Андреев, инженер; Э. А. Новикова, с. н.с. 
г. Москва, Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Несмотря на то, что в составе имеющегося разнообразия дезинфицирующих и антисептических 
средств, потребительские свойства которых определяются их назначением, прочное место занимают 
различные катионные ПАВ, не утрачен интерес и к иодофорам в связи с их высокой антимикробной 
активностью.

Не теряют актуальности работы по созданию новых современных рецептур антисептических и де-
зинфицирующих средств с улучшенными потребительскими свойствами, эффективных и разнообраз-
ных по назначению, в том числе на основе активного йода.

Комплексные соединения йода с полимерами и поверхностноактивными веществами позволили при 
сохранении его антимикробных свойств значительно снизить (по сравнению с одним йодом) высуши-
вающее, раздражающее действие на кожу и специфический запах, получить эффективность при корот-
ком времени воздействия и обусловили перспективность его использования в составе дезинфицирую-
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щих средств разных препаративных форм: в виде порошка, концентрата, гелей, готовых к применению 
водно-спиртовых растворов.

Так, известен йодофор в виде порошка, содержащего 6—8 % активного йода в смеси комплекса по-
ливинилпирролидон йода с йодидом калия; рекомендован для обработки рук хирурга способом погру-
жения кистей рук в 0,1 % водный раствор, а 1 % раствор — для обработки кожи операционного поля 
и локтевых сгибов доноров.

Зарегистрировано антисептическое средство в виде густого водного концентрата на основе йодопи-
рона в смеси с неионогенными ПАВ, содержащее 10 % активного йода; рекомендовано в растворах 
концентрации 0,1—0,2 % для обработки кожи локтевых сгибов доноров, операционного и инъекцион-
ного полей.

Нашло применение антисептическое средство, содержащее 0,6 % связанного активного йода, калий 
йодистый и этанол с комплексообразователем, в котором при широком спектре антимикробной и виру-
лицидной активности улучшены потребительские свойства: снижено раздражающее действие на кожу, 
и ее окрашивание, достигается смягчающий эффект. Это позволило рекомендовать его применение для 
обработки операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, а также рук хирургов.

Исследования, направленные на создание рецептур дезинфицирующих средств на основе комплек-
сов йода, показали их совместимость с целым рядом вспомогательных веществ, придающих средству 
моющие свойства. Дезинфицирующее средство подобного состава в виде ароматизированного геля, 
содержащее в комплексе йода с неионогенными ПАВ около 0,6 % активного йода, а также моющие до-
бавки, рекомендовано для очистки и дезинфекции поверхностей сантехнического оборудования при 
инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических учреждени-
ях, на коммунальных объектах.

В настоящее время в институте проводятся исследования по разработке нового действующего веще-
ства на основе комплекса йода с неионогенным ПАВ, обладающего, как показали исследования, харак-
терным для йодофоров спектром антимикробной активности, а также моющим действием, совместимо 
с рядом других действующих веществ, без стойкого окрашивания обработанной поверхности. В рабо-
чих растворах не имеет характерного запаха йода. Выявленные органолептические и химические свой-
ства позволяют прогнозировать перспективность применения нового действующего вещества в рецеп-
турах дезинфицирующих и антисептических средств.

кОМПлекСнАЯ теХнОлОГиЯ ОЧиСтки и ОБеЗЗАРАЖиВАниЯ ВОЗДУХА — 
иннОВАциОнныЙ БАРЬеР нА ПУти ВБи

О. И. Мещеряков, генеральный директор, компания «Инновация»

О влиянии качества и безопасности воздушной среды в ЛПУ на состояние всей системы здравоох-
ранения наверно никого не нужно убеждать. Любой практикующий хирург понимает, что даже блестя-
ще проведенная хирургическая операция не гарантирует больного от возникновения гнойно-септиче-
ской инфекции и даже летального исхода. А причиной такому развитию событий служит всем известная 
внутрибольничная инфекция (ВБИ).

Важно при этом отметить, что борьба с ВБИ чрезвычайно сложна и человечество наверно еще не 
скоро победит эту проблему. Но в наших силах шаг за шагом двигаться к достижению этой цели.

Для онкобольных, ожоговых больных, больных СПИДом и других заболеваниях, связанных со сни-
женным или отсутствующим иммунитетом, риск заражения воздушно-капельным путем сильно возра-
стает.

Как мы видим, без решения задачи качественной воздухоподготовки не обойтись.
В рамках этого доклада я хотел бы остановиться только на одном аспекте этой работы и рассказать 

о современных возможностях предотвращения распространения ВБИ воздушно-капельным путем 
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с помощью комплексной технологии очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ), производимой под 
маркой Аэролайф.

Принцип действия систем Аэролайф основан на технологии фотокаталитического окисления любых 
микроорганизмов и молекулярных летучих соединений, находящихся в воздухе. В основе технологии 
лежит окисление на поверхности фотокатализатора (диоксида титана) под воздействием мягкого уль-
трафиолета любых химических загрязнителей и болезнетворных микроорганизмов. При этом все хи-
мические и биологические загрязнители разрушаются до простейших составляющих, в основном до 
углекислого газа, воды и атмосферного азота.

Фотокатализ справляется не только с любыми органическими (формальдегид, фенол, неприятные 
запахи и т. д.) и биологическими (вирусы, бактерии, споры грибов и плесени, микобактерии туберкуле-
за) загрязнителями, но и с неорганическими (угарный газ, озон, окислы азота, аммиак) летучими сое-
динениями, от которых другие очистители воздух не очищают.

Эффективность воздействия фотокатализа такова, что для этой технологии не существует селектив-
ности ни к какому виду микроорганизмов, а следовательно гарантируется отсутствие мутации микро-
организмов. Таким образом, можно закрыть один из каналов возникновения ВБИ.

У фотокаталитических приборов много достоинств, которые отметили уже тысячи покупателей это-
го оборудования по всей стране. Данное оборудование при выполнении элементарных правил эксплуа-
тации способно работать долгие годы в круглосуточном режиме и в присутствии людей, что жизненно 
необходимо, например, в палатах с ожоговыми больными, для людей со сниженным иммунитетом. 
В родильных домах и перинатальных центрах такое оборудование способно значительно снизить воз-
можность инфекции как для новорожденных, так и для их мам.

Важнейшим достоинством фотокатализа является его низкое энергопотребление. По сравнению 
с бактерицидными рециркуляторами приборы Аэролайф в несколько раз потребляют меньше электро-
энергии, меньше стоимость эксплуатационных расходов.

Еще одним важным достоинством Аэролайф, о котором хотелось бы специально сказать, это спо-
собность качественно улучшить воздушную среду, удалив из нее большое количество разного рода 
химических веществ, вызывающих аллергические реакции у медицинского персонала и больных.

Но на пути существовала еще одна проблема, которая существенно ограничивала возможности вне-
дрения фотокатализа в медицину. При проектировании и капитальном ремонте проектировщики венти-
ляционных систем используют нормативы СНиП, в которых есть требование по очистке воздуха от 
аэрозолей.

В 2003 году была разработана уникальная комплексная технология очистки воздуха (КТОВ), защи-
щенная несколькими патентами.

Для решения задачи были использованы самые эффективные технологии. Технология электростати-
ческой зарядки-осаждения аэрозолей была использована для их фильтрации, а также для уничтожения 
некоторой части микроорганизмов с помощью озона. Две стадии фотокатализа обеспечивают в даль-
нейшем гарантированную очистку воздуха от микроорганизмов, а также от большинства химических 
загрязнителей. На финальной стадии очистки с помощью комбинированных адсорбционных фильтров 
происходит окончательная защита от проскоков ампликонов.

Аэролайф позволяет гарантированно очистить воздух как в системе приточно-вытяжной вентиля-
ции, так и в закрытых помещениях с плохим воздухообменом.

Предлагаемые решения являются легко масштабируемыми, что позволяет обеспечить гарантиро-
ванную очистку и обеззараживание воздушных потоков до 300 тыс.м3/в час и выше.

Системы Аэролайф позволяют за один проход воздуха уничтожить 99,99 % микроорганизмов, 99 % 
химических загрязнителей, обеспечивает класс фильтрации Н13 (эффективность фильтрации биоаэро-
золей — 99,96 %), что позволяет создать в помещении чистую и комфортную атмосферу.

В мае 2011 года на XII Международном Форуме «Высокие технологии ХХI века» конкурсный про-
ект «Разработка активной системы очистки и обеззараживания воздуха на основе нанокристалличе-
ских фотокаталитических материалов» получил Золотую статуэтку «Святой Георгий».
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Высокую эффективность технологии подтвердили эксперты Роснано. Запущен проект по разработке 
новых технологических решений на основе фотокатализа и многократному расширению производства 
фотокаталитических очистителей и обеззараживателей воздуха Аэролайф.

Оборудование на основе технологии фотокатализа согласно действующим Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам СанПиН 2.1.3.2630-10, введенным с 9 августа 2010 года, разрешено к применению 
в качестве антимикробного фильтра воздуха в операционных, реанимационных, послеоперационных 
палатах интенсивной терапии, палатах для больных с ожогами кожи, лабораториях и других помеще-
ниях.

За прошедшие годы с начала производства оборудование испытано и апробировано в сотнях самых 
различных учреждений и организаций, были получены самые лучшие отзывы от больниц, поликлиник, 
роддомов, туберкулезных больниц и психиатрических клиник, органов управления здравоохранения 
и санитарно-эпидемиологического надзора. Были получены заключения и рекомендации санитарно-
эпидемиологическими службами Администрации Президента Российской Федерации, Министерством 
обороны, ФСИН, МЧС, ФМБА.

Вообще, возможности фотокатализа сложно переоценить. По оценкам «Общественной рабочей 
группы по инновациям» (ОРГИ), активное внедрение такого оборудования в дошкольных учреждениях 
и в начальной школе может дать многократный эффект за счет снижения количества больничных ли-
стов у родителей, а также снижения уровня эпидемиологической обстановки. Такой проект имеет очень 
высокую социальную значимость и должен получить заслуженную общественную поддержку.

Можно быть абсолютно уверенным, что у технологии фотокатализа есть огромные перспективы 
и остается только призвать к сотрудничеству руководителей медицинских учреждений всех уровней. 
Перед нами стоят серьезные задачи по внедрению передовых технологий Аэролайф на благо наших 
людей и всего общества.

ОСнАЩение клиник МОСкВы СОВРеМенныМ ОБОРУДОВАниеМ DGM ДлЯ 
ДеЗинфекции и СтеРилиЗАции. ЗнАЧение ПОДГОтОВки ПеРСОнАлА ПРи 
иСПОлЬЗОВАнии ВыСОкОтеХнОлОГиЧнОЙ МеДицинСкОЙ теХники

Д. Ю. Морозов, региональный директор ООО «Фармстандарт — Медтехника», к. т.н.

Особенности поставок крупного оборудования в ЛПУ г. Москвы, монтаж, установка и ввод в эк-
сплуатацию стерилизационного и дезинфекционного оборудования для оснащения лечебно-профилак-
тических учреждений.

В 2012 году компанией ООО «Фармстандарт — Медтехника» поставлено и введено в эксплуатацию 
более 150 единиц оборудования в ЛПУ г. Москвы.

Для выполнения этих задач был разработан и реализован план развития инфраструктуры компании.
Цель плана — обеспечение в сжатые сроки экспертизы помещений, доставка техники, проведение 

монтажа, пусконаладочных работ, обучение персонала ЛПУ, эффективная поддержка эксплуатации 
оборудования.

В рамках плана были реорганизованы и развиты подразделения логистики и складского хозяйства; 
технической и коммерческой служб.

Действия технической службы «Фармстандарт-Медтехника» в рамках исполнения контрактов по 
модернизации здравоохранения г. Москвы: экспертиза помещений, подготовка технической и проек-
тной документации, аудит каждого ЛПУ на предмет схемы такелажа оборудования, разработка мар-
шрутной карты (перечень грузоподъемных механизмов, описание маршрута движения в здании), пу-
сконаладочные работы, обучение персонала и технических специалистов ЛПУ,

В рамках программы, было проведено обучение медицинского персонала и инженерного состава 
ЛПУ.

Результаты проведенных работ.
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В лечебно-профилактические учреждения г. Москвы получили более 150 единиц стерилизационно-
го и дезинфекционного оборудования.

Отличительные черты оборудования:
• Полное соответствие нормативным требованиям РФ
• Современные технические решения
• Простота эксплуатации и надежность
• Экономическая эффективность для ЛПУ: энергопотребление, низкая стоимость цикла, высокая 

сохранность медицинской техники и инструментов
Выполнение условия контрактов ООО «Фармстандарт-Медтехника» показала полную готовность 

компании к выполнению крупных проектов по оснащению ЛПУ крупным современным оборудовани-
ем, четкую организацию работ со стороны компании для поставки, монтажа, ввода в эксплуатацию 
большого количества крупной техники.

нАСкОлЬкО ПОлеЗны ДАнные клиниЧеСкиХ иССлеДОВАниЙ и МетА-
АнАлиЗОВ ДлЯ ВыБОРА АнтиБАктеРиАлЬнОЙ теРАПии В РеАлЬнОЙ 
клиниЧеСкОЙ ПРАктике

В. В. Омельяновский, д. м.н., профессор

Центр по оценке технологий в здравоохранении, Российская президентская академия народного хо-
зяйства и государственной службы (РАНХиГС), Москва, Россия

Антибактериальные средства с момента внедрения их в широкую медицинскую практику сущест-
венно изменили структуру заболеваемости и достоверно снизили такой показатель, как атрибутивная 
летальность от инфекционных заболеваний. Врачи и больные хотят быть уверенными в том, что назна-
ченные препараты облегчат симптомы или исцелят больного. Они хотят также, чтобы лечение было 
безопасным. Именно поэтому необходимо проведение клинических испытаний у человека. Клиниче-
ские испытания — это необходимая часть процесса разработки любого нового препарата или расшире-
ния показаний для применения лекарства, уже известного врачам

Типы клинических исследований:
1. по наличию вмешательства в обычную тактику ведения пациента:
• Обсервационное (наблюдательное) исследование (клиническое исследование, в котором исследо-

ватель собирает данные путём простого наблюдения событий в их естественном течении, не вмешива-
ясь в них активно)

• Неинтервенционное исследование (исследование, в котором лекарственное средство назначается 
обычным способом в соответствии с условиями, изложенными в разрешении на рыночную реализа-
цию).

2. по цели исследования:
• Профилактические исследования (prevention trials) проводятся, чтобы найти наилучшие способы 

предупреждения заболеваний у людей, которые никогда ими не страдали, либо предупредить рецидив 
заболевания у пациентов.

• Скрининговые исследования (screening trials) проводятся, чтобы найти наилучший способ выявле-
ния определённых заболеваний или состояний.

• Диагностические исследования (diagnostic trials) проводятся, чтобы найти наилучший способ ди-
агностики определённого заболевания или состояния.

• Терапевтические исследования (treatment trials) проводятся, чтобы изучить эффективность и без-
опасность экспериментальных препаратов, новых комбинаций препаратов или новых методов в хирур-
гии.

• Исследования качества жизни (quality of life trials) проводятся, чтобы изучить способы повышения 
качества жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.
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• Программы расширенного доступа (по исключительным обстоятельствам — compassionate use 
trials или expanded access) предполагают использование экспериментального препарата у пациентов 
с серьёзными или угрожающими жизни заболеваниями, которые не могут быть включены в клиниче-
ское исследование, поскольку не соответствуют критериям включения. Обычно в такие программы 
привлекаются пациенты, для лечения заболеваний которых не существует эффективных способов лече-
ния, либо тех, кто испробовал все стандартные, хорошо известные способы лечения, и которым они не 
помогли.

Дизайн исследования — это общий план исследования, описание того, как исследование будет про-
водиться. Основные типы наблюдательных исследований — когортное исследование и исследование 
«случай-контроль» и др. Существуют и другие типы наблюдательных проектов — например, cross-
sectional observational study (одномоментное эпидемиологическое исследование) и др. Эталонным ди-
зайном клинических исследований являются рандомизированные контролируемые двойные слепые 
исследования. Слепые исследования позволяют свести к минимуму возможность преднамеренных 
искажений, а непреднамеренные — распределить между группами в равной пропорции.

В современных рекомендациях рядом с препаратом или методом лечения указывают уровень дока-
зательности предлагаемого лечения.

Мета-анализ — объединение результатов нескольких контролируемых исследований по одной теме. 
С увеличением числа анализируемых испытаний можно обнаружить новые положительные и отрица-
тельные эффекты лечения, не заметные в отдельных исследованиях.

Мета-анализы не заменяют мега-исследования и в некоторых случаях могут даже противоречить 
последним. Мета-анализы могут оказаться неубедительными в следующих случаях:

1. если в мета-анализе дается обобщенное заключение, хотя в исследованиях участвовали неодно-
родные группы больных. Или же лечение начиналось в разные сроки и разными дозами препаратов.

2. если эффективность лечения сравнивается в одних группах с плацебо, а в других — с известным 
эффективным препаратом сравнения, но вывод делается общий. Или не учитывается характер сопутст-
вующей терапии.

3. в случаях некачественной рандомизации.
Результаты мета-анализов помогают врачу выбирать лечение, но они не могут быть универсальны-

ми (на все случаи жизни) и не способны заменить клинический опыт врача.
Формирование и распространение среди возбудителей инфекционных болезней человека (бактерий, 

грибов и вирусов) устойчивости к лекарственным препаратам приводит к резкому снижению эффек-
тивности лечения широкого круга заболеваний и, как следствие, к ухудшению здоровья населения Рос-
сийской Федерации. Антимикробная резистентность негативно сказывается на результатах лечения 
всех инфекционных заболеваний, однако особое значение приобретают инфекционные осложнения, 
развивающиеся даже после качественно выполненных сложных оперативных вмешательств с приме-
нением новых технологий и трансплантатов в кардиохирургии, нейрохирургии, ортопедии и других 
областях.

В последние десятилетия на фоне значимого роста приобретенной бактериальной резистентности 
в реальную клиническую практику во всем мире поступило крайне ограниченное количество новых 
антибактериальных препаратов. За последние 30 лет в медицинскую практику было введено лишь не-
сколько новых групп и новых молекул АБ. По данным экспертов, на различных стадиях исследований 
и разработок находится около 200 антибактериальных средств: на уровне моделирования — 54; на ста-
дии доклинических исследований — 154; в фазе I — 28; в фазе II — 17.

Заключение: особенности принятия клинического решения при назначении АМП: использование 
данных клинических исследований и метаанализов
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АктУАлЬные АСПекты ПРОБлеМы БеЗОПАСнОСти и ВыБОРА 
АнтиМикРОБныХ ПРеПАРАтОВ В неОнАтОлОГии

Е. А. Оськина, к. м.н., доцент кафедры организации здравоохранения с курсом клинической 
фармакологии, УНМЦ УДП РФ, Москва, Россия

Проблемы применения лекарственных средств в педиатрии и необходимость их специального из-
учения. В настоящее время педиатрия не располагает достаточным арсеналом лекарственных средств, 
официально разрешенных к применению в детском возрасте. Так, по данным экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), для 75 % детских заболеваний не существует пока еще специаль-
ных педиатрических препаратов, чрезвычайно мало данных по безопасности применения препаратов 
у детей и явно недостаточно специфических педиатрических лекарственных форм. При отсутствии 
клинических исследований подавляющее большинство маленьких пациентов получает незарегистри-
рованные для данного возраста препараты. Дефицит лекарственных средств, предназначенных специ-
ально для применения у детей, вынуждает педиатров рисковать, используя препараты, не зарегистри-
рованные для лечения детей. Этот риск особенно возрастает при заболеваниях раннего детского 
возраста, а также при тяжелых, редко встречающихся у детей болезнях.

Рациональность назначения АМП. Клинические рекомендации по применению АМП в неонатоло-
гии (обзор). Реальная практика применения АМП. Проблемы выбора препаратов.

Физиологические особенности ребенка на каждом этапе его развития и роста обуславливают осо-
бенности эффективности, токсичности и подбора дозировок лекарственных препаратов, используемых 
у детей. У новорожденных и младенцев содержание плазменных белков, способных связывать лекарст-
венные средства, снижено, что ведет к повышению концентрации «свободного» вещества в плазме кро-
ви и нередкому развитию токсических эффектов. Примеры.

Побочные эффекты. Следует также отметить, что свыше половины АМП назначается в педиатрии 
нерационально, а 10 % всех госпитализаций сопряжены с побочным действием лекарственных средств. 
При этом, большинство сведений о действии лекарственных средств, применяемых в педиатрии, заим-
ствованы из исследований с участием взрослых, однако переносить эту информацию в полном объеме 
на ребенка далеко не всегда возможно

Разработка безопасной и эффективной фармакотерапии для детей требует проведения клинических 
исследований с участием несовершеннолетних — особо уязвимых групп пациентов. Сравнительно не-
большое число клинических исследований в педиатрии обусловлено не только более жесткими этиче-
скими и методологическими требованиями к ним, но и более высокой их стоимостью и большей про-
должи длительностью.

Что же этичнее: назначать детям лекарственные средства, которые в педиатрии вообще не исследо-
вали, или проводить клинические исследования препаратов с участием детей? Историческая справка

В таких обстоятельствах у врачей педиатров оставался выбор — или не назначать лекарство вообще, 
или назначать лекарство «off-label», т. е. в отсутствие разрешенных показаний к применению, на свой 
страх и риск, опираясь только на собственный опыт, рекомендации коллег, ограниченные данные ака-
демических научных исследований.

При регистрации новых ЛС в России придется практически полностью полагаться на данные зару-
бежных клинических исследований и получать современные ЛС для детей с задержкой в несколько лет. 
Как следствие, стандарты лечения детских болезней в РФ будут содержать устаревшие ЛС средства 
и подходы к диагностике, профилактике и лечению заболеваний у детей.

Проблема актуальности данных по безопасности и выбору АМП в условиях роста резистнтности 
микроорганизмов. Примеры.
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ДеЗинфициРУЮЩие СРеДСтВА и теХнОлОГии иХ ПРиМенениЯ 
В ПРОфилАктике и БОРЬБе С инфекциОнныМи БОлеЗнЯМи В леЧеБнО-
ПРОфилАктиЧеСкиХ ОРГАниЗАциЯХ

Л. Г. Пантелеева, к. м.н., старший научный, ФБУН НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

Среди зарегистрированных в стране дезинфицирующих средств подавляющее большинство реко-
мендовано для применения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (далее — 
«медицинские организации»). Средства рекомендованы для обеззараживания различных объектов при 
проведении текущей и генеральной уборок, профилактической, текущей, заключительной дезинфек-
ции, обработки рук медицинских работников, обеззараживания изделий медицинского назначения, воз-
духа в помещениях, медицинских отходов и др.

Эпидемиологическую безопасность обеспечивает рациональный выбор, эффективность дезинфек-
тантов с необходимым спектром антимикробной активности с учетом вида дезинфекции — профилак-
тической, текущей, заключительной. Выбор средств в соответствии с их целевым назначением, качест-
во выполнения рекомендованных инструкциями режимов дезинфекции способствует эффективному 
обеззараживанию эпидемиологически значимых объектов и предупреждает формирование устойчивых 
штаммов микроорганизмов.

Первые публикации о способности бактерий формировать устойчивость к дезинфицирующим сред-
ствам появились более трех десятков лет назад. Устойчивость была выявлена к средствам, содержащим 
в качестве действующих веществ четвертичные аммониевые соединения, хлоргексидина биглюконат. 
В настоящее время результаты исследований некоторых отечественных и зарубежных авторов свиде-
тельствуют об устойчивости бактерий к дезинфектантам их разных химических групп (кроме спиртов). 
Экспериментально доказано, что наиболее быстро формируется устойчивость при применении слиш-
ком малых концентраций (находящихся ниже критерия эффективности) действующих веществ в рас-
творах дезинфектантов. Особую проблему последнего десятилетия составляют результаты исследова-
ний отечественных и зарубежных авторов о формировании бактериями биопленок в каналах 
медицинских изделий и на поверхностях, и об их устойчивости даже к действию средств со спороцид-
ной активностью, например, к глютаровому альдегиду.

Перспективным направлением является разработка композиционных составов дезинфектантов, 
включающих не только действующие вещества из разных химических групп, но и синергисты, актива-
торы, другие вспомогательные компоненты, усиливающие антимикробное действие, придающие мою-
щие свойства, снижающие негативные побочные эффекты (фиксирующее, корродирующее действие, 
летучесть и пр.) и улучшающие потребительские свойства. К композиционным средствам при правиль-
ном подборе антимикробных компонентов теоретически менее вероятно формирование устойчивости 
микроорганизмов.

Эмпирический подход к созданию новых средств уходит в прошлое, в конструировании дезинфек-
тантов все больше используются результаты исследований механизмов повреждающего действия на 
микроорганизмы известных ранее и новых химических соединений. Появились перспективные соеди-
нения с широким спектром антимикробной активности, например, третичные алкиламины, глюкопро-
тамин, диоксид хлора. На основе алкиламинов разработано и производится много отечественных 
средств. Диоксид хлора и глюкопротамин также входят в состав нескольких зарегистрированных 
средств, рекомендованных для применения в медицинских организациях.

Использование моюще-дезинфицирующих машин для обработки изделий медицинского назначе-
ния, в том числе гибких эндоскопов облегчает труд медицинских работников и повышает качество об-
работки изделий. Однако некоторые машины ввиду их конструктивных особенностей могут служить 
источником перекрестной контаминации микроорганизмами.

Внедряются новые технологии с использованием технических устройств для обработки рук меди-
цинских работников (сенсорные дозаторы для антисептиков, мыл), для обеззараживания воздуха (фо-
токаталитические системы, электрофильтрационные и др.). Для проведения различных видов уборок, 
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а также профилактической и текущей дезинфекции разработаны технологии, позволяющие снизить 
расходы на средства уборки, облегчить труд персонала, повысить их качество.

Разработаны, испытаны и рекомендованы к применению установки, генерирующие мелкодиспер-
сный аэрозоль растворов дезинфицирующих средств, позволяющие обеззараживать помещения, в том 
числе больших объемов (перед перепланировкой, косметическим ремонтом и др.).

Таким образом, развитие и внедрение химических технологий и технических достижений в практи-
ку медицинской дезинфекции, способствует совершенствованию профилактики и борьбы с инфекция-
ми, связанными с оказанием медицинской помощи у пациентов и медицинских работников.

фАктОРы фОРМиРОВАниЯ ВБи В лПУ

Р. П. Панфилова; П. Н. Турков; М. В. Шаталова; В. Н. Яковлева 
ГБУЗ «Тушинская ДГБ ДЗМ»

Актуальность Заболеваемость ВБИ в определенной степени отражает качество медицинской помо-
щи, оказываемой населению, и существенно влияет на уровень экономических затрат. Вопросы профи-
лактики ВБИ считаются приоритетным направлением научных исследований. Согласно данным выбо-
рочных исследований, в Российской Федерации ВБИ переносят до 8 % пациентов, т. е. около 2—2,5 
млн. чел. в год (Покровский В. И., Семина Н. А., 2000; Покровский В. И., Семина Н. А., Ковалева Е. П. 
и др. 2006; Акимкин В. Г., Музыченко Ф. В. 2007). Уровни заболеваемости ВБИ, по официальным дан-
ным, колеблются от 0,7 до 1,9 на 1000 пациентов (Тайц Б. М., Зуева Л. П. 1998; Онищенко Г. Г. 2006). 
Ликвидация ВБИ, возникающих в ЛПУ, и лечение пораженных ими пациентов требуют значительного 
бюджетного финансирования. Минимальный экономический ущерб, наносимый ВБИ ежегодно в Рос-
сийской Федерации, составляет около 5 млрд. руб. (Покровский В. И., Семина Н. А., Ковалева Е. П. 
и др. 2006).

Цель исследования. Заключалась в определении основных факторов формирующих ВБИ и на их 
основе разработка научно-обоснованного комплекса мероприятий по снижению уровня ВБИ.

В соответствии с целью исследования являлись: следующие задачами:
1. Экспертная оценка выкопировка случаев ВБИ, зарегистрированных в журнале (форма № 60/У) 

в Тушинской ДГБ за период с 2008 по 2012 гг., их статистическая обработка и анализ полученных 
данных

2. Изучение эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в зависимости от 
структуры ВБИ и квалификации медицинского персонала больницы.

3. Разработка научно-обоснованного комплекса мероприятий по снижению уровня ВБИ в современ-
ных условиях.

Материалы и методы: ретроспективный анализ случаев ВБИ, зарегистрированных на базе. Тушинс-
кой детской городской больницы за период с 2008 по 2012 г. г.

Результаты исследований представлены в таблице 1,2\ Как видно из таблицы 1 основную массу ВБИ 
составили ОКИ — 56,15 %, затем следовали внутриутробные инфекции — 19,98 % и инфекции верхних 
дыхательных путей — 18,66 %, прочие инфекции были на последнем месте с показателем 5,19 %. при 
этом следует отметить то, что за исключением прочих инфекций остальные ВБИ имели тенденцию 
к снижению уровня заболеваемости\ Так, уровень снижения инфекций верхних дыхательных путей 
составил 38,67 %, ОКИ — 34,80 %, внутриутробные инфекции на протяжении трех лет оставались пра-
ктически на одном уровне, а в последние два года было резкое снижение на 78,44 %.
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Таблица 1
Структура ВБИ за период с 2008 по 2012 г.г

Нозология 2008 2009 2010 2011 2012 Всего %

ОКИ 22,26 21,65 21,44 20,12 14,53 984 56,15

Внутриутробные инфекции 29,14 28,29 23,14 13,14 6,29 350 19,98

Инфекции верхних духательных путей 22,94 22,63 22,63 17,74 14,06 327 18,66

Прочии инфекции 32,97 28,57 4,39 14,29 19,78 91 5,19

Всего 426 412 370 315 229 1752 100

% 22,95 22,20 18,90 22,08 13,87 100 100

Таблица 2
Возрастная структура больных ВБИ

Возраст 2008 2009 2010 2011 2012 Всего %

До одного года 161 155 132 153 97 697 39,81

От года до двуж лет 54 52 44 51 32 233 13,24

От двуж лет до трех лет 144 137 117 136 86 621 35,50

Старше трех лет 46 45 38 44 28 201 11,45

Всего 405 389 331 384 243 1752 100,00

Возрастная структура больных ВБИ представлена в таблице 2, как видно из таблицы наибольшее 
количество детей составили до одного года 39,81 %. Это прежде всего связано по всей вероятности 
с тем, что около 20 % детей имели внутриутробное заражение ВБИ и в этом возрасте характерны раз-
личные расстройства ЖКТ в том числе ОКИ. Затем следует группа детей в возрасте от двух лет до трех 
лет (35,50 %) и от года до двух лет (13,24 %0, дети старше трех лет составили всего 11,45 %. При этом 
следует отметить, что практически во всех возрастных группах было отмечено снижения количества 
детей от начала исследования к концу до 40 %.

Основная задача профилактики внутрибольничной инфекции заключается в качественной диагно-
стики и сведению к минимуму возможности инфицирования, прерывание путей передачи. Так, в пери-
од наблюдения с целью профилактики ВБИ и повышению диагностики на этапе приемных отделений 
для врачебного персонала были разработаны и внедрены специфические карты эпидемиологического 
анамнеза для разного профиля больных. Кроме этого при первых признаках инфекционного заболева-
ния больного переводили в инфекционный корпус и подавалось экстренное сообщение в ОРУИБ. Не 
маловажным звеном в плане профилактики ВБИ играло то, что практически все дети до трех лет на 
этапе экстренной госпитализации лабораторно обследовались на кишечную группу инфекций, что по-
зволило выявлять на раннем этапе госпитализации стертые, бессимптомные формы ОКИ, в том числе 
бактерионосителей, это обеспечили прерывания передачи ОКИ и позволило снизить уровень заболева-
емость этими инфекциями на 35 %.

Таким образом, на основе вышеизложенного возможно сделать следующие выводы, что на сниже-
ния уровня заболеваемости ВБИ влияют следующие факторы:

1. Внедрение специфические карты эпидемиологического анамнеза для разного профиля больных.
2. Необходимость своевременной регистрация инфекционной и паразитарной заболеваемости при 

первых проявлениях инфекционного начала.
3. Целесообразность лабораторно обследования на этапе экстренной госпитализации на кишечную 

группу инфекций.
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МетОДы ДеЗинфекции БелЬЯ В леЧеБнО ПРОфилАктиЧеСкиХ 
УЧРеЖДениЯХ

А. В. Петрова

Эпидемиологический процесс развития ВБИ реализуется через следующие факторы передачи:
С пищевыми продуктами, с изделиями медицинского назначения, с лекарственными препаратами, 

с предметами ухода за больными (куда входит и постельное белье), контаминированными непосредст-
венно в данном ЛПУ.

Виды многоразового белья, используемого в ЛПУ: нательное и постельное белье больных, защитная 
и специальная одежда персонала, хирургическая одежда, хирургическое белье, белье вспомогательных 
служб (пищеблок, уборочные материалы и др.).

Основные загрязнения в ЛПУ — это биологические жидкости, лекарственные препараты, бытовые, 
пищевые. Все эти пятна, присутствующие на белье, являются для микроорганизмов благоприятной 
питательной средой для размножения. Известно, что при значении температуры воздуха t 30 °C — 
40 °C и влажности воздуха более 60 % одна инфекционная материнская клетка дает жизнь двум дочер-
ним каждые 20 минут. В связи с этим очень важным моментом в борьбе с распространением инфекции 
является соблюдение бельевого режима. А именно: своевременная доставка белья в прачечную, корот-
кий срок хранения белья в прачечной (запрет на хранение грязного белья вблизи нагревательных при-
боров на всех этапах), правильная сортировка белья, методы стирки и дезинфекции белья в прачечной, 
сушка и глажка белья непосредственно после его стирки и дезинфекции, правильное хранение и тран-
спортировка чистого белья, исключение перекрещения потоков грязного и чистого белья. Все данные 
меры являются обязательными к выполнению в непрерывном технологическим процессе, конечным 
результатом которого на выходе является чистое белье.

Рассматривая способы дезинфекции белья нужно брать во внимание в первую очередь факторы, 
благоприятствующие размножению микроорганизмов. Например, если рассмотреть шкалу темпера-
турного воздействия на жизнь микроорганизмов, то можно увидеть следующие факторы:

–18 °C — размножение останавливается, но микроорганизмы не погибают;
0 °C — замедление размножения;
+4 °C — медленное размножение;
+37 °C — пик размножения;
+45 °C — замедляется размножение;
+65 °C — остановка размножения, гибель большинства микроорганизмов
На основании этих данных первым рекомендованным способом дезинфекции считается физическая 

(термическая) дезинфекция.
Физический способ дезинфекции — метод воздействия при помощи высокой температуры (кипяче-

ние, обработка паром и горячим воздухом).
Термическая дезинфекция по данным директив института им.Р. Коха достигается при 80 °C (+5 °C, — 

0 °C) — 10 минут, либо, 90 °C (+5 °C, — 0 °C) — 5 минут. Выполняется при использовании различных 
комбинаций моющих средств, способствующих удалению пятен жира, крови, окислению белков. Дан-
ный метод дезинфекции является самым распространенным и эффективным.

Недостатками данного метода являются следующие факторы: невозможность дезинфекции в случае 
обработки деликатных тканей (смесь хлопка с полиэстром, шерстяных одеял, одеял с наполнителями 
из синтепона и пр.), постепенная потеря окраски на цветных тканях, увеличение временных и энерге-
тических затрат на цикл стирки при нагреве.

Химический способ дезинфекции состоит в применении химических средств, губительно действу-
ющих на возбудителей инфекционных заболеваний. Основными действующими веществами для ис-
пользования химической дезинфекции белья принято считать «хлориды» (различные соединения хло-
ра), а так же «пероксиды» (соединения надуксусной/перуксусной кислоты и перекиси водорода).

Хлориды обладают бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным и фунгицид-
ным действием.
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Применяются в различных формах выпуска, начиная от порошковых, заканчивая жидкостями.
В порошковой форме соединения хлора в сравнении с жидкостями более стабильны в содержании 

действующего вещества, но при этом способ загрузки таких форм дезинфектанта в стиральную маши-
ну является исключительно ручным. В этом способе есть свои минусы, такие как не точная дозировка, 
токсичность. Современные формулы позволяют выпуск хлорсодержащих продуктов для использова-
ния в замкнутой системе (жидкости/дозируются специальными дозаторами), но в данном случае веще-
ство имеет менее стабильное содержание действующего вещества.

При использовании высоких дозировок и температуры более 60 °C вызывает наиболее быстрое раз-
рушение структуры тканей. Нельзя применять для деликатных и цветных тканей.

Пероксиды — соединения надуксусной кислоты и перекиси водорода. Обладают бактерицидным 
(в том числе туберкулоцидным), вирулицидным, фунгицидным, спороцидным действием.

В правильных дозировках не приводит к выцветанию тканей, возможность использования при низ-
ких температурах.

Недостатки: не стойкое соединение в готовом продукте, например, 1 % раствор надуксусной кисло-
ты теряет половину своего состава путем гидролиза в течение 6 дней, в то время как 40 % раствор над-
уксусной кислоты теряет 1 % — 2 % своих активных ингредиентов в течение месяца. Так же для полу-
чения эффекта отбеливания при обработке белого белья при низких температурах требуется 
дополнительный расход от заявленного количества, указанного для достижения дезинфекции (в два 
раза). Токсичное соединение (необходимо использовать только в замкнутом цикле) подлежит хранению 
в таре (канистрах) со специальными клапанами во избежание повышенного газообразования (высокий 
класс опасности).

Таким образом, после рассмотрения всех плюсов и минусов в использовании различных методов 
дезинфекции белья в ЛПУ встает вопрос — какие же методы дезинфекции применять и какие являют-
ся для данного ЛПУ более рациональными?

Для ответа на данный вопрос важно придерживаться некоторых нехитрых правил и применение 
комплексного подхода к работе в данном направлении.

Например:
Наиболее важным этапом в обработке белья является сортировка (не смешивать грязное белье с чи-

стым, всегда раздельно обрабатывать белое и цветное белье).
Для правильного проведения процедуры обеззараживания каждого конкретного вида тканевых из-

делий, необходимо всегда строго следовать инструкциям по стирке, рекомендуемым производителями 
каждого конкретного изделия.

Белье, имеющее высохшие биологические загрязнения (особенно кровь), рекомендуется обрабаты-
вать по методологии, совмещающей стирку и дезинфекцию в один этап. А именно методологию, позво-
ляющую не допустить коагуляцию крови на этапе первичной обработки.

Обработка белья, имеющего большие видимые загрязнения, может приводить к неполному отбели-
ванию пятен загрязнителей — кровяных, биологических загрязнений (рвотных масс, фикалий) — по-
явление желтизны. Обработку такого белья рациональнее всего проводить с помощью режимов обра-
ботки с пролонгированными по времени экспозиции моющих и отбеливающих средств, совмещенных 
с различными температурными режимами. При этом особо важное значение необходимо придавать 
загрузке стиральных машин. Нельзя перегружать бельем моечный барабан стиральной машины. Фак-
тическая загрузка белья в стиральную машину должна быть не более 80 % от указанного производите-
лем максимального объема стирального оборудования.

Использование дезинфицирующих средств в концентрациях, превышающих нормы использования, 
приводит к отбеливанию цветных тканей и повреждению структуры тканей. Важно иметь методоло-
гию/оборудование, позволяющее контролировать правильность дозировок. Как вариант — максималь-
ное исключение влияния человеческого фактора на загрузку дезинфицирующих и моющих средств.

Во избежании повреждения изделий никогда не допускать прямого попадания концентрированного 
средства на белье.

Так же отслеживать новые тенденции, появляющиеся в данном направлении.
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Например, австрийская компания JULIUS HOLLUSCHEK Ges.m.b.H. появилась на рынке России 
и СНГ в 2010 году со своими продуктами для профессиональных прачечных торговой марки «hollu». 
В области дезинфекции белья «hollu» предлагает как стандартные решения в области дезинфекции — 
программы стирки с использованием термической и химической дезинфекции на основе пероксидов, 
так и инновационные технологии термохимической дезинфекции, совмещенные в одном цикле. Суть 
данной технологии основана на дезинфекции белья при помощи тех же пероксидных соединений, но 
при этом, образование данных соединений происходит непосредственно в моечной камере стиральной 
машины путем дозирования к основным моющим средствам специальной добавки на основе вещества 
карбоксилкислотоамид. Стадия дезинфекции происходит при использовании режимов обработки 
с пролонгированными по времени экспозиции моющих и отбеливающих средств, совмещенных с раз-
личными температурными режимами. Данный метод был создан технологами компании «hollu» после 
того, как в странах Евросоюза были выявлены все недостатки применения в стадии химической дезин-
фекции готовых продуктов — дезинфектантов (монопрепаратов на основе пероксидов), описанных 
выше (не стойкое соединение в готовом продукте, высокий класс опасности, токсичность) и позднее 
запрещены к применению. Применение разработанной компанией «hollu» технологии позволяет избе-
жать всех указанных недостатков при дезинфекции белья химическим способом и получить наилуч-
ший результат в обработке белья в ЛПУ, приводя к следующим полезным факторам: экономия времени 
стирки, экономия электроэнергии (0,25 Квт/кг белья), полностью удаляет любые неприятные запахи, не 
повреждает волокна ткани (деликатное отношение).

РОлЬ РАБОты УЧеБнО-МетОДиЧеСкОГО кАБинетА (центРА)  
ДлЯ СРеДнеГО и МлАДШеГО МеДПеРСОнАлА СтАциОнАРА 
В ПРОфилАктике ВБи

Г. Б. Плетминцева; М. Ю. Адельбергис 
ГБУЗ «ГКБ № 23 им. «Медсантруд» ДЗМ», Москва, Россия

Одной из главных и приоритетных задач реформирования здравоохранения в стране является повы-
шение качества оказания медицинской помощи.

При совершенствовании методов диагностики, лечения, при внедрении новейшей медицинской тех-
ники важное значение приобретает роль сестринского персонала в оказании качественной медицин-
ской помощи. Одна из составляющих качественной медицинской помощи — это профилактика внутри-
больничных инфекций. Ежедневное тщательное и неукоснительное соблюдение медицинским 
персоналом санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима во время исполнения своих 
служебных обязанностей является основой профилактики ВБИ.

Роль медицинской сестры в профилактике ВБИ — это роль организатора профилактических меро-
приятий, ответственного исполнителя, а также контролирующая роль. Медсестра должна владеть зна-
ниями и умениями по вопросам профилактики ВБИ, уметь применять их на практике, проводить сани-
тарно-просветительную работу среди пациентов и родственников, осуществляющих уход. 
Недостаточный уровень знаний среднего медицинского персонала обуславливает неправильное выпол-
нение профилактических мероприятий. В подчинении среднего медицинского персонала находится 
младший медицинский персонал, выполняющий и участвующий в санитарно-гигиенических меропри-
ятиях и уходе за пациентами, качество которых напрямую зависит от профессиональной компетенции 
медицинской сестры, осуществляющей руководство и контроль.

Багаж знаний, полученных в колледже или медицинском училище за время обучения, всегда нужда-
ется в адаптации при поступлении на работу молодого специалиста (при выходе на «практику» студен-
тов) для возможности использования их на практике.

Организация повышения квалификации на рабочем месте (в отделении, подразделении стационара) 
зависит от уровня образования, образованности, занятости и индивидуальных особностей руководите-
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ля сестринского коллектива. Рутинность выполняемых действий на каждом рабочем месте медицин-
ской сестры также не способствует своевременному выявлению и устранению «слабых» моментов 
в профилактике ВБИ. Большинство сотрудников сестринских коллективов не владеет знаниями по нор-
мативно-правовым документам раздела профилактики ВБИ. Работают по принципу: «А у нас делают 
вот так! Меня так «научили». Снизилось количество санитарно-просветительных мероприятий, прово-
димых в отделениях и подразделениях стационаров по профилактике ВБИ.

Приказом руководителя ДЗМ № 314 от 11.04.2011 года «О создании учебно-методических кабине-
тов (центров)», главным врачам ЛПУ было предложено рассмотреть вопрос о создании УМК (центров) 
на базе учреждений здравоохранения г. Москвы. Цель создания УМК (центров) — улучшение качества 
оказания медицинской помощи пациентам средним и младшим медицинским персоналом. Наличие 
УМК (центра) в стационаре позволит сократить «разрыв» между теорией и практикой в работе меди-
цинских сестер. Основной акцент в работе УМК (центра) по профилактике ВБИ должен быть направ-
лен на выявление и устранение недостатков знаний и умений у специалистов среднего медицинского 
персонала в отделениях и подразделениях стационара (совместно с руководством отделений и подра-
зделений), используя тестирование знаний, оценка практических умений, теоретические занятия, ма-
стер-классы и т. д. Важное значение в профилактике ВБИ имеет работа УМК по организации выполне-
ния и соблюдению технологий выполнения манипуляций средним медицинским медперсоналом как 
при ассистировании врачу, так и при выполнении независимых вмешательств. Работа с молодыми спе-
циалистами и вновь поступившими сотрудниками по вопросам профилактики ВБИ с оценкой знаний 
и умений, при необходимости с коррекцией знаний и умений и последующим допуском к самостоя-
тельной работе на своем рабочем месте, также снизит возможность распространения ВБИ в стациона-
ре. Отдельное внимание в работе УМК (центра) по профилактике ВБИ должно уделяться работе со 
средним и младшим медперсоналом по вопросам профилактики профессионального инфицирования 
при выполнении своих должностных обязанностей (тестирование знаний по вопросам, обучающие 
лекции, конференции, регулярные зачеты по теме…).

Организация и активная работа учебно-методического кабинета (центра) в стационаре под руковод-
ством сестринской администрации может позволить существенно снизить риск возникновения ВБИ 
и проводить качественную профилактику инфицирования пациентов и сотрудников, так как будет яв-
ляться связующим звеном между теоретическими знаниями и практическими умениями, «стандартизи-
руя» их для использования в работе среднего медицинского персонала.

инфекции, СВЯЗАнные С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ ПОМОЩи 
В УЧРеЖДениЯХ ЗДРАВООХРАнениЯ ГОРОДА МОСкВы. СОВРеМеннОе 
СОСтОЯние ПРОБлеМы

А. В. Погонин, начальник управления организации медицинской помоши, к. м.н., 
И. С. Стэцюра, главный специалист — эпидемиолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, заведующая ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных 
заболеваний в учреждениях здравоохранения, Н. Е. Дроздова, В. В. Тодрин, 
А. А. Малиновский, М. Н. Зиятдинов, Е. В. Чубайко, ОМО по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы

Внутрибольничные инфекции или инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи остают-
ся одной из важнейших проблем здравоохранения в целом и московского здравоохранения в частности 
на протяжении многих лет, так как являются наиболее частыми осложнениями, связанными с госпита-
лизациями.

В настоящее время, когда в России идут процессы реформирования здравоохранения, повышение 
эффективности контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи является од-
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новременно как задачей реформ, так и эффективным методом достижения более высокого качества 
оказания медицинских услуг населению. Стратегия профилактики этих инфекций для снижения уров-
ня заболеваемости и связанной с ней нетрудоспособности, смертности пациентов, а также социального 
и экономического ущерба на основе разработки теоретических основ управления и внедрения в пра-
ктику здравоохранения научно обоснованной системы эпидемиологического надзора и комплекса эф-
фективных организационных, профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических 
мероприятий изложена в новой редакции «Национальной Концепции профилактики инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи».

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» № 323 — ФЗ от 21.11.2011 г., в котором особое значение в охране здоровья 
граждан придается приоритету профилактики. Также определено, что медицинская деятельность, на-
ряду с комплексом других мероприятий, обязательно включает организацию и проведение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Помимо всего вышеизложенного для современной медицины особенно актуальны факторы, способ-
ствующие выдвижению вопросов инфекционной безопасности в качестве приоритетных в работе ме-
дицинских учреждений, органов управления здравоохранением, а именно:

• Постоянно расширяющийся набор агрессивных, технологически сложных диагностических и ле-
чебных процедур, значительно повышающих риск возникновения ВБИ. Эффективная профилактика 
инфекций необходима, чтобы осложнения от современных медицинских вмешательств не свели на нет 
пользу, которую они должны приносить.

• Введение преимущественно одноканального финансирования предполагает постоянный контроль 
качества лечения и ухода за больными со стороны страховых компаний, официальных органов. Без 
эффективных программ инфекционного контроля медицинские организации будут лишаться части за-
работанных денег.

Оказание медицинской помощи по направлениям в настоящий момент ведётся в соответствии с ут-
верждёнными порядками. Порядки не содержат информации, регламентирующей работу по обеспече-
нию инфекционной безопасности. Данная информация по нашему мнению в обязательном порядке 
должна присутствовать в стандартах оказания того или иного вида медицинской помощи и периодиче-
ски корректироваться в зависимости от меняющихся условий. Введение порядков и стандартов оказа-
ния медицинской помощи призваны унифицировать работу медицинских организаций и повысить уро-
вень её качества.

Проблемы повышения качества и эффективности медицинской помощи в целом и в части снижения 
уровня инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в частности носят системный харак-
тер, и для их решения требуется комплексный подход на основе анализа современных технологий, при-
менения методов эпиддиагностики и эпиданализа, статистических методов контроля качества, инфор-
матики и ряда других дисциплин.

Потребность в обеспечении высокого уровня инфекционной безопасности должна стать образом 
мышления каждого руководителя органов и учреждения здравоохранения и медицинского работника.

к ВОПРОСУ О СтРАтеГии ВыБОРА ДеЗинфициРУЮЩиХ СРеДСтВ ДлЯ лПО

Т. В. Романова, к. м.н. 
ООО «Полисепт», г. Москва

Для обеспечения эпидемиологической безопасности лечебно-диагностического процесса одной из 
важнейших задач является повышение эффективности дезинфекционных и стерилизационных меро-
приятий (Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи, ноябрь 2011 г.), которая напрямую зависит от качества используемых для этих целей средств. 
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Одним из решений выполнения указанной задачи является разработка стратегии и тактики обоснован-
ного выбора и применения дезинфицирующих средств (ДС) в конкретной медицинской организации.

Для разработки такой стратегии в штате ЛПО должен быть квалифицированный специалист, имею-
щий профессиональные знания в области дезинфектологии. В современных условиях чрезвычайной 
насыщенности рынка ДС и государственной регистрации препаратов с сомнительной эффективностью, 
к выбору и формированию перечня ДС специалисты ЛПО должны подходить очень тщательно и доста-
точно критически.

Закономерным звеном при формировании стратегии выбора ДС является обоснованный выбор ком-
паний-производителей. Один из важнейших критериев выбора — это профессиональный подход ком-
пании к разработке дезинфицирующих средств.

С учетом отмены получения лицензии на производство ДС и санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии производства санитарным требованиям важным гарантом качества продук-
ции является сертификация деятельности компании в соответствии с требованиями международных 
стандартов в области качества, экологии и охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OНSАS 18001.

К значимым приоритетам обоснованного выбора компаний-производителей относятся их научные 
и профессиональные возможности в создании современных композиционных средств, содержащих ак-
тивнодействующие вещества с различными механизмами антимикробного действия, включая кисло-
родсодержащие, в производстве твердых форм в виде таблеток и порошков. Ассортимент выпускаемой 
продукции также имеет большое практическое значение: компании-производители, выпускающие 1—3 
средства, не могут закрыть все потребности ЛПО в препаратах, но главное, у этих компаний высокий 
риск отсутствия должных условий для их производства.

Обоснованным критерием выбора компаний-производителей также являются возможность получе-
ния прямой профессиональной консультативной поддержки специалистов компаний; сопровождение 
продукции такими дополнительными услугами, как разработанные на каждое дезинфицирующее сред-
ство тесты экспресс контроля рабочих растворов ДС; оптимизация работы медицинского персонала 
в виде предоставления программных продуктов по расчету потребности ЛПУ в ДС, изготовление на-
клеек с указанием названия применяемого дезинфицирующего средства, его концентрации, назначе-
ния, даты приготовления рабочих растворов; выпуск обучающих роликов, журналов по контролю кон-
центраций рабочих растворов, генеральных уборок, предстерилизационной очистки ИМН и пр.

Для эффективной профилактики ИСМП выбор ДС должен осуществляться с учетом оценки эпиде-
миологической ситуации и микробного пейзажа по результатам анализа мониторинга устойчивости 
циркулирующих микроорганизмов к планируемым для применения ДС или в процессе их применения.

В настоящее время организации мониторинга повсеместно в ЛПО препятствует ряд серьезных не-
решенных проблем, в т. ч. неудовлетворительная материальная база, подготовка кадров, отсутствие 
стандартизованных методик по определению устойчивости, утвержденных на федеральном уровне, 
разработок методических подходов к организации мониторинга, выбор ДС по его результатам и др.

В Нижегородском регионе на протяжении четырех лет реализуется пилотный проект по проведению 
мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. Научной, лабораторной 
и методической базой для этой работы является функциональное подразделение НИИ профилактиче-
ской медицины Нижегородской государственной медицинской академии — Центр мониторинга устой-
чивости.

Дезинфицирующие средства производства компании ООО «Полисепт» в ЛПО Нижегородского ре-
гиона представлены широко, в связи с чем имеются достаточно репрезентативные материалы об оцен-
ке чувствительности культур, выделенных с объектов внешней среды ЛПО и клинических изолятов 
к ряду дезинфицирующих средств компании в рамках микробиологического мониторинга за период 
2009—2012 гг.

По данным регионального мониторинга, распространенность устойчивости микрофлоры ЛПО к ис-
следованным дезинфицирующим средствам, включая продукцию представленных производителей 
в 2011 г. составила 3,4 ± 0,4 % (В. В. Шкарин с соавт., Нижегородская государственная медицинская 
академия, «Региональный мониторинг устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам: итоги и пер-
спективы», Медицинский альманах, август, 2012 г.). Распространенность устойчивости микрофлоры 
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ЛПО к исследованным дезинфицирующим средствам компании ООО «Полисепт» в 2009—2012 гг. со-
ставила 0,1±0,04 % (из 999 исследованных культур выделена 1 устойчивая культура P.aeruginosa от па-
циента).

Таким образом, результаты мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим 
средствам производства групп компаний ООО «Полисепт» позволяют сделать выводы о подтвержде-
нии эффективности препаратов в отношении реальных штаммов, циркулирующих в ЛПО; а также 
о высокой степени чувствительности микрофлоры ЛПО Нижегородского региона к средствам компа-
нии.

К важнейшим стратегическим вопросам выбора ДС также относятся расчет истинной потребности 
ЛПО в ДС, оценка экономической эффективности, а также организация закупок через котировки и аук-
ционы.

СОВРеМенные ПРинциПы ВыХАЖиВАниЯ нОВОРОЖДенныХ 
и САнитАРнО-ПРОтиВОЭПиДеМиЧеСкиЙ РеЖиМ

И. И. Рюмина, д. м.н. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 
Минздрава России, Москва, Россия

Разработка и внедрение в неонатологическую практику высокотехнологичных методов диагностики 
и лечения не только существенным образом повысили выживаемость больных и недоношенных детей, 
но и позволили улучшить прогноз их дальнейшей жизни. Вторым, не менее важным направлением 
развития неонатологии помощи является гуманизация помощи, повышение качества жизни ребенка, 
которому проводится интенсивная терапия, направленная на поддержание основных жизненно важных 
функций. Лишь в последние годы формируется понимание того, что недоношенный ребенок является 
не только объектом профессиональной деятельности медицинского персонала, но он также взаимодей-
ствует с окружающим его миром и его ответная реакция, определяющаяся степенью нейрофизиологи-
ческой зрелости, быстро истощается, что проявляется нарушением витальных функций. Концепция 
охранительного режима и индивидуализация ухода базируется на разительном контрасте между вну-
триутробной средой и внешним миром, а также на формировании симтомокомплекса госпитализма, 
который отмечается у детей, длительно находящихся в условиях стационара.

Несмотря на снижение показателя младенческой смертности, в последние годы в структуре заболе-
ваемости третье по значению после гипоксии/асфиксии в родах и врожденных аномалий занимают ин-
фекции, специфические для перинатального периода и болезни органов дыхания (в основном, пневмо-
ния — более 20 %). К сожалению, причиной 1/3—2/3 всей инфекционной патологии новорожденных 
являются госпитальные инфекции, частота которых, в среднем, составляет 5—10 %, а среди недоно-
шенных детей — 25—30 %. Профилактика госпитальных инфекций — это сложная область, в которой 
часто руководствуются сложившимися привычками и традициями и многие методы профилактики не 
только не имеют доказательной базы, но и противоречат современным принципам ухода за новоро-
жденным. Такое несоответствие справедливо не только в отношении недоношенных или тяжело боль-
ных детей, но и в отношении здоровых новорожденных. Отношение к родам как чистой, но не стериль-
ной процедуре, сопровождение женщины во время родов членами семьи, ранний контакт кожа-к-коже 
новорожденного и матери, раннее прикладывание к груди и грудное вскармливание по требованию 
ребенка, совместное пребывание матери и ребенка в родовой комнате и послеродовой палате, свобод-
ный доступ членов семьи к женщине и ребенку — все это не только формирует положительную эмоци-
ональную память о родах, но и достоверно снижает вероятность госпитальной инфекции у матери и ре-
бенка. Необходимость в смене одежды и обуви, если они чистые у посетителей родильного дома, 
в халатах одноразового использования, невозможность одеть ребенка в домашнюю одежду, необходи-
мость в масках и колпаках, если не проводятся инвазивные вмешательства — мероприятия, эффектив-
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ность профилактического действия которых не доказана. Обработка кожи новорожденного, пуповин-
ного остатка растворами антисептиков с целью снижения колонизации, насильственное отсечение 
пуповинного остатка перед выпиской из родильного дома не только не являются эффективными мето-
дами профилактики инфекционной патологии, но и могут быть причиной потенциально опасных 
осложнений.

Рождение недоношенного или больного ребенка вызывает тяжелую отрицательную реакцию у роди-
телей, поэтому не только больной ребенок, но и его семья должна находиться в центре внимания всего 
персонала, который должен понимать, что это важная составная часть неонатологической помощи. Ог-
раничение посещения ребенка, вовлечение в процесс ухода за ребенком матери и отца, ограничения 
в использовании нативного грудного молока, нередко мотивируются необходимостью соблюдения са-
нитарно-противоэпидемического режима. Следует отметить, что в организацию и осуществление са-
нитарно-противоэпидемического режима вовлечены не только лечащий врач и персонал неонатологи-
ческого отделения, но администрация лечебного учреждения, эпидемиолог, клинический фармаколог, 
акушер-гинеколог, акушерка, консультанты, специалисты лабораторий, отделений функциональной 
диагностики и т. д., у которых, нередко отсутствует единое мнение о причинах и источнике инфекцион-
ного заболевания, об эффективности того или иного противоэпидемического мероприятия. В тоже вре-
мя, такой эффективный метод профилактики госпитальной инфекции, как мытье, обработка рук до сих 
пор в полной мере не рассматривается, как основной, а в организации и эффективном использовании 
этого метода наиболее сложным признается изменение менталитета медицинских работников. Для уче-
та основных достижений медицинской практики в системе профилактики внутрибольничных инфек-
ций в акушерских и неонатологических стационарах необходимо обобщить новые данные по этим во-
просам, опирающиеся на принципы доказательной медицины, а также учитывать, как методы 
санитарно-противоэпидемического режима соотносятся с современными принципами ухода за здоро-
выми новорожденными и выхаживания больных детей.

О неОБХОДиМОСти РАЗРАБОтки РеГлАМентА ВыДАЧи 
СлАБОПОлОЖителЬныХ РеЗУлЬтАтОВ ифА иССлеДОВАниЙ ПО 
ВыЯВлениЮ Антител к ВиРУСУ ГеПАтитА С

Я. А. Сальников; А. И. Баженов; М. А. Годков 
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, г. Москва

В настоящее время большинство лабораторий, проводящих ИФА диагностику вируса гепатита С, 
используют отечественные тест-системы производства ЗАО «Вектор-Бест», НПО «Диагностические 
системы», ЗАО «ЭКОлаб». Для верификации (подтверждения) полученных в скрининговых исследова-
ниях положительных результатов используют тест-системы этих же производителей.

У 5—7 % проб, отобранных для верификации в подтверждающем тесте, выявляется слабоположи-
тельная реакция, указывающая на наличие в исследуемой сыворотке специфической активности, свой-
ственной антителам к структурным или неструктурным белкам вируса гепатита С. Слабоположитель-
ная реакция чаще наблюдается именно к неструктурным белкам вируса. Коэффициент позитивности 
при этом не превышает 5. Обычно такие реакции наблюдаются у лиц пожилого возраста и беременных.

При индивидуальном обследовании, т. е. при непосредственном обращении пациента в лаборато-
рию, врач клинической лабораторной диагностики (КЛД) рекомендует повторить исследование через 
2—3 недели для подтверждения или не подтверждения первично положительного результата. При про-
ведении массового скрининга пациентов городских ЛПУ возможность непосредственного контакта 
врача КЛД и пациента исключена. В этом случае в общих списках-направлениях и индивидуальных 
бланках врачом КЛД указывается, что при исследовании на наличие антител к вирусу гепатита С полу-
чена слабоположительная реакция, а трактовка полученных результатов и назначение повторных ис-
следований должны выполняться врачом-клиницистом. К сожалению, большинство клинических вра-
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чей считает получение слабоположительного результата некачественной работой лабораторий, что 
сказывается на психологическом состоянии пациента.

Учитывая вышеизложенное, существует необходимость разработки официального регламента с ут-
верждением критериев, определяющих результат исследования на антитела к вирусу гепатита С, как 
слабоположительный, и сроков повторного обследования пациентов.

ПРОфилАктикА инфекциЙ, СВЯЗАнныХ С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ 
ПОМОЩи — ВеДУЩее нАПРАВление ОПтиМиЗАции СиСтеМы 
ПРОтиВОДеЙСтВиЯ БиОлОГиЧеСкиМ УГРОЗАМ В МнОГОПРОфилЬнОМ 
СкОРОПОМОЩнОМ СтАциОнАРе

В. Н. Соболь; Т. А. Лукичева; А. Ф. Карниз 
ГКБ № 13, РМПО, ГИУВ МО РФ, Москва

Актуальность исследования обусловлена тем, что в действующих нормативно-правовых и учётно-
отчётных документах Минздравсоцразвития РФ вопросы состояния и профилактики внутрибольнич-
ных инфекций (ВБИ) в скоропомощных многопрофильных стационарах не рассматриваются и не ана-
лизируются. Проведенные исследования в течении 6 лет на базе ГКБ № 13 ДЗ г. Москвы позволили 
выявить в нозологической структуре ВБИ преобладание ГСИ (79 %), уровень заболеваемости которы-
ми составляет от 6.1 ‰ до 10.8 ‰. Полученные результаты отличаются от показателей официальной 
статистики (от 0.1 до 2.9 ‰). Причинами расхождения является не отлаженная работа по выявлению 
и регистрации каждого случая ВБИ, в том числе ГСИ, на основе стандартного определения случая 
ВБИ. На основании биомониторинга более 11 тыс.проб от больных при экстренной госпитализации 
выявлено доминирующее положение грамположительной микрофлора (м/ф) — 44.7 %, из них на долю 
золотистого стафилококка приходится — 27.0 %. Среди грамотрицательной м/ф ведущее место занима-
ет кишечная палочка-24 %. Для установления причин формировании ГСИ мы провели сравнительный 
анализ м\ф от больных при экстренной госпитализации, из послеоперационных гнойных ран и госпи-
тальной среды. Получены результаты: в отделениях абдоминальной хирургии при поступлении прео-
бладала кишечная палочка, в очагах ГСИ также установлено её преобладание, при этом в госпитальной 
среде показатель составил 11 %. В отделении гнойной хирургии ведущее место занимает золотистый 
стафилококк как при поступлении больных, так и из материала ГСИ, в госпитальной среде — этот по-
казатель составил всего 3.9 %, стрептококки не выделялись, хотя они обнаруживались у пациентов. 
Полученные результаты позволяют считать доминирующей причиной в формировании очага ГСИ ми-
крофлору которая уже была в организме больного до его госпитализации, а не м\ф госпитальной среды. 
Это обстоятельство имеет решающее значение в трактовке причин формирования очагов ГСИ в много-
профильном скоропомощном стационаре, которые по определению относятся к проявлениям ВБИ, а по 
существу являются продолжением того гнойно-воспалительного заболевания (острый аппендицит, 
острый холецистит, перитонит и др.), с которым больной был госпитализирован, или отражением эндо-
генной микробной флоры пациента, которая проявила свои агрессивные свойства в связи с ослаблени-
ем факторов антиинфекционной защиты, обусловленным основным заболеванием, операционной трав-
мой или кровопотерей.

В тоже время для оценки роли значимости факторов госпитальной среды в распространении ВБИ 
нами было проведено комплексное обследование госпитальной среды с расчетом их весовых коэффи-
циентов. Результаты показали, что наибольшее влияние на ВБИ оказывают следующие факторы: обес-
печенность стационара кадрами и их профессиональная подготовка (R-0,3), санитарно-гигиенический 
и противоэпидемический режим в отделениях (R-0,29), водоснабжение (R-0,26). Взаимосвязь установ-
лена методом корреляционного анализа. Полученные результаты количественной оценки факторов го-
спитальной среды, влияющих на ВБИ, явились основанием для обоснования приоритетных мер по 
оптимизации системы противодействия биологическим угрозам. В свою очередь реализация админи-
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страцией больницы таких предложений как: создание условий для надежной профессиональной дея-
тельности медицинского персонала, совершенствование ими теоретических знаний и практических 
навыков работы по профилактике ВБИ, обеспечение стационара достаточным количеством технологи-
ческого оборудования, максимальное обеспечение одноразовым инструментарием и расходным мате-
риалом позволили достичь благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (бактериальная 
загрязненности госпитальной среды снизилась с 4,8 % до 0,7 %, а заболеваемость ВБИ — в 1,4 раза).

ВыЯВлЯеМОСтЬ МАРкЁРОВ ВиРУСныХ ГеПАтитОВ В и С У ПАциентОВ 
СПециАлиЗиРОВАнныХ ОтДелениЙ МнОГОПРОфилЬныХ СтАциОнАРОВ 
ОБЩеСОМАтиЧеСкОГО ПРОфилЯ г. МОСкВы и МОСкОВСкОЙ ОБлАСти

С. А. Солонин, к. м.н., ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия; 
Е. Н. Кудрявцева, к. б.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
М. И. Корабельникова, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
С. Н. Кузин, д. м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
М. А. Годков, д. м.н., ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия

Вирусные гепатиты с парентеральной передачей возбудителя (гепатит В, гепатит С) являются важ-
ной медицинской проблемой в России. Несмотря на снижение заболеваемости острыми формами ГВ- 
и ГС-инфекций, остаётся на высоком уровне заболеваемость хроническими формами этих инфекций, 
прежде всего, хроническим гепатитом С. При обращении лиц с маркёрами вирусных гепатитов в ста-
ционары общесоматического профиля (СОП) как за плановой, так и экстренной медицинской помощью 
возникает потенциальный риск передачи данных инфекций медперсоналу и пациентам лечебно-про-
филактического учреждения.

Цель исследования: Провести анализ выявляемости маркёров вирусных гепатитов В и С у пациен-
тов специализированных отделений многопрофильных СОП г. Москвы и Московской области.

Материалы и методы: В Отделе лабораторной диагностики НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ла-
боратории диагностики СПИД и вирусных гепатитов МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского протестиро-
ваны на наличие маркёров ГВ- и ГС-инфекции образцы сывороток крови, полученные от пациентов 
в отделениях хирургии (ОХ) и общей реанимации (ОР). Результаты выявления проанализированы ре-
троспективно за период с января 2009 г. по декабрь 2012 г. Эпидситуацию ГВИ оценивали по показате-
лю выявляемости (%) в динамике для каждого отделения НИИ СП и МОНИКИ. Выявляемость (F) ин-
фекции определяли как число выявленных позитивных по данной инфекции лиц, отнесённое к 100 
обследованным пациентам. Предполагали, что в течение анализируемого периода пациенты могли не-
однократно поступать в различные отделения двух стационаров. Количество выявленных сывороток, 
в которых обнаружены маркеры ГВИ, расценивалось как количество обращений пациентов, инфициро-
ванных ГВИ, в ЛПУ.

Результаты: Всего за исследуемый период из ОХ НИИ СП протестировано 17037 образцов сыворо-
ток крови, выявлено 1420 (8,3 %) образцов с маркёрами ГС-инфекции, 504 (3 %) с маркёрами ГВ-ин-
фекции. Из отделения ОР НИИ СП протестировано 4707 образцов, выявлено 515 (11 %) с маркёрами 
ГС-инфекции, 108 (2,3 %) с маркёрами ГВ-инфекции. За аналогичный период из ОХ МОНИКИ проте-
стировано 29409 образцов сывороток крови, выявлено 1288 (4,4 %) образцов с маркёрами ГС-инфек-
ции, 373 (1,3 %) образца с маркёрами ГВ-инфекции. Из отделения ОР протестировано 463 образца, 
выявлено 57 (12,3 %) образцов с маркёрами ГС-инфекции, 7 (1,5 %) с маркёрами ГВ-инфекции.

Анализ динамики выявляемости маркёров ГВ- и ГС инфекций у пациентов НИИ СП и МОНИКИ 
выявил разнонаправленные тенденции. Частота обнаружения маркёров ГС-инфекции у пациентов двух 
СОП была выше, чем HBsAg. За исследуемый период в ОХ и ОР НИИ СП и ОХ и ОР МОНИКИ отме-
чено снижение числа обращений пациентов с HBsAg на 31, 39, 48 и 50 % соответственно при сравнении 
с показателями 2009 года. В ОХ НИИ СП, OX и ОР МОНИКИ отмечено снижение числа обращений 
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пациентов с маркёрами ГС-инфекции на 10, 28 и 58 % соответственно, в ОР НИИ СП, напротив, отме-
чен рост на 24 % при сравнении с показателями 2009 г. Несмотря на снижение количества обращений 
граждан с маркёрами вирусных гепатитов за медицинской помощью, выявлено увеличение числа обра-
тившихся пациентов с маркёрами ГС-инфекции в ОР МОНИКИ с 9,76 % в 2009 году до 15,5 % в 2012 г., 
ГВ-инфекции с 1,63 до 3,03 %. В ОР НИИ СП удельный вес пациентов за исследуемый период с ГС-
инфекцией увеличился с 11,3 до 12 %. В ОХ и ОР НИИ СП доля пациентов с маркёрами ГВ-инфекции 
от числа всех обратившихся в эти отделения снизилась с 3,4 до 2,5 % и с 3,1 до 1,6 % соответственно.

Выводы:
1. В СОП, оказывающих плановую и неотложную медицинскую помощь, поступают пациенты 

с маркёрами ГВ- и ГС-инфекции, при это выявляемость ГС-инфекции выше, чем ГВ-инфекции.
2. В ОХ, ОР МОНИКИ и ОХ НИИ СП отмечено снижение числа обращений граждан с маркёрами 

ГВ- и ГС-инфекций за медицинской помощью на 10—58 %.
3. В ОР НИИ СП отмечен рост выявляемости пациентов с маркёрами ГС-инфекции на 24 %.
4. В отделениях реанимационного профиля двух СОП при одновременном снижении количества 

обращений граждан за экстренной медицинской помощью увеличилась доля пациентов с маркёрами 
ГВ- и ГС-инфекций, среди всех обратившихся в данных профильные отделения.

ВыЯВлЯеМОСтЬ ВиЧ-инфекции У ПАциентОВ СПециАлиЗиРОВАнныХ 
ОтДелениЙ МнОГОПРОфилЬныХ СтАциОнАРОВ ОБЩеСОМАтиЧеСкОГО 
ПРОфилЯ г. МОСкВы и МОСкОВСкОЙ ОБлАСти

С. А. Солонин, к. м.н., ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия; 
Е. Н. Кудрявцева, к. б.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
М. И. Корабельникова, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
С. Н. Кузин, д. м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия; 
М. А. Годков, д. м.н., ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Москва, Россия

В Российской Федерации эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться 
крайне напряженной. Это связано с увеличением кумулятивной поражённости населения ВИЧ-инфек-
цией как результата реализации парентерального и полового пути передачи вируса. При обращении 
ВИЧ-инфицированных лиц в стационар общесоматического (неинфекционного) профиля (СОП) за ме-
дицинской помощью, в том числе неотложного характера, увеличивается потенциальный риск переда-
чи ВИЧ-инфекции как среди пациентов, так и медперсонала при выполнении своих профессиональных 
обязанностей.

Цель исследования: Провести анализ выявляемости ВИЧ-инфекции у пациентов специализирован-
ных отделений многопрофильных СОП г. Москвы и Московской области.

Материалы и методы: В Отделе лабораторной диагностики НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ла-
боратории диагностики СПИД и вирусных гепатитов МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского протестиро-
ваны на наличие маркёров ВИЧ-инфекции образцы сывороток крови, полученные от пациентов в отде-
лениях хирургии (ОХ) и общей реанимации (ОР). Результаты выявления проанализированы 
ретроспективно за период с января 2009 г. по декабрь 2012 г. Эпидситуацию ГВИ оценивали по показа-
телю выявляемости (%) в динамике для каждого отделения НИИ СП и МОНИКИ. Выявляемость (F) 
инфекции определяли как число выявленных позитивных по данной инфекции лиц, отнесённое к 100 
обследованным пациентам. Предполагали, что в течение анализируемого периода пациенты могли не-
однократно поступать в различные отделения двух стационаров. Количество выявленных сывороток, 
в которых обнаружены маркеры ГВИ, расценивалось как количество обращений пациентов, инфициро-
ванных ГВИ, в ЛПУ.

Результаты: Всего за исследуемый период из ОХ и ОР НИИ СП протестировано 17037 и 4707 образ-
цов сывороток крови. Выявлено 110 (0,6 %) и 65 (1,4 %) образцов с маркёрами ВИЧ-инфекции соответ-
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ственно. За аналогичный период из ОХ МОНИКИ протестировано 29409 образцов сывороток крови, 
выявлено 96 (0,3 %) образцов с маркёрами ВИЧ-инфекции, из ОР протестировано 463 образца, выявле-
но — 7 (1,5 %). Анализ динамики выявляемости ВИЧ-инфекции у пациентов СОП, оказывающих пла-
новую и экстренную медицинскую помощь, выявил разнонаправленную динамику.

В ОХ НИИ СП за исследуемый период отмечено снижение количества обращений пациентов с ВИЧ-
инфекцией на 6,25 %, в ОР — сохранение на прежнем уровне. В ОХ и ОР МОНИКИ, напротив, отмечен 
рост обращений пациентов с ВИЧ-инфекции на 68 и 100 % соответственно при сравнении с показате-
лями 2009 года. За исследуемый период доля лиц с ВИЧ-инфекцией в ОХ МОНИКИ увеличилась с 0,24 
до 0,47 %, в ОР МОНИКИ с 0,24 до 6,1 %.

Выводы.
Полученные результаты свидетельствуют об изменении эпидемиологической ситуации по ВИЧ-ин-

фекции в двух стационарах. Установлено, за исследуемый период количество пациентов, обратившихся 
за медицинской помощью в ОХ и ОР МОНИКИ, оказывающих плановую медицинскую помощь жите-
лям Московской области, возросло на 68 и 100 % соответственно. Самым заметным процессом явился 
рост доли пациентов с ВИЧ-инфекцией в ОР МОНИКИ с 0,24 до 6,1 %. Дальнейшее уточнение эпиде-
мической ситуации возможно с учетом оценки распространения ВИЧ-инфекции по группам риска. 
В этой связи, важным эпидемиологическим аспектом является классификация инфицированных по 
различным медико-социальным признакам.

РОлЬ СРеДнеГО МеДицинСкОГО ПеРСОнАлА В ПРОфилАктике 
ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ

С. В. Тимошкина, старшая медицинская сестра третьего терапевтического отделения, 
ГКБ № 12, г. Москва

Инфекционные болезни — одна из наиболее трудных и обширных проблем медицины, а среди ин-
фекций особое место и до сих пор исключительную актуальность во всех странах мира, приобрела 
проблема ВБИ.

Во всем мире на профилактику и борьбу с госпитальными инфекциями затрачиваются огромные 
средства.

Несмотря на достижения в области профилактики ВБИ, ни один госпиталь, ни одна больница в мире 
не могут похвастаться отсутствием ВБИ, являющихся одной из основных причин осложнений течения 
основного заболевания вплоть до летального исхода.

Таким образом, актуальность профилактики ВБИ становится таким же важным преимуществом, как 
высокий профессионализм и в значительной мере способствует повышению имиджа медицинского уч-
реждения.

Проблема профилактики ВБИ является многоплановой и весьма трудна для решения по целому ряду 
причин — организационных, эпидемиологических, научно-методических. Но основу перечня меро-
приятий по профилактики ВБИ всегда будет составлять соблюдение медперсоналом санитарно-эпиде-
миологического режима в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей.

Соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима не только лежит в основе 
мер профилактики ВБИ, но и от качества его проведения в значительной мере зависит успех лечения 
пациентов, а также продуктивность, комфортность и безопасность профессиональной деятельности 
персонала организаций здравоохранения.

Для возникновения и распространения внутрибольничной инфекции необходимы три основных 
компонента: источник инфекции, путь передачи и восприимчивый субъект. Мы должны направить все 
свои усилия на разрыв цепи передачи инфекции и тем самым создать безопасную среду для восприим-
чивого субъекта на всех этапах предоставления медицинской помощи.
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В этой связи следует особо подчеркнуть значимость роли среднего медицинского персонала. Имен-
но медицинская сестра в большей части проводит комплекс профилактических мер, направленных на 
разрыв цепи передачи инфекции от одного пациента или медработника к другому.

Внедрение в повседневную работу новых медицинских технологий обусловило изменение труда ме-
дицинской сестры. Потребовалось освоение специальной современной аппаратуры, приобретение на-
выков при подготовке и работе с новыми расходными материалами, использование современных де-
зинфектантов.

Одним из важнейших факторов передачи инфекции являются руки медперсонала и изделия меди-
цинского назначения.

Мытье рук является самым простым и в тоже время очень эффективным и мощным оружием в арсе-
нале медицинской сестры по предупреждению распространения нозокомиальных инфекций.

В целях профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С и других внутригоспитальных ин-
фекций все изделия медицинского назначения, применяемые при манипуляциях с нарушением целост-
ности кожных покровов и слизистых или соприкасающихся с поверхностью слизистых оболочек, 
а также при проведении гнойных операций или оперативных манипуляций у инфекционного больного 
после каждого использования должны подвергаться дезинфекции, предстерилизационной чистки 
и стерилизации.

Таким образом, в ЛПУ должна проводиться не только значительная лечебно-диагностическая дея-
тельность, но и весьма обширный комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий, направленный на профилактику ВБИ, являющихся особой спецификой категорий болезней 
человека, связанных c получением больным того или иного вида медицинской помощи и являющихся 
результатом пребывания пациента в стационаре.

Именно медицинские сестры, являясь самой многочисленной группой работников здравоохране-
ния, могут реально оказать влияние на снижение возникновения ВБИ и тем самым внести достойный 
вклад в совершенствование оказания медицинской помощи населению нашей страны.

Для медицинской сестры главным условием достижения общей цели в сложной, многопрофильной 
медицинской деятельности является необходимая профессиональная подготовка, соответствующая 
профессиональная компетентность.

При выдаче медицинскому работнику любого ранга диплома должна на равных основаниях учиты-
ваться способность его обладателя оказать и эффективную меди цинскую помощь и обеспечить ее без-
опасность.

Очень важно помнить, что медицинский работник обладает огромнейшей властью над больным 
человеком, поскольку пациент доверяет ему свою жизнь. В этой подчас беспредельной власти — одна 
из волшебных граней привлекательности и величайшей ответственности нашей профессии.

МОнитОРинГ ПО ПРОфилАктике ПОлиОМиелитА

П. Н. Турков; И. Е. Дорощенко; Р. П. Панфилова; А. Г. Соложенцева 
ГБУЗ Тушинская детская городская больница ДЗ г. Москвы

Актуальность. Полиомиелит является высококонтагиозным инфекционным заболеванием, вызыва-
емым вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему парали-
чу. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног) и 5—10 % 
из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц 
В мире в 1988 году эндемичными по полиомиелиту число стран превышало 125 и число случаев было 
до 350 000, в 2011 году в 7 эндемичных по полиомиелиту странах зарегистрировано было 650 случаев. 
В 2012 году эндемичными по полиомиелиту странами остались лишь три страны (Афганистан, Ниге-
рия и Пакистан).
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Цель работы. Заключалась в динамическом микробиологическом лабораторном обследования детей 
поступающих в стационар из эндемичных по полиомиелиту стран и экспертная оценка полученных 
результатов за период с 2008 по 2012 гг., их статистическая обработка и анализ полученных данных

Материалы и методы: ретроспективный анализ динамического микробиологического лабораторно-
го обследования детей новорожденных и до 15 лет за период с 2008 по 2012 г. г.

Результаты исследований представлены в таблице 1,2,3. Как видно из таблицы 1 общее количество 
детей поступающих в стационар из эндемичных по полиомиелиту стран за период с 2008 по 2012 гг. 
составило 267 человек, в том числе 66,29 % мальчиков и 33,71 % девочек. В возрастном аспекте детей 
до одного года поступило 49,06 %, от 1 года до двух лет — 21,35 %, от двух лет до трех лет — 14,61 % 
и старше трех лет было обследовано 14,98 %. Из представленных данных следуют, что основную массу 
обследованных составили мальчики, а в возрастном аспекте превалировала группа до одного года.

Таблица 1
Количество детей обследованных на полиомиелит

Год М Д Всего До 1 года 1—2 года 2—3 года > 3 лет Всего 

2008 19 12 31 14 5 7 5 31

2009 26 9 35 17 9 4 5 35

2010 32 21 53 28 12 7 6 53

2011 43 22 65 32 10 12 11 65

2012 57 26 83 40 21 9 13 83

Всего 177 90 267 151 57 39 40 267

% 66,29 33,71 100 49,06 21,35 14,61 14,98 100

Таблица 2
Количество детей, поступивших в стационар из эндемичных

по полиомиелиту стран
Наименование страны 2008 2009 2010 2011 2012 Всего %

Таджикистан 8 18 22 28 38 114 42,69

Узбекистан - 1 3 1 5 10 3,75

Афганистан - 2 1 4 5 12 4,50

Чеченская республика 18 10 20 26 23 97 36,33

Дагестанская республика - 2 4 2 5 13 4,87

Ингушская республика 1 1 1 2 6 11 4,12

Конго - - 1 1 1 3 1,12

Индия 4 1 1 1 - 7 2,62

Всего 31 35 53 65 83 267 100

Как видно из таблицы 2 основная масса детей поступила из Таджикистана и составила 42,69 %, за-
тем следовала по количеству прибывших из Чеченской республики (36,33 %) и из остальных 6 стран 
поступило всего 20,98 % в том числе из Дагестанской республики — 4,87 %, Афганистана — 4,50 %, 
Ингушской республики — 4,12 %, Узбекистана — 3,75 %, Индии — 2,62 % и Конго — 1,12 %.Следует 
отметить, что за весь период наблюдения только в 2009, 2010 и 2011 году было выделено по одно виру-
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су, сответственно Энтеровирус Коксаки-В, поливирус Р-2 и поливирус Р-3 (Афганистан, Конго и Тад-
жикистан).

Таблица 3
Заболевание детей с которыми они поступали

Нозологические формы заболеваний 2008 2009 2010 2011 2012 Всего %

Острые респираторные инфекции 18 19 23 35 44 139 52,05

Острые кишечные инфекции 10 13 20 13 22 78 29,22

Прочие заболевания 3 3 10 17 17 50 18,73

Всего 31 35 53 65 83 267 100

Как видно из таблицы 3 основная масса детей поступила с заболеванием ОРИ и составила 52,05 %, 
на втором месте были с заболеваниями ОКИ — 29,22 % и на третьем с прочими болезнями (различные 
формы соматического и хирургического профиля) — 18,73 %.

Таким образом из вышеизложенного следует, что в результате динамичес-кого микробиологическо-
го лабораторного мониторинга детей, поступающих в стационар из эндемичных по полиомиелиту 
стран составляли мальчики, в возрастном аспекте превалировала группа до одного года, основная мас-
са детей поступила из ближнего зарубежья стран и Республик России, по нозологическим формам за-
болеваний превалировали инфекционные болезни.

ПРАктикА ЭПиДеМиОлОГиЧеСкОГО РАССлеДОВАниЯ ХиРУРГиЧеСкОЙ 
РАнеВОЙ инфекции нА ПРиМеРе ХиРУРГиЧеСкОГО СтАциОнАРА

И. А. Храпунова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», Москва

Цель работы. Изучить фактическую заболеваемость гнойно-септическими осложнениями (ГСО) 
после условно-чистых операций в отделениях абдоминальной хирургии и ее возможные причины.

Материалы исследования. С целью активного выявления признаков ГСО были изучены 42 истории 
болезни пациентов, поступивших для оперативного лечения в два отделения абдоминальной хирургии 
за апрель и май 2012 года, а также данные микробиологического мониторинга по данным отделениям 
(177 проб биоматериалов, полученных от пациентов).

Обсуждение результатов. С целью активного выявления признаков хирургических ГСО были изуче-
ны истории болезни пациентов, прооперированных в апреле и мае 2012 года по первому и второму от-
делениям абдоминальной хирургии. Критерием случайной выборки явился срок пребывания пациен-
тов более 8 дней (средний послеоперационный период) после операции. Всего изучены 42 истории 
болезни пациентов, из них в 12 выявлены признаки, не исключающие ГСО. По результатам ретроспек-
тивного анализа можно заключить, что микроорганизмы, выделяемые от пациентов, длительно находя-
щихся на стационарном лечении, и занимающие первые места по частоте высевов от пациентов, устой-
чивые к традиционно применяемым в отделениях антибиотикам из группы фторхинолонов являются 
представителями госпитальной микрофлоры (Еnterococcus faecalis, Escherichia coli). 70 % Изолятов, 
полученных от пациентов, представлены ассоциациями микроорганизмов, что в ряде случаев связано 
со спецификой оперативных вмешательств (брюшная полость), а также может свидетельствовать в ряде 
случаев о неадекватной антимикробной терапии и погрешностях ухода в послеоперационном периоде.

Показатель ГСО колебался от 3,7 до 10,3 % в изучаемых отделениях, что не превышало допустимый 
риск осложнений после условно-чистых операций (3—11 % в соответствии с п.2.35 третьей главы Сан-
Пин 2.1.3.2630—10).
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Результаты микробиологического мониторинга по изучаемым отделениям показал, что на первом 
месте по частоте высева находится Еnterococcus faecalis —23,7 %; на втором- staphylococcus epidermidis 
—18,4 %; на третьем- Escherichia coli- 10,5 %. Исследуемые штаммы Еnterococcus faecalis в 57 % случа-
ев устойчивы к традиционно применяемому в отделениях ципрофлоксацину, в 100 % случаев к левоф-
локсацину, в 16,7 %- к амоксициллину. Staphylococcus epidermidis в 75 % -к левофлоксацину, в 40 % — 
к ципрофлоксацину. Escherichia coli устойчива в более 50 % случаев к фторхинолонам, Кроме того 70 % 
положительных проб были представлены микробными ассоциациями.

Выводы. Показатели активно выявленной заболеваемости превышают официальный показатель по 
медицинской организации (0,5 %) в 7—20 раз. Микроорганизмы, выделяемые от пациентов, длительно 
находящихся на стационарном лечении, и занимающие первые места по частоте высевов, устойчивы 
к традиционно применяемым антибиотикам из группы фторхинолонов по двум изучаемым отделениям 
скорее всего являются представителями госпитальной микрофлоры (Еnterococcus faecalis, Staphylococcus 
epidermidis, Escherichia coli). Высокий показатель микробных ассоциаций, полученных от пациентов, 
в ряде случаев связан со спецификой оперативных вмешательств (брюшная полость), но вместе с тем 
может свидетельствовать о неадекватной антимикробной профилактики и терапии, и погрешностями 
ухода в послеоперационном периоде. Одна из предложенных рекомендаций: пересмотреть использова-
ние ципрофлаксацина для профилактики и лечения ГСО в отделениях, где к данному препарату сфор-
мировалась устойчивая госпитальная микрофлора.

ПРОфилАктикА ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ ПРи ЭнДОСкОПиЧеСкиХ 
МАниПУлЯциЯХ

Н. Ю. Чередниченко, старшая медицинская сестра эндоскопического отделения, 
ГКБ № 12, г. Москва

Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) является одной из наиболее актуальных и трудно 
решаемых в современной медицине. В последние годы в медицинской практике широкое применение 
находят эндоскопические исследования и операции.

Эндоскопические манипуляции, при которых эндоскоп вводится через естественные пути в полые 
органы, нестерильные в физиологическом состоянии, относятся к нестерильным (гастродуоденоско-
пия, бронхоскопия, колоноскопия, ЭРПХГ). Эндоскоп при этом рассматривается как «полукретиче-
ское» изделие медицинского назначения, которое в ходе проведения лечебно-диагностических манипу-
ляций контактирует с поврежденными слизистыми оболочками пищеварительного тракта, дыхательных 
и мочевыводящих путей.

Обработка эндоскопов остается одним из самых сложных и изучаемых вопросов в разных странах. 
Это объясняется сложностью конструкции эндоскопов, их чувствительностью к внешним воздействи-
ем, а так же необходимостью проводить эффективную обработку за минимальное время. Нарушения 
в режимах очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопических приборов и инструментов к ним 
могут привести к распространению различных инфекционных заболеваний, таких как гепатиты В и С, 
ВИЧ-инфекция, туберкулез и др.

В настоящее время в системе профилактики госпитальной инфекции значительная роль отводится 
требованиям по обработке эндоскопической аппаратуры. Прогрессом в решении проблем инфекцион-
ной безопасности эндоскопических манипуляций стало утверждение Главным государственным сани-
тарным врачом РФ Санитарных правил:

1. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».
2. СП 3.1. 2659-10 Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляциях».
3. МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».
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4. Санитарные правила и нормы (Сан. ПИН) 2.1.3.2630-10, Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациями, осуществляющих медицинскую деятельность (раздел 10 п.10.11.1 п.10.11.2-
требования к набору помещений эндоскопических отделений).

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицински-
ми отходами».

Обработка эндоскопов и инструментов к ним проводится в соответствии со схемой приведенной 
в действующих СП.

Этапы обработки гибких эндоскопов:
• Предварительная очистка
• Транспортировка эндоскопа к месту обработки
• Тест на герметичность
• Окончательная очистка
• Ополаскивание и сушка после окончательной очистки
• Дезинфекция высокого уровня или стерилизации
• Ополаскивание и сушка после ДВУ или стерилизации
• Хранение
Инструменты к эндоскопам, с помощью которых проникают в слизистый барьер (например: биоп-

сийные щипцы, направляющие проводники, цитологические щетки, инъекционные иглы и др. инстру-
менты) независимо от вида эндоскопических манипуляций рассматриваются как «критические» изде-
лия медицинского назначения и в обязательном порядке подлежат стерилизации. Принадлежности 
эндоскопа, которые не проводят через рабочие каналы эндоскопа, такие, как контейнер для подачи 
воды в эндоскоп должен проходить ежедневную очистку с последующим проведением ДВУ, вода в него 
должна наливаться только стерильная.

Обработка эндоскопов в автоматических машинах полного цикла, наиболее надежный метод обра-
ботки, практически исключающий человеческий фактор. Но важно помнить, что автоматические ма-
шины могут контаминировать эндоскоп несколькими разными путями, поэтому однажды контамини-
рованная автоматическая машина, не может обеспечить достаточную дезинфекцию и это приводит 
к неизбежному возврату ручной обработки эндоскопов.

Таким образом, для профилактики ВБИ при эндоскопических манипуляциях необходимо строго со-
блюдать все требования по обработке, стерилизации и хранению эндоскопической аппаратуры.

ПРОБлеМные МикРООРГАниЗМы — ВОЗБУДители ВнУтРиБОлЬниЧныХ 
инфекциЙ В РеАниМАциОнныХ ОтДелениЯХ

Т. В. Черненькая; Л. А. Борисова; Э. Я. Матвеева; А. В. Семенова; И. В. Александрова; 
Д. А. Косолапов 
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

В последние десятилетия в клинической практике широко применяются новые антибактериальные 
препараты, антисептики и другие противомикробные средства. В стационарах разрабатываются и вне-
дряются программы инфекционного контроля. Благодаря использованию в практической медицине 
современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения появилась возможность спасать 
жизни больных, ранее считавшихся безнадежными. Однако внутрибольничные инфекции (ВБИ) про-
должают оставаться одними из наиболее частых осложнений у госпитализированных больных.

С каждым годом все более значимой становится проблема распространения микроорганизмов 
с множественной лекарственной устойчивостью. Высокая частота распространения полирезистентных 
возбудителей значительно осложняет выбор противомикробной терапии, являющейся одной из ключе-
вых при лечении больных с ВБИ. Кроме того, в случае заболевания, вызванного полирезистентной 
флорой, общая стоимость лечения пациентов увеличивается в несколько раз за счет большей длитель-



Материалы конференции

79

ности пребывания больного в стационаре, увеличения числа диагностических и других лечебных про-
цедур, использования дорогостоящих антибиотиков и длительности их применения. Интенсивное ис-
пользование в стационарах противомикробных препаратов широкого спектра действия, в свою очередь, 
способствует распространению резистентности к антибиотикам среди «классических» возбудителей 
и увеличению этиологической роли в структуре ВБИ возбудителей, природно устойчивых к большин-
ству применяемых антибиотиков.

В последние годы все чаще серьезные жизнеугрожающие инфекции вызывают дрожжеподобные 
грибы рода Candida и полирезистентные микроорганизмы, объединенные американским обществом по 
инфекционным болезням (IDSA) в группу «ESKAPE»-патогены (от английского escape — ускользать, 
избегать, спасаться). Название связано с тем, что они эффективно «избегают» воздействия антибакте-
риальных препаратов. В группу «ESKAPE»-патогенов относят:

E nterococcus spp. (устойчивые к ванкомицину)
S taphylococcus aureus (MRSA)
K lebsiella pneumoniae (продуцируют беталактамазы расширенного спектра
действия (БЛРС) и карбапенемазы)
A cinetobacter baumannii (устойчивые к карбапенемам)
P seudomonas aeruginosa (панрезистентные)
E nterobacter spp. (продуцируют БЛРС)
Цель настоящего исследования — оценить распространенность проблемных возбудителей ВБИ 

в реанимационных отделениях стационара скорой помощи.
Проведен анализ результатов микробиологического исследования 3676 проб различных видов кли-

нического материала от больных, находившихся на лечении в 4 реанимационных отделениях НИИ ско-
рой помощи им. Н. В. Склифосовского в 2012 году: в реанимации острых эндотоксикозов — 413 проб, 
послеоперационной хирургической реанимации — 527 проб, общей и экстренной реанимациях — 2335 
и 401 проб соответственно. Клиническим материалом служили кровь, моча, ликвор, раневое отделяе-
мое, бронхоальвеолярный лаваж и эндотрахеальный аспират. Посев проводился в соответствии с обще-
принятыми требованиями. Всего выделено 3857 микроорганизмов. Идентификацию выделенных пато-
генов и определение их чувствительности к антибиотикам проводили с помощью автоматического 
микробиологического анализатора WalkAway-40 (SIMENS). Для целей настоящей работы результаты 
повторных микробиологических исследований от одного пациента в случае выделения одних и тех же 
возбудителей не учитывались.

Анализ частоты выделения различных возбудителей от пациентов указанных отделений свидетель-
ствует о преобладании в этиологической структуре ВБИ Acinetobacter sp. (20,5 %), Kl.pneumoniae 
(14,5 %), P.aeruginosa (11,6 %), S.aureus (9,5 %), Candida sp. (9,6 %), Enterococcus sp. (7,6 %).

Среди S.aureus, выделенных от реанимационных больных, метициллинрезистентными были 84 % 
штаммов. Все штаммы были чувствительны к ванкомицину и линезолиду.

Среди Enterococcus sp.устойчивыми к ванкомицину были 5,7 % штаммов.
Большинство штаммов Acinetobacter sp. являлись полирезистентными. Чувствительными к карбапе-

немам были только 35 %, к цефоперазон/сульбактаму — 70 % штаммов.
Устойчивыми ко всем тестируемым антибиотикам были 87 % штаммов P.aeruginosa.
Продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра были 97 % штаммов Kl.pneumoniae, и, соответ-

ственно, трактовались как устойчивые ко всем цефалоспоринам III генерации. 4,2 % штаммов были 
устойчивыми к карбапенемам.

Таким образом, ведущими возбудителями ВБИ в указанных реанимационных отделениях являются 
полирезистентные микроорганизмы, такие как Acinetobacter sp., P.aeruginosa, Kl.pneumoniae, S.aureus, 
а так же дрожжеподобные грибы рода Candida.

Вероятно, количество возбудителей ВБИ, устойчивых ко всем имеющимся противомикробным пре-
паратам, будет возрастать в течение ближайших лет. В связи с этим необходимо проведение постоянно-
го микробиологического мониторинга; строгое соблюдение принципов инфекционного контроля; со-
вершенствование политики применения антибиотиков.
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СОВеРШенСтВОВАние кОМПОнентОВ ЭПиДеМиОлОГиЧеСкОГО нАДЗОРА 
ЗА леГиОнеллеЗОМ В ЗАВиСиМОСти От ОтДелениЙ лПО

О. А. Чубукова, к. м.н.; А. С. Благонравова, д. м.н. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородская государственная медицинская академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», Нижний Новгород, Россия

Цель исследования: оценить эпидемиологическую ситуацию по легионеллезу в Нижегородской об-
ласти и усовершенствовать компоненты эпидемиологического надзора за легионеллезом.

Материалы: 1017 госпитализированных в 4 ЛПО пациентов с пневмониями, пробы мокроты (60), 
биоптатов легкого (74), мочи (56), проб воды и смывов (1119) с 40 видов объектов внешней среды 27 
отделений 10 ЛПО Нижегородской области. Методы: микробиологические, ПЦР-RT-исследования 
(тест-система «Ампли-Сенс Legionella pneumophila-Fl»); иммунохроматографические (тест «NOW 
Legionella Urinary Antigen Test»). Всего проведено 2524 исследований.

Результаты. Впервые проведенные исследования по изучению легионеллеза в регионе продемон-
стрировали, что Legionella pneumophila присутствует в ЛПО и определен уровень обсемененности. 
Частота выделения ДНК Legionella pneumophila из внешней среды ЛПО составила 11,3±0,9 на 100 ис-
следований, чаще с объектов внешней среды, чем из воды (p=0,044). По результатам мониторинга 
и с учетом особенностей категорий пациентов и лечебно-диагностического процесса, все отделения 
были сгруппированы следующим образом:

I тип — отделения высокого риска внутрибольничного инфицирования легионеллезом в силу высо-
кой восприимчивости пациентов и проведения различных лечебно-диагностических процедур риска: 
отделения реанимации и интенсивной терапии; хирургические отделения; акушерские отделения, опе-
рационный блок;

II тип — отделения, в которые госпитализируются пациенты с внебольничными пневмониями (сле-
довательно, есть вероятность присутствия больного внебольничной легионеллезной пневмонией): те-
рапевтические; пульмонологические; торакальные, ОРИТ.

III тип — отделения высокого риска внутрибольничного инфицирования пациентов по наличию ус-
ловий, благоприятных для жизнедеятельности легионелл и реализации аспирационного механизма за-
ражения при помощи аэрозоль-продуцирующих устройств. К ним относятся отделения, где проводятся 
различные водные процедуры (физиотерапевтические / бальнеологические).

Установлено, что общая обсемененность ДНК L.pneumophila отделений III типа в 6,7 и в 1,9 раз 
выше по сравнению с отделениями II типа и I типа соответственно (p=0,001). На основании оценки 
контаминации различных видов объектов внешней среды отделений установлено, что показатель ва-
рьировал в широких пределах — от 2,56 до 25,93 %. Наиболее контаминированы были подводные ду-
ши-массажи, лечебные ванны, кислородные увлажнители, краны водопроводной воды. На основе полу-
ченных данных с учетом многократного (до 5 раз) выделения ДНК легионеллы в динамике с одних 
и тех же объектов (20 объектов), можно говорить об объектах высокого риска колонизации и наиболее 
вероятных резервуарах L.pneumophila в ЛПО. Частота выделения ДНК легионелл из горячей воды цен-
трализованного водоснабжения и воды бассейнов ЛПО была наибольшей в отделениях I типа, причем 
во всех отделениях этого типа, чаще всего в воде акушерских отделений; также было отмечено выделе-
ние ДНК L.pneumophila из воды отделений II типа и с наименьшей частотой в отделениях водолечения 
(p=0,042). Концентрация ДНК L.pneumophila в воде варьировала от 1,9х104 до 4,3х105 копий ДНК/мл, 
что является опасным в эпидемиологическом плане, особенно для пациентов ЛПО (Тартаковский И. С. 
с соавт, 2010). Необходимо отметить, что температура горячей воды не соответствовала рекомендуемой 
и была в среднем +45ºС, а в 50 % случаев не достигала +60ºС (в соответствии с нормативными требо-
ваниями температура горячей воды должна быть не ниже 65ºС).

О способности легионелл к длительному сохранению на различных объектах и наличии благопри-
ятных условий для колонизации легионеллами внешней среды ЛПО свидетельствуют такие факты: при 
несоответствии температурного режима горячего водоснабжения имелась более высокая частота выде-
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ления ДНК легионеллы из воды (в отделениях I и II типа), при температуре горячей воды в соответст-
вии с требованиям в отделениях III типа была низкая частота выделения легионелл из воды.

Полученные результаты обосновывают необходимость включения определения легионелл в микро-
биологический мониторинг системы эпидемиологического надзора за инфекциями в ЛПО с расширен-
ным перечнем объектов исследования и отделений риска инфицирования. Таким образом, в отделениях 
I типа особое внимание должно уделяться диагностике и регистрации возможного внутрибольничного 
легионеллеза; микробиологическому мониторингу объектов внешней среды и воды. Следует прово-
дить целенаправленную дезинфекцию объектов, контролировать температуру воды и проводить меро-
приятия по обеспечению качественной дезинфекции в соответствии с нормативными документами. 
В отделениях II типа должен делаться акцент на выявление легионеллеза среди пациентов, поступаю-
щих с внебольничной пневмонией, по клинико-эпидемиологическим показаниям. Нет необходимости 
проводить целенаправленные мероприятия по контролю легионелл во внешней среде ЛПО. В отделе-
ниях III типа необходимо проводить усиленный эпидемиологический и микробиологический монито-
ринг, а также целенаправленные мероприятия по профилактике легионеллеза.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлена высокая обсемененность объектов 
внешней среды и воды отделений разного типа ЛПО Нижегородской области, неоднократное выделе-
ние Legionella pneumophila, что свидетельствует о колонизации бактериями Legionella pneumophila 
внешней среды ЛПО и определяет риск инфицирования пациентов. Были усовершенствованы параме-
тры эпидемиологического и микробиологического мониторинга эпидемиологического надзора и систе-
мы контроля с дифференцированным подходом в зависимости от типа отделений.

ПРОфилАктикА ВнУтРиБОлЬниЧныХ инфекциЙ МетОДОМ 
ПРОГнОЗиРОВАниЯ МеСтныХ ГнОЙнО-ВОСПАлителЬныХ ОСлОЖнениЙ

Н. Д. Шайхразиева, зав. эпидотделом ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», к. м.н.; 
Ф. Н. Сабаева, к. м.н., доцент ГБОУ ДПО «Казанская медицинская академия»; 
Е. Н. Шахбазова, зав. лабораторией СПИД-центра г. Казани, Республика Татарстан

Официальная статистика гнойно-воспалительных заболеваний в хирургических стационарах не 
располагает данными о частоте развития ВБИ (раневая инфекция, пневмония, пиелонефриты и др.). 
Нередко хирурги не выделяют их как группу ГВЗ, забывая об инфекционной сущности процесса. Сле-
довательно, своевременно не проводятся должным образом результативный комплекс профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий.

Частота возникновения гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, несмо-
тря на активное внедрение в клиническую практику хирургической тактики и техники, новых групп 
лекарственных препаратов, методов прогнозирования, а также их совершенствование, остаётся высо-
кой. Существующие определенные клинические прогностические критерии оперативного вмешатель-
ства не позволяют с надлежащей вероятностью прогнозировать исход лечения. В качестве возможно-
сти прогнозирования местных гнойно-воспалительных осложнений мы применили в клинической 
хирургии метод определения степени подавления механизмов антиинфекционной резистентности 
(ПАИР) организма и внедрили в клиническую практику программу прогнозирования и профилактики. 
Нами, проведено исследование бактерицидности сыворотки крови больного для выявления интенсив-
ности подавления антиинфекционных механизмов защиты с целью выделения больных группы риска 
по возникновению у них гнойно-воспалительных осложнений. Для идентификации и определения чув-
ствительности выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам, наряду с традицион-
ными исследованиями (включающих клинико-лабораторные, микробиологические методы исследова-
ния, а также необходимую предоперационную подготовку, анестезию, зондирование обнаруженного 
эксудата, разведении краёв и санационных мероприятиях ран), использовали автоматический микроби-
ологический анализатор IEMS Reader MF.
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Анализ 5646 историй болезней позволил установить, что большинство раневых осложнений в по-
слеоперационном периоде наблюдалось при операциях, длящихся более 2 часов. Кроме того, нами 
установлено, что развитию раневых гнойно-воспалительных осложнений, способствовало наличие со-
путствующих заболеваний (45,8 % случаев). Койко-день, у больных с нагноением раны увеличивался, 
в среднем составляя 15,6 ±2,6 суток, (без нагноения средний койко-день составлял 9,3 ±1,5).

По данному методу обследовано 72 больных. Согласно показателям ПАИР из 72 больных, 50 
(69,44 %) были отнесены в «группу риска» из-за высокого показателя степени подавления механизма 
антиинфекционной резистентности (ПАИР) их организма. В группу риска по возникновению гнойно-
воспалительных осложнений были отнесены больные, у которых показатели оптической плотности 
в ячейках с исследуемой сывороткой составляли более 60-70 % от нарастания оптической плотности 
контроля.

С целью профилактики, 30 из 50 больным до хирургического вмешательства вводились антибиоти-
ки с учетом чувствительности микрофлоры превалирующей на момент взятия крови.

Для оценки эффективности прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений из 50 пациентов 
была выделена группа сравнения из 20 больных, которые по данным ПАИР были также отнесены 
в группу риска, однако антибактериальная профилактика до оперативного лечения им не проводилась. 
Проведённые исследования показали, что у 27 (90 %) пациентов основной группы имело место гладкое 
течение послеоперационного периода и первичное заживление раны. У 3 (10 %) больных, несмотря на 
проводимую антибактериальную терапию, возникли гнойно-воспалительные осложнения. Из 20 боль-
ных группы сравнения гладкое течение послеоперационного периода имело место лишь у 11 (55 %) 
пациентов, у 9 (45 %) больных в послеоперационном периоде наблюдалось развитие местных гнойно-
воспалительных осложнений, что значительно превысило общий показатель в основной группе 
(Р<0,05). У остальных 22 больных, по показателям ПАИР отнесённых к благоприятному течению, раны 
зажили первичным натяжением.

Таким образом, программа позволяла получить не только кривые роста микроорганизмов под влия-
нием сыворотки крови больного, на фоне проводимой антибактериальной терапии, но и оценить её 
эффективность в процентах подавления по сравнению с контролем.

Для прогнозирования возможных осложнений в послеоперационной ране в течение всего периода 
её заживления (7—10 суток) проводилось ультразвуковое исследование послеоперационного рубца 
мягких тканей передней брюшной стенки. Обследовано 108 больных в возрасте от 18 до 73 лет с раз-
личным интероперационным обезболиванием (внутривенный наркоз — 88,90 %, местная анестезия — 
11,10 %) после грыжесечения и пластики по поводу пупочной грыжи, бедренной грыжи, послеопераци-
онной вентральной грыжи. Первичные исследования проводились на 3 сутки после оперативного 
вмешательства, а повторные в виде контрольного исследования осуществлялись на 5—7 сутки. При 
исследовании оценивалось состояние всех слоёв передней брюшной стенки в области операционной 
раны: раневой канал, наличие или отсутствие в нём жидкостных образований, при их наличии обраща-
лось внимание на размер, глубину залегания относительно кожи, наличие в ней разветвлённой сосуди-
стой сети.

При обнаружении жидкостных компонентов в ране от 1—2,0 см3 вероятность гнойно-воспалитель-
ных осложнений считалась незначительной. Если обнаруживалось скопление жидкости в ране разме-
рами превышающие 4,0 см3, выполнялась пункция под ультразвуковым контролем через рану, с профи-
лактической целью, чем способствовали её раннему заживлению.

Подводя итог проведённому исследованию, следует отметить, что применение известных традици-
онных способов прогнозирования и профилактики возникновения, местных гнойно-воспалительных 
осложнений в послеоперационной ране и предлагаемых нами методов в комплексной терапии позволя-
ет сделать вывод о преимуществе последнего. Сократились сроки пребывания и реабилитации боль-
ных в среднем в 1,5 раза (р<0,05), сроки снятия швов на 1,8 ± 0,5 суток (Р<0,05).

Таким образом, разработанная нами программа прогноза течения послеоперационного периода 
и профилактика возникновения местных гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационной 
ране позволила уменьшить число местных гнойно-воспалительных осложнений, а именно нагноений 
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с 17,3 % до 6,6 %, воспалительных инфильтратов с 27,8 % до 13,2 (Р<0,05), что может быть использова-
но в общей концепции по профилактике внутрибольничных инфекций.

ОПыт ОРГАниЗАции РАБОты ПО ПРОфилАктике инфекциЙ, СВЯЗАнныХ 
С ОкАЗАниеМ МеДицинСкОЙ ПОМОЩи нАСелениЮ ОкРУГА В УСлОВиЯХ 
РеОРГАниЗАции АМБУлАтОРнО-ПОликлиниЧеСкиХ УЧРеЖДениЙ

В. П. Шуляк 
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа 
города Москвы», г. Москва, Российская Федерация

В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и в «Национальной Концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи» от 06.11.2011 г. одним из основных принципов охраны здоровья назван приоритет 
профилактики заболеваний, который обеспечивается путем осуществления санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий и мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 
заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними. Прове-
дение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий стало видом медицинской 
деятельности. Профилактика заболеваний, в том числе инфекционных болезней и инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи населению, вошла в комплекс медицинских вмешательств по 
оказанию медицинских услуг гражданам РФ.

К инфекциям, связанным с оказанием медицинской помощи (ИСМП) относятся случаи инфекций, 
которые непосредственно связанны с оказанием любых видов медицинской помощи населению, а так-
же случаи инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной деятельности. 
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи населению в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях обеспечивает качество медицинской помощи и создание безопасной сре-
ды пребывания для пациентов и персонала в них.

К сожалению, приказами Минздравсоцразвития РФ от 21.11.2011 г. № 1377 «О перечне норматив-
ных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 16.04.2012 г. № 366н 
«Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» не определен механизм реализации зако-
нодательного принципа приоритета профилактики заболеваний включительно профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи населению. В структуре поликлиник нет должно-
стей заместителей главных врачей по эпидемиологическим вопросам и др. специалистов, а также 
отделения (кабинета) по профилактике инфекционных заболеваний у детей и проведения иммунопро-
филактики, предусмотренных еще приказом Минздрава России от 17.09.1993 г. № 220 «О мерах по 
развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации». В штат вновь со-
зданных амбулаторных центров введены отделения профилактики не инфекционных заболеваний с пе-
речнем специалистов лечебного профиля.

Отсутствие в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» от 18.05.2010 г. отдельного раздела для амбулаторно-
поликлинических учреждений и наличие устаревших строительных норм и правил СНиП 2.0802-89 «По-
собие по проектированию учреждений здравоохранения, раздел IV. «Амбулаторно-поликлинические 
учреждения», создает дополнительные трудности при осуществлении деятельности по профилактике 
ИСМП в данных учреждениях.
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Несовершенство нормативной базы профилактики ИСМП отрицательно отразилось на порядке 
формирования органов управления здравоохранения и амбулаторных центров в период реорганизации 
государственных учреждений здравоохранения города Москвы.

Типовым штатным расписанием и типовым уставом ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы» 
(ГКУ ДЗ САО), разработанными Департаментом здравоохранения города Москвы (ДЗМ), не предусмо-
трены должности специалистов по профилактике инфекционных заболеваний и не указан данный вид 
обеспечения деятельности. Исключение права издания приказов директора с мерами воздействия к ви-
новным лицам делает недостаточно эффективным контроль за работой амбулаторных центров и поли-
клиник в части, касающейся профилактики ИСМП.

Как единственное исключение из правил возложения данного вида деятельности на нештатных 
главных специалистов административных округов г. Москвы по эпидемиологии, в ноябре 2011 г. на 
штатную должность заместителя директора ГКУ ДЗ САО был назначен специалист по госпитальной 
эпидемиологии. В дальнейшем штат дирекции был усилен врачом-эпидемиологом и врачом по имму-
нопрофилактике инфекционных болезней.

Разработанные должностные инструкции с определением обязанностей, прав и ответственности 
данных специалистов, одновременно стали задачами и функциями дирекции по обеспечению деятель-
ности подчиненных учреждений округа по профилактике ИСМП.

Новое направление деятельности дирекции округа в условиях реформирования амбулаторно-поли-
клинических учреждений округа развивалось на основе внезапных системных проверок больниц и по-
ликлиник заместителем директора ГКУ ДЗ САО (по эпидвопросам) для оценки истинного положения 
дел в данных учреждениях, чередуя практическую работу с организационно-методической, — разра-
боткой конкретных инструкций и порядка действий различных категорий медицинских работников по 
оказанию инфекционно-безопасных медицинских услуг населению.

В 2011—2012 гг. в рамках модернизации столичного здравоохранения впервые в практике россий-
ского здравоохранения было затрачено рекордное количество денежных средств для создания матери-
альной базы в медицинских учреждениях по обеспечению лечебно-диагностического процесса, ком-
фортного пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда медицинского персонала. 
В большинстве зданий поликлиник и больниц проведены текущие или капитальные ремонты с поэтап-
ной заменой инженерного и медицинского оборудования.

Принимались действенные меры с запрещением устаревших методов работы поликлиник и внедре-
нием передовых современных санитарно-эпидемиологических требований включительно создания 
и обеспечения легкодоступности для влажной уборки и устойчивости к обработке моющими и дезин-
фицирующими средствами всех помещений зданий поликлиник, а также находящихся в них оборудо-
вания и аппаратуры; восстановления неработающих систем принудительной вентиляции; оборудова-
ния кладовых для хранения чистого и грязного белья, централизованных стерилизационных отделений 
(ЦСО) вместо автоклавных без компьютерных программ стерилизационно-дезинфекционного обору-
дования, помещений для приема пищи и отдыха, раздевалок для одежды медицинского персонала; за-
мены светильников дневного света открытого офисного типа на потолочные светильники со сплошны-
ми (закрытыми) рассеивателями; замены старых ультрафиолетовых облучателей (УФО) открытого 
типа на современные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа; оборудования в помещениях 
с асептическим режимом работы раковин умывальников локтевыми смесителями холодной и горячей 
воды, локтевыми настенными дозаторами с антимикробным мылом и кожным антисептиком, закрыты-
ми диспенсерами с одноразовыми бумажными полотенцами для гигиенической и хирургической обра-
ботки рук медперсонала; замены нецелевой канцелярской мебели на медицинскую мебель с гигиениче-
ски покрытием и др. медицинского оборудования; использования для уборки помещений специальных 
уборочных тележек и одноразовых чистых тканевых салфеток с запрещением деревянных швабр, ве-
дер, кастрюль, тазов, веников и тряпок; установки в кабинетах и помещениях стоек-тележек с бескон-
тактным (педальным) открытием и закрытием черных пластиковых пакетов для бытовых отходов клас-
са «А» и желтых пакетов для медицинских отходов класса «Б» и т. д.
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По результатам проверок перестраивалась работа поликлиник и в плане соблюдения медицинским 
персоналом поликлиник современных правил асептики и санитарно-противоэпидемического режима 
(санэпидрежима). Прежде всего, необходимо было дать каждому медицинскому работнику програм-
мные (системные) знания с последующим формированием практических навыков и порядка (алгорит-
ма) действий по организации работы процедурных, перевязочных и других асептических кабинетов, по 
гигиенической и хирургической обработке рук персонала и его профессиональной защите при аварий-
ных парентеральных ситуациях, проведению текущих и генеральных уборок, обеззараживанию возду-
ха бактерицидными облучателями (УФО), проведению дезинфекционных мероприятий, обеззаражива-
нию и утилизации медицинских отходов и т. д. Дирекцией были систематизированы все современные 
санитарно-эпидемиологические требования в виде образцов инструкций с порядком (алгоритмом) по-
следовательных действий медицинских работников ЛПУ и введены в практику работы учреждений 
округа приказом директора ГКУ ДЗ САО от 07.11.2011 г. № 283 «О введении в действие инструкций по 
программному соблюдению правил асептики и санэпидрежима».

Системный подход был применен и при разработке и издании приказов, распоряжений, писем ди-
ректора ГКУ ДЗ САО по клинике, диагностике, лечению и профилактике каждой нозологической фор-
мы инфекционных заболеваний, а также по таким важным направлениям работы как организация им-
мунопрофилактики населения, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, организация 
предварительных и периодических медицинских осмотров, выявления, учета, регистрации и порядка 
информирования о случаях инфекционных заболеваний и т. д. Практика показала преимущество такого 
системного подхода перед классическим изложением санэпидтребований к ЛПУ в официальных доку-
ментах.

В связи с отсутствием официально установленного порядка получения дирекцией из поликлиник 
информации о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний, были разработаны документы пра-
ктической реализации механизма получения, обработки и передачи информации. За данным направле-
нием работы закреплен врач-эпидемиолог, ведущий ежедневный оперативный мониторинг инфекцион-
ной заболеваемости населения округа и подготовку справок-докладов руководству дирекции и ДЗМ.

Из-за непрофессионального определения выбора, организации закупок и использования препаратов 
дезинфекции поликлиниками и амбулаторными центрами, была разработана программа организации 
и проведения в поликлиниках дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, введена централи-
зованная закупка дезинфицирующих средств для нужд ЛПУ путем проведения совместных открытых 
аукционов и электронных торгов.

В помощь сотрудникам поликлиник и амбулаторных центров разработан единый пакет документов 
в виде приказа директора, систематизирующий большое количество действующих нормативных доку-
ментов по организации и проведению прививок населению округа в рамках регионального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Для врачей-травматологов травмопунктов и хирургов поликлиник разработаны памятка «Экстренная 
профилактика столбняка» и «Инструкция по организации и проведению профилактических прививок 
против бешенства по эпидемическим показаниям и постэкпозиционной профилактики (специфическо-
го антирабического лечения) бешенства у людей» в разрезе качественного оказания населению первич-
ной медицинской помощи.

Для обеспечения постоянной оперативной готовности амбулаторных центров и поликлиник к выяв-
лению больных (подозрительных) инфекционными (паразитарными) болезнями, требующих проведе-
ния мероприятий по санитарной охране территории города Москвы, на основании содержания, но не 
по стандартной форме приказа ДЗМ № 1850 2010 г., разработан весь набор документов с готовым мате-
риалами для формирования методических папок в виде 3-х приказов директора ГКУ ДЗ САО, отдельно 
для амбулаторно-поликлинических учреждений, для стационаров и для патологоанатомических отде-
лений.

В целях совершенствования противотуберкулезной помощи населению САО разработаны все необ-
ходимые документы по раннему выявлению, диагностике, клинике и профилактике туберкулеза, по-
рядке оказания полноценной медицинской и лекарственной помощи больным туберкулезом в виде при-
каза директора ГКУ ДЗ САО. Особенно актуальными были вопросы замены старой неработающей 
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флюорографической аппаратуры практически во всех амбулаторных центрах и поликлиниках на новые 
флюорографы и максимальное повышение охвата населения флюорографическим обследованием в це-
лях активного выявления больных туберкулезом.

Организация мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори среди населения округа из-за 
регистрации вспышечной заболеваемости данной инфекцией в 2011—2012 гг. осуществлялась в те-
сном взаимодействии с заинтересованными службами округа. Издано 10 приказов и распоряжений, 21 
информационное письмо директора ГКУ ДЗ САО. Проводилось оперативное слежение (мониторинг) 
случаев заболеваний корью, очаговые противоэпидемические мероприятия и прививки против кори 
детского и взрослого населения с установленными формами ежедневных, еженедельных и ежемесяч-
ных докладов в ДЗМ.

В период образования взрослых (с октября 2012 г.) и детских (с января 2013 г.) амбулаторных цен-
тров после реорганизации и ликвидации поликлиник была проведена централизация обеспечивающих 
работу данных учреждений хозяйственных служб в единый организм, с максимальным освобождением 
от решения задач жизнеобеспечения филиалов центров (бывших поликлиник), с концентрацией их уси-
лий на повышение уровня и качества оказания всех видов медицинской помощи населению и профи-
лактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Для решения задач организационно-методического руководства вопросами профилактики ИСМП 
в амбулаторных центрах, по предложениям дирекции Департаментом здравоохранения Москвы введе-
ны в штат взрослого центра должности заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам 
и врача-эпидемиолога, в его филиалы — помощника эпидемиолога. В штат детского центра введены 
должности врача-эпидемиолога, а в его филиалы — помощника эпидемиолога.

В период формирования амбулаторных центров дирекцией проведен большой объем работы по 
оформлению санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по оказанию медицинских 
услуг населению по установленному перечню, разрешение на право работы клинико-диагностических 
лабораторий с микроорганизмами III—IV группы патогенности и разрешение на работу с источниками 
ионизирующих излучений (ИИИ) в амбулаторных центрах.

В настоящее время оптимизируется и адаптируется к вновь образованным амбулаторным центрам 
ранее созданная для поликлиник система организации в них мероприятий по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием населению округа всех видов медицинской помощи, за счет укомплектования 
кадров поликлинического звена высокопрофессиональными специалистами, использования современ-
ного высокотехнологичного лечебно-диагностического, дезинфекционно-стерилизационного оборудо-
вания, изделий медицинского назначения, лекарственных и дезинфицирующих средств.

Выводы.
1. Отсутствие в органах управления здравоохранения, в поликлиниках должностей заместителей 

главных врачей по эпидвопросам, врачей-эпидемиологов, специалистов по иммунопрофилактике насе-
ления и кабинетов (отделений) по профилактике инфекционных заболеваний, а также современных 
санитарно-эпидемиологических требований, строительных норм и правил для амбулаторных центров 
и поликлиник не позволяет в полной мере реализовать на практике основной принцип охраны здоро-
вья — приоритет профилактики заболеваний включительно профилактики инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи населению.

2. Достижение конечного эффективного результата в работе по профилактике ИСМП невозможно 
без разработки программ (инструкций) и алгоритма (порядка) действий медицинских работников поли-
клиник и амбулаторных центров, систематизации нормативного материала в единые документы по на-
правлениям, разделам профилактической работы и по каждой нозологической форме инфекции, без 
сочетания предметной методической работы и оказания практической помощи медицинским работни-
кам учреждений при плановых и неплановых проверках их деятельности.
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ООО «АльмедДез»
ООО «Бандек — Медицинские Системы»

ООО «БиоСистемы»
ООО «БиоТех»

ООО «Д-р Вайгерт сервис»
ООО «НПФ «ВИНАР»

ВИТА-ПУЛ медицинская компания
Vileda Professional

ООО «ДЕЗИНДУСТРИЯ»
ООО «Дес-Лайн»

ООО «Джонсон&Джонсон»
ОАО «Елатомский приборный завод»

ООО «Торговая компания «Инновация»
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ»

Общество с ограниченной ответственностью 
«КлинДез»
НПО ЛИТ

ЗАО «Мединторг»

ООО «Медком-МП»
ООО «МЕДОЛИНА»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-Производственное Предприятие 

«Мелитта»
ООО Миле СНГ

ООО «ПОЛИСЕПТ»
ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ»

ООО «РамТЭК»
ЗАО «Санте Медикал Системс»

Общество с ограниченной ответственностью 
«СВМЕД»

ООО «Септохим»
ЗАО «Медтест»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тион»

ООО «Фармстандарт-Медтехника»
ЗАО «Фирн М»

ООО «Чистый инструмент»
ЗАО «Эколаб»

DEZSREDSTVA.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

http://www.mosgorzdrav.ru
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ  

ООО «МЕДИА МЕДИКА»

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»
НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ»
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА»

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА»

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ  
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»

ООО «МЕДНАУКА»
ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД»
ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»

ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС»



88

кАтАлОГ УЧАСтникОВ ВыСтАВОЧнОЙ ЭкСПОЗиции

ООО «АльмедДез» (РОССИЯ)

Адрес: 140070, Московская обл., Люберецкий 
р-н, ПГТ Томилино, ул. Гаршина, 11
Тел/Факс: (495) 668-24-70
E-mail: info@almedcompany.ru
http://www.almedcompany.ru

Компания «АльмедДез» является представителем 
ЗАО «МЕДЛЕКСПРОМ» на территории Россий-
ской Федерации. Дезинфицирующие средства, 
предлагаемые нами, полностью удовлетворяют 
потребности ЛПУ. Являясь по качеству такими 
же, а иногда и намного более эффективными, 
наши препараты в разы дешевле аналогов, произ-
водимых в России и за рубежом, которые пред-
ставлены на рынке на сегодняшний день.

ООО «Бандек — Медицинские Системы» 
(РОССИЯ)

Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, 
д. Румянцево, стр.2
Тел: (495) 775-65-65
Факс: (495) 775-65-62
E-mail: info@bandeq.ru
http://www.bandeq.ru

«Бандек — Медицинские Системы» — многопро-
фильная компания, реализующая в своей деятель-
ности комплексный подход к оснащению меди-
цинских учреждений. Работа строится по 
принципу полного цикла — от предварительного 
консалтинга и формирования индивидуального 
предложения до поставки оборудования, инстал-
ляции приборов, обучения персонала, гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания.

ООО «БиоСистемы» (РОССИЯ)

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., д. 36, Лит А
Тел: (812) 320-49-49
Факс: (812) 320-49-40
E-mail: main@bioline
http://www.Bioline.ru

Установки MediSter® для дезинфекции медицин-
ских и лабораторных отходов медицинских учре-
ждений. Вакуумные системы для взятия венозной 
крови VACUTEST® KIMA. Ламинарно-потоковые 
шкафы. Универсальные центрифуги. Автоматиче-
ские автоклавы, средоварки. Низкотемпературные 
морозильники. Суховоздушные стерилизаторы. 
Термостаты и СО2-инкубаторы. Лабораторные 
стулья. Медицинские функциональные кровати 
и медицинская мебель.

ООО «БиоТех» (РОССИЯ)

Адрес: 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3
Тел: (495) 661-82-90
Факс: (495) 968-79-20
E-mail: info@astra-bio.ru
http://astra-bio.ru, bt-dez.ru, clean-endoscope.ru, 
discher.ru, steriflash.ru, plazma-med.ru

Комплексное решение вопросов дезинфекции, 
стерилизации, больничной гигиены, обращения 
с медицинскими отходами. Реализация проектов, 
направленных на борьбу с внутрибольничными 
инфекциями. Оборудование, расходные материа-
лы, сервис. Представлены ведущие мировые про-
изводители: Miele, Discher, Comtem, Bandeq, 
DGM, ТЗМОИ, Johnson&Johnson, Olympus и дру-
гие.
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ООО «Д-р Вайгерт сервис» (РОССИЯ)

Адрес: 109044, г. Москва,
Саринский пр-д, д. 13, стр. 28
Тел: (495) 771—75—37/38
Факс: (495) 663-61-87
E-mail: info@drweigert.ru
http://www.drweigert.ru

Специальные моющие, моюще-дезинфицирую-
щие средства neodisher производства химической 
фабрики Dr. Weigert для предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения во 
всех типах моечных автоматов, УЗ-моек, антисеп-
тики для рук, дозаторы для жидкого мыла, бакте-
рицидное мыло. Дозирующие системы, система 
жидких моющих средств «holluquid», программы 
стирки для ЛПУ. Порошковые средства торговой 
марки «Hollu» австрийской фабрики Julius 
Holluschek Ges.m.b.H.@».

ООО «НПФ «ВИНАР» (РОССИЯ)

Адрес: 105094, г. Москва,
ул. Богородский вал, д. 3 корп. 17
Тел: (495) 988-76-67
Факс: (495) 988-76-67 доб. 139
E-mail: main@vinar.ru
http://www.vianar.ru

Разработка и внедрение современных методов эк-
спресс контроля стерилизационно-дезинфекцион-
ных мероприятий.

ВИТА-ПУЛ медицинская компания, 
ООО (РОССИЯ)

Адрес: 125212, г. Москва,
ул. Выборгская, д. 16, строение 1, а/я 77
Тел: (495) 514-19-00, 514-19-07
Факс: (495) 514-19-01
E-mail: info@vitapool.ru
http://www.vitapool.ru

Производство дезинфицирующих средств, кож-
ных антисептиков, стерилизационной упаковки 
и мебели для ЦСО. Прямые поставки стерилиза-
ционного и моюще-дезинфицирующего оборудо-
вания от ведущих европейских производителей, 
а также широкого спектра расходных материалов 
для профилактики ВБИ. Разработка проектов по 
созданию и реконструкции центральных стерили-
зационных отделений (ЦСО) ЛПУ. Бесплатное 
проектирование, согласование и конкурсное со-
провождение.

Vileda Professional (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 197101, г. Санкт–Петербург,
ул. Малая Монетная, д. 2, литер Г, офис 406
Тел: (812) 633-32-32
Факс: (812) 633-32-32
E-mail: Irina.Ayrikh@viledapro.ru
http://www.vileda-professional.ru

Российское представительство немецкой компа-
нии-производителя профессионального убороч-
ного инвентаря и расходных материалов. Vileda 
Professional большое внимание уделяет индивиду-
альной разработке проекта, организации техноло-
гических процессов уборки, обучению сотрудни-
ков и сервисной поддержке. Ассортимент 
компании включает в себя системы для уборки 
ЛПУ: уборочные тележки, ручной инвентарь 
и расходные материалы.
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ООО «ДЕЗИНДУСТРИЯ» (РОССИЯ)

Адрес: 117342, г. Москва,
ул. Введенского, д. 3
Тел: (495) 333-92-34, (499) 788-72-72
Факс: (495) 333-92-34, (499) 788-72-72

Производство и продажа:
20 % хлоргексидина биглюконата ДЕЗИН
дезинфицирующих и моющих средств: ДИ-УЛЬ-
ТРА, НЕТОСПОРИН-ФОРТЕ, ДИ-МИГ
кожных антисептиков: ДЕЗИСКРАБ, МЕДИ-
ХЭНД, ДЕЗИСЕПТИ УЛЬТРА
дозаторов универсальных сенсорных и настенных 
локтевых чистящих обеззараживающих средств 
серии ДЕЗИ-ПРОФЕССИОНАЛ

ООО «Дес-Лайн» (РОССИЯ)

Адрес: 129343, г. Москва,
проезд Серебрякова, д. 2, стр. 1
Тел: (495) 640-01-91
Факс: (499) 501-99-35
E-mail: mail@desline.ru
http://www.desline.ru

Компания Дес-Лайн является официальным ди-
стрибьютором ведущих мировых производителей 
высококачественных расходных медицинских ма-
териалов. Мы работаем с производителями, 
основными ценностями которых являются безопа-
сность и комфорт больного, удобство и безопа-
сность работы врачей и медицинского персонала. 
Надежность и качество — превыше всего.

ООО «Джонсон&Джонсон» (США)

Адрес: 121614, г. Москва,
ул. Крылатская, 17, корп. 3, этаж 2
Тел: (495) 580-77-77
Факс: (495) 580-78-78

Advanced Sterilization Products (ASP), подразделе-
ние, входящее в состав группы компаний Johnson 
& Johnson, разрабатывает и поставляет инноваци-
онные решения для защиты от внутрибольничных 
инфекций, стоя на страже здоровья и безопасно-
сти пациентов. Компания ASP является инновато-
ром в области решений для профилактики инфек-
ций и в области образовательных программ. Уже 
25 лет компания занимается защитой пациентов, 
медицинских работников и окружающей среды 
с помощью технологий, направленных на повы-
шение стандарта ухода за пациентами.

ОАО «Елатомский приборный завод» 
(РОССИЯ)

Адрес: 391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25
Тел: (495) 221-27-77
Факс: (495) 221-27-77
E-mail: msk@elamed.com
http://www.elamed.com

Производство и реализация специализированной 
медицинской мебели, расходных материалов, изде-
лий медицинского назначения, дезинфекционного 
оборудования, диагностической и физиотерапев-
тической техники для домашнего и стационарного 
применения.
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ООО «Торговая компания «Инновация» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119334, г. Москва, ул. Бардина, д. 4
Тел: (495) 988-59-93
Факс: (495) 988-59-93
E-mail: mail@innoplus.ru
http://www.airlife-m.ru

Компания Инновация предлагает для ЛПУ обо-
рудование Аэролайф — технологию комплек-
сной очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ), 
отвечающую самым высоким требованиям сани-
тарно-эпидемиологической службы, что позво-
ляет устанавливать ее в помещениях любых кате-
горий и гарантирует качественную очистку 
воздуха как в системе приточно-вытяжной вен-
тиляции, так и в закрытых помещениях с плохим 
воздухообменом.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 141004, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, а/я 67
Тел: (495) 921-35-32
Факс: (495) 921-35-32
E-mail: mail@isen.ru
http://www.isen.ru

Разработка, производство и реализация комплекса 
современных и инновационных дезинфекцион-
ных средств. Широкий спектр дезинфицирующих 
средств гарантированного высокого качества, со 
стабильными характеристиками, соответствую-
щие всем приоритетным требованиям по эффек-
тивности, безопасности, экономичности и отлич-
ными потребительскими свойствами.

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог»
(РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел./Факс: (495) 797-62-92 (многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http://www.imfd.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное сопро-
вождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление вы-
ставочных стендов, подготовка и проведение про-
мо-акций). Организация посещения группами спе-
циалистов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, Фран-
ция, Австрия, Малайзия, Индия и др.). Реализация 
маркетинговых соглашений по выведению на ры-
нок отечественных и зарубежных препаратов.

Общество с ограниченной ответственностью 
«КлинДез» (РОССИЯ)

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

Оптовая продажа средств дезинфекции и меди-
цинского оборудования
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НПО ЛИТ (РОССИЯ)

Адрес: 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, 44, стр. 1
Тел: (495) 733-95-26
Факс: (495) 963-07-35
E-mail: lit@npo.lit.ru
http://www.npo.lit.ru

НПО «ЛИТ» — ведущий производитель экологи-
чески безопасного, экономичного оборудования 
для обеззараживания воды, воздуха и поверхно-
сти ультрафиолетовым излучением. Оборудова-
ние сертифицировано. «ЛИТ» осуществляет пол-
ный комплекс услуг, включая технологическое 
обследование, проектирование, поставку обору-
дования, пусконаладочные работы, сервисное об-
служивание, гарантийный и послегарантийный 
ремонт.

ЗАО «Мединторг» (РОССИЯ)

Адрес: 123103, г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, д. 74, к. 2
Тел: (495) 921-25-15
E-mail: mail@medintorg.ru
http://www.medintorg.ru

ЗАО «Мединторг» с 1994 года осуществляет пол-
ный комплекс услуг по государственной регистра-
ции, хранению и доставке фармацевтической про-
дукции и иммунобиологических препаратов. 
Компания занимает стабильные позиции в сфере 
поставок госпитальных препаратов, применяемых 
в психиатрии, трансплантологии, ЭКО, кардиохи-
рургии и урологии, иммунобиологических и про-
тивотуберкулёзных препаратов, медицинского 
оборудования и расходных материалов.

ООО «Медком-МП» (РОССИЯ)

Адрес:127549, г. Москва,
ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1, этаж 6
Тел: (495) 363-60-33
Факс: (495) 363-60-33
E-mail: info@medcom-mp.ru
http://www.medcom-mp.ru

Компания Медком-МП занимает ведущие пози-
ции на рынке оптовых продаж изделий медицин-
ского назначения. Партнерство с лучшими миро-
выми производителями, строгий контроль 
качества продукции, широкая межрегиональная 
сеть сбыта обеспечивают медицинским учрежде-
ниям удобство и выгоды взаимодействия с компа-
нией. Медком-МП приглашает к сотрудничеству, 
гарантируя большой выбор медицинских перча-
ток, средств введения лекарственных веществ, ма-
сок и прочего.

ООО «МЕДОЛИНА» (РОССИЯ)

Адрес: 123001, г. Москва, Гранатный переулок, 
д. 3. стр. 2, офис 1-11
Тел: (495) 542-11-68
Факс: (495) 542-11-68
E-mail: info@steri.ru
http://www.steri.ru

Поставка стерилизационного оборудования, про-
ектирование и оснащение централизованных сте-
рилизационных отделений.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-Производственное Предприятие 
«Мелитта» (РОССИЯ)

Адрес: 117997, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Тел: (495) 729-35-34
Факс: (495) 729-35-34
E-mail: mail@melitta-uv.ru
http://www.melitta-uv.ru

Предприятием с 2005 года серийно производятся 
импульсные ксеноновые установки для экстрен-
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ного обеззараживания воздуха и поверхностей: 
передвижная УИКб-01–«Альфа», переносная 
«Альфа-05», стационарный комплекс «Альфа-02», 
обладающие высокой биоцидной эффективно-
стью, воздействуют на все виды микрофлоры (ви-
русы, бактерии, споры, грибы).

ООО Миле СНГ (РОССИЯ)

Адрес: 125284, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 31 А, стр. 1
Тел: (495) 745-89-90
Факс: (495) 745-86-80
E-mail: info@miele.ru
http://www.miele-professional.ru

Поставки со склада в Москве и сервисное обслу-
живание автоматов для мойки и термической де-
зинфекции лабораторной посуды, хирургических 
инструментов, анестезиологических принадлеж-
ностей, стоматологических, гинекологических, 
ЛОР и МИХ-инструментов; прачечное оборудова-
ние для медицинских учреждений. Поставка де-
зинфекционных установок для обработки матра-
сов, кроватей, больничной мебели и т. п.

ООО «ПОЛИСЕПТ» и ООО «МИР ДЕЗИН-
ФЕКЦИИ» (РОССИЯ)

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

ООО «ПОЛИСЕПТ» и ООО «МИР ДЕЗИНФЕК-
ЦИИ» — отечественные разработчики, произво-
дители и поставщики универсальных композици-
онных дезинфицирующих и стерилизующих 
средств, ферментативного моющего средства для 
изделий медицинского назначения; кожных анти-
септиков, серии средств для гигиенического ухо-
да, таблеток для обеззараживания воды, индика-
торных полосок для определения концентрации 
рабочих растворов дезинфицирующих средств

ООО «РамТЭК» (РОССИЯ)

Адрес: 123060, г. Москва, 
ул. Маршала Соколовского, д. 3
Тел: (495) 988-14-00
Факс: (495) 988-14-01
E-mail: info@ramtec.ru
http://www.ramtec.ru

Компания «РамТЭК», основанная в 1997 году, эк-
склюзивно представляет на российском рынке 
продукцию ведущих европейских фирм — произ-
водителей дезинфицирующих средств — Лабора-
тории «Аниос» и завод «Жазол» (Франция). 
Спектр продукции этих производителей полно-
стью покрывает потребность ЛПУ в дезинфици-
рующих препаратах: это — средства для обработ-
ки больших и малых поверхностей, инструментов, 
средства для гигиены рук.

ЗАО «Санте Медикал Системс» (РОССИЯ)

Адрес: 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел: (495) 786-35-47
Факс: (495) 786-35-46
E-mail: info@sante.ru
http://www.sante.ru

Основополагающей задачей компании являются 
оснащение лечебно-профилактических и науч-
но-исследовательских учреждений современным 
высококачественным оборудованием и расход-
ными материалами медицинского назначения, 
а также разработка и внедрение в медицинскую 
практику передовых приборов и технологий с це-
лью улучшения качества медицинского обслужи-
вания. Одно из основных направлений компа-
нии — реализация оборудования и расходных 
материалов для функциональной диагностики 
и стерилизации.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«СВМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, 
стр. 6, оф. 19
Тел: (495) 618-91-10
Факс: (495) 618-83-40
E-mail: info1@svmed.ru
http://www.svmed.ru

Основной деятельностью компании является вне-
дрение систем обеззараживания медицинских от-
ходов на территории ЛПУ, использующих наибо-
лее прогрессивные, экономически эффективные 
и экологически безопасные технологии гаранти-
рованного обеззараживания медицинских отхо-
дов, позволяющие предотвратить распростране-
ние инфекционного начала и обеспечить 
невозможность вторичного использования от-
дельных компонентов отходов (СВЧ — установка 
«УОМО-01/150-ОЦНТ» — Россия)

ООО «Септохим» (РОССИЯ)

Адрес: 123242, г. Москва, 
Нововаганьковский пер., д. 5
Тел: (495) 605-47-11
Факс: (495) 605-48-27
E-mail: septohim@yandex.ru
http://www.septohim.ru

Производство дезинфицирующих и профессио-
нальных моющих средств, продажа уборочного 
инвентаря и оборудования компании «Vileda 
Professional» и устройств для дезинфекции 
и очистки воздуха «TREE»

ЗАО «Медтест» (РОССИЯ)

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д. 5
Тел: (812) 572-23-95
Факс: 812) 710-81-70
E-mail: mail@medtest.ru
http://www.medtest.ru

Разработка, производство и реализация средств 
контроля процесса стерилизации изделий меди-
цинского назначения и упаковочных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тион» (РОССИЯ)

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 76, офис 308
Тел: (495) 221 53 79
Факс: (495) 221 53 79
E-mail: msk@tion.info
http://www.tion.info

Научно-производственно-торговое предприятие 
«Тион» является экспертом в вопросах, связанных 
с чистотой, стерильностью и безопасностью воз-
душной среды. Профессиональное медицинское 
оборудование, разрабатываемое и выпускаемое 
компанией «Тион», применяется для высокоэф-
фективной очистки и обеззараживания воздуха 
в разнообразных областях: от медицинских учре-
ждений и чистых производств до бизнес-центров 
и предприятий общественного питания.
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ООО «Фармстандарт-Медтехника» (РОССИЯ)

Адрес: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 12, стр. 2, а/я 61
Тел: (495) 739-39-45
Факс: (495) 739-39-45
E-mail: sales@phs-mt.ru
http://phs-mt.ru

ООО «Фармстандарт-Медтехника» — крупней-
ший отечественный поставщик оборудования для 
построения современных систем инфекционного 
контроля для лечебно-профилактических учре-
ждений (ЛПУ). Миссия компании: развитие си-
стемы инфекционного контроля в отечественном 
здравоохранении, продвижение и внедрение пере-
довых методов и технологий, использование нако-
пленных знаний и опыта для сохранения здоровья 
и жизней людей.

ЗАО «Фирн М» (РОССИЯ)

Адрес: 143390, Москва, дп. Кокошкино, 
ул. Дзержинского, 4
Тел: (495) 956-15-43
Факс: (495) 956-13-30
E-mail: firnm@grippferon.ru
http://www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «ФИРН М» 
создана при Академии наук в 1989 г. Деятельность 
компании связана с разработкой, производством 
и реализацией эффективных и безопасных лекар-
ственных препаратов. В настоящее время на рын-
ке представлены следующие препараты компании: 
Гриппферон®- назальные капли, Офтальмофе-
рон® — глазные капли, Герпферон® — мазь для 
лечения герпеса, Диклофенаклонг®, Искусствен-
ная слеза®, Аллергоферон ®.

ООО «Чистый инструмент» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 1
Тел: (495) 937-49-52,53
Факс: (495) 937-49-52,53
E-mail: sale@chistin.ru
http://www.chistin.ru

Производство и продажа:
–  Термоиндикаторов контроля холодовой цепи 

«ТЕРМОТЕСТ»
–  Биологических индикаторов стерилизации 

и дезинфекции «БИОСТЕР»

ЗАО «Эколаб» (РОССИЯ)

Адрес: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Тел: (495) 980-70-60
Факс: (495) 980-70-69
E-mail: olga.balykina@ecolab.com
http://www.ecolabhealthcare.ru

Компания «Эколаб» предлагает лечебно-профи-
лактическим учреждениям полный спектр дезин-
фекционных средств, способных комплексно ре-
шать профессиональные проблемы:
– Дезинфекция поверхностей в помещениях 
(в т. ч. текущая дезинфекция) и дезинфекция для 
генеральных уборок.
– Экстренная дезинфекция (с быстрым высыха-
нием) поверхностей, в т. ч. поверхностей прибо-
ров и оборудования.
– Обработка изделий медицинского назначения: 
дезинфекция, совмещенная с ПСО, ДВУ и стери-
лизация (в т. ч. гибких и жестких эндоскопов, ин-
струментов к ним, а так же стоматологических 
инструментов).
– Кожный антисептик, обработка рук медицин-
ского персонала, рук хирургов, кожи инъекцион-
ного и операционного полей.
– Локтевые дозаторы, ванночки для обработки 
инструментов, защитные покрытия «Эколастик» 
с противопролежневыми свойствами для матра-
сов и подушек ЛПУ, уборочный инвентарь и тех-
ника — Healthguard — это комплексная система 
разработанная специалистами компании ECOLAB 
c целью оптимизации процесса уборки и дезин-
фекции в ЛПУ.
– Средства ухода за кожей
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

DEZSREDSTVA.RU — cправочно-информаци-
онный Интернет-каталог по дезинфектологии 
(РОССИЯ)

Тел.: 8-985-764-55-53
E-mail: info@dezsredstva.ru
http://www.dezsredstva.ru

При поддержке НИИ дезинфектологии Росздрава
Полные описания средств, оборудования, приспо-
соблений для дезинфекции, стерилизации, дезин-
секции, дератизации только от производителей 
и официальных поставщиков.
• Данные о фирмах производителях и поставщи-
ках (адреса, тел., E-mail), прайс-листы.
• Объявления, актуальная информация, форумы.
• Нормативные документы, статьи, обзоры.
Анонсы тематических мероприятий (выставки, 
конференции, семинары).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

http://www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.consilium-medicum.ru

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 27 
периодических профессиональных изданий для 
постдипломного образования специалистов раз-
ных направлений медицины, а также книги, спра-
вочники и методические руководства. Мы активно 
сотрудничаем более чем c тыс. ведущих ученых 
медиков страны, а также со всеми крупными фар-
мацевтическими компаниями, работающими на 
российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» компа-
ния, основанная в 1999 г., хорошо известна всем 
российским врачам. Благодаря «МЕДИА МЕДИ-
КА» наши доктора в течение многих лет бесплат-
но получают 27 периодических профессиональ-
ных изданий для постдипломного образования 
специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем c 
тыс. ведущих ученых медиков страны, а также со 
всеми крупными фармацевтическими компания-
ми, работающими на российском рынке.
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ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861 г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@ mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги . Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 

производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.
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ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
http://www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-

личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ДОКТОР.РУ» — НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru
http://www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели,
д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
http://www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИА СФЕРА» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127238, Москва, 
Дмитровское ш., д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 482-43-29
Факс (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru
http://www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-
ных-медиков. Издательство выпускает 24 
рецензируемых научно-практических медицин-
ских журнала, входящих в перечень изданий ВАК.

ЖУРНАЛ «БОЛЬНИЦА» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00, 221-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

«Больница» — рецензируемый, научно-практиче-
ский, ежеквартальный журнал из серии журналов 
«Медицинский алфавит». Журнал включен 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеет ISSN, ведет 
подготовку к ВАК, в связи с чем, существенно 
увеличилась подписка на журнал, как на бумаж-
ную, так и на Интернет — версию. Публикует ста-
тьи о новейших разработках в области медицин-
ского оборудования, о применении новых 
материалов, фармпрепараратов и о прогрессив-
ных лечебных методиках. Содержит обзоры и ана-
литические статьи ведущих маркетологов. Гл. ре-
дактор — Ермолов А. С. Распространяется по 

России и зарубежом, подписка осуществляется по 
каталогу «Роспечать» индекс 36228, «Интер-
почту», в редакции и продажа в магазинах «Медк-
нига». А4, полноцвет, тираж 10000

ООО «МЕДНАУКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127560, ул. Коненкова, д. 19, А 188
Тел.: (499) 755-51 95, 8 905 776 14 87
E-mail: info@rosmedportal.com
http://www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А. Д. Царегородцев, 
профессор, д. м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г. Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д. м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, г. Москва,
ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» 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 Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
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ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 
тыс. экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз 
в год. Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс (812) 274-08-62
E-mail: expo @ discoverymed.ru
http://www.terramedica.spb.ru

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 « История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http://www.t-pacient.ru

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикующих 
врачей, на страницах которого актуальная информа-
ция об инновационных технологиях в медицине, но-
вых лекарственных средствах отечественного и за-
рубежного производства. Журнал бесплатный, 
издается с 2002 года. Периодичность — 12 номеров 
в год, политематические и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «ФАРОС ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, 31/1
Тел.: 320-06-22/23/24, 324-73-50, 322-65-61, 
320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 322-65-61, 320-31-18
E-mail: info@farosplus.ru
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые ка-
талоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и электрон-
ные рассылки по проверенной базе, телемаркетинг, 
аренда медицинского представителя в СПб. Рекла-
ма на наших сайтах: www.farosplus.ru, www.
medreestr.ru. Сопровождение заочного участия на 
выставках. Маркетинговые исследования на пред-
мет изучения спроса на закупки продукции и услуг.



















109

СОДеРЖАние

ПРОГРАММА ................................................................................................................................................. 3

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТЕРИЛИЗАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В АСПЕКТЕ 
СНИЖЕНИЯ РИСКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
И. М. Абрамова  .............................................................................................................................................. 12
ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ ЭНДОТОКСИНА У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМ 
СЕПСИСОМ И. В. Александрова, С. И. Рей, М. Е. Ильинский; Г. В. Булава, М. А. Годков, 
Н. В. Боровкова, О. В. Никитина, Д. А. Косолапов  ...................................................................................... 13
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НОЗОКОМИАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ, 
ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ КРОВОТОКА 
Л. И. Арефьева, Е. М. Горская, Т. С. Спирина; Л. Ю. Ромашкина; Н. И. Габриэлян  ................................ 15
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ — КОРИ — В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ Л. С. Аронов; В.Н Соболь  .......................................................... 16
АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ, КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ Л. Ю. Бадриддинова, П. П. Захаров  ......................................... 17
ОСОБЕННОСТИ КОАГУЛАЗО-ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТАФИЛОКОККОВ — ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ОТДЕЛЕНИЯХ ГКБ ИМ. С.П. БОТКИНА
О. Л. Воронина, М. С. Кунда, И. А. Шагинян, М. Ю. Чернуха, Л. А. Синякова, В. Г. Жуховицкий, 
М. А. Сухина, Г. В. Алексеева, Л. Ю. Никитина, В. Г. Лунин, А. Л. Гинцбург  ............................................ 19
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В СТАЦИОНАРЕ
Л. С. Гладкова, А. Е. Суворова  ...................................................................................................................... 20
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИММУНОТЕРАПИИ БЦЖ В ОНКОУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ Л. С. Гладкова  ......................... 22
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ УСТАНОВОК 
В КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Я. А. Гольдштейн, С. Г. Шашковский, А. А. Голубцов, Т. А. Гренкова, Е. П. Селькова  ............................. 23
ФАКТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОРИТ
С. В. Губин; И. Е. Дорощенко; В. В. Никитин; П. Н. Турков  ...................................................................... 25
ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ОСНАСТКИ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ ЛПО П. А. Демидов  .............................................. 26
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СТАФИЛОКОККОВЫХ 
ПНЕВМОНИЙ
О. А. Дмитренко, А. Ю. Миронов, С. М. Матвеев, С. В. Жилина, Ю. В. Иванников  ................................ 27
МОНИТОРИНГ ЗА ВБИ И ОСНОВЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
И. Е. Дорощенко; И. Н. Иванова; Л. И. Нестерова; П. Н. Турков  .............................................................. 28
ЧАСТОТА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИСМП 
В РЕАНИМАЦИОННОМ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА Э. В. Жукова, А. В. Нефедов, Н. М. Фурлетова; А. А. Бурова  ......................................... 29
О ЦИРКУЛЯЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Э. В. Жукова; Н. М. Фурлетова; М. А. Мирская  .......................................................................................... 30



110

Содержание

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
ЛЕВОФЛОКСАЦИНА ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
М. В. Журавлева, Н. Г. Бердникова, Д. В. Цыганко, С. Н. Кудинова  ........................................................... 31
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕГО 
ТРЕХКАЛЬЦИЕВОГО ФОСФАТА В ОТНОШЕНИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ФОРМ 
ESCHERICHIA COLI И STAPHYLOCOCCUS HAEMOLYTICUS
Н. В. Загородний, В. Э. Хон, В. С. Комлев, Н. В. Петракова, Э. Р. Толордава, Л. В. Диденко  .................. 32
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА НОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ПРОВЕДЕНИЕ 
УБОРКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Е. П. Игонина, Л. С. Федорова, А. С. Белова, И. А. Храпунова, Н. Л. Володин, В. Н. Ушакова  ................ 34
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ. ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Е. Ю. Казакова  ........................................................... 34
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА И. И. Калиновская; И. Г. Солдатова; Л. Л. Панкратьева  .............................................. 35
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРЕТИЧНЫХ АЛКИЛАМИНОВ НА ПЛАНКТОННЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ФОРМИРУЕМЫХ 
КЛИНИЧЕСКИМИ ИЗОЛЯТАМИ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИЙ Г. Г. Кардаш, Л. В. Диденко, Э. Р. Толордава, Д. А. Куршин, О. В. Емшанов  ....................... 36
ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЕННЫМ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ УЧАСТКАХ Е. В. Карпова  ......... 37
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ И. И. Корнев, В. В. Тарасов  ................................................................................................ 38
СОВРЕМЕННЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
И. И. Корнев, И. А. Чекмазов, В. П. Башилов  .............................................................................................. 39
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВАЛИДАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ Р. Г. Котченко  ............................................................................................................... 41
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ — ВАЖНЕЙШЕГО ЭТАПА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ В ЛПУ С. А. Крутовских, В. В. Тарасов  ..................................................................... 42
ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ЛАМИНАРНОГО СТЕРИЛИЗАТОРА ВОЗДУХА В ОПЕРАЦИОННОМ 
БЛОКЕ Н. В. Лебедева  .................................................................................................................................. 45
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ОТДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ СКОРОПОМОЩНОГО СТАЦИОНАРА
К. В. Липатов, О. В. Введенская; А. Г. Асатрян; Н. М. Фурлетова; М. А. Мирская  ................................ 46
ВНЕДРЕНИЕ КЛИНИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ — НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
КЛИНИКИ О. А. Литвин  .............................................................................................................................. 48
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ А. И. Локоткова, Э. Х. Мамкеев  ....................... 49
ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ ИНФИЦИРОВАННОЙ 
МАТЕРИ РЕБЕНКУ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ
А. И. Мазус, Г. Ю. Панкова, Т. В. Иванова  ................................................................................................... 51
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДА В СОСТАВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ Г. Н. Мельникова, С. В. Андреев, Э. А. Новикова  ...................... 52
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА — 
ИННОВАЦИОННЫЙ БАРЬЕР НА ПУТИ ВБИ О. И. Мещеряков  .......................................................... 53
ОСНАЩЕНИЕ КЛИНИК МОСКВЫ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ DGM ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Д. Ю. Морозов  ................................................................................................................................................ 55



Содержание

111

НАСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТА-АНАЛИЗОВ 
ДЛЯ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В. В. Омельяновский  ...................................................................................................................................... 56
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫБОРА АНТИМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В НЕОНАТОЛОГИИ Е. А. Оськина  .................................................................................. 58
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Л. Г. Пантелеева  .............................................................. 59
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВБИ В ЛПУ
Р. П. Панфилова; П. Н. Турков; М. В. Шаталова; В. Н. Яковлева  ............................................................. 60
МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ БЕЛЬЯ В ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
А. В. Петрова  ................................................................................................................................................. 62
РОЛЬ РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (ЦЕНТРА) ДЛЯ СРЕДНЕГО 
И МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА СТАЦИОНАРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ
Г. Б. Плетминцева; М. Ю. Адельбергис  ....................................................................................................... 64
ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
А. В. Погонин, И. С. Стэцюра, Н. Е. Дроздова, В. В. Тодрин, А. А. Малиновский, М. Н. Зиятдинов, 
Е. В. Чубайко  .................................................................................................................................................. 65
К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛПО
Т. В. Романова  ................................................................................................................................................ 66
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И. И. Рюмина  .......................................................................... 68
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕГЛАМЕНТА ВЫДАЧИ СЛАБОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИФА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ 
ГЕПАТИТА С Я. А. Сальников; А. И. Баженов; М. А. Годков  ................................................................... 69
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ — ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМ УГРОЗАМ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ В. Н. Соболь; Т. А. Лукичева; А. Ф. Карниз  .............................. 70
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ МАРКЁРОВ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С У ПАЦИЕНТОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СТАЦИОНАРОВ 
ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. Солонин, Е. Н. Кудрявцева, М. И. Корабельникова, С. Н. Кузин  ........................................................ 71
ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СТАЦИОНАРОВ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ г. МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. Солонин, Е. Н. Кудрявцева, М. И. Корабельникова, С. Н. Кузин, М. А. Годков  ................................. 72
РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ С. В. Тимошкина  ........................................................................ 73
МОНИТОРИНГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЛИОМИЕЛИТА
П. Н. Турков; И. Е. Дорощенко; Р. П. Панфилова; А. Г. Соложенцева  ...................................................... 74
ПРАКТИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАНЕВОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА И. А. Храпунова  .......................... 76
ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
МАНИПУЛЯЦИЯХ Н. Ю. Чередниченко  ................................................................................................... 77
ПРОБЛЕМНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ — ВОЗБУДИТЕЛИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ Т. В. Черненькая; Л. А. Борисова; 
Э. Я. Матвеева; А. В. Семенова; И. В. Александрова; Д. А. Косолапов  ..................................................... 78



112

Содержание

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТДЕЛЕНИЙ ЛПО 
О. А. Чубукова, А. С. Благонравова  .............................................................................................................. 80
ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МЕСТНЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Н. Д. Шайхразиева, Ф. Н. Сабаева, Е. Н. Шахбазова  ................................................................................. 81
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА В УСЛОВИЯХ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В. П. Шуляк  .................................................................................................................................................... 83

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ .......................................................... 87

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ........................................................ 88



ДЛЯ ЗАМЕТОК

113



ДЛЯ ЗАМЕТОК

114



ДЛЯ ЗАМЕТОК

115



Научное издание

XI Научно-практическая конференция 
«ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В СТАЦИОНАРАХ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ»

Тематическая выставочная экспозиция 
Программа, материалы конференции, каталог участников выставки 

4—5 апреля 2013 г., Москва

Тезисы печатаются в авторской редакции

Формат 60х90 1/8. Бумага офсетная № 1, 80 г/м2

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Тираж 600 экз. 

Типография «Альт Консул»
Москва, ул. Фотиевой, д. 12, корп. 3

Тел.: (495) 930-91-64, 938-27-39
www.altconsul.ru






