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ПРОГРАММА

5 апреля 2012 года

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало: 10.00

Большой конференц-зал

Приветствие участникам конференции
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор  ...........................................................................................15 мин.

Заседание 1   10.15―13.15

Председатели:
А.И. Хрипун, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
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, 
зав. ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
Е.П. Игонина, начальник отдела надзора за ЛПУ управления Роспотребнадзора по городу Москве 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, к.м.н., 
врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории 
А.В. Тутельян, д.м.н., ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

1. Вопросы профилактики внутрибольничных инфекций в работе организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность. 
Погонин А.В., к.м.н., Департамент здравоохранения города Москвы; Стэцюра И.С., 
главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
зав. организационно-методическим отделом по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города Москвы; Дроздова Н.Е., 
Тодрин В.В., организационно-методический отдел по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города Москвы  ...............................20 мин.

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия лечебно-профилактических 
организаций города Москвы по итогам надзора в 2011 году.
Игонина Е.П., начальник отдела надзора за ЛПУ управления Роспотребнадзора по городу 
Москве Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, к.м.н., врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории  ...................................15 мин.

3. Чистые помещения в системе профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения. 
Стэцюра И.С., главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, зав. организационно-методическим отделом по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города Москвы; 
Дроздова Н.Е., заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому режиму 
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ»  .................................................................................15 мин.
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4. Внутрибольничная инфекция многопрофильного стационара: от мониторирования 
микрофлоры до этиологической структуры.
Яковлев В.Н., главный врач, профессор, Алексеев В.Г., Жуховицкий В.Г.
ГКБ им. С.П. Боткина  ...........................................................................................................................15 мин.

5. Антибиотики для лечения нозокомиальных инфекций.
Белобородов В.Б., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней РМАПО  .......................10 мин.

6. Организация обеззараживания медицинских отходов в соответствии 
с современными требованиями  СанПиН.
Якименко В.Б.  ......................................................................................................................................15 мин.

7. Совершенствование профилактики внутрибольничных инфекций в стационарах  
различного профиля и использование холодного технологического тумана.
Хапп-Дмитриенко Ю.В., к.э.н.; Пфальц Томас  ..............................................................................15 мин.

8. Организационно-методические и клинико-эпидемиологические аспекты 
внутрибольничных инфекций в условиях многопрофильного стационара. 
Жукова Э.В., д.м.н., зам. главного врача ГКБ № 23 им. «Медсантруд» 
по эпидемиологической работе, в.н.с., главный внештатный эпидемиолог ЦАО  ..........................15 мин.

9. Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий при использовании 
импульсных ультрафиолетовых установок.
Гольдштейн Я.А.; Гренкова Т.А., к.м.н., с. н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; 
Селькова Е.П., д.м.н., профессор, ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; Гусарова М.П., 
н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; Шашковский С.Г., зав. сектором МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, к.т.н.; Поликарпов Н.А., в.н.с. ГНЦ РФ — Институт медико-
биологических проблем РАН, к.б.н.; Гончаренко И.В.  ....................................................................10 мин.

10. Система слежения за оборотом хирургических инструментов в ЛПУ в рамках 
модернизации здравоохранения. 
Andrew Southcott  .................................................................................................................................15 мин.

11. Профилактика послеоперационных раневых осложнений в абдоминальной хирургии.
Васильченко М.И., заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 50, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор  ...........................................................................................15 мин.

12. Современные технологии обработки белья в лечебно-профилактических учреждениях. 
Петрова А.В.  .........................................................................................................................................10 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.15―13.40

Малый конференц-зал

Заседание 2   13.40—17.00

Председатели:
А.С. Ермолов, главный специалист хирург Департамента здравоохранения города Москвы, 
почетный директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, руководитель отдела неотложной 
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хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор
И.С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
зав. ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
В.Б. Хватов, д.м.н., профессор, руководитель лаборатории трансфузиологии, консервирования 
тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

1. Профилактика внутрибольничных инфекций: образовательный аспект. 
Серогодская Е.А., преподаватель основ сестринского дела, ГБОУ СПО 
Медицинский колледж №6 Департамента здравоохранения города Москвы  .................................15 мин.

2. Анализ основных вопросов и проблем, возникающих на различных этапах подготовки 
и проведения аукциона (с момента проведения анализа рынка и оформления технического 
задания до этапа рассмотрения заявок) в рамках ФЗ 94.
Казакова Е.Ю.  ......................................................................................................................................10 мин.

3. Экономическая целесообразность внедрения профессиональной системы уборки 
медицинского учреждения на базе метода безведерной уборки. 
Требина И.Ю.  .......................................................................................................................................10 мин.

4. Место антибактериальной фотодинамической терапии в лечении больных 
с нозокомиальным синуситом в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
Крюков А.И., д.м.н., профессор, директор; Туровский А.Б., д.м.н.; Жуховицкий В.Г., к.м.н.; 
Талалайко Ю.В., ГБУЗ МНПЦ оториноларингологии Департамента Здравоохранения 
города Москвы  ......................................................................................................................................15 мин.

5. Новый взгляд на эпидемиологическую ситуацию в хирургическом стационаре. 
Шайхразиева Н.Д., зав. эпидотделом, к.м.н.; Сабаева Ф.Н., к.м.н., доцент 
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», МУЗ «Городская 
клиническая больница № 7», Казань  ..................................................................................................15 мин.

6. Проблема нозокомиальных инфекций и антибиотикорезистентности.
Яковлев С.В., профессор кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
вице-президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов  ...................................10 мин.

7. Карантинизация криоконсервированных эритроцитов — новый этап в обеспечении 
безопасности переливания компонентов донорской крови.
Хватов В.Б., д.м.н., профессор, руководитель лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 
Кобзева Е.Н., к.м.н., заведующая отделением клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 
Высочин И.В., врач-трансфузиолог отделения клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 
Глухов А.С., операционный мед.брат отделения клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  .............20 мин.

8. Анализ микрофлоры, выделенной из крови и раневого отделяемого ожоговых больных, 
при бактериемии и сепсисе.
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Ермолов А.С., д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, главный специалист хирург 
Департамента здравоохранения города Москвы, почетный директор НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского; Лазарева Е.Б., д.м.н., с.н.с. лаборатории клинической 
микробиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Спиридонова Т.Г., д.м.н., 
в.н.с. отделения острых термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 
Смирнов С.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения острых термических поражений 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Меньшикова Е.Д., к.м.н., н.с. лаборатории клинической 
микробиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Жиркова Е.А., к.м.н., н.с. отделения 
острых термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Борисов В.С., к.м.н., 
н.с. отделения острых термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  ....................20 мин.

9. Тщательно обработанный инструментарий — безопасность больных и медицинского 
персонала.
Выгоняйлов А.В., к.м.н.  ......................................................................................................................10 мин.

10. Изучение воздействия третичных алкиламинов на планктонные бактерии и структурную 
организацию биопленок формируемых патогенными грамотрицательными 
и грамположительными бактериями.
Кардаш Г.Г.; Диденко Л.В., ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
Минздравсоцразвития РФ; Толордава Э.Р., ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ; Куршин Д.А., Емшанов О.В.  ................................10 мин.

11. Результаты проведения сравнительной оценки эпидемической опасности 
распространения гемоконтактных вирусных инфекций в специализированных отделениях 
стационара общесоматического профиля.
Солонин С.А., н.с. лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Годков М.А., д.м.н., руководитель отдела 
лабораторной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  ......................................................20 мин.

12. Стратегия и тактика применения антимикробных средств в лечебно-профилактических 
учреждениях России (Российские национальные практические рекомендации) — пути 
улучшения результатов лечения больных с инфекциями.
Проценко Д.Н., к.м.н. доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, зам.главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №7; 
Белоцерковский Б.З., к.м.н. доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, зав. АРО ЦКБ МП Святителя Алексия; Яковлев С.В., 
д.м.н., профессор каф. госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 
Гельфанд Б.Р., академик РАМН, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова  ........................................................................................................20 мин.

Дискуссия 

6 апреля 2012 года

Регистрация участников конференции: 9.00―10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Заседание 3   10.00—13.00
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Председатели:
В.А. Максимов, главный специалист уролог Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.
И.С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
зав. ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний в учреждениях 
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
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. Выбор препарата для антимикробной профилактики при малоинвазивных операциях 
в урологии. 
Зайцев А.В, Пушкарь Д.Ю., Гальчиков И.В., Иванов В.Ю. 
Кафедра урологии ГБУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет», ГКБ № 50 .......................................................................................................................15 мин.

2. Особенности антибактериальной терапии острого простатита на фоне ВИЧ-инфекции.
Максимов В.А., Яровой С.К., Странадко М.В., ГБУЗ ГКУБ №47 ................................................15 мин.

3. Проблема внутрибольничных инфекций в стационарах различного профиля. 
Методы профилактики. 
Кузнецова С.А., заместитель директора Рязанского медицинского колледжа  ..............................15 мин.

4. Практика применения моечно-дезинфекционных машин для подготовки инструментов 
в ЛПУ. Типичные ошибки и их исправление. 
Тарасов В.В., Крутовских С.А.  .........................................................................................................15 мин.

5. Антибактериальная профилактика при оперативном лечении приапизма.
Максимов В.А., д.м.н.; Яровой С.К., д.м.н.; Прохоров А.В., Хромов Р.А., ГБУЗ ГКУБ №47 ....15 мин.

6. Периоперационная антибиотикопрофилактика в хирургической клинике.
Синякова Л.А., д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической андрологии 
РМАПО на базе ГКБ им. С.П. Боткина ...............................................................................................15 мин.

7. Эпидемиологическая безопасность работы в клинико-диагностической лаборатории.
Мироненко О.В., профессор кафедры медицинской экологии и эпидемиологии 
Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию, д.м.н., профессор кафедры 
коммунальной гигиены Северо-западный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург  ...................................................................................................................................10 мин.

8. Инфекционная безопасность и инновации в дезинфекции. 
Рябцева Н.Л., к.м.н., врач-эпидемиолог высшей категории  ............................................................10 мин.

9. Современные тенденции антибиотикорезистентности грамотрицательных возбудителей 
нозокомиальных инфекций в ОРИТ. 
Попов Т.В., к.м.н. доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ №12; Белоцерковский Б.З., к.м.н. 
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, 
зав. АРО ЦКБ МП Святителя Алексия; Гельфанд Е.Б., к.м.н. доцент кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова; Родионов Е.П., к.м.н. зав. ОРИТ №6
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ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова; Карабак В.И., к.м.н. зав. микробиологической лабораторией 
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова; Носкова Н.В., микробиологической лабораторией ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова  .................................................................................................................................15 мин.

10. Обоснования выбора дезинфицирующих средств для применения в медицинских 
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  ....................................................................................................15 мин.

11. Совершенствование стерилизационных мероприятий — важнейшее направление 
в профилактике внутрибольничных инфекций. 
Корнев И.И., профессор кафедры дезинфектологии РМАПО, руководитель центра 
стерилизации, д.м.н., профессор; Баранов Г.А., заместитель главного врача по хирургии, 
д.м.н., профессор; Башилов В.П., заведующий хирургическим отделением №2, д.м.н., 
профессор; Минаев В.И., лаборатория клинической микробиологии, д.м.н., профессор — 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента  ............................20 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—13.30

Заседание 4   13.30―16.15

Председатели:
И.С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, зав. ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний 
в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы
И.А. Храпунова, зав. отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Москве», д.м.н.
И.М. Абрамова, зав. лабораторией проблем стерилизации 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. Принципы выбора средств очистки и стерилизации в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. 
Абрамова И.М., зав. лабораторией проблем стерилизации 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. Оптимизация сопроводительной терапии в пред и послеоперационном периоде 
у больных раком легких с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких 
и дисбактериозом толстой кишки с целью профилактики пневмонии.
Митрохин С.Д., д.м.н., профессор, Московская городская онкологическая больница №62; 
Соколов А.А., д.м.н., Московская городская онкологическая больница №62; Шевцов В.В., 
Московская городская онкологическая больница №62; Жакот А.Н., Московская городская 
онкологическая больница №62; Миронов А.Ю., д.м.н., профессор, Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова  ................................................................................................................................20 мин.
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3. Проблемные вопросы обращения с медицинскими отходами на современном этапе. 
Пережогин Е.В., главный врач ГКБ №70, д.м.н.; Сокольская В.К., заместитель главного 
врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГКБ №70; Ноздреватых И.В., 
врач-эпидемиолог ГКБ №70., д.м.н.  ....................................................................................................15 мин.

4. Влияние внутрибольничной микрофлоры на здоровье медицинских работников. 
Храпунова И.А., зав. отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», д.м.н. ............................................................20 мин.

5. Механическая поддержка кровообращения и инфекционные осложнения 
госпитального периода. 
Мурашов Н.С., к.м.н., врач хирург ГКБ №15 им. О. М. Филатова; Толпекин В.Е., д.м.н., 
профессор, ФНЦ НИИТиИО им. академика В.И. Шумакова; Киласев Н.Б., к.м.н., с.н.с. 
ФНЦ НИИТиИО им. академика В.И. Шумакова; Игнатова Н.В., н.с. ФНЦ НИИТиИО 
им. академика В.И. Шумакова  .............................................................................................................15 мин.

6. Эпидемиологический контроль инфекций, вызванных метициллинрезистентными 
стафилококками в многопрофильном стационаре.
Гладкова Л.С., зам. главного врача, к.м.н., доцент кафедры МПФ ППО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова; Восканян Ш.Л., врач-эпидемиолог; Шанина А.Г., врач-бактериолог, 
к.м.н., ГКБ № 57  ....................................................................................................................................15 мин.

7. Способность к пленкообразованию у госпитальных микроорганизмов.  
Романова Н.И., м.н.с. отделения эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений, 
Спирина Т.С., врач-бактериолог отделения эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений, 
Горская Е.М., д.м.н., с.н.с. отделения эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений, 
ФГУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» 
Минсоцразвития РФ; Буданова Е.В., доцент кафедры микробиологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.м.н., Романова Ю.М., профессор, д.б.н., в.н.с. лаборатории генной 
инженерии патогенных микроорганизмов, Алексеева Н.В., к.б.н., с.н.с. лаборатории генной 
инженерии патогенных микроорганизмов, ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минсоцразвития РФ  ..................................15 мин.

8. Необходимость внедрения Системы менеджмента качества при стерилизации 
МИ в ЛПУ согласно ГОСТ Р ИСО 13485-2004 и ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007.
Демидов П.А., зав. ЦС ГКБ №4 ДЗ города Москвы, преподаватель ММУ №8  .............................20 мин.

Дискуссия. Подведение итогов.
Заключительное слово председателя.
Закрытие конференции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНСТРУМЕНТОВ В БОЛЬНИЦЕ — СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА ОБОРОТА ИНСТРУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СКАНТРЕК

Andrew Southcott, International Sales Manager, Altrax Group 
Presentation: Instrument Management System

Оборот и обработка инструментов — одни из самых критичных и важных зон в современном меди-
цинском учреждении. В связи с этим требования, предъявляемые к стандартам обработки и оборота 
инструментов в Великобритании и в странах Европейского Сообщества, самые высокие.  Перестройка 
и внедрение системы оборота инструментов в условиях работающей больницы требуют особой гибко-
сти, взаимодействия с руководством персонала, клиницистами, медицинскими сестрами, производите-
лями инструментария и техники.  

Результатом такой работы должно являться не только создание ЦСО, но системы оборота инстру-
ментария. Следует выделить решающую роль специалистов ЦСО  в создании, выполнении  и контроле 
эффективности работы системы. Организация такой системы возможна только при поддержке и пони-
мании важности проблемы всего коллектива медицинского учреждения, прежде всего его руководства, 
а также всего персонала больницы, включая докторов, медицинских и операционных сестер, финанси-
стов и специалистов коммерческих подразделений.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И.М. Абрамова, к.б.н., заведующая лабораторией проблем стерилизации 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

Оказание медицинской помощи в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 
в том числе выполнение инвазивных манипуляций, сопряжено с риском внутрибольничного инфициро-
вания пациентов артифициальным путем через неадекватно подготовленные изделия медицинского 
назначения.

При планировании и организации стерилизационных мероприятий большое значение имеет пра-
вильный выбор химических средств для предстерилизационной очистки и стерилизации изделий. Пер-
востепенными требованиями при этом являются регистрация средства в России с наличием свидетель-
ства о государственной регистрации и декларации о соответствии средства обязательным требованиям, 
а также наличие инструкции по применению и этикетки, утвержденных производителем средства (или 
другой организацией по его поручению). Причем, в инструкции по применению средства обязательно 
должны содержаться рекомендации относительно указанного назначения (очистка и/или стерилиза-
ция), указания на класс опасности при применении по данному назначению.

Выбор средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (окончатель-
ной очистки эндоскопов) зависит от особенностей изделия (материал, назначение), намечаемого про-
цесса обработки (очистка в виде самостоятельного процесса или при совмещении с дезинфекцией), 
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способа очистки (ручной, механизированный), типа оборудования для осуществления очистки механи-
зированным способом.

При этом критериями выбора являются:
– наличие моющих свойств, позволяющих удалять загрязнения различной природы (органические 

и неорганические, включая остатки лекарственных препаратов);
– безопасность для персонала и пациентов в применяемых режимах обработки;
– отсутствие повреждающего действия на обрабатываемые изделия в применяемых режимах обра-

ботки;
– низкое пенообразование (для средств, применяемых механизированным способом).
Для самостоятельной очистки изделий медицинского назначения могут быть использованы средства 

на основе ферментов, поверхностно-активных веществ (неионогенных и катионных), некоторые кисло-
родактивные (в том числе на основе перекиси водорода, надкислот) средства, электрохимически акти-
вированные растворы (католиты, нейтральные анолиты). В тех случаях, когда желательно осуществле-
ние очистки изделий при совмещении с их дезинфекцией, необходимо выбирать средства, которые 
сочетают моющие свойства с широким спектром антимикробной активности. Многие из них представ-
ляют собой композиционные средства на основе двух и более действующих веществ. При наличии 
в составе различных сочетаний альдегидов, спиртов, катионных поверхностно-активных веществ (чет-
вертичные аммониевые соединения, полимерные и мономерные производные гуанидина, третичные 
алкиламины) средства могут в определенных концентрациях и в зависимости от количественных соот-
ношений действующих веществ проявлять фиксирующее действие, исключение которого обеспечива-
ется точным соблюдением режимов и технологии предстерилизационной очистки изделий медицин-
ского назначения/ окончательной очистки эндоскопов (при совмещении и без совмещения 
с дезинфекцией).

Выбор средства для стерилизации изделий медицинского назначения зависит от особенностей изде-
лия (материал, назначение) способа (ручной, с применением специального оборудования) и метода сте-
рилизации (газовый, плазменный, с применением растворов химических средств), типа оборудования.

Критериями выбора средств для стерилизации являются:
– широкий спектр антимикробной активности — спороцидное, вирулицидное, фунгицидное, бакте-

рицидное действие;
– безопасность для персонала и пациентов в применяемых режимах обработки;
– отсутствие повреждающего действия на обрабатываемые изделия в применяемых режимах обра-

ботки.
Для стерилизации изделий медицинского назначения используют средства на основе альдегидов, 

кислородактивных соединений, в подавляющем большинстве случаев относящиеся к композиционным 
препаратам, а также анолиты. Наличие указанных соединений в составе средства является необходи-
мым условием для проявления им спороцидных свойств. При этом достаточное для обеспечения стери-
лизующего эффекта количество конкретного действующего компонента определяется рецептурой 
средства, в том числе зависит от значения рН и других характеристик.

Наличие в составе средства иных, наряду с перечисленными выше, антимикробных действующих 
веществ (катионные поверхностно-активные вещества — четвертичные аммониевые соединения, по-
лимерные и мономерные производные гуанидина, третичные алкиламины; спирты; хлорактивные 
и фенолсодержащие соединения) не приводит к появлению или гарантированному усилению споро-
цидного эффекта.

Для контроля определенных средств очистки и стерилизации, в том числе применяемых в оборудо-
вании, следует выбирать химические и биологические индикаторы, зарегистрированные в установлен-
ном порядке.
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ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦЫ КАК МЕТОД 
ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Е.В. Пережогин, главный врач ГКБ №70, д.м.н.; В.К. Сокольская, заместитель главного 
врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГКБ №70; И.В. Ноздреватых, врач-
эпидемиолог ГКБ №70., д.м.н. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость медработников 
инфекционными заболеваниями, связанная с их профессиональной деятельностью, относится к вну-
трибольничным инфекциям (ВБИ).

По оценке ряда авторов общий удельный вес биологического фактора в структуре заболеваемости 
персонала превышает 70%. Ведущее место структуре заболеваемости занимает туберкулез и около 20% 
приходится на гепатит В, ВИЧ-инфекцию и др. инфекционные заболевания. Все выше становится за-
болеваемость персонала ЛПО корью и краснухой, что связано с особыми условиями деятельности пер-
сонала. Сложность и напряженность персонала ЛПО связана с постоянным контактом с биологически-
ми факторами. Риск передачи гепатита B от инфицированного пациента к медработнику составляет от 
3 до 10%, гепатита С — от 0,8  до 3% и вируса иммунодефицита человека — около 0,01%. 

Значительное место в организации противоэпидемических мероприятий в ЛПО отводится специфи-
ческой иммунопрофилактике с целью обеспечения специфической защиты медработников от инфек-
ций путем введения в организм медицинских иммунобиологических препаратов: вакцин, анатоксинов, 
иммуноглобулинов и др. В тоже время, наличие заболеваемости по тем инфекциям, по которым прово-
дится вакцинопрофилактика, говорит о недостаточной полноте охвата, а в ряде случаев об ее неэффек-
тивности (нарушение условий хранения и транспортировки вакцин).

Прививки медработникам (вакцинация и ревакцинация) проводятся в соответствии с Националь-
ным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям 
согласно возрасту, срокам, специфике работы, эпидемическим показаниям и др. В обязательном поряд-
ке персоналу ЛПО проводится вакцинопрофилактика следующих нозологических форм: ревакцинация 
против дифтерии, столбняка взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации; 
вакцинация против вирусного гепатита В взрослым от 18 до 55 лет, не привитым ранее; иммунизация 
против краснухи девушкам от 18 до 25 лет, не болевшим, не привитым ранее; ежегодная вакцинация 
против гриппа в соответствии с инструкциями по применению вакцин; иммунизация против кори про-
водится взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против 
кори и не болевшим корью ранее.

Согласно требованиям ВОЗ, показатель охвата вакцинацией в рамках Национального календаря 
прививок не должен быть ниже 95%. В противном случае неизбежно накопление неиммунных лиц 
и активизация длительно не регистрировавшихся или регистрировавшихся на спорадическом уровне 
инфекций.

По данным нашего лечебного учреждения ежегодно до 12% из числа постоянного состава увольня-
ется и заменяется новыми сотрудниками. Достоверно установлено, что из числа вновь принимаемых на 
работу у 27% отсутствуют необходимые прививки, отсутствуют сведения о проведенных прививках 
или имеются медицинские отводы. Эта тенденция из года в год не претерпевает существенного изме-
нения. Можно добиться существенных результатов в вопросах вакцинопрофилактики постоянного со-
става лечебного учреждения, но ослабив контроль за новыми сотрудниками, эта работа становится не 
эффективной.

Нами организован двухуровневый контроль за персоналом, принимаемым на работу с отметкой в за-
явлении о приеме на работу диспансерного врача (первый уровень) и заместителя главного врача по 
санэпидвопросам (второй уровень). Сотрудник, не имеющий сведений о прививках, имеющий медот-
воды или отказывающиеся от проведения прививок, не принимается на работу. Основанием для такого 
решения служит: п. 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» и Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском 
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заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических при-
вивок, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. N 825. 

С категорией постоянного состава больницы работа организована в соответствии с планом профи-
лактических прививок. Однако, практика показала, что наличие плана и поименных списков персонала 
ЛПО, сроки проведения мероприятий по каждой составляющей из числа обязательных профилактиче-
ских прививок, в ряде случаев является недостаточной. 

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

С целью повышения эффективности «холодовой цепи», снижения рисков условий хранения имму-
нобиологических препаратов на 4-ом уровне, на наш взгляд, целесообразно в ЛПО 1 раз в месяц (квар-
тал) практиковать проведение прививочных дней (1—2 дня) и обеспечение в эти дни вакцинами силами 
специалистов 3-го уровня. 

Таким образом, своевременность и полнота проведения профилактических прививок в совокупно-
сти с другими профилактическими мероприятиями способствуют существенному снижению профес-
сиональной патологии в данной профессиональной группе. 

ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЕНЕРИЧЕСКИХ АНТИБИОТИКОВ РЕЗЕРВА (АБР) 
НА УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОРИТ ДЕТСКОГО 
СТАЦИОНАРА

И.М. Вешкурцева, доцент кафедры клинической фармакологии ГБОУ ВПО ТюмГМА 
Минздравсоцразвития, Тюмень, к.м.н., доцент; 
А.Л. Баринов, заведующий бактериологической лаборатории ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», Тюмень; 
С.Н. Гордийчук, ассистент кафедры детских болезней педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития, Тюмень; 
Г.Г. Межевич, заведующий ОРИТ ГБУЗ ТО «ОКБ № 2», Тюмень; 
Д.С. Третьяков, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
ТюмГМА Минздравсоцразвития, Тюмень

Нозокомиальные инфекции остаются одной из наиболее актуальных проблем в стационарах во всех 
странах мира, т.к. вносят существенный вклад в общую структуру заболеваемости и смертности. Не-
смотря на успехи в антимикробной терапии, использование современных АБР основная доля (25%) 
госпитальных инфекций приходится на пациентов, находящихся в ОРИТ. Сложности антибактериаль-
ной терапии нозокомиальных инфекций во многом обусловлены глобальным ростом резистентности 
госпитальной микрофлоры, которая связана не только с широким использованием антибактериальных 
средств с тационарах, но и внедрением в клиническую практику генерических лекарственных средств, 
в том числе и АБР.

Целью нашего исследования было изучение влияния потребления генерических АБР на уровень 
резистентности микроорганизмов в ОРИТ детского стационара за 3 года. Ретроспективно были проана-
лизированы объемы и структура потребляемых АБР (в граммах в пересчете на одного пролеченного 
пациента), соотношение потребляемых оригинальных и генерических АБР и уровень резистентности 
микроорганизмов, выделенных из трахеального аспирата у детей, находящихся на ИВЛ в ОРИТ в 2009, 
2010 и 2011 г.г.

При анализе объемов потребления АБР в ОРИТ было отмечено увеличение потребления АБР 
с 1,2 г в 2009 г до 2,2 г. в 2011 г. При анализе структуры потребляемых АБР отмечается нарастание по-
требления в 2011 г. по сравнению с 2009 г антисинегнойных карбапенемов, амикацина примерно 
в 1,4 раза, цефепима в 1,6 раза, ванкомицина в 2,9 раза, цефоперазона/сульбактама в 7,3 раза. Исполь-
зование цефтазидима с нулевых показателей возросло до 0.042 г. При анализе соотношения оригиналь-
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ных и генерических АБР наблюдалось нарастание доли последних, в 2009 г. они составили 11,8% от 
всех АБР, в 2011 г — 71,5%. Генерики меропенема, цефтазидима, цефепима, цефоперазона/сульбактама 
вытеснили оригинальные препараты. Общеизвестно, что, к сожалению, не всегда генерики эквивален-
тны оригинальному препарату не только по фармацевтическим и биологическим, но и по терапевтиче-
ским показателям. Увеличение потребления генерических АБР (производства России, стран Юго-Вос-
точной Азии) сопровождалось (для получения ожидаемого эффекта) необходимостью использовать не 
средне-рекомендуемые, а максимально разрешенные дозировки антибиотиков. Генерики низкого каче-
ства не только увеличивают потребление АБР, но и повышают сроки нахождения пациентов в ОРИТ 
и увеличивают риск формирования резистентной микрофлоры. Все это сопряжено с повышенным ри-
ском развития и распространения госпитальных инфекций. При изучении выделенной из трахеального 
аспирата микрофлоры было отмечено, что во все изученные периоды лидирующие позиции занимала 
P.aeruginosa, которая в 2009 г. определялась в 64,5% случаев положительных результатов, в 2010 г — 
в 61,5%, а в 2011 г — в 40% случаев. При анализе чувствительности было отмечено, что микроорганизм 
во все периоды характеризовался высокой резистентностью к основным АБР. И в 2009 г. и в 2011 г доля 
резистентных/умеренно-резистентных штаммов синегнойной палочки к имипенему/циластатину со-
ставила 85%; к цефтазидиму — 83%, меропенему — 80%; амикацину — 82%. При нулевом потребле-
нии в изученные периоды ципрофлоксацина резистентность P.aeruginosa к этому препарату составила 
92,9% в 2011 г и 74% в 2009 г. Второе место в 2011 г. заняла К.pneumoniae (20% от всех положительных 
результатов; во всех случаях БЛРС «-»), характеризовалась хорошей чувствительностью к основным 
АБР. В 2009 и 2010 гг высевался в единичных случаях. Третье место в 2011 г. занял A.baumani (14%), 
в 2009 г встречался с частотой 16% и не обнаруживался в 2010 г. При изучении чувствительности ми-
кроорганизма к основным АБР было отмечено нарастание резистентности к меропенему с 20% в 2009 г. 
и до 50% в 2011 г, к цефоперазону/сульбактаму и цефепиму с 20% — в 2009 г до 40% — в 2011 г, к це-
фтазидиму с 0% до 40% соответственно. Высокий уровень резистентности Ps.aeruginosa и нарастание 
устойчивости Acinetobacter к основным АБР не привели к увеличению летальности в ОРИТ, которая 
в 2009 г. составила 21,7‰, а в 2011 г — 11,1‰. 

Таким образом, на фоне нарастания потребления АБР отмечается увеличение использования в ОРИТ 
генерических препаратов. Увеличение доли последних, возможно, привело к нарастанию резистентно-
сти A.baumani к основным АБР и сохранению высокой устойчивости Ps.aeruginosa. Вероятно, для со-
хранения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным средствам необходимо ограничить 
применение низкокачественных генериков АБР.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ — ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА

А.В. Выгоняйлов, к.м.н, ООО «КиилтоКлин», Санкт-Петербург 

В комплексе мероприятий по обеспечению безопасного оказания медицинской помощи первосте-
пенное значение имеет организация работы по очистке, дезинфекции и стерилизации изделий меди-
цинского назначения. 

Процесс обработки инструментов и принадлежностей к ним начинается с выбора наиболее эффек-
тивного средства. Широкое распространение госпитальных штаммов микроорганизмов, отличающих-
ся повышенной устойчивостью к дезинфицирующим средствам, диктует необходимость правильного 
выбора препарата для дезинфекции как среди существующих, так и для создания новых препаратов. 
Для этого было разработано множество препаратов на основе различных действующих веществ. При-
менение качественных препаратов, во-первых, снижает риск инфицирования пациента той микрофло-
рой, которая остается на инструментарии после некачественной обработки, во-вторых, продлевает срок 
его службы за счет антикоррозионных добавок, входящих в состав средств.
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Препараты, применяемые в качестве дезинфектантов, должны удовлетворять определенным требо-
ваниям. Они должны в максимально малых концентрациях и в короткие сроки достигать требуемого 
эффекта, оказывать дезинфицирующее действие при наличии органических веществ в обеззараживае-
мой среде, не терять дезинфицирующих свойств в процессе хранения, быстро и полностью растворять-
ся в воде или хорошо смешиваться с ней, не оказывать вредного воздействия на человека и окружаю-
щую среду.

Многообразие инструментария, оборудования, наличие в них деталей из полимерных и других син-
тетических материалов, труднодоступность отдельных узлов и поверхностей для обработки значитель-
но усложняют выбор оптимального метода дезинфекции и предстерилизационной очистки. Сложность 
организации и проведения дезинфекции изделий медицинского назначения состоит в том, что они 
должны выполняться в основном в присутствии больных и при постоянной деятельности медицинско-
го и обслуживающего персонала. В этом случае необходимо четко соблюдать требование СанПиН 
2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность, что в присутствии пациентов профилактическую дезинфекцию необходимо 
осуществлять препаратами 4 класса опасности. 

Комплексный подход к выбору дезинфектантов можно свести к анализу трех составляющих:
1) Оценка спектра антимикробной активности в соответствии с активно-действующими веществами
2) Степень экологической безопасности и возможность использования в присутствии пациентов
3) Экономический эффект
Компания «КиилтоКлин» и ее отдел инфекционного контроля «Эрисан», занимающийся разработ-

кой и производством линейки препаратов для обработки инструментария, предлагают широко извест-
ные средства для очистки, дезинфекции и стерилизации инструментов, а также новые препараты для 
обработки инструментов и принадлежностей к ним.

Для полного цикла дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария как ручным, так 
и механизированным способом разработаны следующие препараты: «Эрисан Дез», «Эрисан Окси +», 
«КомбиДез», «ИнструДез», «Клорилли», средство для машинной обработки изделий медицинского на-
значения «Эридеко 11», средство для консервации использованных многоразовых изделий медицин-
ского назначения «Гидрогель» «Гидрагель

«Эрисан Дез» предназначен для дезинфекции изделий медицинского назначения из резины, пласт-
массы, стекла, металла (включая стоматологические инструменты и жесткие эндоскопы), а также для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, в т. 
ч. в ультразвуковых установках.

Средство обладает широким антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая полиомиелит) и грибов 
рода Кандида и дерматофитов за счет наличия в составе кват-амин-феноксиэтанола.

По параметрам острой токсичности средство «Эрисан Дез» относится к 4-му классу малотоксичных 
веществ. Концентрации рабочих растворов — от 1,0% до 5,0%. Экспозиция — 15–60 мин. Активность 
рабочих растворов — 14 дней.

«Эрисан Окси +» — дезинфицирующее средство широкого спектра действия на основе перкарбона-
та натрия. Обладает хорошими моющими свойствами. Разрешено для дезинфекции ИМН, в т. ч. совме-
щенной с предстерилизационной очисткой как ручным, так и механизированным способом в ультраз-
вуковых мойках.

Обработке подлежат любые изделия медицинского назначения, включая гибкие эндоскопы, наркоз-
но-дыхательную аппаратуру и стоматологические инструменты. Препарат может использоваться как 
средство для предстерилизационной очистки, в т. ч. для предварительной и окончательной очистки гиб-
ких эндоскопов.

Средство обладает антимикробной активностью, включая спороцидный эффект. 
Концентрации рабочих растворов — от 1,0% до 2,5%. Экспозиция — 5—60 мин. По параметрам 

острой токсичности средство «Эрисан Окси +» относится к 4—5-му классу опасности. Рабочие раство-
ры сохраняют активность в течение семи дней.
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«КомбиДез» — комплексное моюще-дезинфицирующее средство с широким спектром антимикроб-
ной активности на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, солей третичных аминов 
и лимонной кислоты. Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий ме-
дицинского назначения, включая любые стоматологические инструменты и гибкие эндоскопы, как руч-
ным, так и механизированным способом. Рабочие растворы препарата обеспечивают дезинфекцию ме-
дицинских отходов, в т. ч. одноразового использования, изделий медицинского назначения, 
обеззараживание крови и биологических выделений. В дополнение к препарату выпускается экспресс-
система контроля концентраций рабочих растворов «Дезиконт-хим-КомбиДез».

По параметрам острой токсичности средство «КомбиДез» относится к 4-му классу малоопасных 
веществ. Концентрации рабочих растворов — 0,5%—2%. Экспозиция — 5—30 мин. Рабочие растворы 
сохраняют активность в течение 30 дней.

«ИнструДез» — дезинфицирующее средство с широким спектром действия на основе комплекса 
трех действующих веществ из группы средств на основе четвертично-аммониевых соединений и ли-
монной кислоты. Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицин-
ского назначения, хирургического и стоматологического инструментария, предстерилизационной 
и окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов, кувезов, реанимационных и пеленальных сто-
лов, дезинфекции санитарного транспорта, дезинфекции медицинских отходов.

Средство обладает бактерицидным (включая туберкулоцидный), вирулоцидным и фунгицидным 
действием. Препарат с хорошими моющимися свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фикси-
рует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.

Cредство «ИнструДез» по параметрам острой токсичности относится к 4-му классу малоопасных 
веществ. Концентрации рабочих растворов — 0,08%—1%. Экспозиция составляет от 5 до 90 мин. Срок 
использования рабочих растворов — 30 дней.

В дополнение к препарату выпускается экспресс-система контроля концентраций рабочих раство-
ров «Дезиконт-хим-ИнструДез».

«Клорилли» — концентрат, на основе жидкого хлорамина Т и ПАВ, не имеет аналогов. Предназна-
чен для дезинфекции изделий медицинского назначения, в т. ч. совмещенной с предстерилизационной 
очисткой.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположи-
тельных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (в т. ч. возбудителей энтеровирусных 
инфекций — полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфек-
ции; гриппа, «птичьего» гриппа H5N1 и других, ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденови-
русных и прочих инфекций), патогенных грибов родов Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. 
Обладает хорошим моющим эффектом.

По параметрам острой токсичности средство относят к 4-му классу малоопасных веществ. Концен-
трации рабочих растворов — 3%. Экспозиция составляет 60 мин. Активность сохраняется в течение 
21 дня. Средство практически не имеет запаха.

Мировой опыт в области подготовки инструментов в условиях медицинских организаций показал, 
что наиболее целесообразной формой технологического процесса подготовки инструментов является 
его организация в центральном стерилизационном отделении (ЦСО). При этом предпочтение при де-
зинфекции и предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения следует отдавать ма-
шинной обработке.

«Гидрагель» — не имеющее аналогов средство, предназначенное для консервации контаминирован-
ного инструментария сразу после его использования, что позволяет безопасно транспортировать ис-
пользованные многоразовые изделия медицинского в ЦСО, накапливать их в процессе выполнения 
медицинских манипуляций с целью одномоментного погружения в дезинфицирующий раствор при 
организации процесса дезинфекции и ПСО на местах. 

При распылении на загрязненный инструментарий образуется обволакивающая защитная пленка, 
которая останавливает рост и распространение микроорганизмов, а также предотвращает фиксирова-
ние загрязнений. Средство хорошо растворяется в воде и других рабочих растворах и потому легко 
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смывается. Далее инструментарий подвергается дезинфекции и очистке в установленном порядке, как 
ручным, так и машинным способом.

Средство может использоваться для обработки инструментов из различных материалов, за исключе-
нием меди и латуни.

«Эридеко 11» — применяется для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначе-
ния из различных материалов (хирургических и стоматологических инструментов, принадлежностей 
наркозно-дыхательной аппаратуры) механизированным способом в машинах, оснащенных дозирую-
щими устройствами с регуляцией подачи моющего раствора для мойки и дезинфекции.

Отличительные свойства данного препарата — невысокая стоимость и отсутствие необходимости 
в применении кислотного ополаскивателя, т. к. в его составе нет щелочи, что позволяет дополнительно 
сократить расходы учреждения на обработку ИМН

Таблица 1
Дезинфекция многоразовых изделий медицинского назначения ручным способом, 

совмещенная с предстерилизационной очисткой

Препарат Класс 
опасности

Концентрация 
%

Экспозиция 
мин

Срок использова-
ния, сут.

Затраты на 1 л 
день, руб

«Эрисан Дез» 4 3,0 
4,0

60 
30 14 1,42 

1,87

«Эрисан Окси+» 4 1,0 
1,5

30 
15 7 1,88 

2,76

«КомбиДез» 4 0,5 
1,0

30 
20 30 0,02 

0,04

«ИнструДез 4 0,08 
1,0

60 
10 30 0,01 

0,1

«Клорилли» 4 3,0 60 21 0,25

ООО «КиилтоКлин» разрабатывает и производит полный перечень препаратов для дезинфекции ин-
струментария в различных направлениях здравоохранения. Дополнительную информацию по продук-
ции можно получить по телефону 8(812) 611-11-71.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В КАРДИОХИРУРГИИ

Н.И. Габриэлян, д.м.н., зав. отд. эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений, 
В.С. Сускова, д.м.н., проф., зав. лаб. иммунодиагностики и иммунокоррекции, С.И. Сусков, 
к.б.н., с.н.с. лаб. иммунодиагностики и иммунокоррекции, Л.И. Арефьева, к.м.н., м.н.с. отд. 
эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений, О.Р. Сенченко, с.н.с. отд. 
трансплантации сердца и коронарной хирургии, П.А. Вавилов, к.м.н., в.н.с., отд. 
реконструктивной хирургии сердца, К.В. Петраков, клинический ординатор отд. 
трансплантации сердца и коронарной хирургии, В.Н. Голубицкий, врач отд. 
трансплантации сердца и коронарной хирургии, М.В. Глебова, лаб.-исследователь лаб. 
иммунодиагностики и иммунокоррекции  
ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова» 
МЗСР РФ

Актуальность: Вопросы профилактики послеоперационных осложнений в кардиохирургии высоких 
технологий остаются актуальными для здравоохранения экономически развитых стран, в связи с еже-
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годным увеличением потребностей и объемов проводимых кардиохирургических операций, и высоким 
риском неблагоприятных исходов. Особого внимания требует разработка новых средств и способов 
профилактики инфекционных осложнений (ПИО) как основной из причин послеоперационной леталь-
ности у больных с сердечно-сосудистой патологией. Известно, что недостаточная эффективность тра-
диционных схем профилактического применения антибиотиков при различных видах хирургических 
вмешательств связана с высоким уровнем резистентности возбудителей ПИО к различным группам 
антибиотиков, а также наличием поли- или мультирезистентных штаммов госпитальных микроорга-
низмов. 

Новым направлением повышения эффективности профилактики послеоперационных инфекцион-
ных осложнений является включение в существующий алгоритм профилактического применения анти-
биотиков препаратов пробиотического ряда. Пробиотики — бактерийные препараты из живых микроб-
ных культур, обладающих антагонистической активностью в отношении условно-патогенной, а в ряде 
случаев и патогенной флоры. Важным преимуществом применения пробиотиков является их способ-
ность повышать противоинфекционную устойчивость организма. В настоящее временя в различных 
областях практической медицины достаточно активно используются такие пробиотики как лактобакте-
рин, бифидум-бактерин, колибактерин, бификол, ацилакт и др. На наш взгляд особый интерес пред-
ставляют споровые пробиотики, в частности, полученные на основе культур Bacillus subtilis. 

Цель: Изучить особенности иммуномодулирующего действия спорового пробиотика на основе 
культур Bacillus subtilis и оценить результаты клинического использования препарата в послеопераци-
онном периоде у пациентов кардиохирургического профиля для профилактики послеоперационных 
осложнений.

Материал и методы: В ФНЦТИО споровый пробиотик на основе культур Bacillus subtilis с профи-
лактической целью был применен более чем у 300 пациентов кардиохирургического профиля после 
проведения им АКШ и реконструктивных операций на клапанах сердца. Препарат назначался после 
операции и сразу после перевода пациента в профильное отделение на фоне отмены антибиотиков, 
длительность использования которых составила не более суток. Изучение эффекта использования кур-
са пробиотика проводилось с использованием современных эпидемиологических, клинико-лаборатор-
ных, биохимических, микробиологических, иммунологических и статистических методов исследова-
ния. Основными критериями оценки эффективности курса для профилактики послеоперационных 
ГСИ служили традиционные клинические и лабораторные показатели: наличие лихорадки, наличие 
бактериемии. Рассчитывалась длительность и стоимость проводимого лечения. 

Результаты: При сравнении клинической эффективности исследуемого пробиотика и традиционной 
антибактериальной терапии было выявлено достоверное (p<0,05) снижение числа лихорадящих боль-
ных (n=13 (9,4%) и n=24 (17,4%); отсутствие бактериемии (n=0 и n=15 (10,9%) и снижение ПКД (14,1 дн. 
и 16,4 дн.) соответственно. При изучении антибактериальной активности спорового пробиотика на 
основе культур Bacillus subtilis доказано его прямое действие на широкий спектр Гр+ и Гр- штаммов 
госпитальной флоры.

Использование в послеоперационном периоде пациентов кардиохирургического профиля спорового 
пробиотика сопровождалось отчетливым иммуномодулирующим эффектом. Отмечено достоверное 
повышение функциональной активности фагоцитирующих клеток с 50±5,4%% до 75±5%%, фагоци-
тарного числа с 3,4±0,3у.е. до 6,3±0,8у.е. у 82% больных. Повышалась продукция активных форм ки-
слорода в 1,5-2 раза, активность МПО — в 2,5 раза. Исследования показали, что после завершения кур-
са пробиотика, выявлена нормализация или достоверное повышение цитотоксических клеток 
(с фенотипом CD16+56+кл.), а также увеличение клеток с повышенным цитотоксическим потенциалом 
CD16+8+кл.). 

Отмечено также модулирующее действие спорового пробиотика на продукцию цитокинов: повыше-
ние уровня регуляторного IFN-γ в сыворотке после курса препарата с нормализацией к концу наблюде-
ния с одновременным снижением уровней провоспалительных цитокинов (IL-4 и IL-1Ra), что приво-
дило к восстановлению баланса между Тh1 (клеточным) и Тh2 (гуморальным) типом иммунного ответа. 
Продукция про- и противовоспалительных цитокинов in vitro при стимуляции споровым пробиотиком 
на основе культур Bacillus subtilis превышала спонтанный уровень в 2—2,5 раза (p<0,05) и была сопо-
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ставима со стимуляцией LPS, что подтверждает цитокинопосредованный механизм действия пробио-
тика через активацию гранулоцитарно-макрофагальных клеток, обеспечивающих антибактериальный 
и противовоспалительный ответ. Выявлена зависимость зависимостью его эффекта от исходного состо-
яния иммунной системы больных.

В специально проведенной серии исследований, разработан метод тестирования in vitro индивиду-
альной чувствительности клеток к препарату для оценки ожидаемого эффекта перед его назначением. 
Согласно данным отчетливое иммуномодулирующее действие спорового пробиотика на мононуклеар-
ные фагоциты было сопоставимо с  действием таких традиционных иммуномодуляторов, как ликопид, 
полиоксидоний  и IFNα2a. 

При сочетанном применении спорового пробиотика на основе культур Bacillus subtilis с выше на-
званными иммуномодуляторами отмечается их синергический эффект. Эти данные подтверждают це-
лесообразность назначения исследуемого пробиотика в комбинации с иммуномодуляторами при исход-
ной иммунной недостаточности у кардиохирургических больных.  

Заключение: Проведенные исследования выявили высокую антагонистическую активность и цито-
кинопосредованное иммуномодулирующее действие спорового пробиотика на основе культур Bacillus 
subtilis в отношении клинических штаммов условно патогенных микроорганизмов. Показана высокая 
лечебно-профилактическая эффективность разработанной схемы применения препарата для профилак-
тики послеоперационных гнойно-септических осложнений при высокотехнологичных кардиохирурги-
ческих операциях. 

УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С НАЧАЛА XXI ВЕКА?

Б.Р. Гельфанд, Б.З. Белоцерковский, Т.В Попов, Е.Б. Гельфанд, Е.П. Родионов 
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, АНО ЦКБ Святителя Алексия, г. Москва,  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Цель: Изучить влияние протокола интенсивной терапии нозокомиального сепсиса на летальность 
больных с этим осложнением.

Материал и методы: Оценены результаты лечения 111 больных с нозокомиальными инфекционны-
ми осложнениями, госпитализированных в ОРИТ №6 ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и ЦКБ Святителя 
Алексия г. Москвы в 2010—2011 гг. Лечение проводили в соответствии с методическими рекомендаци-
ями, которые были обсуждены и приняты на Калужской согласительной конференции РАСХИ (июнь 
2004 г.), пересмотрены и дополнены на VII конференции РАСХИ (ноябрь 2008 г.). Наиболее полно ре-
комендации изложены в Практическом руководстве «Сепсис: классификация, клинико-диагностиче-
ская концепция и лечение». Придерживались критериев диагностики и классификации сепсиса ACCP/
SCCM. Для диагностики нозокомиального сепсиса, помимо клинических критериев системной воспа-
лительной реакции, проводили микробиологические исследования всех доступных биологических 
сред и определяли концентрацию высокоспецифичного маркера бактериального сепсиса — прокальци-
тонина. При объективных трудностях диагностики и невозможности быстрого определения источника 
инфекции ориентировались на расширенные клинико-лабораторные критерии сепсиса. Ключевыми 
составляющими программы лечения нозокомиального сепсиса являлись: полноценная хирургическая 
санация очага инфекции (при необходимости — повторные санирующие вмешательства «по требова-
нию» или «по программе»), адекватная и своевременная антимикробная терапия, респираторная тера-
пия и поддержание адекватной гемодинамики, нутритивная поддержка, кортикостероиды в малых до-
зах при септическом шоке, профилактика стресс-язв верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
и тромбоза глубоких вен, по показаниям — заместительная почечная терапия. У ряда больных с тяже-
лым сепсисом и септическим шоком применяли активированный протеин С и иммунозаместительную 
терапию препаратами моно- или поликлональных иммуноглобулинов.
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Определили летальность больных с нозокомиальным сепсисом. Результаты сопоставили с анало-
гичными показателями в 1997—1999 гг., т.е. до внедрения в повседневную клиническую практику сов-
ременного протокола лечения сепсиса. Существенных пациентов основной и контрольной групп по 
клиническим и демографическим характеристикам не было. 

Результаты и выводы: Летальность больных при применении современного протокола ведения сеп-
сиса снизилась на 16% по сравнению с 1997—1999 гг. (летальность в настоящее время составила 29,7% 
по сравнению с 46,0% в 1997 — 1999 гг., χ2= 7,09, р=0,0077). 

Интенсивная и антимикробная терапия больных с нозокомиальными инфекционными осложнения-
ми в соответствии с методическими рекомендациями, которые были обсуждены и приняты на Калуж-
ской согласительной конференции РАСХИ (июнь 2004 г.), пересмотрены и дополнены на VII конферен-
ции РАСХИ (ноябрь 2008 г.), существенно улучшает результаты лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫМИ СТАФИЛОКОККАМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ

Л.С. Гладкова, зам.главного врача, к.м.н., доцент кафедры МПФ ППО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Ш.Л. Восканян, врач-эпидемиолог, А.Г. Шанина, врач-бактериолог, 
к.м.н., ГКБ № 57 города Москвы

Одной из актуальных проблем стационаров является распространение и циркуляция резистентных 
клонов потенциальных возбудителей заболеваний. Однако немногие из госпитальных эпидемиологов 
владеют эпидемиологической ситуацией по антибиотикорезистентности в стационаре. Большей ча-
стью это объясняется несовершенством организационно-правовой базы. Ни в одном методическом до-
кументе не определен механизм эпидемиологического контроля за антибиотикорезистентностью с про-
филактической точки зрения, не решен вопрос кадрового потенциала обеспечения эпидемиологической 
деятельности в учреждениях здравоохранения.

Между тем, непрерывное слежение за антибиотикорезистентностью и ее детерминантами является 
мощным инструментом для более полной и достоверной регистрации внутрибольничных инфекций 
в лечебном учреждении и разработки профилактических мероприятий для сдерживания появления 
и распространения антибиотикорезистентности на локальном уровне.

Целью нашей работы явилось изучение инфекций, вызванных метициллинрезистентными стафило-
кокками, для разработки профилактических мероприятий в многопрофильном стационаре.

Стафилококки занимают 2-е место в структуре выделенных микроорганизмов из биоматериалов па-
циентов. Метициллинрезистентные стафилококки составляют 15,5 % в 2010 и 2011 гг. Среди выделен-
ных стафилококков наибольшее количество 66,6 — 69,0 % приходится на золотистый стафилококк. 
Однако максимальное количество метициллинрезистентных стафилококков приходится на эпидер-
мальный стафилококк и составляет 51,0—65,8 %.

Доля метициллинустойчивого золотистого стафилококка среди выделенного вида составляет 8,0—
10,0 %, в то время как доля метициллинустойчивого эпидермального стафилококка в несколько раз 
выше и составляет 27,2—30,5 %. Таким образом, эпидермальный стафилококк является наиболее зна-
чимым в формировании эпидемического процесса в больничной среде.

Чаще всего метициллинрезистентные стафилококки выделяются из биосред пациентов в пульмоно-
логическом отделении, отделении 2-й сосудистой хирургии и реанимационном отделении, где проходят 
лечение пациенты с обострениями хронических заболеваний органов дыхания и сосудистой системы. 

В результате анализа 150 электронных историй болезни установлено, что наибольшее количество 
метициллинрезистентных стафилококков выделяется из мокроты больных с диагнозами: хроническая 
обструктивная болезнь легких, пневмония, бронхиальная астма, сахарный диабет, муковисцедоз уже 
при поступлении в стационар, а также из раневого отделяемого после проведения операций на артери-



Материалы конференции

21

ях нижних конечностей. Следовательно, прием антибактериальных препаратов является одним из пу-
сковых механизмов развития резистентности не только у госпитальной, но и эндогенной микрофлоры.

Факторами риска являются неоднократные предыдущие госпитализации или операции на артериях 
нижних конечностей, большой стаж хронического заболевания, сопутствующий сахарный диабет. 

Наиболее ценную информацию для госпитального эпидемиолога представляет выделение метицил-
линрезистентных стафилококков из стерильных в норме источников, таких как кровь, спинномозговая 
жидкость и др. Персистирующая бактериемия является наиболее точным прогностическим признаком 
осложненного течения заболевания и, как правило, является инфекцией, связанной с оказанием меди-
цинской помощи. При изучении медицинских карт с положительными результатами гемокультуры вы-
явлены такие своевременно незарегистрированные внутрибольничные инфекции, как сепсис и по-
стинъекционный абсцесс. 

Таким образом, метициллинрезистентные стафилококки являются частой причиной серьезных как 
внебольничных, так и внутрибольничных инфекций. Доступность и широкое применение антибакте-
риальных препаратов в России вне стационара являются основным из определяющих неблагоприят-
ную ситуацию факторов. 

На сегодняшний день невозможно отказаться от лечения пациентов антибактериальными препара-
тами в условиях стационара. Поэтому все большее значение приобретает внедрение рациональных 
профилактических мероприятий, направленных на разрыв естественных механизмов передачи инфек-
ций, вызванных метициллинрезистентными микроорганизмами. От качества организации и проведе-
ния этих мероприятий в значительной мере зависит успех лечения больных, а также продуктивность, 
комфортность и безопасность профессиональной деятельности персонала.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ УСТАНОВОК

Я.А. Гольдштейн, Генеральный директор ООО «НПП «Мелитта», г.Москва; 
Т.А. Гренкова, к.м.н., с.н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; 
Е.П. Селькова, д.м.н., профессор, ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; 
М.П. Гусарова, н.с. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; 
С.Г. Шашковский, зав. сектором МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н.; 
Н.А. Поликарпов, в.н.с. ГНЦ РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, к.б.н.; 
И.В. Гончаренко, руководитель отдела ООО «НПП «Мелитта»

Высокий уровень заболеваемости внутрибольничными инфекциями (ВБИ) во всех развитых стра-
нах мира обусловлен циркуляцией в стационарах микроорганизмов, приобретающих свойства  госпи-
тальных штаммов, адаптированных к особенностям профиля структурных подразделений и обладаю-
щих высокой резистентностью по отношению к традиционным средствам дезинфекции, множественной 
лекарственной устойчивостью с сохранением высокой патогенности.

Складывающаяся в последние годы эпидемиологическая ситуация требует совершенствования ме-
тодов проведения дезинфекционных мероприятий и внедрения современных высокоэффективных тех-
нологий. Современным требованиям дезинфектологии и эпидемиологии отвечают новые плазменно-
оптические технологии, основанные на облучении помещений высокоинтенсивными потоками 
ультрафиолетового (УФ) излучения сплошного спектра.

Специалистами ФБУН Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микро-
биологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора проведены экспериментальные сравнительные ис-
следования бактерицидной активности высокоинтенсивного УФ сплошного спектра по отношению 
к основным полирезистентным возбудителям госпитальных инфекций и их музейным аналогам. 

Все эксперименты проводились с помощью импульсной УФ установки УИКб-01 «Альфа», рекомен-
дованной к применению в практической медицине. Время облучения варьировало от 5 до 20 минут. 
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Микробиологические исследования проводились по стандартной методике с использованием в ка-
честве тест-объектов бактерий видов Pseudomonas aeruginosa (госпитальный штамм), Staphylococcus 
aureus (госпитальный (MRSA) и музейный штаммы), Proteus mirabilis (госпитальный штамм). Облуче-
ние осуществлялось с расстояния 2 метров от ксеноновой лампы до тест-объекта — металлические или 
пластиковые пластины. Часть экспериментов проводилась с добавлением 10% нормальной лошадиной 
сыворотки. Плотность контаминации тест-объектов бактериями составляла 106—107 колониеобразую-
щих единиц (КОЕ) на 100 см2 поверхности.

В результате проведенных исследований было установлено, что установкa УИКб-01 «Альфа» за 
5 минут работы обеспечила 99.99% гибель всех исследованных бактерий, за 10 минут работы эффек-
тивность составляла не менее 99,999% на расстоянии 2 метров от источника света.

Проведенные исследования показали, что:
– высокоинтенсивное УФ излучение обладает широким спектром антимикробной активности;
– эффективность обеззараживания тест-объектов не зависит от материала тест-объектов, вида штам-

ма (госпитальный или музейный), наличия биологической защиты.
В докладе анализируется опыт использования импульсных УФ установок в дезинфекционных меро-

приятиях, проводимых в клиниках России и США. Показана экономическая и эпидемиологическая це-
лесообразность внедрения импульсных УФ установок в практическое здравоохранение для борьбы 
с широким кругом возбудителей госпитальных инфекций.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ МИ В ЛПУ СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО 13485-2004 И ГОСТ Р ИСО/
ТО 14969-2007

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

Для обеспечения предоставления медицинской услуги пациентам, получающим лечение по систе-
мам ОМС и ДМС, лечебное учреждение обязано использовать медицинские изделия, зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке, прошедшие экспертизу качества эффективности и безопасности 
медицинских изделий. Согласно требованиям статьи 96 и 96 ФЗ №323 от 21.11.2011 «Об основах охра-
ны здоровья граждан РФ» не существует разделения требований к безопасности МИ применяемых 
однократно и МИ применяемых многократно. Ввиду того, что в ООМД применяются МИ как однократ-
ного, так и многократного применения существует необходимость в ежедневном технологическом про-
цессе обработки МИ многократного применения. 

Таким образом, требования, предъявляемые к больничным стерилизационным законодательно при-
равниваются к требованиям, предъявляемым к производству стерильных МИ. Одним из важнейших 
требований предъявляемым к больничной стерилизации за рубежом является необходимость формиро-
вания системы менеджмента качества согласно требованиям ИСО 13485-2003 (в РФ ГОСТ Р ИСО 
13485-2004). Система менеджмента качества разрабатывается, документируется, внедряется и поддер-
живается в рабочем состоянии ООМД. 

При передаче сторонним организациям выполнения какого-либо процесса, влияющего на соответст-
вие продукции установленным требованиям ООМД должна обеспечить со своей стороны контроль 
такого процесса. 

Ежегодно, ООМД осуществляющие услуги по стерилизации МИ обязаны провести валидацию ра-
боты оборудования и технологических этапов, что является платной процедурой. При отсутствии, в на-
стоящем времени, стерилизации в перечне услуг предоставляемых ООМД в рамках реализации МЭС 
создаётся проблема с оплатой этих услуг. Однако с внедрением ФЗ 323 санитарно-противоэпидемиче-
ские (профилактические) мероприятия отнесены к медицинской деятельности, что создаёт законода-
тельную базу для внесения этих мероприятий в систему медицинского страхования. 
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ВЫБОР ПРЕПАРАТА ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В УРОЛОГИИ

А.В. Зайцев, д.м.н., профессор, кафедра урологии ГБУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 
России;  
Д.Ю. Пушкарь, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии ГБУ ВПО 
МГМСУ Минздравсоцразвития России;  
И.В. Гальчиков, ГКБ № 50 Департамента здравоохранения г. Москвы; 
В.Ю. Иванов, ГКБ № 50 Департамента здравоохранения г. Москвы

Актуальность исследования. Антимикробная профилактика перед урологическими операциями ре-
комендуется в тех случаях, когда потенциальная польза превышает риски и предполагаемые затраты. 
Известно, что госпитальная инфекция ассоциируется с увеличением послеоперационного койко-дня, 
повторной госпитализацией, необходимостью амбулаторного антимикробного лечения, что увеличива-
ет затраты и утилизацию медицинских ресурсов. Антимикробная профилактика уменьшает количество 
послеоперационных затрат. Необходимо использовать антибиотики, создающие высокую концентра-
цию ЛС в моче, и периодически менять препараты, используемые для антибактериальной профилакти-
ки. Целью нашего исследования была оценка эффективности применения цефалоспоринов III-поколе-
ния для профилактики инфекции мочевыводящих путей (ИМП) при контактной уретеролитотрипсии 
у больных мочекаменной болезнью и интерстициальной лучевой терапии (брахитерапии) рака предста-
тельной железы.

Материалы и методы. К началу операции уровень антибиотика в крови должен быть высоким. Ин-
фузия первой дозы препарата должна начинаться за 30—60 минут до начала манипуляции. В большин-
стве случаев при антимикробной профилактики используют 1 дозу препарата или, по крайней мере, 
она должна прекратиться в течение 24 часов после окончания процедуры. Длительное использование 
антимикробных препаратов оправдано при имплантации разного рода протезов, инородных тел; нали-
чие существующей инфекции и манипуляции с постоянными дренажами. При эндоурологических опе-
рациях периоперационная профилактика пока зана, т.к. имеется риск интра — и послеопе рационного 
инфицирования. В рекомендациях Европейской ассоциации урологов (2011) и Российских националь-
ных рекомендациях по антимикробной терапии и профилактики инфекций почек, мочевыводящих пу-
тей и мужских половых органов (2012) при выполнении контактной уретеролитотрипсии препаратами 
выбора считаются цефалоспорины II—III-поколения. Быстрый рост резистентности возбудителей мо-
чевой инфекции к фторхинолонам, развитие ступенчатой мутации резистентности к фторхинолонам 
заставляет ограничить их широкое использование в качестве препаратов для профилактики ИМП. Для 
профилактики ИМП при брахитерапии у больных раком простаты нет специфических рекомендаций, 
т.к. нет достаточного количества исследований, но деструктивная природа лечения вместе с входом 
в «чисто-контаминированное» пространство делает использование антимикробной профилактики обо-
снованным. В урологической клинике МГМСУ на базе ГКБ № 50 г. Москвы в период с 2009 по 2012 гг. 
1031 пациенту с мочекаменной болезнью выполнена контактная уретеролитотрипсия и 35 больным ра-
ком предстательной железы клинической стадии Т1 — Т2с N0 M0 — брахитерапия методом импланта-
ции в простату закрытых источников I 125 . Осложняющим фактором при выполнении контактной уре-
теролитотрипсии было наличие у 8 (0,78%) больных аномалий развития верхних мочевыводящих 
путей. Всем пациентам за 30 минут до выполнения данных малоинвазивных операций в/в вводился 
антибиотик — цефтриаксон. Поскольку цефалоспорины III-поколения имеют также таблетированные 
формы, в течение 24 часов после операции пациенты получали препарат этой группы — цефиксим од-
нократно per os. 

Результаты и обсуждение. В среднем сроки госпитализации пациентов составили 48—72 часа. Кли-
ническая картина острого пиелонефрита наблюдалась в 1 (0,1%) случае после выполнения контактной 
уретеролитотрипсии. В большинстве случаев при выполнении уретеролитотрипсии по экстренным по-
казаниям данные бактериологического исследования мочи отсутствовали, что не исключает в дальней-
шем более длительного применения антибиотика и наличие парентеральной и пероральной формы 
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препарата для введения один раз в сутки у цефалоспоринов III-поколения является удобным для их 
клинического применения. После выполнения брахитерапии уретральный катетер удалялся через 
24 часа, пациентам рекомендовалось продолжить прием цефиксима в дозе 400 мг 1 раз в сутки в амбу-
латорных условиях 5 дней. Цефиксим создает высокие концентрации во многих органах и тканях, обла-
дая бактерицидным действием. В моче концентрация препарата достигает 107 мг/л, наряду с этим уро-
патогены in vitro сохраняют высокую чувствительность к цефиксиму. В России пока не выявлено 
штаммов уропатогенной E.coli, резистентных к данному препарату.

Заключение. Периоперационное применение цефалоспоринов III-поколения высокоэффективно для 
профилактики инфекции мочевыводящих путей при выполнении малоинвазивных операций в уроло-
гии. Вполне обоснованным является применение цефтриаксона с последующим переводом на перо-
ральный цефалоспорин 3-поколения цефиксим. Ступенчатое применение антибиотика может быть 
фармакоэкономически обоснованным режимом, обеспечивающим преимущества, как для пациента, 
так и стационара. Данный режим может применяться в любых лечебных учреждениях, он не влечет за 
собой дополнительных вложений и затрат, а требует лишь изменения привычных подходов врачей 
к проводимой антимикробной профилактики и терапии.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.И. Заргарьянц, ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора,  
Ю.В. Дёмина, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Широкое распространение внутрибольничных инфекций, существенный вред, причиняемый здоро-
вью населения, и огромный социально-экономический ущерб определяют значимость проблемы вну-
трибольничных инфекций для национальных служб здравоохранения, в том числе и России. В послед-
ние годы в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) Российской Федерации отмечен рост 
эпидемических очагов инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Так, в соот-
ветствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.02.2009 № 11 «О внеочередных донесениях о чрезвычайных ситуациях в общественном здравоохра-
нении санитарно-эпидемиологического характера» в целом по стране в 2009 году в ЛПО было зареги-
стрировано 10 вспышек, в 2010 году — 20, в 2011 году — 36.

В большинстве случаев причиной возникновения очагов являлся занос инфекции в учреждение ме-
дицинским персоналом или поступающими в стационар больными пациентами. Дальнейшее распро-
странение групповых заболеваний ИСМП происходило контактно-бытовым, пищевым или воздушно-
капельным (воздушно-пылевым) путём в условиях неудовлетворительного санитарно-технического 
состояния помещений стационара и грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидеми-
ческого режимов. К таким нарушениям относятся: поздняя изоляция заболевших, сокрытие внутри-
больничной заболеваемости, несвоевременное начало проведения противоэпидемических мероприя-
тий по первым случаям, нарушение правил содержания функциональных помещений, несвоевременная 
диагностика эпидемиологического неблагополучия, несоблюдение правил асептики и антисептики при 
работе со стерильным материалом, несоблюдение правил обработки рук персоналом, высокий уровень 
носительства золотистого стафилококка среди медицинского персонала, устойчивость выделенного 
микроорганизма к концентрациям используемых дезинфицирующих растворов. 

В 2011 году основной удельный вес эпидемических очагов в ЛПО Российской Федерации был пред-
ставлен корью, что обусловлено низким уровнем напряженности противокоревого иммунитета у меди-
цинского персонала, связанным с нарушениями в проведении вакцинальных кампаний.
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Отдельного рассмотрения требуют стационары, в которых организована помощь больным с подо-
зрением на особо опасную инфекцию. Тенденция к снижению бдительности медицинского персонала 
и нарушение требований противоэпидемического режима приводят к печальным последствиям. Так, 
в 2011 году среди медицинского персонала одной из районных больниц Ростовской области зареги-
стрирован очаг Крымской геморрагической лихорадки с вовлечением в эпидемический процесс восьми 
медицинских работников. Очаг возник вследствие проведения реанимационных мероприятий больной 
в приспособленной палате без необходимых средств защиты в отсутствии надлежащей вентиляции.

Нозологические формы ИСМП зависели от профиля стационара или его клинических отделений. 
В учреждениях родовспоможения в последние 4 года преобладали гнойно-септические инфекции 
с преимущественным вовлечением в эпидемический процесс новорожденных. Заболевания возникали 
либо в стационаре, либо выявлялись активно при патронаже на дому через 1-7 дней после выписки. 
Основные клинические формы внутрибольничных инфекций (ВБИ) у новорожденных: гнойно-септи-
ческие инфекции кожи и подкожно-жировой клетчатки (пузырчатка, везикулопустулёз), гнойный ом-
фалит, гнойный конъюнктивит, гнойный мастит, паронихий. Возбудители ВБИ представлены золоти-
стым стафилококком в монокультуре или в ассоциации с другими представителями условно-патогенной 
микрофлоры (эпидермальный, гемолитический и сапрофитный стафилококки, в том числе и полирези-
стентные к антибиотикам, энтеробактер, кишечная палочка, клебсиелла, плесневые грибы). 

Основной источник ВБИ в родовспомогательных учреждениях — медицинский персонал, среди ко-
торого выявлялся высокий уровень носительства золотистого стафилококка (более 25%), в том числе 
и метициллин резистентного. Механизм передачи возбудителя инфекции контактно-бытовой, факторы 
передачи — медицинские инструменты и руки персонала. Возникновению и распространению группо-
вой заболеваемости ИСМП способствовало несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпиде-
мического режимов на фоне перегрузки учреждений родовспоможения выше нормативной мощности.

Для учреждений психиатрического и психоневрологического профиля характерно возникновение 
острых кишечных инфекций, реализующихся преимущественно контактно-бытовым путём: дизенте-
рия, сальмонеллёз, энтеровирусная и норовирусная инфекции. Распространению инфекции в опре-
делённой мере способствовало отсутствие гигиенических навыков у пациентов — инвалидов 1—2 груп-
пы по психоневрологическому состоянию.

В соматических стационарах регистрировались вспышки с реализацией пищевого пути передачи 
возбудителей: пищевые токсикоинфекции энтеробактериальной этиологии, инфекции вирусной этио-
логии (норовирусы, ротавирусы).

В целях предотвращения формирования эпидемических очагов в лечебно-профилактических орга-
низациях руководителям и контролирующим органам необходимо взять на строгий контроль соблюде-
ние нормативных методических документов, регламентирующих организацию и порядок противоэпи-
демического режима стационара, и повысить ответственность специалистов. Отдельного рассмотрения 
требует вопрос санитарно-технического состояния отделений, который целесообразно включать в ре-
гиональные программы и планы, подтвержденные финансированием. Улучшению качества профилак-
тических мероприятий в ЛПО будет способствовать «Национальная Концепция профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи» по недопущению возникновения внутрибольничных 
инфекций, утверждённая Главным государственным врачом Российской Федерации 06.11.2011 г. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
(С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РЫНКА И ОФОРМЛЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК) В РАМКАХ ФЗ 94

Е.Ю. Казакова, руководитель отдела продаж ООО «АльмедДез»

На протяжении 2011 г. специалисты нашей компании провели комплексное исследование вопроса 
проведения электронных торгов. Были выявлены некоторые системные особенности, которые зачастую 
приводили клиники к нежелательным последствиям, в частности: разбирательства в ФАС, приобрете-
ние некачественной продукции или продукции, не обладающей запрашиваемыми свойствами, нецеле-
вое использование денежных средств.

На сегодняшний день проведение аукционов представляет собой многоступенчатый процесс, на ка-
ждом этапе которого Заказчика могут ждать свои подводные камни. Чтобы избежать лишних трудно-
стей, необходимо четко представлять себе особенности каждого этапа и планировать собственные дей-
ствия. 

Мы предлагаем детально рассмотреть основные сложности, с которыми можно столкнуться при 
формировании и проведении аукционов.

Первый этап можно кратко обозначить как формирование аукциона. Он достаточно обширен и пред-
полагает серьезную аналитическую работу. На этом этапе анализируется потребность клиники. Так как 
на сегодняшний день на рынке представлено великое множество продуктов, процесс выбора препара-
тов, которые максимально удовлетворяли бы запросы учреждения, представляет собой серьезную про-
блему. Чрезвычайно важно учитывать тот факт, что обладая уникальными свойствами препарат должен 
отвечать требованиям 94 ФЗ, в противном случае это повлечет нежелательные последствия.

Другая проблема, с которой на данном этапе сталкиваются учреждения — оформление юридически 
грамотной технической документации. 94 ФЗ достаточно серьезно регламентирует данный процесс. 

Второй этап мы предлагаем обозначить как проведение аукциона. К сожалению, далеко не все по-
ставщики предоставляют достоверные сведения о предлагаемых препаратах. Таким образом, клиника 
сталкивается с необходимостью тщательной проверки предоставляемых данных (этап рассмотрения 
заявок). На этом этапе есть возможность отклонить недобросовестных участников, в том случае, если 
Вы уверены, что проходя перерегистрацию, данный продукт не приобрел требуемые свойства.

Третий этап, который мы предлагаем отметить, непосредственно связан с недобросовестными по-
ставщиками. В случае если отклонение на втором этапе по каким-либо причинам было невозможно, но 
Вы не уверены в качестве предлагаемой продукции, Вы можете предотвратить нежелательную постав-
ку, используя в полном объеме возможности, предоставляемые 94 ФЗ.

Более детально каждый этап мы разберем в докладе, представленном в рамках выставочной экспо-
зиции «Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение 
осложнений».
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРЕТИЧНЫХ АЛКИЛАМИНОВ НА ПЛАНКТОННЫЕ 
БАКТЕРИИ И СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ БИОПЛЕНОК ФОРМИРУЕМЫХ 
ПАТОГЕННЫМИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ И ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ

Г.Г. Кардаш, Научно-производственная компания «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, Научно-производственная компания «ИНТЕРСЭН-плюс»; 
О.В. Емшанов, Научно-производственная компания «ИНТЕРСЭН-плюс»

В настоящее время дезинфицирующие средства на основе третичных алкиламинов получают широ-
кое распространение, поскольку обладают бактерицидной активностью в отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, грибов и вирусов и низкими показателями токсичности.

Оценка антимикробной активности дезинфицирующих средств проводится по традиционным ми-
кробиологическим методикам, в результате которых регистрируется способность микроорганизмов 
к росту на питательных средах после воздействия микробиоцидами. 

Применение традиционных микробиологических методов оценки микробиоцидной активности 
в отношении образуемых бактериями в неблагоприятных для них условиях биопленок неэффективно, 
поскольку ростовые свойства бактерий в составе биопленок изменены. Отсутствие роста бактерий из 
биопленок после их обработки дезсредством нельзя считать критерием утраты ими жизнеспособности. 
Устойчивость микроорганизмов в составе биопленок обусловлена также защитными свойствами экзо-
клеточного полисахаридного матрикса, наличие которого является основным признаком сформирован-
ной биопленки. Микробиологическими методами не представляется возможным оценить действие де-
зсредства на экзоклеточный матрикс биопленок.

Использование микроскопических методов существенно расширяет возможности объективизации 
оценки действия микробиоцидных препаратов на микроорганизмы, поскольку при использовании этих 
методов визуализируется процесс ориентированного действия молекул биоцидного вещества на струк-
турные компоненты микроорганизмов и биопленок. По степени дезорганизации тех или иных струк-
турных компонентов микроорганизмов можно судить об их жизнеспособности. 

В данном исследовании методами световой и электронной микроскопии было изучено действие тре-
тичных алкиламинов (дезинфицирующее средство «Оптимакс») на структурно-функциональную орга-
низацию вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных бактерий (Escherichia coli, 
Pseudomonas aureginosa, Salmonella typhimurium и Staphylococcus aureus) и образуемых ими биопленок.

Показано, что под воздействием третичных алкиаминов на вегетативные (планктонные) бактерии 
происходит флокуляция с образованием многоклеточных конгломератов, разрушение клеточной стен-
ки и цитоплазматической мембраны, дезорганизация цитоплазмы и рибонуклеопротеидного комплек-
са, а также выявлены выраженные изменения в пептидогликане. Степень выраженности повреждений 
бактерий зависела от концентрации препарата — чем выше концентрация, тем более были изменены 
клетки.

Бульонные культуры бактерий, обработанные средством «Оптимакс» в концентрации 0,25% и 0,5% 
биопленки не образовывали. 

При обработке дезинфицирующим средством «Оптимакс» в концентрации 0,5% в течение 60 мин 
зрелых биопленок вывлены ярко выраженные изменения структуры экзополисахаридного матрикса 
и деструкция бактериальных клеток внутри биопленки. Разрушение бактерий внутри биопленок свиде-
тельствует о преодолении препаратом экзополисахаридного барьера, и является важным показателем 
биоцидной активности третичных алкиламинов. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно рассматривать дезинфицирующее 
средство «Оптимакс» (на основе третичных алкиламинов) как перспективный препарат для борьбы 
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с биологическими пленками, которые образуют наиболее эпидемиологически значимые штаммы воз-
будителей госпитальных инфекций.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПАЦИЕНТОВ 
УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И.В. Кононков, врач уролог, ГБУЗ Городская клиническая больница № 52 ДЗМ; 
С.П. Даренков, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, Клиника урологии РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России; А.И. Макуров, к.м.н., заведующий 
отделением, ГБУЗ Городская клиническая больница № 52 ДЗМ

«Пробиотики» — это препараты из живых микроорганизмов, которые оказывают благоприятное 
влияние на организм путем антагонистического воздействия на условно-патогенную флору и нормали-
зации свойств нормальной кишечной микрофлоры.

Применению пробиотиков в клинической практике посвящено значительное количество исследова-
ний в которых показана высокая эффективность пробиотиков в качестве средств лечения острых ки-
шечных инфекций, остеомиелитов, заболеваний дыхательной системы, после операций с искусствен-
ным кровообращением. Применению пробиотиков в урологической клинике посвящены лишь 
единичные исследования, т.е. использование пробиотиков в этой области остается практически неис-
следованным, хотя представляет большой научный и, особенно, практический интерес.

Из большого количества современных пробиотиков — бактисубтил, биоспорин, флонивил и др. 
нами у больных в лечении пиелонефрита, использован отечественный пробиотик созданный на основе 
Bacillus subtilis обладающей способностью продуцировать биологически активные вещества, подавля-
ющих рост других микробных структур.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности возможности использования 
спорового пробиотика на основе Bacillus subtilis (штамм 534) в комплексном лечении пиелонефрита, 
осложнившего хирургическое лечение мочекаменной болезни.

В исследовании включены 38 пациентов мочекаменной болезнью (МКБ), которым выполнялись 
чрескожная пункционная нефростомия, чрескожная нефролитолапаксия, чрескожная нефролитоэкс-
тракция, уретеролитоэкстракция, уретеролитотрипсия, уретероскопия, установка JJ уретерального 
стента. 24 пациента, в послеоперационном периоде которых использован пробиотик, составили основ-
ную группу (гр. I). 14 с аналогичными оперативными вмешательствами, с применением обычной схе-
мой введения антибиотиков, составили контрольную группу (гр. II). 

Группы были сопоставимы по демографическим и клиническим показателям.
Возраст больных в I группе составлял в среднем 41,3 лет (от 25 до 58 лет). Во всех группах преобла-

дали лица женского пола (69%). Во второй группе также преобладали женщины (67%).
Камни мочеточника выявлены в 70,8% случаев, камни почки наблюдались в 16,6%, двухсторонняя 

локализация конкрементов почек в 4,1%, камни почки с камнем мочеточника у 8,3% больных.
В контрольной группе локализация конкрементов в основном совпадала с I группой.
У всех больных обеих групп имелась бактериурия.
Введение антибиотиков (фторхинолон или цефалоспорин 3 поколения) в обеих группах проводили 

интраоперационно и в первые сутки послеоперационного периода. В последующем введение антибио-
тиков продолжали только пациентам второй группы. Больным основной группы антибиотики отменяли 
через сутки и проводили курс пробиотика. Разработанная совместно с сотрудниками ФНЦТ и ИО 
им. академика В.И.Шумакова схема применения пробиотика состояла в следующем: препарат назна-
чался per os по 2—5 мл два раза в сутки в течение 7—14 дней. 

Анализировали результаты традиционных клинико-лабораторных обследований, учитывали темпе-
ратуру, длительность антибиотикотерапии, смену антибиотиков, спектр выделяемой флоры и уровень 
ее резистентности к антибиотикам.
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Спектр бактерий выделенных из мочи больных представлялся следующим образом таб. 1

Возбудитель Число штаммов Смешанная флора

Enterobacter spp. 9 +

Staphylococcus epidermitidis 3 +

Escherichia coli 8

НГОБ 2

Staphylococcus faecalis 2 +

Основной пейзаж нозокомиальной флоры выделенной из мочи больных составляет Enterobacter 
spp. — 37,5% и E.coli — 33,3%. Т.е. в общем составляет более чем 70%.

В 25% случаев флора представляла стафилококков и энтеробактера.
При анализе на чувствительность к антибиотикам выявлена высокая резистентность выделенной 

флоры к использованным антибиотикам.
Так чувствительность в 4 (16,7%) случаях отсутствовала ко всем 25 испытуемым антибиотикам, 

у 16 пациентов (66,7%) чувствительность микрофлоры отсутствовала к 10—12 антибиотикам.
Эффективность применения пробиотического препарата по разработанной схеме оценивалась по 

клиническим и лабораторным данным: таб. 2
Клиническая эффективность в схеме лечения инфекции мочевых путей.

Признаки I гр.(n. 24) II гр.(n. 15)

Койко-день 9 12

Нормализация температуры (сутки) 2—4 3—5

Нормализация показателей белой крови 6—7 8—9

Бактериологические показатели: отсутствие бактериурии 20 (83,3%) 8 (53,3%)

Как следует из таблицы, на фоне лечения препаратом на основе Bacillus subtilis отмечается сокраще-
ние лихорадочного периода. По сравнению с контрольной группой раньше на 1—2 суток отмечалась 
нормализация лейкоцитоза.

Кроме того отмечается быстрее восстанавливалось общего самочувствия пациента.
Важнейшими показателями эффективности курса пробиотика при осложненной МКБ является пол-

ная санация мочевых путей, которая была достигнута у 83,3% больных по сравнению с 53,3% в контр-
ольной группе. При этом в контрольной группе преобладала в 26,6% смена возбудителя, а не элимина-
ция микробного агента, что имело место у 17,5% пациентов. Не отмечено отрицательных влияний на 
соматическое состояние больных в частности в виде аллергических реакций, изменений со стороны 
желудочно-кишечного тракта и т.д.

Таким образом, использование пробиотика на основе Bacillus subtillis повышает эффективность ба-
зисной терапии и способствует более быстрой реабилитации пациентов после урологических опера-
ций.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ 
УСТАНОВОК ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ВОЗДУХА

Е.В. Пережогин, главный врач ГКБ №70, д.м.н.; В.К. Сокольская, заместитель главного 
врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГКБ №70; И.В. Ноздреватых, врач-
эпидемиолог ГКБ №70., д.м.н. 

С целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения 
распространения возбудителей инфекционных болезней в лечебно-профилактических учреждениях 
все шире используются ультрафиолетовые бактерицидные установки, рециркуляторы и другие средст-
ва обеззараживания воздуха. На смену облучателям открытого типа в настоящее время приходят рецир-
куляторы, которые имеют лучшие показатели производительности, а также могут работать в присутст-
вии людей. Это является актуальным как при интенсивном использовании рабочих помещений 
лечебно-профилактической организации (ЛПО), так и при необходимости сокращения подготовки по-
мещений к работе.

У закрытых облучателей (рециркуляторов) бактерицидный поток от ламп, расположенных в неболь-
шом замкнутом пространстве корпуса облучателя, не имеет выхода наружу, что и делает их безопасны-
ми при работе в присутствии людей. Это позволяет сократить время и повысить уровень обеззаражива-
ния воздуха помещений с повышенными эпидемиологическими требованиями, в том числе и в ходе 
отпуска медицинских процедур пациентам.

Так, в ГКБ №70 успешно используется около 200 ультрафиолетовых бактерицидных установок, 
а также около 300 рециркуляторов. Кроме того, в 2011 году в больнице начали использовать 180 фото-
каталитических обеззараживателей-очистителей воздуха.

Большое количество установок, их разноплановые технические характеристики и требования по ра-
боте осложняют контрольные мероприятия при их эксплуатации.

Организация работы установок и контроль за их работой осуществляется в соответствии с Руковод-
ством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззаражива-
ния воздуха в помещениях», а также паспортом и руководством по использованию каждой конкретной 
установки. 

Однако, в ходе практической реализации указанных документов, определился рад проблемных во-
просов:

– ввод в эксплуатацию новых бактерицидных установок (рециркуляторов) с оформлением акта 
и привлечением представителей Роспотребнадзора, Энергонадзора и Минстроя РФ. Документ, под-
тверждающий поставку оборудования, отметка в паспорте и постановка установки на баланс учрежде-
ния фактически подтверждают начало ее использования. В этих условиях оформление акта носит фор-
мальный характер;

– отсутствие утвержденных форм журналов по контролю за работой установок и единых требова-
ний по их ведению;

– последние поколения рециркуляторов снабжены электронными счетчиками учета отработанного 
лампами времени, но в руководствах и паспортах по-прежнему в качестве требования отмечается необ-
ходимость ведения журналов учета времени; 

– требование по контролю параметров при работе установок, таких как озон, бактерицидная облу-
ченность при использовании «безозоновых» ламп и рециркуляторов утратило практическую значи-
мость;

– чрезмерно большое количество журналов по контролю за работой установок (в ряде отделений 
более 40); 

– ежегодная поверка бактерицидных ламп и замена на другие поверенные лампы вступает в проти-
воречие с необходимостью учета времени их работы.

В этой связи нами разработаны типовые журналы, в которые объединены все установки отделения, 
а контролируемые параметры приведены к требованиям сегодняшнего дня, в том числе и порядок 
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контроля времени работы установок. Это позволило многократно сократить количество журналов, но 
при этом сохранить существующую систему контроля.

Опыт эксплуатации установок показал, что в ряде случаев при оснащении ими помещений эпидеми-
ологи доверяют расчетом фирм-поставщиков. С учетом упрощений приложения Р 3.5.1904-04 нами 
разработаны методики оперативного расчета необходимого количество установок при известном объе-
ме помещения, которые могут использоваться как при приемке оборудования, так и в ходе плановых 
проверок отделений. 

Исследования потоков движения воздуха при работе рециркуляторов в помещениях I — II категории 
показали, что как при естественным, так и при принудительным воздухообмене, в каждом из них долж-
но быть задействовано не менее двух установок (даже если по расчетам требуется только одна), кото-
рые должны быть размещены на максимальном удалении от вентиляционных отверстий (воздухозабо-
ра). В противном случае в помещении образуются «мертвые» зоны, в которых практически не 
происходит воздухообмена и это в свою очередь требует более длительной работы оборудования, пред-
назначенного для обеззараживания воздуха.

Таким образом, в настоящее время требуется пересмотр целого ряда позиций Руководства Р 3.5.1904-
04, а практическое применение установок по обеззараживанию воздуха должно осуществляться с уче-
том специфики каждого конкретного помещения при необходимом периодическом бактериологиче-
ском мониторинге (в течение суток) микробного пейзажа воздушной среды. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — 
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

И.И. Корнев, профессор кафедры дезинфектологии РМАПО, руководитель центра 
стерилизации, д.м.н., профессор; Г.А. Баранов, заместитель главного врача по хирургии, 
д.м.н., профессор; В.П. Башилов, заведующий хирургическим отделением №2, д.м.н., 
профессор; В.И. Минаев, лаборатория клинической микробиологии, д.м.н., профессор 
-ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента 

Профилактика внутрибольничных инфекций (ВБИ) является важнейшей задачей здравоохранения. 
Решение этой задачи позволит обеспечить эпидемическую безопасность оказания медицинской помо-
щи. Исключительно большое значение имеет проблема хирургических ВБИ в настоящее время, когда 
в лечебную практику внедряются новые технологии диагностики и лечения. Использование в этих тех-
нологиях сложной аппаратуры и инструментов выдвигает задачу их надежного обеззараживания и сте-
рилизации. Совершенствование стерилизационных мероприятий в ЛПО имеет первостепенное значе-
ние в профилактике ВБИ.

Организация стерилизационных мероприятий определяет качество лечебной помощи. Созданный 
на базе Центральной клинической больницы УД Президента РФ центр стерилизации обеспечивает на 
высоком качественном уровне стерилизацию ИМН для 32 ЛПО различного профиля и является уни-
кальной формой организации стерилизационных мероприятий. При организации центра был решен 
целый комплекс проблем по совершенствованию стерилизации: вопросы рациональной планировки 
помещений, оснащение современным технологическим оборудованием, защита стерильных изделий 
от реинфицирования, механизация предстерилизационной очистки ИМН, оптимизация методов контр-
оля, подготовка медицинских кадров ( врачебных и среднего медперсонала).На основании проведен-
ных исследований и обобщения передового отечественного и зарубежного опыта внедрены новые ме-
тодические подходы, направленные на повышение надежности стерилизации. Важной многоплановой 
проблемой стерилизации в ЛПУ является обеспечение защиты простерилизованных изделий от реин-
фицирования, которая должна проводиться на всех этапах подготовки, стерилизации и использования 
простерилизованных изделий. Эта проблема включает в себя чёткое выполнение правил упаковки 
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и укладки изделий перед стерилизацией, использование надёжных упаковочных материалов, строгое 
соблюдение режима работы в стерильной зоне, постоянный контроль за работой оборудования. 

Новые методические подходы и организационные мероприятия по совершенствованию стерилиза-
ции изделий медицинского назначения позволили значительно улучшить качество работы. Результаты 
бактериологического контроля показали, что из 65 тыс. циклов паровой, газовой и воздушной стерили-
зации, проведённых за последние 18 лет, не было обнаружено случаев неудовлетворительной стерили-
зации.

Для оценки организационно-методических мероприятий по совершенствованию стерилизации из-
делий медицинского назначения (ИМН) нами проведён анализ случаев инфекции в области хирургиче-
ского вмешательства (ИОХВ) за период с 1981 года по настоящее время. В работе по изучению ИОХВ 
мы использовали истории болезни и отчёты хирургической службы больницы, содержащие сведения 
по данному вопросу в объёме, вполне достаточном для проведения эпидемиологического анализа. За 
исследуемый период были подвергнуты целевому анализу истории болезни 87896 больных, среди ко-
торых зарегистрировано 698 случаев ИОХВ.

В процессе исследования мы поставили задачу оценить частоту и динамику послеоперационного 
нагноения ран после проведения плановых чистых и условно-чистых операций, при таких хирургиче-
ских заболеваниях, как холецистит, неущемленные грыжи, варикозное расширение вен, так как такой 
подход наиболее объективно отражает эпидемиологическую связь между ИОХВ и окружающей боль-
ного внешней средой. Проведенным анализом установлено, что если в первые пять лет наблюдений 
частота нагноений ран после операций по поводу хронического холецистита составляла 4,1%, неущем-
лённых грыж — 1,26% и варикозного расширения вен — 0,55%, то во вторые пять лет наблюдений— на 
фоне внедрения комплекса организационно-противоэпидемических мероприятий, совершенствования 
дезинфекционно-стерилизационных мероприятий уровень нагноений послеоперационных ран при 
плановых холецистэктомиях снизился до 0,8%, а при неущемленных грыжах и варикозном расширении 
вен они не регистрировались совсем. В третий период — последние годы наблюдений — уровень на-
гноений после плановых холецистэктомий снизился до 0,6%, а осложнений при неущемленных гры-
жах и варикозном расширении вен не было зарегистрировано.

С целью выявления этиологической структуры и роли отдельных возбудителей в возникновении 
ИОХВ был проведен анализ 247 бактериологических исследований раневого отделяемого от больных. 
В 155 случаях обнаружены стафилококки, что составило 62,7 %. 

В процессе исследования мы получили, на наш взгляд, достаточно убедительные данные по сниже-
нию количества случаев ИОХВ, их положительной динамике: с 3, 05% в 1981 г. до 0,81% к 1986 году. 
Начиная с 1987 и в последующие годы уровень ИОХВ оставался ниже 0,5%. Таким образом, уровень 
ИОХВ в течение исследуемого периода снизился в 6,2 раза. Устойчивое снижение количества ИОХВ 
совпадает с совершенствованием дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.

Считаем необходимым отметить, что снижение количества случаев хирургической инфекции проис-
ходило в условиях постоянного нарастания оперативной активности. Если в 1981 г. было сделано 
693 оперативных вмешательства, то в 2010 г. количество операций составило 9870, то есть, возросло 
в 14.7 раза. 

Несмотря на относительно низкий уровень послеоперационных нагноений, проблему ИОХВ нельзя 
считать решенной. Она требует пристального внимания и дальнейшего изучения.

Внедрение опыта работы современных центров стерилизации в практику лечебно-профилактиче-
ских учреждений позволит поднять на новый качественный уровень проведение стерилизационных 
мероприятий, повысить их надёжность и значительно снизить уровень внутрибольничных инфекций.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ В ЛПУ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ИХ 
ИСПРАВЛЕНИЕ

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

Мойка и дезинфекция инструментов в операционном отделении больницы или в поликлинике не 
представляет особых проблем, если Вы располагаете современным автоматическим моечным оборудо-
ванием. В наше время использование такого оборудования не только в центральном стерилизационном 
отделении, но и в отделениях больницы и поликлиники становится уже привычным делом. С появле-
нием в Вашем отделении современной машины, культура производства повышается, освобождается 
персонал для выполнения других работ, существенно снижаются затраты на моющие и дезинфициру-
ющие средства. Наконец, самое важное преимущество — неизменно высокое качество обработки ин-
струментов, которое недостижимо при ручной мойке и дезинфекции. 

Достаточно элементарных знаний и навыков, чтобы Ваша помощница — моечная машина с режи-
мом дезинфекции проводила свою работу, не отвлекая Вас от других работ. Элементарно просто загру-
зить весь накопившийся после операций инструментарий в тележки, контейнеры и вставки, произвести 
загрузку машины, закрыть дверь, выбрать стандартную программу обработки, нажать кнопку «старт». 
И Вы свободны для других работ в течение часа или чуть более. Далее, по сигналу от машины о том, 
что процесс завершен, Вы разгружаете машину, принимая идеально помытый и продезинфицирован-
ный инструмент, готовый к использованию в отделении, или отправляете его в центральное стерилиза-
ционное отделение для дальнейшей обработки. 

Однако установив в отделении такой автомат, Вы, возможно, не всегда будете уверены, все ли пра-
вильно Вы делаете, и каковы последствия Ваших действий? Такие сомнения и вопросы возможны в пе-
риод освоения машины, а также при смене типажа инструментов. 

А стоит ли вообще переходить с привычного процесса ручной мойки инструментов на машинный? 
Вопрос не только риторический, но отчасти и провокационный. Ведь уже существует богатая практика 
применения автоматического оборудования в лечебных организациях во всем мире. Эта практика пока-
зывает огромные преимущества машинной обработки в деле борьбы с внутрибольничными инфекция-
ми. Она реально освобождает персонал от рутинных, часто небезопасных работ. Эта практика убеди-
тельно показывает реальную экономию химических дезинфицирующих и моющих средств в отделении 
больницы и в поликлинике. И, наконец, введение в действие новых стандартов, правил и норм по орга-
низации процессов подготовки инструментов для манипуляций, ставит последнюю точку в этом вопро-
се: только машинная мойка может обеспечить требуемые, стабильные результаты обработки. В России 
уже введен в действие Государственный стандарт ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008, часть 1 «Машины мою-
щее — дезинфицирующие», который является основой для формирования нормативной базы для стан-
дартизации процессов обработки инструментов как в центральном стерилизационном отделении, так 
и в отделениях.

Второй вопрос, встающий перед нами, какое оборудование выбрать? Ответ банально прост — в от-
делении должна работать машина надежная, простая в управлении и не капризная в обслуживании. На 
последнем остановимся отдельно. Ваша помощница не должна Вас постоянно о чем-то спрашивать, 
мигая какими-то лампочками и призывая к вмешательству сервисного инженера. Также, она не должна 
ставить перед персоналом «неразрешимых» задач типа: какова правильная дозировка моющих и дезин-
фицирующих веществ и правильно ли подключена машина к канистрам с детергентами и т.д. На все 
эти и подобные им вопросы отвечает сервисный инженер при подключении машины и вводе ее в эк-
сплуатацию. Проведение обучения персонала правильной работе с оборудованием — это обязательное 
условие при продаже автоматического оборудования. Машина должна быть укомплектована тележка-
ми, вставками и другими приспособлениями для правильного размещения инструментов в рабочей ка-
мере. Выбор модели машины должен производиться, исходя из требований отделения по обеспечению 
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необходимого оборота инструментов. При неправильном размещении инструментов в рабочей камере 
страдает качество очистки и дезинфекции. 

Важный вопрос — правильный выбор подходящей программы мойки и дезинфекции. Процессы 
обработки инструментов в моечной машине, несмотря на их сложность, уже достаточно хорошо изуче-
ны. Пользователям рекомендован к применению ряд стандартных режимов обработки, включающих, 
например, предварительное ополаскивание, мойку в щелочной среде, нейтрализацию в кислой среде, 
предварительное и окончательное ополаскивание в обессоленной воде, термическую дезинфекцию 
и сушку горячим воздухом. В таком порядке проходит процесс обработки инструментов, широко из-
вестный под названием Vario TD, — стандартная программа мойки и термической дезинфекции, полу-
чившая распространение практически во всем мире. Однако такая программа обработки не может ре-
комендоваться для инструментов термически уязвимых. В этом случае выбирается другой процесс 
обработки — программа термохимической дезинфекции. Она также стандартизована и не привносит 
в работу оператора дополнительных проблем при ее применении. Вопрос правильного выбора нужной 
программы обработки далеко не праздный. От правильных режимов мойки, от точной дозировки мою-
щих и дезинфицирующих веществ, от эффективной сушки горячим воздухом зависит очень многое, 
а именно качество обработки инструмента, его долгий срок эксплуатации без повреждений. Общим 
моментом, объединяющим практически все программы обработки инструментов в моечных машинах, 
является то, что очистка инструментов и их дезинфекция осуществляются в рамках одной программы. 
Это означает, что загрузив использованные после манипуляции инструменты, выбрав на дисплее необ-
ходимую программу обработки и запустив ее в действие, по завершении программы мы получаем очи-
щенный, продезинфицированный и высушенный инструмент. 

Высокое качество предварительной очистки инструментов — это обязательное условие получения 
качественной стерилизации. Изучением проблемы обеспечения чистоты медицинского инструмента 
с применением автоматического оборудования мировое научное сообщество активно занимается на 
протяжении уже десятилетий. Широкое распространение различных вирусных заболеваний, включая 
внутрибольничные инфекции, заставляет ученых и практиков активизировать работы в этом направле-
нии. К настоящему моменту разработаны и внедряются в практику различные режимы обработки ин-
струментов, стандартные и специальные программы, общие и специализированные методики очистки 
и дезинфекции инструментов. Компания Mиле, Германия известный во всем мире изготовитель моеч-
ного оборудования для очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов, лаборатор-
ного и аптечного стекла, является активным разработчиком новых методов и процессов обработки из-
делий медицинского назначения и инициатором внедрения инноваций в практику. На 
лабораторно-исследовательской базе предприятий Miele с 60-х годов прошлого века проводятся актив-
ные работы по поиску эффективных методов обработки различных типов медицинских инструментов. 

Автоматическое оборудование Миле позволяет производить как термическую, так и термохимиче-
скую дезинфекцию инструментов. Новые методы обработки предлагаются в качестве специальных 
способов повышения эффективности очистки «критических» инструментов (программа Oxivario), так-
же ортопедических инструментов и моторных систем с повышенными требованиями по бережной 
и эффективной обработке (программа Orthovario). 

Введение новых норм в области обработки инструментов во всем мире повысило общую планку 
требований к автоматическому моечному оборудованию, а также к параметрам рабочих процессов. 
В связи с этим компания Миле ввела целый ряд конструктивных новшеств в оборудование. В их чи-
сле — автоматический контроль скорости вращения рабочих органов мойки — разбрызгивающих ко-
ромысел Perfect Speed Sensor, высокоточные дозирующие устройства и контроль объема дозировки 
моющих и дезинфицирующих средств Perfect Flow Sensor, контроль качества окончательного опола-
скивания инструментов Perfect Pure Sensor, новая сенсорная панель управления Perfect Touch Control 
и другие. Все указанные новации введены в автоматы новой серии PG.

С 2011 г. в компании Миле началось изготовление и поставка заказчикам новой продукции — паро-
вых стерилизаторов. Изготовление стерилизаторов производится на заводе Miele в г.Бюрмосе, Австрия. 

Для практического здравоохранения разработаны основные этапы ПСО ИМН. Предстерилизацион-
ной обработке подвергаются все изделия медицинского назначения, подлежащие стерилизации. ПСО — 
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важнейший этап в подготовке ИМН к стерилизации. Причем, в нашей стране, принят стандарт, когда 
ПСО проводится в 2 этапа -1-ый в отделениях, после использования ИМН, а 2-ой — в ЦСО (Корнев 
И.И. Савенко C.М. 2011 г.)). 

Механизированный метод ПСО уже более 10 лет широко применяется в нашей медицинской пра-
ктике. Во многих ЛПУ отработаны программы термодезинфекции с применением моющих средств, 
производства химической фабрики Dr.Weigert , Германия. Это щелочное средство neodisher FA и ки-
слотное средство neodisher N, они хорошо себя зарекомендовали для обработки хирургических инстру-
ментов в ЦСО. Серия препаратов neodisher LaboClean , была специально разработана для обработки 
различных типов лабораторного стекла в моечных дезинфекторах. Эти средства предназначены для 
различных загрязнений и отвечают всем требованиям международных стандартов. При выборе того 
или иного средства из серии neodisher LaboClean, необходимо учитывать тип загрязнения стекла и тип 
моечной машины (т.к. некоторые машины работают на порошковых средствах, а некоторые на жидких). 

Особое внимание надо уделять при ПСО инструментов для МИХ. Это конструктивно сложный ин-
струмент, состоящий из титановых сплавов, алюминия, термолабильных компонентов, стали и проч. 
Данное оборудование требует совершенно других подходов к процессу ПСО в моечно-дезинфицирую-
щих машинах. Международная группа (AKI) постоянно испытывает и тестирует различные материалы 
и химические компоненты для совершенствования технологий обработки ИМН. Сейчас, по данным 
института Роберта Коха, наиболее универсальным моющим средством является препарат на основе 
гидроокиси калия, в сочетании ПАВ, с pH<10. Препарат neodisher MediClean, отвечающий этим требо-
ваниям, хорошо зарекомендовал себя для обработки жестких и гибких эндоскопов, эластомеров, изде-
лий из алюминия, оптики. Для целей термохимической дезинфекции в моечных машинах, когда темпе-
ратура обработки не превышает 60 гр. С, химическая фабрика Dr.Wiegert, предлагает 2 препарата — это 
neodisher Septo DN (ДВ- глютаровый альдегид и глиоксаль) и neodisher Septo PAC (ДВ- надуксусная 
кислота и перекись водорода). Эти препараты имеют государственную регистрацию и внесены реестр 
дезинфицирующих средств РФ.

Факторы, влияющие на качество обработки ИМН в моечно-дезинфекционных машинах: качество 
воды, температура, правильный подбор моющего средства, время.

Типичными ошибками, при использовании моечной техники, являются обработка различных по со-
ставу изделий в одной машине, одним средством и на одной программе мойки. Не выдерживается тем-
пературный режим, т.к. персонал не устраивает время мойки инструмента. Не правильная укладка ин-
струмента в моечные машины — результат некачественная мойка, инструмент остается непромытым. 
Плохое качество воды приводит к образованию налета и водного камня на деталях машин и ИМН, что 
ведет к образованию коррозии на инструментах. Иногда образуется налет из остатков дезинфицирую-
щих средств, используемых при первичной ПСО в отделениях. 

Таким образом, все перечисленные факторы, влияют на результат ПСО механизированным спосо-
бом и они должны быть учтены при применении моечной техники и специальных моющих средств 
в ЛПУ.

МЕСТО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С НОЗОКОМИАЛЬНЫМ СИНУСИТОМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

А.И. Крюков, д.м.н., профессор; А.Б. Туровский, д.м.н.; В.Г. Жуховицкий, к.м.н.;  
Ю.В. Талалайко ГБУЗ Московский Научно практический центр оториноларингологии 
Департамента Здравоохранения Москвы (директор проф. А.И. Крюков)

Нозокомиальная инфекция (НИ) на сегодняшний день является одной из основных причин леталь-
ности пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В своей практике ЛОР-врачу ста-
ционара чаще всего приходится сталкиваться с нозокомиальным синуситом (НС). В последние годы 
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отмечается значительное увеличение доли НС в общем объеме НИ. С другой стороны, нарастает рези-
стентность возбудителей НС к антибиотикам.

В ближайшие годы, по прогнозам экспертов, не будет создано новых антибиотиков, высоко эффек-
тивных в отношении возбудителей НИ. Поэтому в настоящее время существует острая необходимость 
в создании нового метода противомикробной терапии, который сможет дополнить стандартную анти-
бактериальную терапию и повысить ее эффективность. Требованиями к этому методу являются его 
высокая эффективность, безопасность, доступность для широкого круга лечебно-профилактических 
учреждений, относительно невысокая стоимость. Перспективным является развитие метода антибакте-
риальной фотодинамической терапии (ФДТ). Принцип действия данного метода можно проиллюстри-
ровать так: под воздействием света на фотосенсибилизатор происходит образование синглетного ки-
слорода. Синглетный кислород является сильнейшим окислителем, который приводит к повреждению 
и деструкции биологических мембран.

Имеются сведения о высокой эффективности антибактериальной ФДТ при лечении острых синуси-
тов, хроническом тонзиллите, вызванных грамположительной флорой. Эффективность ФДТ в данном 
случае обусловлена свойствами клеточной стенки грамположительных бактерий, которая легко реаги-
рует с большинством ФС.

Но среди возбудителей НИ преобладают грамотрицательные бактерии: Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella рneumoniae, Escherihia coli, суммарная доля которых превышает 60%. Клеточная стенка Гра-
мотрицательных бактерий практически непроницаема для молекул ФС, что существенно снижает эф-
фективность ФДТ. 

Нами была проведена серия экспериментов in vitro по изучению возможности фотодинамической 
инактивации K. Рneumoniae и Ps. aeruginosa. Для проведения эксперимента были выделены монокуль-
туры K. Рneumoniae и Ps. aeruginosa, характерные для отделений реанимации нашего стационара. В ка-
честве ФС были выбраны метиленовый синий в концентрации 7мкг/мл и хлорин Е6 в концентрации 
0.035%. В качестве источника света был использован лазерный аппарат для фотодинамической терапии 
Креолка (длина волны 660 нм, мощность 0,1—1,0 ВТ). В серии экспериментов установлено, что мети-
леновый синий, благодаря своей катионной структуре является более эффективным сенсибилизатором, 
чем хлорин Е6. Также установлены оптимальные параметры для его активации: мощность 0,6 Вт, эк-
спозиция 3 мин.

В настоящее время проводится исследование клинической эффективности антибактериальной фо-
тодинамической терапии у больных с НС. В исследование вошли десять больных с поздним нозокоми-
альным синуситом. У троих синусит был вызван К. Pneumonia, у четверых сочетанием К. pneumonia 
с P. aeruginosa. В трех случаях из отделяемого околоносовых пазух был выделен золотистый стафило-
кокк. Всем пациентам проводились сеансы ФДТ с указанными параметрами. Фотосенсибилизатор в па-
зуху вводился при ее пункции. 

На фоне проведения ФДТ отмечалось снижение выраженности симптомов синусита. У семерых па-
циентов околоносовые пазухи были санированы, у двух — отмечалось улучшение. Один пациент вы-
был из исследования в связи со смертью, наступившей от основного заболевания (нарушение мозгово-
го кровообращения).

ПРОБЛЕМА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

С.А. Кузнецова, заместитель директора Рязанского медицинского колледжа

На сегодняшний день основным нормативным документом, регламентирующим проведение дезин-
фекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов и изделий медицинского назна-
чения многоразового пользования является ОСТ 42-21-2-85. Созданный и утвержденный 23 года назад 
он, естественно, не соответствует сегодняшним требованиям и возможностям, новым технологиям. За 
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это время появились сотни препаратов, обладающих одновременно и дезинфицирующими и моющими 
свойствами. И перечень таких средств ежегодно пополняется. Промышленность предложила медицине 
моющее-дезинфицирующие машины (название говорит само за себя) и ультразвуковые мойки для 
предстерилизационной очистки (ПСО) изделий медицинского назначения, применение которых позво-
ляет в корне пересмотреть требования к проведению дезинфекционно-стерилизационных мероприятий 
в ЛПУ. 

Как известно: последовательность обработки медицинских инструментов включает в себя три эта-
па: дезинфекцию, предстерилизационную очистку (ПСО) и стерилизацию.

Здравый смысл диктует, а контролирующие органы строго следят за тем, чтобы последовательность 
соблюдалась именно в такой очередности. И это более чем оправдано при ручной обработке. После 
использования инструмент является потенциально опасным. Для дальнейших манипуляций с ним его 
необходимо, как можно быстрее продезинфицировать, т.е. убить всю патогенную флору, которая попа-
ла на него от больного, для того, чтобы не заразился обрабатывающий инструменты персонал, и инфек-
ция не начала бы свое дальнейшее распространение. Заражение в таких случаях может произойти эле-
ментарно: достаточно небольшого укола или незаметной, микроскопической трещинки, ранки на руке 
медицинского сотрудника. Вот почему так важно сразу же после использования и до начала очистки 
инструмент обеззаразить — продезинфицировать. Только после того, как он пробыл в дезинфицирую-
щем растворе определенной время (для каждого средства оно свое, в среднем — 30 мин), необходимое 
для дезинфекции, можно приступать к следующему этапу — предстерилизационной очистке. 

Предстерилизационная очистка (ПСО) изделий медицинского назначения (ИМН) самый трудоем-
кий и травмоопасный этап, от качества проведения которого во многом зависит распространение вну-
трибольничных инфекций (ВБИ). Так как современные растворы в большинстве своем бифункцио-
нальны — обладают и дезинфицирующими и моющими свойствами, очистку проводят в том же 
растворе, в котором проходила дезинфекция. Итак, ПСО представляет собой механическую очистку, 
отмывку от различных загрязнений (биологические жидкости; костная, жировая, эпителиальная ткани, 
лекарства и т.д.). От них, до недавнего времени, избавлялись с помощью щеток, салфеток, ершиков. Не 
всегда эти загрязнения видимы. При таком ручном труде требовать качественной однородной обработ-
ки поверхностей, особенно сложных инструментов с замковыми частями, каналами не приходилось. 
Кроме того, многие моюще-дезинфицирующие растворы фиксируют белковые загрязнения, как бы 
приваривая к инструментам кровь, гной, кусочки тканей. Отмыть их особенно в труднодоступных ме-
стах становится и вовсе проблематично. Риск травматизма и, следовательно, инфицирования при ПСО 
крайне велик: каждый зажим, каждый скальпель, каждую иголочку нужно тщательно очистить, не 
оставляя «мертвых зон». Это практически невозможно и на это требуется очень много времени.

Организация предстерилизационной очистки и дезинфекции в ЛПУ при помощи ультразвуковую 
установку механизированной очистки медицинских инструментов УЗО МЕДЭЛ позволяет устранить 
и минимизировать влияние этих факторов.

Ультразвуковые мойки позволяют автоматизировать процесс ПСО и интенсифицировать процесс 
дезинфекции: они чистят поверхности инструментов одинаково качественно, независимо от сложности 
конфигурации инструментов; чистят одновременно большие партии ИМН. При проведении дезинфек-
ции и ПСО в одном растворе, и в ультразвуковой мойке ультразвуковую очистку можно включить во 
время дезинфекции инструментов на любом её этапе, даже в самом начале, не дав загрязнениям «при-
кипеть» к поверхности, а наоборот — разрушить их и тем, самым обеспечить более быстрый доступ 
дезинфектанта к обрабатываемым поверхностям. 

Таким образом, помимо того, что при ультразвуковой предстерилизационной очистке практически 
полностью исключается тактильный контакт обслуживающего персонала с контаминированным (зара-
женным) инструментом и качество самой очистки составляет 100%, чего нельзя достичь при ручной 
очистке, времени на подготовку инструментов к стерилизации требуется в 2—3 разa меньше, чем толь-
ко на дезинфекцию и в разы, чем на дезинфекцию и ПСО вместе при ручной обработке. 

Даже при использовании бифункциональных растворов, исключающих этап отмывки между дезин-
фекцией и ПСО, при ручном способе это время складывается из времени (t) дезинфекции плюс не ме-
нее полминуты на каждый отдельный предмет независимо от размеров и сложности конфигурации. 
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При ультразвуковой очистке максимально это время может равняться времени дезинфекционной эк-
спозиции, так как режим очистки идет параллельно. А за счет того, что загрязнения разбиваются уль-
тразвуком в первые же минуты дезинфекции это время сокращается в 2-3 раза. Последовательность 
этапов дезинфекции и ПСО больше не имеет значения. Целесообразно и предварительную очистку (до 
дезинфекции) проводить с помощью ультразвука. Подготовка инструментов к стерилизации в ультраз-
вуковых мойках стала безопасной, качественной, быстрой. Многие специалисты поняли это и уже 
просто требуют у производителей методики совмещенных режимов дезинфекции и предстерилизаци-
онной очистки.

В заключение хочется отметить, что Приказ Минздравсоцразвития РФ №753 от 1 декабря 2005 года 
декларирует наличие ультразвуковых моек в отделениях и кабинетах гастроэнтерологии, ревматоло-
гии, эндоскопии, хирургии, операционных, перевязочных, в стоматологии и клинико-диагностических 
лабораториях.

Практически все новые моюще-дезинфицирующие растворы при регистрации проходят испытания 
на предмет применения их в ультразвуковых мойках.

Опыт лечебно-профилактических учреждений, где уже внедрены эти технологии, подтвердил на 
практике, что механизированный способ дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очист-
кой дает значительный экономический эффект как немедленный, за счет сокращения трудозатрат и вре-
мени медицинского персонала, так и перспективный, за счет сохранения фонда дорогостоящих меди-
цинских инструментов и изделий.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

А.И. Локоткова, М.А. Тощева  
ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России; ФБУ ИК-2 УФСИН России по Республике 
Татарстан

Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году туберкулез был объявлен глобальной про-
блемой. Прошло почти десятилетие, но проблема туберкулеза не утратила своей значимости. На совре-
менном этапе получили распространение вирулентные штаммы возбудителя, устойчивые к основным 
противотуберкулезным препаратам.

У больных в уголовно-исполнительной системе частота выделения лекарственно-устойчивых штам-
мов микобактерий туберкулеза (МБТ) постоянно растет, в связи, с чем возникает необходимость своев-
ременного и быстрого выявления больных с бактериовыделением. Исследования проводились в тече-
ние 2010-2011г.г. на базе бактериологической лаборатории ФБУ ИК-2 ГУФСИН России по Республике 
Татарстан. Клинический материал забирался от спец. контингента исправительных колоний.

Было исследовано 2769 пробы мокроты, 6 проб спинномозговой жидкости, 10 проб мочи. С каждой 
пробой биологического материала было проведено бактериоскопическое и культуральное исследова-
ние. При обнаружении роста кислотоустойчивых микобактерий эти пробы использовались для опреде-
ления чувствительности к антибиотикам. Устойчивость к противотуберкулезным средствам определя-
лась методом абсолютных концентраций с использованием среды Левенштейна-Йенсена и ускоренного 
биохимического метода «Грисса» определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкуле-
за. Последний позволяет выдать результат на 14—21 день. 

При бактериологическом исследовании мочи и спинномозговой жидкости были получены отрица-
тельные результаты. При исследовании мокроты выделено 686 положительных результатов, что соста-
вило 24,8%. Все положительные пробы исследовались на чувствительность к противотуберкулезным 
средствам, применяемым в стационаре. По чувствительности выделяли несколько категорий лекарст-
венной устойчивости микобактерий туберкулеза: монорезистентные (устойчивость к одному противо-
туберкулезному препарату); полирезистентные (устойчивость к двум и более противотуберкулезным 
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препаратам, исключая резистентность одновременно к изониазиду и рифампицину); мультирезистен-
тные (особая категория среди полирезистентных штаммов, у которых имеется устойчивость, по мень-
шей мере, к изониазиду и рифампицину одновременно, независимо от резистентности к другим препа-
ратам) и чрезвычайно устойчивые штаммы (определяется устойчивость, по крайней мере, к изониазиду, 
рифампицину, фторхиналонам и к одному из трех инъекционных препаратов: капреомицину, канами-
цину или амикацину). В структуре резистентности превалировали штаммы полирезистентные — 42,1% 
и мультирезистентные — 40,4%. На долю монорезистентных и чрезвычайно устойчивых штаммов при-
ходилось 16,8% и 0,7% соответственно. 

Наиболее высокая резистентность выявлена к препаратам первого ряда. К стрептомицину были ре-
зистентны 75% выделенных изолятов, к изониазиду — 67% и к рифампицину — 64% . В тоже время 
сохраняется чувствительность микобактерий туберкулеза к офлоксоцину и ПАСК в 91% и 71% случаев 
соответственно. Из трех инъекционных препаратов: капреомицин, канамицин или амикацин M.
tuberkulosis более чувствительна к капреомицину — в 64% случаев.

Учитывая высокий уровень выделения полирезистентных и мультирезистентных штаммов мико-
бактерий туберкулеза от больных, а также возможность длительного сохранения возбудителей на объ-
ектах окружающей среды стационара в 2011 году начато изучение чувствительности туберкулезной 
палочки к дезинфицирующим средствам. 

ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПРОСТАТИТА 
НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В.А. Максимов; С.К. Яровой; М.В. Странадко  
ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Основной причиной обращения ВИЧ-инфицированных пациентов в урологический стационар явля-
ются острые инфекционно-воспалительные заболевания органов мочеполовой системы, при этом на 
долю простатита приходится до 13% от общего числа пролеченных ВИЧ-инфицированных больных.

Цель работы: оценка эффективности эмпирической антибактериальной терапии острого простатита 
на фоне ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. За период 2007—2011 гг в ГКУБ№47 пролечено 42 ВИЧ-инфицированных 
пациента, страдающих острым простатитом. Больные были разделены на группы согласно стартовой 
антибактериальной терапии: неантисинегнойные цефалоспорины III поколения в режиме монотерапии 
и в сочетании с аминогликозидами II-III поколения, антисинегнойные цефалоспорины, карбапенемы, 
фторхинолоны.

Критерии исключения: другие сопутствующие инфекционно-воспалительные заболевания, требую-
щие проведения антибактериальной терапии.

При эмпирической антибактериальной терапии простатита на фоне ВИЧ-инфекции независимо от 
стадии заболевания наиболее высокую эффективность продемонстрировали препараты резерва — кар-
бапенемы и антисинегнойные цефалоспорины — 100% и 83,3% соответственно. Соизмеримая эффек-
тивность наблюдалась у комбинированной схемы, включающей неантисинегнойный цефалоспорин 
III поколения и аминогликозид — 81%. Назначение фторхинолонов привело к успеху в 71,4% случаев, 
ингибиторзащищенных аминопеницилинов у 66,7% больных, неантисинегнойных цефалоспоринов 
III поколения и аминогликозидов II—III поколения в режиме монотерапии — 50% и 33,3% соответст-
венно.

Обсуждение. Эмпирическую антибактериальную терапию пациентам, страдающим простатитом на 
фоне ВИЧ-инфекции, целесообразно проводить антибактериальными препаратами широкого спектра 
действия, в частности фторхинолонами или неантисинегнойными цефалоспоринами в сочетании 
с аминогликозидами. Стартовое применение резервных препаратов, имеющих антисинегнойную ак-
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тивность нецелесообразно, так как это не приведет к существенному увеличению клинической эффек-
тивности терапии, но сопровождается риском селекции полирезистентных штаммов в стационаре.

Вывод. Препаратами выбора для стартовой антибактериальной терапии острого простатита на фоне 
ВИЧ-инфекции являются фторхинолоны, а также комбинированная схема, включающая неантиси-
негнойный цефалоспорин III поколения и аминогликозид.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПРИАПИЗМА

В.А. Максимов, д.м.н.; С.К. Яровой, д.м.н.; А.В. Прохоров; Р.А. Хромов 
ГБУЗ «ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы»

Введение
Приапизм — длительная, болезненная эрекция, продолжающаяся более 6 часов, не сопровождаю-

щаяся сексуальным желанием и не исчезающая после эякуляции.
Наиболее частой и прогностически неблагоприятной является венозная форма приапизма. Естест-

венное течение заболевания приводит к тромбозу, а в последствии к фиброзу кавернозных тел, что со-
провождается стойкой утратой эректильной функции.

Приапизм является показанием к экстренному вмешательству, направленному на купирование пато-
логической эрекции. В современной урологии существуют три принципиальных вида вмешательств 
при приапизме: пункция кавернозных тел с последующим отмыванием их растворами адреномимети-
ков и гепарина; спонгиокавернозный шунт (анастомоз); сафенокавернозный шунт (анастомоз).

Наиболее частым и клинически значимым инфекционно-воспалительным осложнением оператив-
ного лечения приапизма является острый кавернит. Заболевание сопровождается тяжелой интоксика-
цией и отличается абсолютно неблагоприятным прогнозом в отношении восстановления эректильной 
функции.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ эффективности антибактериальной профилактики при 115 экс-

тренных оперативных вмешательствах по поводу приапизма, выполненных в ГБУЗ «ГКУБ№47 Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы» за период 2000—2011 гг.

Результаты
При применении цефалоспоринов III поколения, не имеющих антисинегнойной активности (цефо-

таксим, цефтриаксон), эффективность антибактериальной профилактики составила 33,3%. Профилак-
тическое назначение фторхинолонов оказалось удачным у 26,7% больных. Ингибиторзащищенные 
аминопенициллины продемонстрировали эффективность в 80,6% случаев.

Обсуждение
Препараты, активных преимущественно в отношении грамотрицательной флоры — цефалоспори-

ны III поколения и фторхинолоны, продемонстрировали неприемлемо низкие результаты при их назна-
чении в качестве антибактериальной профилактики при экстренном оперативном лечении приапизма. 
Напротив, ингибиторзащищенные аминопенициллины, которые ориентированы главным образом про-
тив негоспитальной грамположительной флоры, показали существенные преимущества. На основании 
этого можно сделать предположение, что грамотрицательные микроорганизмы не играют существен-
ной роли в этиологической структуре острого кавернита.

Заключение
При оперативном лечении приапизма антибактериальную профилактику целесообразно проводить 

ингибиторзащищенными пенициллинами.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

Т.М. Мартынова; А.И. Локоткова; И.Р. Валиуллина; З.З. Насыбуллова; М.А. Тощева  
ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России 
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 
ФБУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан

Гигиеническая обработка рук в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи, является одной из наиболее простых, но в тоже время действенных мер. Тем не менее, медицин-
ские работники до сих пор не всегда готовы выполнять простые требования по обработке рук. Среди 
персонала доминирует мнение, что мытье рук мылом, особенно антисептическим, является более эф-
фективным по сравнению с гигиенической обработкой антисептиками. В связи с выше изложенным, 
перед нами встала задача показать наглядно приоритетность применения медицинским персоналом 
кожных антисептиков. 

Цель исследования: оценка эффективности обработки рук медицинских работников с применением 
мыла и кожных антисептиков.

Смывы с рук забирали у медицинских работников до проведения деконтаминации рук при помощи 
мыла или кожного антисептика и после обработки. Исследования проводились на базе бактериологиче-
ских лабораторий ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», ФБУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан. Всего 
забрано с рук персонала 141 смыв: до обработки рук — 72; после гигиенической обработки рук кож-
ным антисептиком — 44; после обработки рук мылом — 25 проб.

До проведения деконтаминации рук в смывах рост микрофлоры определялся в 38,9% случаев. Из 
них на неферментирующие Гр «-» бактерии приходилось 35,7%, на колиформные Гр «-» бактерии — 
21,4%, коагулазоположительные стафилококки — 7,1%, коагулазоотрицательные стафилококки 
и Enterobacter — по 10,7%, Аcinetobacter — 14,3%. 

После мытья рук мылом в смывах количество положительных результатов снизилось до 16%. Со-
хранялись колиформные Гр «-» бактерии и коагулазоположительные стафилококки. При гигиениче-
ской обработке кожными антисептиками все результаты были отрицательными.

Таким образом, практически показана эффективность обработки рук кожными антисептиками. 
С медицинским персоналом необходимо проведение систематических обучений по гигиенической об-
работке рук. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Е.В. Пережогин, главный врач ГКБ №70, д.м.н.; В.К. Сокольская, заместитель главного 
врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГКБ №70; И.В. Ноздреватых, врач-
эпидемиолог ГКБ №70., д.м.н. 

Утилизации медицинских отходов на протяжении последних десятилетий привлекает к себе все бо-
лее пристальное внимание. Всемирная организация здравоохранения в 1979 г. (ВОЗ) отнесла отходы 
медицинской сферы к группе особо опасных и указала на необходимость создания специализирован-
ных служб по их уничтожению и переработке. К списку опасных отходов в настоящее время относят 
около 50 видов, среди которых ведущее место отводится к медицинским, объем и структура которых из 
года в год возрастает.

Все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), вне зависимости от их профиля и коечной мощ-
ности в результате своей деятельности образуют различные по фракционному составу и степени опа-
сности отходы, поэтому в каждом из них должна быть организована система сбора, временного хране-
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ния, обработки и транспортирования отходов. Пристальное внимание этому вопросу уделяется в РФ, 
в том числе и в Департаменте здравоохранения г. Москвы. С выходом новых санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими от-
ходами», многие проблемные вопросы в ЛПУ юридически и практически были решены. В ряде случа-
ев в учреждениях города реализованы специальные программы и организованы участки по обеззара-
живанию, в других осуществляется вывоз медицинских отходов специализированными организациями 
на специальные полигоны для медицинских отходов. Так, в ГКБ №70 организован участок для клини-
ко-диагностической лаборатории по обеззараживанию медицинских отходов с использованием устано-
вок с электромагнитным излучением. Отходы других отделений после химической дезинфекции выво-
зятся специализированной организацией на специальные полигоны. Такая организация обращения 
с медицинскими отходами существенно снижает риски, связанные распространением инфекционных 
заболеваний. 

Однако и сегодняшняя нормативная база не в полном объеме отвечает практической реализации си-
стемы обращения с медицинскими отходами и требует принятия дополнительных решений.

Среди таких проблемных вопросов можно выделить:
а) Для учреждений, имеющих участки по обеззараживанию медицинских отходов:
– запрещение утилизировать обезвреженные (прошедшие стерилизацию) медицинские отходы сов-

местно с отходами класса А, если после аппаратных способов обеззараживания не происходит измене-
ния их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее). Так как многие установки по 
обезвреживанию медицинских отходов не меняют товарного вида отходов, то становятся экономически 
более затратными по сравнению с системой только химического обеззараживания;

– нет четкого определения потенциально инфицированных отходов, что ведет к разному пониманию 
системы их сбора, а, следовательно, к объемам отходов, которые должны пройти обработку;

– запрещение вручную разрезать отходы класса Б, в том числе использованные системы для внутри-
венных инфузий, повышает вероятность травмирования персонала при перегрузке мягкой упаковки 
и исключает возможность применения установок с электромагнитным излучением, так как от нагретых 
металлических частей расплавляются баки установки и создаются условия для пожара;

– требование сбора жидких отходов класса Б в одноразовые непрокалываемые влагостойкие емко-
сти с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность само-
произвольного вскрытия, вступает в противоречие с разрешением их слива без предварительного обез-
зараживания в систему централизованной канализации;

– непонятна необходимость учета количество единиц упаковки каждого вида отходов в структурном 
подразделении, если эти сведения в обобщенном виде за каждое подразделение регистрируются в тех-
нологическом журнале учета медицинских отходов всей организации;

– использование педальных ведер для сбора медицинских отходов в местах их образования способ-
ствуют загрязнению помещения (принцип насоса).

б) Для учреждений, не имеющих участки по обеззараживанию медицинских отходов:
– не решен вопрос обеззараживания крови в закрытых вакуумных емкостях. 
– сомнительна эффективность обеззараживания легкого мягкого инвентаря (одноразовые халаты, 

простыни и др.) при отсутствии устройств по их погружению в дезраствор.
в) Общие проблемные вопросы:
– почему жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) допускается сливать без предва-

рительного обеззараживания в систему централизованной канализации, а пищевые отходы нет;
– зачем в организации должно быть разработано два документа по обращению с медицинскими от-

ходами (инструкция и схема), когда они являются единым целым в системе данной работы.
Многолетний опыт работы с медицинскими отходами позволяет сделать следующие выводы и пред-

ложения:
– ряд поставленных проблемных вопросов требует нормативного оформления;
– необходимо снятие запрета на размещение участка по обеззараживанию отходов в составе меди-

цинских подразделений (установок с электромагнитным излучением), так его приближение к местам 
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образования отходов с эпидемиологической точки зрения предпочтительнее и экономически оправ-
данно;

– с целью снижения расходов на приобретение одноразовых расходных материалов, целесообразно 
сбор острых отходов осуществлять в емкости из-под использованных дезрастворов, для чего последние 
должны быть укомплектованы дополнительными крышками-иглосъемниками.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

О.В. Мироненко, д.м.н., профессор кафедры коммунальной гигиены Северо-Западного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова

Следуя рекомендациям СанПиН 2.1.7.2790-10, необходимость применения технологий термическо-
го обеззараживания распространяется на отходы классов Б и В, которые ввиду загрязнения биологиче-
скими жидкостями могут представлять эпидемиологический риск. Однако, активность внедрения тех-
нологий термического обеззараживания в лечебные учреждения России не высока и отходы классов Б и 
В продолжают подвергаются химической дезинфекции на местах их образования, после чего, хотя и не 
происходит существенной санации отходов, но общая микробная обсемененность их становится значи-
тельно ниже.

Химический метод предполагает обработку отходов растворами препаратов (хлорсодержащие, ки-
слородсодержащие, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), альдегидсодержащие, гуанидины, 
производные надоксикислот) при полном сохранении внешнего вида, товарных свойств и объема, 
даже при значительном увеличении веса. Естественно не все отходы, образующиеся в лечебно-профи-
лактических учреждениях (ЛПУ) и относящиеся к классам Б и В имеют одинаковую инфекционную 
опасность. Максимальный эпидемиологический риск имеют отходы туберкулезных, инфекционных 
и кожно-венерологических учреждений, а также таких подразделений, как гемодиализ, клинико-диаг-
ностические лаборатории, отделения переливания крови. 

Несмотря на то что, работники ЛПУ осуществляют сбор острых, колющих режущих предметов 
в герметичные емкости, тем самым снижая риск травматизации и передачи таких инфекций как ВИЧ 
и гепатиты В и С, однако, этот риск сохраняется за счет других видов отходов, содержащих в значитель-
ных количествах кровь и другие биологические жидкости. 

В соответствии с рекомендациями санитарного законодательства и Директивы ВОЗ в настоящее 
время безопасное и надежное обезвреживание больничных отходов может быть обеспечено только 
в специальных установках термическими методами, что будет способствовать снижению риска инфи-
цирования персонала отходами при непосредственном контакте с ними и полностью исключать нахо-
ждение инфицированных отходов в контейнере с бытовыми отходами. 

Технологии обеззараживания должны гарантировать устранение инфекционного начала (дезинфек-
ция), уменьшение объема и исключение несанкционированного использования составляющих частей 
отходов, что достигается за счет термической обработки отходов и (при необходимости) измельчения 
или прессования обеззараженных отходов. 

К методу термического обеззараживания относится обработка отходов СВЧ-полем, за счет чего до-
стигается подъем температуры до 1000С, образование свободных радикалов, оксидантов. Активно при-
меняется в ЛПУ технология «MediSter» (Австрия), производительностью от 1 до 20 кг/час, обеспечи-
вающая бесконтактную и, соответственно, безопасную систему сбора отходов класса Б и В в ЛПУ, что 
особенно актуально для таких подразделений как, например, клинико-диагностическая лаборатория. 
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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА И АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КОЖНЫХ 
АНТИСЕПТИКОВ В ФОРМЕ ГЕЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Э.А. Новикова, руководитель группы аналитических и санитарно-химических 
исследований, с.н.с., Г.П. Мельникова, в.н.с. лаборатории проблем стерилизации, к.м.н.;  
ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора 

В последние годы возрос интерес к разработке и применению кожных антисептиков в форме геля 
на основе этилового и пропиловых спиртов (60—75 %). Первый зарубежный кожный антисептик 
в форме алкогеля был зарегистрирован в России в 2003 г на основе этилового спирта, а первый отече-
ственный — был разработан и зарегистрирован в 2005 г. на основе этилового спирта и 2-феноксиэта-
нола.

Технологические особенности изготовления алкогелей по сравнению с готовыми к применению 
кожными антисептиками в виде жидкостей в определенной степени сдерживают разработчиков. Тем не 
менее к настоящему времени зарегистрирован и рекомендован для применения в медицинских учре-
ждениях ряд отечественных и зарубежных кожных антисептиков — алкогелей, которые обладают ши-
роким спектром антимикробной активности и вызывают быструю гибель грамположительных (вклю-
чая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, патогенных грибов рода Кандида, 
обладают вирулицидной активностью. Предназначены алкогели для обработки рук хирургов, операци-
онных медицинских сестер, персонала, участвующего в проведении хирургических вмешательств 
в ЛПУ, приеме родов в родильных домах и др., а также для гигиенической обработки рук медицинского 
персонала скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций и проч.

Применяются алкогели путем неоднократного втирания в кожу рук, подобно мазям, в связи с чем 
алкогели должны отвечать требованиям: удерживание геля на поверхности кожи рук без стекания, хо-
рошая впитываемость геля при втирании в кожу, отсутствие после обработки рук ощущения липкости 
кожи и прилипания к перчаткам, что особенно важно для оперирующего персонала, работающего 
в перчатках. 

Гели отличаются от жидкостей и коллоидных растворов особыми свойствами, обусловлеными их 
агрегатным состоянием — это полутвердая коллоидно-дисперсная система, образованная трехмер-
ной сетчатой структурой гелеобразователя, в ячейках которой заключена («иммобилизована») и ме-
ханически удерживается жидкая фаза — собственно дезинфицирующий раствор. По механическим 
свойствам алкогели приближаются к твердым телам: они обладают пластичностью, а также способ-
ностью восстанавливать свою пространственную структуру после ее механического разрушения (т.е. 
тиксотропией) и отличаются от жидкостей отсутствием текучести (свободного перемещения жидкой 
фазы).

В качестве действующих веществ рецептурный состав алкогелей содержит пропиловые спирты, 
этиловый спирт или их смесь, а также добавки, смягчающие и благоприятно действующие на кожу. 
В гели также вводят дополнительные действующие вещества, усиливающие дезинфицирующие свой-
ства (феноксиэтанол, феноксипропанол в концентрации на уровне 0,1 %, четвертичные аммониевые 
соединения — в концентрации до 0,1 %, гуанидиновые соединения — до 0,5 %). 

Для определения действующих веществ удаляют гелеобразователь путем высаливания, например, 
хлористым натрием и образовавшийся раствор анализируют известными методами. Так, например, 
спирты анализируют газохроматографически с применением пламенно-ионизационного детектора 
и хроматографического разделения на полимерном сорбенте (ПС-1 или порапак Q), феноксиэтанол 
и феноксипропанол хроматографируют на хроматоне, пропитанном неподвижной фазой SE-30. Для 
определения феноксиэтанола, феноксипропанола и хлоргексидин диглюконата используют обращенно 
фазную высокоэффективную жидкостную хроматографию с УФ-детекированием. Для феноксиэтанола 
и феноксипропанола: длина волны 278 нм, подвижная фаза ацетонитрил : 0,1 % водный раствор фос-
форной кислоты 68:32 по объему, для хлоргексидин диглюконата длина волны 254 нм, с градиентом по 
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ацетонитрилу, градиентный режим хроматографирования, элюент А — 1 % раствор уксусной кислоты, 
элюент Б — ацетонитрил. 

Для определения четвертичных аммониевых и гуанидиновых соединений в случае неэффективно-
сти приема высаливания применяют двухфазное титрование в щелочной среде.

Навеску геля титруют стандартным раствором натрий додецилсульфата в присутствии красителя 
бромфенолового синего при добавлении буферного раствора с рН 11, при этом гелеобразователь оса-
ждается и не мешает определению целевого компонента. Титрование проводят до обесцвечивания слоя 
хлороформа. 

Таким образом, возможность создания кожных антисептиков в форме геля с широким спектром ан-
тимикробной активности, достаточной эффективностью и безопасностью в применении, разработан-
ные методы контроля действующих веществ и удобство использования гелей для обработки рук делает 
перспективным развитие такой препаративной формы кожных антисептиков, а их практическое приме-
нение будет способствовать профилактике внутрибольничных инфекций.

ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Л.Г. Пантелеева, заместитель директора по научной работе ФБУН Научно-
исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора, к.м.н., доцент 
кафедры дезинфектологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

Огромный перечень зарегистрированных дезинфицирующих средств, в том числе кожных антисеп-
тиков, не только большое достижение для отечественной дезинфектологии, но и достаточная серьезная 
проблема, связанная с выбором наиболее оптимальных из них для определенного целевого назначения 
и сферы применения. При этом следует учитывать множество факторов, связанных как с объектами 
обеззараживания, так и с характеристикой свойств выбираемого средства, условиями и технологией 
применения. В целях оптимизации этого процесса разработаны «Методические рекомендации по вы-
бору дезинфицирующих и стерилизующих средств для применения в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность». Рекомендации ориентируют медицинского работника на то, что является 
принципиальным при выборе средств, например, для дезинфекции высокого уровня эндоскопов, и да-
ется перечень только тех химических соединений, которые обладают спороцидным действием (в основ-
ном, альдегиды, надкислоты) и являются действующими веществами в составе дезинфицирующих 
средств. Они рекомендуюся для обеззараживания эндоскопов при времени дезинфекционной выдер-
жки значительно более короткой, чем для стерилизации. Обращено внимание на то, что никакие другие 
действующие вещества для дезинфекции высокого уровня эндоскопов не будут эффективны и выбору 
не подлежат. Кроме того, следует иметь ввиду разницу во времени обработки средством при дезинфек-
ции высокого уровня и стерилизации (у спороцидных средств из названных групп в основном двойное 
назначение) при одинаковой концентрации действующего вещества

Среди спиртосодержащих кожных антисептиков, например для обработки рук хирургов, операци-
онного и инъекционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров рекомендуется выбирать только 
те, которые содержат достаточное количество спирта для достижения необходимой эффективности 
(то есть не менее 70% спирта этилового или не менее 60% спирта изопропилового). При этом следу-
ет учитывать наличие смягчающих кожу компонентов в составе антисептиков для обработки рук 
медицинских работников, тогда как для обработки кожных покровов пациентов наоборот, их отсут-
ствие. 

Эпидемиологическую безопасность обеспечивает рациональный выбор, эффективность и качество 
дезинфектантов с необходимым спектром антимикробной активности с учетом того, какой вид дезин-
фекции — профилактической, текущей, заключительной необходимо осуществлять, а также какой вид 
микроорганизма представляет опасность в конкретной ситуации. С этой целью даются рекомендации 
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по выбору дезинфицирующих средств в зависимости от ранга устойчивости к ним микроорганизмов 
и активности химических соединений в отношении бактерий в вегетативной и споровой формах, мико-
бактерий туберкулеза, вирусов, возбудителей грибковых инфекций.

Обращено внимание на необходимость выбора для дезинфекции при туберкулезе только тех средств, 
которые прошли лабораторные испытания на определенном виде микобактерий — Mycobacterium 
terrae, а также на то, что средства на основе четвертичных аммониевых соединений, полимерных и мо-
номерных производных гуанидина не эффективны в отношении микобактерий туберкулеза. Даны так-
же рекомендации по выбору средств для дезинфекции при вирусных инфекциях с учетом диапазона 
устойчивости вирусов к соединениям и средствам из разных химических групп. Разработка документа 
обусловлена необходимостью разъяснения наиболее часто возникающих вопросов у сотрудников орга-
низаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

С.Н. Переходов, профессор; М.И. Васильченко, профессор; М.Д. Дибиров, профессор; 
Н.К. Вабищевич, к.м.н.; Н.Н. Хачатрян, к.м.н. 
ГКБ № 50

Профилактика послеоперационных раневых осложнений остается одной из актуальных проблем 
современной хирургии. Несмотря на различные меры антисептики, периоперационной антибиотико-
профилактики, количество послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений остается на вы-
соких цифрах и достигает 4—17% после срединной лапаротомии, по данным различных авторов [Го-
стищев В.К., 1998, Justinger Ch., 2009, Israelsson L.A., 1996].

Послеоперационные осложнения существенно увеличивают пребывание больных в стационаре. 
Среднее увеличение продолжительности пребывания в стационаре на 10 дней приводит к экономиче-
скому ущербу и повышению затрат на лечение послеоперационного осложнения в странах Европы 
в среднем на 2 тысячи евро на 1 больного [Plowman R, 2001, Leaper DJ, 2004].

Риск развития послеоперационных осложнений зависит от различных факторов, связанных с состо-
янием больного, микробной обсемененности операционного поля, операционной техники, характером 
оперативного вмешательства и т.д.

С целью уменьшения частоты инфекционных послеоперационных осложнений широко исполь-
зуется метод антибиотикопрофилактики, целью которой является создание максимальных концен-
траций антибактериального препарата в тканях к моменту наибольшего интраоперационного за-
грязнения.

Антибиотикопрофилактика используется у больных, которым предполагается оперативное вмеша-
тельство класса II и III, а также класса I, если имеются факторы риска неблагоприятного течения после-
операционного периода. 

Оптимальный профиль антибактериального препарата для антибиотикопрофилактики должны ох-
ватывать спектр возбудителей раневой инфекции — Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus spp, Enterobacteriaceae (E.coli, Proteus spp, Klebsiella spp, анаэробы — при операциях на 
толстой кишке, органах малого таза, в области головы и шеи. Таким образом, основными препарата-
ми, используемыми для профилактики, являются цефалоспорины II поколения и защищенные пени-
циллины.

В нашей клинике проведен ретроспективный анализ эффективности различных режимов антибио-
тикопрофилактики при различных операциях. Таблица 1.
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Таблица 1. Эффективность антибактериальной профилактики  
послеоперационных осложнений

Антибиотики
Чистые операции Условно чистые Контаминированные

Кол-во 
больных

Осложне-
ния %

Кол-во 
больных

Осложне-
ния %

Кол-во 
больных

Осложне-
ния %

Амоксициллин/ 
клавуланат 40 3,50 44 4,5 - -

Амоксициллин/ 
клавуланат - - - - 41 9,7

Цефалоспорины  
II поколения 48 3,95 78 7,4 - -

Цефалоспорины  
II поколения + метронидазол - - - 78 10,0

Хотя радикальные операции на ободочной кишке относятся к группе контаминированных операций, 
эти операции связаны с наиболее высоким риском развития осложнений в связи с высокой контамина-
цией во время операции, инфицированием брюшной полости при кишечной непроходимости и пери-
фокальном воспалении. Кроме того, осложнения, развившиеся в послеоперационном периоде, имеют 
жизнеугрожаюший характер. В связи с этим, адекватная антибактериальная профилактика и терапия 
имеют важное значение. Стандартная антибиотикопрофилактика, используемая при контаминирован-
ных операциях, неадекватна. Для профилактики инфекционных осложнений при 46 колоректальных 
операциях положительные результаты получены при использовании карбапенема I поколения — эрта-
пенема однократно в сутки по 1 г внутривенно.

Таким образом, периоперационная антибиотикопрофилактика позволяет уменьшить количество ин-
фекционных послеоперационных осложнений. Однако количество их, тем не менее, остается высоким, 
особенно в группах больных, которым выполнены контаминированные операции. Не всегда удается 
достичь оптимальной концентрации антибиотика в тканях со сниженной перфузией. Кроме того, часть 
осложнений развивается в отдаленном периоде, после выписки больного из стационара. В поисках 
средств снижения частоты раневых осложнений были созданы нити с антибактериальным покрытием. 
Однако использование антибиотиков для покрытия шовного материала, безусловно, связано с риском 
нарастающей антибиотикорезистентности. Более перспективным представляется направление с ис-
пользованием нитей с антисептическим покрытием для снижения числа послеоперационных осложне-
ний. 

Под нашим наблюдением находилось 133 больных, которым выполнены условно-чистые операции 
на желудке, двенадцатиперстной кишке, поджелудочной железе и ободочной кишке. Больные были 
распределены в 2 группы. Основную группу составили 65 больных, которым были выполнены услов-
но-чистые операции на желудочно-кишечном тракте с использованием рассасывающегося шовного ма-
териала с антисептическим покрытием для наложения желудочных и кишечных швов и ушивания пе-
редней брюшной стенки. Выявлены статистически достоверные различия в количестве 
послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений. Послеоперационные осложнения возникли 
у 8 больных в основной и у 22 больных в контрольной группе. Отмечены существенные различия 
в длительности пребывания больных в ОРИТ в послеоперационном периоде при развитии осложне-
ний: в группе с неосложненным течением послеоперационного периода койко-день составил 3,250 при 
среднеквадратичном отклонении в процентах 0,707. В группе с осложненным течением статистически 
значимое удлинение пребывания больного в реанимационном отделении — 4,471 (среднеквадратичное 
отклонение — 6,760). 

Профилактика послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии обеспечивается ком-
плексом мероприятий в пред- и послеоперационном периодах в зависимости от класса оперативного 
вмешательства, состояния больного и результатов мониторинга резистентности в стационаре.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ В ЛЕЧЕБНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

А.В. Петрова 

Одной из мер, направленных на снижение распространения ВБИ в лечебно- профилактических уч-
реждениях, является соблюдение бельевого режима и технологии обработки белья. Требования, предъ-
являемые на сегодняшний день к качеству белья в ЛПУ, вызывают необходимость повышения требова-
ний как к оснащению прачечных в медицинских учреждениях профессиональным современным 
оборудованием, так и к организации непрерывного технологического процесса обработки белья. 

В организацию непрерывного технологического процесса обработки белья входит множество про-
цессов, главные из которых — применение современных технологий обработки белья, которые отвеча-
ют за автоматизацию производства, сокращение производственных затрат на воду, электроэнергию, 
моющие средства, повышение качества обработки белья на выходе, а так максимальное исключение из 
процесса человеческого фактора, безопасность персонала и экологию.

Основную роль в организации непрерывного технологического процесса берут на себя современ-
ные дозирующие станции, совмещенные в программном обеспечении с системой жидких моющих 
средств, которые способны одновременно обслуживать до 4-х стиральных машин на разных програм-
мах стирки, обеспечивая экономию трудозатрат, временных затрат, дополнительных затрат на дозиру-
ющее оборудование для каждой стиральной машины. При этом полностью контролируется процесс 
обработки белья, затрат на моющие средства, а так же максимально исключаются ошибки персонала 
в процессе работы.

С 2010 года на рынке России и стран СНГ представлена австрийская компания Julius Holluschek 
GmbH Hollu. Основным направлением деятельности компании на данном рынке является обработка 
белья в прачечных.

Австрийская компания Julius Holluschek GmbH, является одним из признанных Европейских лиде-
ров в производстве профессиональных химических средства для профессиональных прачечных, меди-
цинских учреждений, гостинично-ресторанного бизнеса. Широкий спектр производимой продукции 
позволяет решать различные задачи гигиены любой сложности. Основанная в 1905 году компания 
Hollu, вот уже более ста лет активно развивается и расширяет линейку продукции, основываясь на пе-
редовых технологиях и современном химическом сырье. Уже более 50-ти лет назад, понимая потребно-
сти рынка, компания перешла от обычной продажи конечного продукта к продаже конечной техноло-
гии для своих клиентов. Специалистами компании активно разрабатываются и внедряются современные 
технологии обработки белья в прачечных, уборки помещений, обработки посуды и иные технологии, 
востребованные рынком. 

Компания тесно взаимодействует с ведущими Европейскими и Мировыми производителями техно-
логического оборудования для стирки белья, уборки помещений, обработки посуды. Это позволяет 
разрабатывать и производить моющие и чистящие препараты, специализированное дозирующее обору-
дование, технологии адаптированные к текущим потребностям рынка, быть уверенным в достижении 
высочайшего качества при применении наших препаратов на современном технологическом оборудо-
вании, присутствующем на рынке.

На сегодняшний день компанией Hollu в России и странах СНГ представлены технологии обработки 
белья в медицинских учреждениях системы holluquid, позволяющие обеспечить обработку белья в пра-
чечной медицинского учреждения согласно всем требованиям гигиены и учитывая специфику каждого 
учреждения. Использование технологий компании Hollu позволяет медицинским учреждениям обеспе-
чить значительную помощь в организации непрерывного технологического процесса, а именно: авто-
матизировать и четко идентифицировать процесс использования моющих средств, создавать програм-
мы обработки белья согласно поставленным задачам, исключить ошибки персонала, максимально 
исключить из процесса человеческий фактор, обеспечить безопасность персонала и экологию окружа-
ющей среды. Помимо этого использование системы holluquid позволяет снизить затраты на воду, элек-
троэнергию, моющие средства и др. в т.ч. транспортировку и хранение до 30%, при этом значительно 
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снизить износ белья, что увеличивает срок его службы, снижая для учреждения затраты на списание 
белья в том числе.

В 2011 г. был реализован ряд крупных проектов в медицинской сфере и гостинично-ресторанном 
бизнесе, подписан ряд дилерских соглашений с ведущими компаниями в данной сфере. На территории 
России партнеры представляют полный спектр продукции компании Hollu в различных регионах. Пар-
тнеры в странах СНГ осуществляют поставки в Казахстан, Беларусь, Украину.

Наши проекты в медицинских учреждениях за 2011 год:

«Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,  
онкологии и иммунологии» г. Москва

«Институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского» г. Москва

ГАУКО «Региональный перинатальный центр» г. Калининград

ГУЗ Воронежская областная клиническая больница №1 —  
«Перинатальный центр» г. Воронеж

НИИ «Акушерства и гинекологии им. Отто» г. Санкт-Петербург

ФГУ Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии г. Санкт-Петербург

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РАБОТЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А.В. Погонин, к.м.н., Департамент здравоохранения города Москвы; И.С. Стэцюра, 
главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
заведующая организационно-методическим отделом по эпидемиологии и профилактике 
инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города Москвы;  
Н.Е. Дроздова, В.В. Тодрин, организационно-методический отдел по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города 
Москвы

Предметом регулирования нового Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации» № 323 — ФЗ от 21 ноября 2011 года наряду с правами и обязанностями организа-
ций при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья является приоритет профилактики 
в сфере охраны здоровья.

Включение в понятие «медицинская деятельность» проведения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий требует нового подхода в проведении этих мероприятий как в целом 
по учреждению, так и персонально каждым участвующим в оказании медицинской помощи.

Выполнение этих мероприятий не в полном объёме не может обеспечить качество медицинской по-
мощи на всех этапах ее оказания — конечного результата сохранения (укрепления) здоровья населения, 
а также инфекционной безопасности и охраны труда медицинских работников при выполнении ими 
своей профессиональной деятельности.

Одновременно с принятием закона утверждена «Национальная Концепция профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи», основной целью которой является определение 
стратегии профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), снижения 
уровня заболеваемости и связанной с ней нетрудоспособности, смертности пациентов, а также соци-
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ального и экономического ущерба на основе разработки теоретических основ управления (ИСМП) 
и внедрения в практику здравоохранения научно обоснованной системы эпидемиологического надзора 
и комплекса эффективных организационных, профилактических, противоэпидемических и лечебно-
диагностических мероприятий. 

Департаментом здравоохранения города Москвы и учреждениями здравоохранения в свете вышеу-
казанных документов совершенствуется созданная система профилактики внутрибольничных инфек-
ций, в которой большое значение придается и гигиенической компоненте. Считая ВБИ достаточно рас-
пространенным явлением, требующим достаточных усилий администрации учреждения и всех 
медицинских работников, причастных к лечебно-диагностическому процессу, работа проводится по 
следующим направлениям одновременно: 

• укрепление материально-технической базы, включая приведение архитектурно-планировочных 
решений в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, исключающими 
пересечение потоков и позволяющими проводить изоляционные мероприятия в полном объёме;

• обеспечение современными системами вентиляции и кондиционирования, в том числе с примене-
нием технологии «чистые помещения»;

• обеспечение инфекционного барьера при поступлении пациентов;
• внедрение стационарозамещающих технологий;
• внедрение технологий нового поколения по дезинфекции и стерилизации;
• усовершенствование методов и технологий в оказании лечебно-диагностической помощи;
• ведение мониторинга возбудителей, циркулирующих в учреждении, их чувствительности к анти-

микробным препаратам;
• оснащения лабораторий современным оборудованием с адекватными программными продуктами, 

позволяющими проводить углублённый анализ в максимально короткие сроки;
• совершенствование системы выявления, учёта и регистрации внутрибольничных инфекций. 
Экспертиза внутри учреждения, касающаяся вопросов ВБИ, должна стать приоритетом в системе 

обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи, так как ежегодная работа Департамента 
здравоохранения по анализу гнойно-септической заболеваемости показывает, что по данным офици-
альной регистрации её уровень остаётся весьма незначительной в сравнении с объёмом оказываемой 
помощи.

Особого внимания требует экспертиза в части выявления гнойно-септических инфекций, в первую 
очередь у новорожденных, так как с момента введения регистрации внутриутробных инфекций соот-
ношение числа случаев внутриутробной инфекции к числу случаев внутрибольничных инфекций пос-
тоянно растёт и в несколько раз превышает этот показатель по России.

В связи с принятием Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации» № 323 — ФЗ и утверждением «Национальной Концепции профилактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», усилия учреждений здравоохранения в части формирования объ-
ективного заключения об эпидемиологической ситуации по ВБИ, определения тенденций эпидемиче-
ского процесса и разработке на этой основе научно обоснованных практических рекомендаций по оп-
тимизации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, должны быть 
направлены на ряд взаимосвязанных блоков: 

• информационный;
• аналитический;
• принятия управленческих решений.
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ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И.С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, заведующая организационно-методическим отделом по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города 
Москвы; Н.Е. Дроздова, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому 
режиму ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗ»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции» № 323-ФЗ от 9 ноября 2011 г., СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другими нормативными пра-
вовыми актами по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, усилены 
требования по обеспечению инфекционной безопасности пациентов, безопасности медицинских ра-
ботников, а также комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях путём ор-
ганизации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Особого внимания заслуживает тот факт, что организация и проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, наряду с лечебными мероприятиями, включены в понятия 
«профилактика», «охрана здоровья граждан», «медицинская деятельность» выше указанного закона.

В настоящее время в России сложилась система организации и проведения санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий в медицинских организациях, предусмотренная строи-
тельными правилами и нормами, санитарными (санитарно-эпидемиологическими) правилами, норма-
ми и гигиеническими нормативами. Эта система обеспечивается комплексом многоуровневых 
мероприятий, включающих объемно-планировочные решения, качество строительных, полимерных 
и полимерсодержащих материалов и конструкций, системы вентиляции и кондиционирования и т.д.

В этой системе одной из мер предупреждения инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи (ИСМП), является содержание помещений в соответствии с определённым классом чистоты (груп-
пой).

Параметры по классам чистоты в настоящее время в основном регламентируются СанПиН 2.1.3.2630-
10 (приложение 3), когда нормируется только общее количество микроорганизмов в 1 м.куб воздуха 
(КОЕ/м3), допустимая температура воздуха (расчетная), рекомендуемый воздухообмен в 1 ч (приток, 
вытяжка) и кратность вытяжки при естественном воздухообмене.

Более жёсткие параметры чистоты воздуха предусматриваются технологией «чистое помещение». 
Этот термин пришел из фармацевтики, из международных норм GMP, которые адаптированы в России 
в виде ГОСТов Р.

Применительно к медицинским учреждениям требования к чистоте воздуха изложены в «Нацио-
нальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 52539 -2006 «Чистота воздуха в лечебных учрежде-
ниях. Общие требования» и этим же ГОСТом введен термин «чистое помещение (ЧП) — помещение, 
в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое 
так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и по-
зволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влаж-
ность и давление».

Таким образом, если в СанПиН 2.1.3.2630-10 чистота воздуха нормируется по микробным загрязне-
нием (КОЕ/м3), то в ГОСТ Р 52539 -2006 — основным критерием оценки является концентрация ча-
стиц в воздухе. Это важно, так как считается, что сами по себе микроорганизмы не могут находиться 
в воздухе самостоятельно, они концентрируются на частицах пыли, мельчайших аэрозольных или твер-
дых частицах, взвешенных в воздухе. Кроме того, в этом ГОСТе приведены и другие параметры для 
оценки чистоты помещений, которыми необходимо руководствоваться.

Медицинские организации при заключении договоров, контрактов на проектирование новых учре-
ждений, реконструкцию и капитальный ремонт (особенно систем вентиляции и кондиционирования) 
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существующих учреждений, для обеспечения комплексного подхода к чистоте воздуха, наряду с сани-
тарными правилами и нормами, должны ссылаться и на ГОСТ Р 52539 -2006. Тогда требования к чисто-
те воздуха в помещениях лечебных учреждений и методам ее обеспечения средствами вентиляции 
и кондиционирования воздуха, установленные «Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 52539 -2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования» рассматриваются, 
как обязательные и считаются также нормативной основой при проектировании и аттестации новых 
и реконструируемых действующих лечебных учреждений, а также могут использоваться для повыше-
ния уровня чистоты в существующих помещениях. 

ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ 
С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

И.С. Стэцюра, главный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, заведующая организационно-методическим отделом по эпидемиологии 
и профилактике инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения города 
Москвы; Н.Е. Дроздова, заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическому 
режиму ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗ»

В процессе производственной деятельности медицинских работников при оказании различных ви-
дов медицинских услуг возможно возникновение производственно-обусловленной заболеваемости ин-
фекциями с парентеральным механизмом передачи, профессиональным риском при которых являются 
аварийные ситуации.

К аварийным ситуациям в учреждениях здравоохранения необходимо отнести аварии, возникающие 
при осуществлении различных видов медицинской деятельности, а именно:

– нарушение целостности кожных покровов (проколы, порезы, царапины) медицинским инструмен-
тарием и оборудованием и др. во время оказания медицинской помощи (при вкладывании использован-
ной иглы в ее футляр, во время хирургических операций, особенно при зашивании ран, при проведении 
биопсии, при попадании открытой иглы в постельное, хирургическое или другое белье, во время пере-
носа использованной иглы в контейнер для отходов, при использовании сложных методик взятия крови 
и инъекций, при выполнении диагностических и терапевтических эндоскопий у больных с гастроинте-
стинальными кровотечениями, сопровождающихся стрессовой обстановкой, а также при обработке их 
до дезинфекции и др.; 

– укусы больных при нападении на медицинских работников;
– попадание крови, её компонентов или других биологических жидкостей пациента на слизистые 

оболочки глаз, носа, полости рта медицинского работника;
– попадание крови и её компонентов или других биологических жидкостей пациента на открытые 

части тела медицинского работника;
– разрывы и проколы перчаток;
– загрязнение кровью защитных экранов у хирургов после операций; 
– разбрызгивание крови и её компонентов, других биологических жидкостей, в том числе и во время 

проведения центрифугирования;
– аварии без разбрызгивания биологической жидкости, в том числе крови и её компонентов;
– нарушение целостности одежды (личной, специальной, средств индивидуальной защиты) с за-

грязнением её кровью и другими биологическими жидкостями.
Значительная распространенность инфекций, передаваемых парентеральным путем, в популяции 

и высокая вероятность «заноса» их в учреждения здравоохранения увеличивают интенсивность дейст-
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вия биологического фактора и повышают риск профессионального инфицирования лиц, оказывающих 
медицинскую помощь.

По данным литературы у медицинских работников при работе с кровью и ее компонентами, други-
ми биологическими жидкостями существует опасность заражения свыше 30 инфекциями с паренте-
ральным путем передачи (ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С и Д, малярия, токсоплазмоз, цитомегаловиру-
сная инфекция, контагиозные геморрагические вирусные лихорадки, некоторые онковирусы и др.).

По данным Всемирной организации здравоохранения и литературы среди аварийных ситуаций, ко-
торые могут повлечь за собой передачу инфекции при оказании медицинской помощи (заражения ме-
дицинских работников), чаще всего (84,0 % случаев) являются наиболее опасные — глубокая колотая 
(иглой) или резаная (скальпелем) рана, сопровождающиеся кровотечением; реже (13,0 %) входными 
воротами для инфекции служит поверхностная рана с незначительным (капельным) кровотечением 
и менее вероятно (3,0% всех случаев заражения) — инфицирование при попадании крови или других 
биологических жидкостей на неповрежденную кожу или слизистые оболочки.

Риск заражения при уколе рук иглой или порезе составляет при гепатите В — 3,0-30,0%, при гепа-
тите С — 1,8%, ВИЧ-инфекции — 0,33 %. При попадании инфицированного биологического материала 
на слизистые оболочки по данным Всемирной организации здравоохранения риск заражения ВИЧ — 
инфекцией составляет — 0,09%.

В современных условиях исключительно важное значение приобретают мероприятия по прерыва-
нию механизма передачи инфекции, защиты медицинских работников, в том числе механизация работ 
(услуг) при оказании медицинской помощи, обеспечение в достаточном количестве надежными сред-
ствами индивидуальной защиты, соблюдение правил и норм по охране труда (в том числе и самими 
работниками), применение безопасных технологий и методов, повышение уровня знаний медицинских 
работников по вопросам инфекционных (паразитарных) болезней в целом и инфекций, с парентераль-
ным путем передачи.

Медицинские работники для предотвращения заражения инфекциями с парентеральным путем пе-
редачи, в том числе и в случае возникновения аварийных ситуаций, должны соблюдать меры предосто-
рожности в отношении каждого больного и рассматривать его, как потенциально инфицированного, 
поскольку даже при тотальном обследовании всех поступающих в медицинское учреждение на ряд 
инфекций из-за существования периода «серонегативного окна» не удается выявить всех инфициро-
ванных. Кроме того, результат тестирования может быть известен уже после оказания медицинской 
помощи, а также пациент может быть не осведомлен о своем заболевании, скрывать факт заболевания 
или находиться в бессознательном состоянии. 

Непосредственную опасность также представляют любые изделия медицинского назначения, обо-
рудование, медицинские отходы и др., загрязнённые биологическими жидкостями пациентов и не про-
шедшие обеззараживание в установленном порядке.

В настоящее время в условиях технизации медицины, увеличения числа сложных диагностических 
и лечебных процедур, ежегодного увеличение количества работ (услуг) при оказании медицинской по-
мощи с нарушением целостности кожных покровов, эндоскопических исследований и других, приво-
дящих к увеличению частоты профессиональных контактов медицинских работников с пациентами, 
увеличивается профессиональный риск их заражения.

В связи с этим, в случае возникновения аварийной ситуации, для профилактики заражения работни-
ков медицинских учреждений инфекциями с парентеральным путем передачи учреждения здравоохра-
нения обязаны: 

– вести учет аварийных ситуаций в установленном порядке, 
– расследовать случаи аварийных ситуаций,
– проводить забор крови пациента и медицинского работника для исследования на ВИЧ-инфекцию, 

вирусные гепатиты В, С немедленно после аварийной ситуации или не позднее 48 часов после неё, 
исследование крови повторить через 1, 3 и 6 месяцев;

– обеспечить за медицинским работником в течение 180 дней медицинское наблюдение по месту 
работы с еженедельным осмотром. В случае появления клинических признаков заболевания работника 
необходимо госпитализировать в инфекционную больницу;
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– проводить занятия с работниками, в первую очередь с медицинскими работниками, по технике 
инфекционной безопасности, в том числе при возникновении аварийной ситуации при поступлении на 
работу и в дальнейшем не реже двух раз в год, с отработкой практических навыков на занятиях и запи-
сью в журнале по технике безопасности. Все медработники должны быть обучены мерам профилакти-
ки профессионального заражения и мерам профилактики заражения инфекционными заболеваниями 
с парентеральным путем передачи;

– разработать планы ликвидации аварийных ситуаций (применительно к структурному подразделе-
нию конкретного ЛПУ), в которые включаются инструкции по ликвидации аварийных ситуаций с опи-
санием моделей аварийных ситуаций.

В случае возникновения профессионального заражения обязательно составляется акт расследова-
ния и в установленном порядке направляется в профпатологический центр.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В ОРИТ 

Т.В. Попов, Б.З. Белоцерковский, Е.Б. Гельфанд, Е.П. Родионов, В.И. Карабак,  
Н.В. Носкова 
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ №12, АНО ЦКБ Святителя Алексия,  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

Цель: Изучить динамику антибиотикорезистентности грамотрицательных возбудителей нозокоми-
альных инфекций.

Материал и методы: исследована микробиологическая структура нозокомиальных инфекционных 
осложнений и динамика антибиотикорезистентности грамотрицательных возбудителей в ОРИТ трех 
многопрофильных стационаров г. Москвы за период с января 2008 г. по декабрь 2011 г.

Результаты: На протяжении трех лет мы отметили отчетливую тенденцию к росту этиологической 
значимости энтеробактерий: частота выделения K. pneumoniae возросла с 11% до 26,9 %, E. coli с 2% 
до 8,1%. Частота выделения P. aeruginosa остается стабильной на уровне 6%, а этиологическая роль 
A. baumannii уменьшилась с 11% в 2008 г. до 8,7% в 2011 г. Следует отметить, что частота выделения 
S. aureus уменьшилась почти в 2 раза: с 10% до 5,2%, при этом распространенность MRSA снизилась, 
по нашим данным, с 70% до 20%. Для K. pneumoniae характерен высокий уровень резистентности к це-
фалоспоринам III и IV поколения (более 86%), защищенным пенициллинами (90%), ципрофлоксацину, 
к амикацину были чувствительны не более 50% штаммов. Такой профиль антибиотикорезистентности 
свидетельствует о продукции клебсиеллами-возбудителями нозокомиальных инфекций бета-лактамаз 
расширенного спектра. Несмотря на то, что большинство штаммов K. pneumoniae сохраняют высокую 
чувствительность к карбапенемам, настораживает появление в последние годы ранее не встречавшихся 
штаммов K. pneumoniae, устойчивых к имипенему и меропенему (2% выделенных штаммов в ОРИТ 
ГКБ №12 и 5,8% в ОРИТ Больницы Святителя Алексия), что очевидно связано с продукцией этим ми-
кроорганизмом карбапенемаз. Все выделенные нами штаммы K. pneumoniae оказались чувствительны-
ми к полимиксину Е. Штаммы E. coli сохранили высокую чувствительность к карбапенемам, цефопе-
разон/сульбактаму, пиперациллин/тазобактаму и амикацину (100%, 100%, 86 и 82% соответственно). 
Уровень антибиотикорезистентности P. aeruginosa остается стабильно высоким. В 2011 г. чувствитель-
ными к меропенему были 32,6%, к цефепиму –31,9%, к цефтазидиму –36,2%, к имипенему/циластати-
ну –28,9%, к амикацину — 40% штаммов. Удовлетворительную активность в отношении P. aeruginosa 
продемонстрировали пиперациллин/тазобактам и полимиксин Е — 71 и 91% чувствительных штаммов 
соответственно. Возросла резистентность штаммов A. baumannii к карбапенемам (имипенем — 93%, 
меропенем 93% резистентных штаммов), чувствительность A. baumannii к цефоперазон/сульбактаму 
составила 70%, полимиксину Е — 97%. 
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Заключение: В этиологии нозокомиальных инфекционных осложнений у больных ОРИТ доминиру-
ют K. pneumoniae, E. coli , P. aeruginosa и A. baumannii.

Вызывает опасение появление карбапенем-резистентных штаммов K.pneumoniae, значительный 
рост антибиотикорезистентности неферментирующих грамотрицательных бактерий (P.aeruginosa 
и A. aumannii). Для генотипирования штаммов возбудителей нозокомиальных инфекций с «необыч-
ным» профилем резистентности и расшифровки механихмов устойчивости необходимо создание сети 
референтных микробиологических лабораторий. Результаты локального микробиологического мони-
торинга нозокомиальных инфекций должны быть использованы для своевременной коррекции прото-
колов антимикробной терапии и формуляров антимикробных средств в ОРИТ. В связи с тенденцией 
к росту резистентности энтеробактерий к карбапенемам целесообразно рассмотреть возможность при-
менения в ОРИТ альтернативных препаратов, активных в отношении грамотрицательной флоры (тиге-
циклин, полимиксин, защищенные цефалоспорины и уреидопенииллины). С целью сдерживания рези-
стентности синегнойной палочки применение антимикробные препараты с антипсевдомонадной 
активностью следует применять лишь у больных с высоким риском инфицирования неферментирую-
щими полирезистентными возбудителями.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ (РОССИЙСКИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ─ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЯМИ 

Д.Н. Проценко, Б.З. Белоцерковский, С.В. Яковлев, Б.Р. Гельфанд 
(по поручению РАСХИ, ФАР, Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, 
МАКМАХ)  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

В 2011 г. подготовлены к печати Национальные практические рекомендации «Стратегия и тактика 
применения антимикробных средств в лечебно-профилактических учреждениях России». Авторский 
коллектив представлен ведущими специалистами из различных профессиональных ассоциаций (Россий-
ская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям, Альянс клинических химиотерапевтов 
и микробиологов, Федерация анестезиологов и реаниматологов, Межрегиональная ассоциация по клини-
ческой микробиологии и антимикробной химиотерапии). Целью создания практических рекомендаций 
было улучшение результатов лечения и минимизация нежелательных последствий применения АМП. 
Для реализации указанной цели предложено создать в стационарах отделы клинической фармакологии 
и группы контроля нозокомиальных инфекций, в задачи которых входят регистрация нозокомиальных 
инфекций и разработка протоколов профилактики, организация микробиологического мониторинга, со-
здание рекомендаций по лечению различных инфекций и их своевременное обновление, реализация ме-
роприятий по ограничению «доступности» антибиотиков, консультации в сложных клинических случа-
ях, анализ потребления антибиотиков и обучение на медицинского персонала. Подчеркнута необходимость 
наделения службы клинической фармакологии административными полномочиями.

В Российских национальных практических рекомендациях выделены основные принципы рацио-
нального применения антибиотиков: раннее начало адекватной антимикробной терапии с учетом ве-
роятного спектра возбудителей в зависимости от локализации инфекции и данных локального микро-
биологического мониторинга, де-эскалационная АМТ жизнеугрожающих инфекций, учет 
фармакокинетических характеристик АМП, оценка эффективности лечения через 48—72 часов, отказ 
от профилактического назначения антибиотиков в послеоперационном периоде. Самостоятельный 
раздел Рекомендаций посвящен созданию больничного формуляра антимикробных средств.

Большое внимание Российские национальные практические рекомендации уделяют проблеме нозоко-
миальных инфекций (НИ). Приведено современное определение инфекций, связанных с оказанием меди-
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цинской помощи, охарактеризованы основные пути распространения возбудителей и факторы риска НИ. 
Подчеркнута необходимость проведения полноценного эпидемиологического мониторинга в стационаре, 
сформулированы диагностические критерии НИ, указаны основные направления их профилактики. 

В разделе, посвященном тактическим вопросам рационального применения АМП, обсуждены пока-
зания для назначения антимикробных и антифунгальных средств, указано на необходимость диффе-
ренцированного подхода к лечению внебольничных и нозокомиальных инфекций. Обоснована целесо-
образность выделения группы внебольничных пациентов с повышенным риском инфицирования 
полирезистентными возбудителями.

В качестве важнейшего направления борьбы с НИ названа антимикробная профилактика инфекций 
области хирургического вмешательства, подробно изложены принципы ее проведения. Указано на не-
обходимость антибиотикопрофилактики/терапии при деструктивном панкреатите.

Значительное место в Российских национальных практических рекомендациях отведено вопросам 
оптимизации микробиологической диагностики инфекций.

Заключительный раздел Рекомендаций посвящен особенностям применения антимикробных препа-
ратов при беременности и лактации.

Внедрение в клиническую практику Национальных практических рекомендаций «Стратегия и такти-
ка применения антимикробных средств в лечебно-профилактических учреждениях России» будет спо-
собствовать улучшению результатов лечения больных, сокращению прямых и косвенных расходов, сни-
жению распространенности нозокомиальных инфекций и сдерживанию антибиотикорезистентности. 

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Е.М. Рахманько, д.м.н., профессор, Белорусский государственный университет 
Н.Л. Рябцева, консультант ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ»,  
к.м.н., врач-эпидемиолог высшей категории

Система мероприятий в целях профилактики внутрибольничных инфекций в организациях здраво-
охранения (далее ОЗ) немыслима без химической дезинфекции поверхностей, изделий медицинского 
назначения (далее ИМН). Реестры препаратов, которые используются в этих целях в странах Европей-
ского и Таможенного союзов насчитывают сотни наименований.

В немецком «Листе дезинфектантов» (Desinfektionsmittel-liste des VAH) от марта 2011г. приведен 
перечень активных субстанций (81), которые входят в 20 групп активно-действующих веществ. «При-
зовые» места занимают четвертичные аммониевые соединения (далее ЧАСы) (18,5% всех субстанций), 
фенолы или производные фенолов (11,1%) и органические кислоты (9,8%). По-прежнему, в рецептурах 
широко используются алкоголи, альдегиды и производные гуанидинов.

ЧАСы с момента их создания и открытия Jacobs и Heidelber у них антимикробных свойств в 1915г. 
являются наиболее обширной группой биоцидов

ЧАСы — это соли, содержащие четыре органических радикала, соединенных с атомом азота. Типичные 
представители — бензалкониум хлорид, бензалкониум пропионат, мецетрониум метилсульфат. В «Листе 
дезинфектантов» — 15 наименований и, как правило, они входят в состав композиционных препаратов. 

В доступной литературе детально описаны биоцидные свойства ЧАСов: узкий спектр антимикроб-
ной активности, неэффективны в отношении спор, микобактерий и простых вирусов.

Следствием недостаточной эффективности ЧАС для грамотрицательных бактерий, особенно псев-
домонад, являются описанные в литературе и часто встречающиеся на практике случаи контаминации 
этими микробами рабочих растворов ЧАС, что может приводить к внутрибольничным инфекциям, свя-
занным с применением контаминированных дезсредств. 

Сходные характеристики, в частности, по спектру антимикробной активности выявлены у гуаниди-
нов, бигуанидинов, и даже аминов, что объясняется одинаковым механизмом воздействия на микроб-
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ную клетку, поскольку ЧАСы и вышеперечисленные группы активно-действующих веществ относятся 
к катионным поверхностно-активным веществам и обладают одинаковым механизмом воздействия на 
микробную клетку — мембрано-атакующим. 

При анализе структурных формул очевидно, что катионные поверхностно-активные ЧАСы, гуани-
дины, бигуанидины и даже амины реализуют свои биоцидные свойства через активный азот, что по-
зволяет предположить, что в основе ротации, в целях профилактики развития резистентной микроф-
лоры, должна лежать смена механизма антимикробного действия, а не только активно-действующего 
вещества.

Гуанидины (полигексаметиленгуанидин)

  

Бигуанидины (вантоцил, космоцил, хлоргексидин, октенидин дигидрохлорид)

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАСы)

 

Амины (N,N-Bis (3-аминопропил) додециламин) 

    R — прямая алкильная цепочка, С12
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Свободное перемещение товаров и услуг в рамках Таможенного Союза предоставляет уникальную 
возможность практическому здравоохранению России использовать уже сегодня в целях дезинфекции 
и стерилизации дезинфицирующие средства с оригинальными активно-действующими веществами и, 
соответственно, активными механизмами антимикробного действия, например, оксикислотами, кото-
рые вызывают гидролиз белковых молекул. На рынке присутствует препарат «Крышталин-Дезолюкс», 
где основным действующим веществом является гликолевая кислота, сочетающая в себе свойства ор-
ганической кислоты и спирта, что гарантирует широкий спектр антимикробной активности. 

Данный препарат не содержит хлора, альдегидов, фенолов и их производных, а также отдушек, что 
определяет высокие потребительские свойства и удобство в работе для персонала и пациентов. «Крыш-
талин-Дезолюкс» не фиксирует органические загрязнения, может быть использован как в ручном, так 
и в механизированном режимах применения. Разработаны методы контроля смываемости и концентра-
ции рабочих растворов, легко воспроизводимые лабораториями организаций здравоохранения.

Таким образом, организации здравоохранения Российской Федерации, иные учреждения, где необ-
ходимо выполнять дезинфекцию поверхностей и оборудования, получили возможность работать пре-
паратом европейского уровня. 

СПОСОБНОСТЬ К БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЮ У ГОСПИТАЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

Н.И. Романова, ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика  
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ; 
Е.В. Буданова, ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика  
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ; 
Т.С. Спирина, ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика  
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ; 
Ю.М. Романова, ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ; 
Н.Ю. Алексеева, ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ; 
Е.М. Горская, ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика  
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ; 
Н.И. Габриэлян, ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика 
В.И. Шумакова Минздравсоцразвития РФ

Цель работы: Анализ биопленкообразующей способности у нозокомиальных микроорганизмов, вы-
деленных из внешней среды и различных биосубстратов. 

Материалы и методы: В работе использовали 71 штаммов следующих микроорганизмов: Acinetobacter 
lwoffii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp., Coagulasonegative spp (CNS) 
выделенных из внешней среды и биосубстратов. Способность микроорганизмов образовывать био-
пленки исследовали при их культивировании в мясопептонном бульоне в течение 48 часов при 37ºС 
с последующей регистрацией прикрепленных к стенкам и дну полистироловой 96-луночной панели 
биопленок, окрашенных 0,1% спиртовым раствором кристалвиолета. Регистрацию пленкообразования 
проводили с помощью фотометра iEMS Reader MF, используя длину волны 540 нм. В качестве контроля 
использовали стерильный мясопептонный бульон.

Результаты и обсуждения: Исследованные штаммы Kl. pneumoniae обладали слабой способностью 
к образованию биопленок (M±m=0,162±0,06). В то же время концентрация планктонных клеток по оп-
тической плотности была более высокой (M±m=0,580±0,094), особенно у клебсиелл, изолированных из 
абсцесса (о.п. = 0,726). Гораздо лучшую способность к пленкообразованию имели Ac. lwoffii, выделен-
ные из биосубстратов (M±m=0,448±0.220). При этом наибольшие значения оптической плотности от-
мечены у Ac. lwoffii, полученных из следующих субстратов: бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) 
(M=0,667), катетеров (M=0,521), раны (M=0,556). Формирование биопленок, образованных штаммами 
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этого же микроорганизма, выделенными с кожи верхней половины тела и рук пациентов, было в два 
раза слабее. Показатель биопленкообразования у исследованных штаммов Ps. aeruginosa оказался ниже 
(M±m=0,191±0,070). Концентрация планктонных клеток по оптической плотности держалась на уров-
не M±m=0,350±0,082.

Также было исследовано 33 штамма грамположительных микробов (энтерококков и стафилокок-
ков). Значения оптической плотности биопленкообразования штаммами Enterococcus spp. находились 
на границе малого/среднего значений (M±m=0,327±0,113). Из 20 штаммов CNS максимально высокое 
значение было лишь у 4 штаммов (кожа рук пациентов — 0,902—0,907; кровь — 0,907 и магистрали 
гемодиализного аппарата — 1,128). Среднее же значение оптической плотности по CNS составило 
M±m=0,499±0,300. Причем по объектам внешней среды показатель был выше, чем по биосубстратам.- 
соответственно 0,602 и 0,344. Однако, при сравнении отдельных видов биосубстратов оказалось, что 
величина биопленкообразования Staphylococcus spp. из крови составляет M=0,501 при планктонном 
росте 0,398. В тоже время величина биопленкообразования штаммов, полученных с катетеров, значи-
тельно ниже 0,160 при о.п. планктонных клеток 0,320.

Ведущими средствами профилактики нозокомиальных инфекций продолжают оставаться неспеци-
фические методы — соблюдение и поддержание санитарно-гигиенического режима и специфические, 
к которым относится антибиотикопрофилактика (АБП). Несмотря на тенденцию осуществления адек-
ватной АБП и антибиотикотерапии, в клиниках продолжают распространяться множественнорезистен-
тные штаммы микроорганизмов, к которым трудно подобрать режимы лекарственной терапии, учиты-
вая выраженную иммунодепрессию транплантологических пациентов. Трудности лечения 
постоперационных ИО в значительной степени связаны со способностью нозокомиальных бактерий 
формировать биопленки, способствующие противостоять дезинфицирующим средствам, антибиоти-
кам и другим неблагоприятным для них факторам. Из представленных предварительных данных по 
характеристике образования биопленок раличными госпитальными микроорганизмами видно, что она 
варьирует в зависимости от вида бактерий и места локализации.

Заключение: Важным для решения проблемы внутрибольничной инфекции являются знания меха-
низмов образования и подавления биопленок, образованных условно-патогенными микроорганизмами. 
Нами показано, что различные группы микроорганизмов обладают разной способностью к образова-
нию пленок. Из исследованных групп микроорганизмов (Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Klebsiella 
spp., COS., Enterococcus spp., и др.), наилучшая способность к пленкообразованию отмечена 
у Acinetobacter spp, причем выделенного из биосубстратов и у COS, полученных из смывов с внешней 
среды и кожи пациентов. Обсуждается значение полученных данных.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Е.А. Серогодская, преподаватель основ сестринского дела 
ГБОУ СПО города Москвы «Медицинский колледж №6 Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Профилактика внутрибольничных инфекций является актуальной медицинской и социально-эконо-
мической проблемой. И хотя за последние годы в России были проведены определенные организаци-
онные и практические мероприятия, направленные на борьбу с внутрибольничными инфекциями, си-
туация практически не улучшается.

Говоря о важности профилактики внутрибольничных инфекций, следует отметить, что проблема эта 
комплексная и многогранная. Каждое из направлений профилактики ВБИ предусматривает ряд целена-
правленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, имеющих целью предо-
твращение определенного пути передачи инфекции в медицинской организации.

Под угрозой заражения находятся как пациенты, так и медицинские работники. Риску профессио-
нального инфицирования подвержены медицинские работники всех подразделений медицинских орга-
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низаций. На заболеваемость медицинских работников влияют недостаточное внимание специалистов 
санитарно-эпидемиологической службы медицинской организации, длительный контакт с пациента-
ми, несоблюдение мер личной безопасности, утрата чувства самосохранения. Нередки случаи прене-
брежения элементарными принципами санитарно-противоэпидемического режима, охраны труда, пра-
вилами асептики в ходе лечебных и диагностических процедур.

Актуальность вопросов инфекционной безопасности пациента и медработников в медицинской ор-
ганизации не вызывает сомнений. В связи с этим, подготовка медицинских работников по вопросам 
предупреждения внутрибольничного заражения требует особого внимания.

Коллектив колледжа, в том числе и наша цикловая комиссия, в состав которой входят преподаватели 
основ сестринского дела, прилагает значительные усилия для повышения качества подготовки специа-
листов. С целью формирования профессионально-значимых качеств нами применяются следующие 
методы:

• метод конкретных ситуаций, который способствует развитию профессионального клинического 
мышления, применению практических знаний в конкретных профессиональных ситуациях;

• имитационные упражнения, которые предполагают моделирование реальных объектов и ситуаций;
• ролевые игры, где наряду с профессиональными составляющими присутствуют поведенческие 

компоненты, позволяющие продемонстрировать наличие или отсутствие определенных качеств, а так-
же степень их сформированности;

• игровые тренинги, которые имеют несколько уровней: от разыгрывания стандартных процедур до 
имитации проблемных нестандартных ситуаций из реальной практики.

В ходе практических занятий, рассматривая вопросы профилактики внутрибольничных инфекций, 
обучающиеся отрабатывают технику мытья рук, умения гигиенической обработки рук с применением 
современных кожных антисептиков; делают внутрикожные, подкожные, внутримышечные, внутри-
венные струйные и капельные вливания с учетом безопасности использования игл и предупреждения 
травм. Отрабатываются умения безопасного взятия крови из вены для лабораторных исследований 
с демонстрацией современных технологий («Вакутейнер», «Моноветт»). В ходе забора материала на 
исследование моделируются аварийные ситуации, когда происходит попадание крови пациента на 
слизистые оболочки, кожные покровы, одежду медицинского работника, а также при уколе инстру-
ментом, загрязненным кровью, в результате обучающимися демонстрируются профилактические ме-
роприятия, алгоритмы оказания помощи при этих аварийных ситуациях, состав и содержимое аптечки 
«Анти-ВИЧ». 

На занятиях отрабатывается правильность выполнения таких действий в работе медицинских ра-
ботников, как подготовка материала для стерилизации, укладка бикса, использование различных спо-
собов контроля качества стерилизации, заполнение нормативной документации. В ходе работы обсу-
ждаются и демонстрируются порядок сортировки, порядок обеззараживания, сбора для последующей 
утилизации медицинских отходов разных классов. 

Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической практики, оснащенных необходимым 
оборудованием для выполнения медицинских процедур. Оборудован «театр учебных действий», вклю-
чающий имитацию процедурного кабинета с соответствующим оборудованием и муляжами для отра-
ботки манипуляций. Например, обучающиеся применяют жидкое мыло с помощью диспенсера на фо-
тоэлементах, используют сенсорный диспенсер для рулонных полотенец, антисептики 
с использованием локтевого дозатора, сенсорные ведра для мусора. Современное оборудование позво-
ляет обеспечить высокий уровень инфекционной безопасности при выполнении манипуляций.

Отработка до автоматического выполнения гигиенической обработки рук, алгоритмов проведения 
инъекций, забора крови из вены с обсуждением деталей проводимых манипуляций позволяет выявлять 
и устранять ошибки. Активными участниками обсуждения, выявления ошибок в технике выполнения 
манипуляций являются сами обучающиеся. Практические занятия формируют у них умение анализи-
ровать, сопоставлять и сравнивать, объяснять причинно-следственные связи, переносить знания в не-
стандартные ситуации в практике. Обучающиеся закрепляют полученные знания и приобретают пра-
ктический опыт во время прохождения производственной практики на клинических базах колледжа.
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Опыт показывает, что совершенствование и разнообразие форм и методов обучения, использование 
современного оборудования позволяет значительно повысить степень подготовленности обучающихся 
по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций, стандартов выполнения сестринских мани-
пуляций.

ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ

Л.А. Синякова, д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической андрологии ГБОУ 
ДПО РМАПО (зав. каф. член-корр. РАМН, проф. О.Б. Лоран) на базе ГКБ им. С.П. Боткина 
(гл. врач проф. В.Н. Яковлев)

Антибактериальная профилактика (АБП) — назначение антимикробного препарата (АМП) в перио-
перационном периоде с целью предотвращения развития инфекций в области хирургического вмеша-
тельства (ИОХВ), которые подразделяются на: ИОХВ разреза (поверхностные и глубокие) и ИОХВ ор-
гана/полости. 

Грамотрицательные возбудители являются наиболее частой причиной возникновения хирургиче-
ских инфекций. Согласно последним руководствам Американского общества инфекционных болезней 
(Infectious Diseases Society of America, IDSA) и Общества хирургической инфекции (Surgical Infection 
Society, SIS) , при осложненной интраабдоминальной инфекции (ИАИ) среди грамотрицательных ми-
кроорганизмов наиболее распространенным возбудителем является Escherichia coli, а среди анаэро-
бов — Bacteroides spp. Существует тенденция к увеличению числа ИАИ, вызванных бета-лактамазами 
расширенного действия (БЛРС)-продуцирующими штаммами E. coli.

Наиболее частые ошибки антибактериальной профилактики (АБП): неправильный выбор показа-
ний, соответственно, пренебрежение АБП при выполнении экстренных вмешательств с формировани-
ем контаминированных ран и с другой стороны — АБП при отсутствии показаний; неадекватный вы-
бор антибиотика, спектр активности которого либо слишком широк (цефалоспорины III поколения), 
либо не соответствует вероятным возбудителям ИОХВ в данной анатомической области; введение пер-
вой дозы антимикробного препарата (АМП) после закрытия раны; длительное «псевдопрофилактиче-
ское» назначение антибиотиков в послеоперационном периоде.

Перед операцией необходимо ответить на следующие вопросы: 
– требует ли предстоящее оперативное вмешательство АБП?
– какой препарат показан для АБП в данной анатомической области?
– определить режим (доза, время, путь введения, кратность и длительность) применения АМП.
Препаратами выбора для антибиотикопрофилактики должны быть препараты, которые во-первых, 

активны в отношении известных или наиболее вероятных возбудителей в зоне операции, во-вторых, 
проникают и накапливаются в зоне операции, в-третьих, не являются препаратами, которые широко 
используются в данном отделении для лечения, в четвертых, препарат не должен влиять на фармакоки-
нетические параметры средств для анестезии, особенно с миорелаксантами. Указанным требованиям 
отвечают следующие препараты: цефалоспорин I поколения (цефазолин), цефалоспорин II поколения 
(цефуроксим), ингибитор-защищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/суль-
бактам), карбапенемы (эртапенем) — в колоректальной хируругии, фторхинолоны (ципрофлоксацин).

В ГКБ им. С.П. Боткина — 1077 хирургических коек, в 2011 году выполнено 20543 операции. Поэ-
тому, проблема периоперационной антибиотикопрофилактики является крайне актуальной. Соблюде-
ние принципов антибактериальной профилактики, адекватный выбор препаратов, чаще всего эмпири-
чески, позволяют улучшить результаты лечения, уменьшить количество послеоперационных 
осложнений, снизить летальность.
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АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ КРОВИ И РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО 
ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ, ПРИ БАКТЕРИЕМИИ И СЕПСИСЕ

А.С. Ермолов, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, главный хирург Департамента 
здравоохранения г. Москвы, почетный директор НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского; 
Е.Б. Лазарева, д.м.н., с.н.с. лаборатории клинической микробиологии НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского; 
Т.Г. Спиридонова, д.м.н., в.н.с. отделения острых термических поражений НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского; 
С.В. Смирнов, д.м.н., профессор, руководитель отделения острых термических 
поражений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского; 
Е.Д. Меньшикова, к.м.н., н.с. лаборатории клинической микробиологии НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского;  
Е.А. Жиркова, к.м.н., н.с. отделения острых термических поражений НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского; 
В.С. Борисов, к.м.н., н.с. отделения острых термических поражений НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского

Значительную опасность для жизни больных с термической травмой представляют инфекционные 
осложнения, наиболее серьезным из которых является сепсис. Потенциальным источником внутри-
больничных инфекционных осложнений являются ожоговые раны. 

Целью работы явилось определение возможных микробиологических и клинических факторов, спо-
собствующих развитию сепсиса у больных с термической травмой. 

Проведен сравнительный анализ микрофлоры, выделенной из крови и раневого отделяемого. Об-
следовано 22 пациента с ожоговой травмой, у 8 из которых клинически и микробиологически диагно-
стирован сепсис, у 14 — бактериемия.

Пациенты с сепсисом (возраст от 34 до 74 лет) имели ожоги общей площадью 12—70% поверхности 
тела, глубокие ожоги составляли от 4 до 40%. Из 14 пациентов с бактериемией (возраст 15—85 лет) 
13 пострадавших имели ожоги общей площадью от 3 до 75% поверхности тела и глубокие ожоги от 
1 до 45%. Один пациент имел только поверхностные ожоги на площади 35% поверхности тела. 

Микрофлору ран изучали на момент бактериемии. Проанализировано 72 пробы: 38 — крови и 34 — 
отделяемого ран. Выделен 121 штамм микроорганизмов. Для идентификации культур использовали 
коммерческий микротест системы производства «PLIVA-Lachema» (Чехия). О структуре и динамике 
микрофлоры судили по изменению показателя постоянства. Статистическую обработку проводили 
с учетом t-критерия Стьюдента и χ2.

При анализе возраста групп пациентов оказалось, что средний возраст пациентов с сепсисом 
(52,9±5,11 лет) был достоверно больше (p<0,03), чем у пациентов с транзиторной бактериемией 
(31,7±6,11 лет). Достоверной разницы между группами больных по площади ожога (как общей, так 
и глубоких) выявлено не было.

Наиболее часто из крови септических больных выделяли золотистый стафилококк (55%), что досто-
верно больше, чем у больных с транзиторной бактериемией (22,2%); клебсиеллы также чаще встреча-
лись у больных с сепсисом (30% против 11 ,1% у больных с бактериемией) (р< 0,05). Неферментирую-
щие микроорганизмы, такие как псевдомонады и ацинетобактер, выявлены в 15% проб у септических 
больных, а у больных с бактериемией отсутствовали. В то же время, при бактериемии достоверно чаще 
в крови присутствовали коагулазоотрицательные стафилококки (27,8% против 5% при сепсисе) и энте-
рококки (33,3%), отсутствовавшие у септических больных (р< 0,05). По остальным микроорганизмам 
существенных различий не выявлено.

При сравнении микрофлоры ран установлено, что у больных с сепсисом почти в 2 раза чаще, чем 
при бактериемии высевали синегнойную палочку (88,2% и 47,1% соответственно, р<0,05). Клебсиеллы 
в ранах септических больных присутствовали значительно чаще (23,5% против 5,9%), а коринебакте-
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рии — реже (29,4% против 47,1%), но различия не достоверны. Золотистый стафилококк присутство-
вал в ранах септических больных в 35,3% случаев, а при бактериемии — в 29,4% (р>0,05).

Совпадения микрофлоры, выделенной из крови и ран, отмечено у 5 из 8 больных с сепсисом (62,5%) 
и у 3 из 14 с бактериемией (21,4%) (р< 0,05). 

Выводы.
1. Этиологическим агентом сепсиса у обожженных чаще является золотистый стафилококк (55%), 

реже — клебсиеллы (30%).
2. Микроорганизмы, высеваемые из крови и ран ожоговых больных, совпадают в 3 раза чаще при 

сепсисе, чем при бактериемии.
3. Вероятность развития сепсиса при термической травме увеличивается с возрастом пациентов.

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА 
ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

С.А. Солонин, н.с. лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского ДЗ города Москвы; 
М.А. Годков, д.м.н., руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ СП  
им. Н.В. Склифосовского ДЗ города Москвы

ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С относятся к гемоконтактным вирусным инфекциям (ГВИ). В РФ 
продолжает оставаться напряжённой ситуация по заболеваемости ГВИ. Рост числа лиц, инфицирован-
ных (ГВИ), обращающихся как за плановой, так и экстренной медицинской помощью увеличивает по-
тенциальный риск распространения данных заболеваний среди пациентов и медперсонала стационара 
общесоматического профиля (СОП). Оценка этого риска является крайне необходимой для предотвра-
щения внутрибольничного инфицирования ГВИ.

Цель исследования: разработка методики сравнительной оценки степени эпидемической опасности 
(СЭО) распространения ГВИ в специализированных отделениях СОП.

Материалы и методы: при поступлении пациентов в СОП определяли лабораторные маркёры ВИЧ-, 
ГВ- и ГС-инфекции в образцах сывороток крови. Тестирование маркеров ГВИ осуществляли с помо-
щью иммуно-ферментного анализа. Выявляемость (F) инфекции определяли как число выявленных 
позитивных по данной инфекции лиц, отнесённое к 100 обследованным пациентам (%). Оценивали 
F для каждого отделения реанимационного и клинического профиля. Предполагали, что в течение ана-
лизируемого периода пациент мог неоднократно обращаться в различные специализированные отделе-
ния СОП. Количество выявленных сывороток, в которых обнаружены маркеры ГВИ, расценивалось 
как количество обращений пациентов, инфицированных ГВИ, в СОП.

Результаты. Для оценки СЭО в специализированных отделениях СОП использовали разработанный 
нами алгоритм. На 1 этапе определяли и ранжировали в порядке убывания значения F в отделениях 
СОП для каждой из ГВИ. На 2 этапе каждый из полученных рядов данных делили на 4 ранга, включа-
ющих равное количество отделений, с начислением каждому соответствующего значения (Р) от 4 до 1 
в зависимости от ранга в баллах. На 3 этапе значения P ГВИ в каждом отделении суммировали для 
определения суммарного ранга СЭО (Рсум=Рвич, РгепВ, РгепС). Отделения, величина Рсум которых 
составляла от 10 до 12 баллов, оценивали как имеющие очень высокую СЭО распространения ГВИ 
в конкретный период времени (группа риска А), с величиной от 7 до 9 баллов — высокую (группа ри-
ска Б), от 0 до 3 баллов — низкую (группа риска Г). Отделения с величиной Рсум от 4 до 7 находились 
в пограничной зоне (группа риска В). 
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Заключение. Разработанная методика позволяет в количественных показателях провести сравни-
тельную интегральную оценку СЭО ГВИ за выбранный интервал времени, а также прогнозировать 
эпидемическую ситуацию по каждой ГВИ в конкретных специализированных отделениях СОП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА 
ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

С.А. Солонин, н.с. лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД  
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ города Москвы; М.А. Годков, д.м.н., руководитель 
отдела лабораторной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗ города Москвы

Распространение группы гемоконтактных вирусных инфекций (ГВИ), в число которых входят ВИЧ-
инфекция и парентеральные гепатиты, является важной медицинской и социальной проблемой в РФ. 
Снижение заболеваемости острыми формами ГВ- и ГС-инфекции сопровождается ростом заболевае-
мости хроническими и смешанными формами этих инфекций. Продолжает расти заболеваемость и по-
ражённость населения ВИЧ-инфекцией. При обращении лиц, инфицированных ГВИ, за медицинской 
помощью возникает риск внутрибольничного инфицирования сотрудников и пациентов стационара 
общесоматического профиля (СОП).

Цель исследования: провести сравнительную оценку эпидемической опасности распространения 
ГВИ в специализированных отделениях СОП.

Материалы и методы: сыворотку крови пациентов тестировали на наличие маркёров ГВИ в первые 
2-е суток от момента госпитализации в СОП с помощью иммуно-ферментного анализа. Анализировали 
результаты обследования за 2007—2011 гг. Для оценки степени эпидемической опасности (СЭО) рас-
пространения ГВИ в специализированных отделениях СОП использовали разработанный нами алго-
ритм, включающий определение ранга (P) СЭО на основании вычисления показателя выявляемости (F) 
для каждой ГВИ (Рвич, РгепВ, РгепС) в каждом отделении и определение суммарного ранга СЭО 
(Рсум=Рвич, РгепВ, РгепС). Отделения, величина Рсум которых изменялась от 10 до 12 баллов, относи-
ли к группе с очень высокой СЭО распространения ГВИ (группа риска А), 7—9 баллов — высокой 
(группа риска Б), 0—3 баллов — низкой СЭО (группа риска Г), с величиной Рсум 4—7 — в погранич-
ной зоне (группа риска В). Оценивали СЭО для отделений реанимационного (общая, хирургическая, 
нейрохирургическая, кардиологическая, токсикологическая, ожоговая реанимации) и клинического 
профиля (хирургия, травматология, нейрохирургия, гинекология, кардиология, ожоговое, сосудистое, 
психо-соматическое и токсикологическое отделения).

Результаты. В течение всего анализируемого периода группу риска А формировали отделения: пси-
хо-соматическое, токсико- и общая реанимация, а в отдельные годы хирургическая и ожоговая реани-
мация. Группу риска Б формировали отделения: хирургическая реанимация, хирургии, центр по лече-
нию отравлений, нейрохирургии, ожоговое отделение, травматология и центр по лечению отравлений, 
в отдельные годы нейрохирургическая и кардиохирургическая реанимация. Группу риска В формиро-
вали отделения: кардиологии, гинекологии, кардио- и нейрохирургической реанимаций, а в отдельные 
годы отделения нейрохирургии. В группу риска Г постоянно входила кардиохирургическая реанима-
ция, а в отдельные годы отделения гинекологии и нейрохирургической реанимации. 

Заключение. Таким образом, использование разработанного алгоритма позволило установить, что 
наибольшая, СЭО и, соответственно, высокая вероятность распространения ГВИ постоянно регистри-
руется в психо-соматическом и большинстве отделений реанимационного профиля. Величина Рсум 
СЭО реанимационных отделений была значительно выше аналогичных показателей в профильных 
клинических отделениях. Среди отделений клинического профиля высокая СЭО установлена в отделе-
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ниях хирургии, травматологии и токсикологии. В отделениях гинекологии, а также кардиохирургиче-
ской и нейрохирургической реанимации зарегистрирована низкая СЭО.

КАРАНТИНИЗАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ — НОВЫЙ 
ЭТАП В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ

В.Б. Хватов, д.м.н., профессор руководитель лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ города Москвы; 
Е.Н. Кобзева, к.м.н., заведующая отделением клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ города Москвы; 
И.В. Высочин, врач-трансфузиолог отделения клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ города Москвы; 
А.С. Глухов, операционный мед.брат отделения клинической, производственной 
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови лаборатории трансфузиологии, 
консервирования тканей и искусственного питания НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
ДЗ города Москвы

При компенсации массивной кровопотери не обойтись без переливания эритроцитсодержащих (ЭС) 
компонентов донорской крови. Известные инфекционные осложнения, связанные, прежде всего, с опа-
сностью переноса компонентами донорской крови, заставляют клиницистов настороженно относиться 
к их применению и, порой, не в полном объеме компенсировать кровопотерю. Для обеспечения безопа-
сности гемотрансфузий в России внедряются методы карантинизации и вирусинактивации свежезамо-
роженной плазмы, вирусинактивации тромбоконцентрата. Однако, что касается ЭС компонентов — ви-
русинактивация пока только проводится на экспериментальной основе.

В отделении производственной трансфузиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2008 года 
активно работает криобанк для осуществления долговременного хранения и карантинизации ЭС ком-
понентов донорской крови. Изначально этот криобанк был организован для хранения ЭС компонентов 
редких групп крови и фенотипов. 

В настоящее время, в институте увеличивается число пациентов после трансплантации печени, сер-
дца, лечение проходят пациенты, находящиеся в листе ожидания на трансплантацию почек и легких, 
т.е. все больше появляется пациентов с тяжелой почечно-печеночной недостаточностью, нуждающихся 
в гемотрансфузии и требующих к себе особого подхода. Поэтому криобанк сейчас замораживает, раз-
мораживает и приготавливает отмытые размороженные эритроциты для пациентов этой категории. Та-
кие эритроциты не вызывают реакций и осложнений. Так в 2011 году было приготовлено 128 доз таких 
эритроцитов, 76 из них карантинизированы, т.е. наиболее безопасны в отношении переноса болезней 
с контактным механизмом передачи.

Таким образом, в настоящий момент криоконсервирование ЭС компонентов донорской крови необ-
ходимо рассматривать как возможность карантинизации этих компонентов, что в, свою очередь, обес-
печивает большую безопасность трансфузионной терапии.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УБОРКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА БАЗЕ МЕТОДА 
БЕЗВЕДЕРНОЙ УБОРКИ СВЕП ХАЙ-СПИД

И.Ю. Требина, руководитель сегмента «Здравоохранение» компании Vileda  
Professional Russia

1.1. Основные отличия профессионального уборочного инвентаря и расходных материалов от быто-
вых аналогов:

– более продолжительный срок службы
– условия эксплуатации описаны производителем в сопроводительных документах и учитывают 

особенность применения продукта на определенном объекте
– инструкции и рекомендации к применению прилагаются в письменном виде, а также могут быть 

преподнесены в виде тренинга для непосредственных пользователей силами компании производителя
– экономичность в использовании 
1.2. Преимущества от использования профессионального уборочного инвентаря и расходных мате-

риалов:
– благодаря использованию современных, а главное наиболее подходящих для решения поставлен-

ной задачи материалов? качество работ существенно повышается без дополнительных усилий и на-
грузки на персонал 

– благодаря оптимальному подбору уборочного инвентаря и расходных материалов та же самая ра-
бота может производиться существенно быстрее, что приводит к сокращению расхода времени на про-
ведение данного вида работ, а? следовательно, к повышению производительности труда (т.к. высвобо-
жденное время может быть направлено на выполнение дополнительных работ)

– современные разработки на рынке профессионального ручного уборочного инвентаря направлены 
на снижение нагрузки на мышцы, что приводит к улучшению эргономики работы и меньшей усталости 
персонала

– срок службы профессиональных материалов существенно превышает срок службы непрофессио-
нальных аналогов, а, следовательно, ведет к сокращению расходов на расходные материалы в долгос-
рочной перспективе

– современные материалы и технологии уборки не требуют столь большого количества химических 
средств, т.к. сами за счет своих физических свойств могут производить механическое удаление загряз-
нения с поверхности, что приводит к сокращению объема потребления химических средств

1.3. Протирка мебели и оборудования:
– Протирочные материалы складываются двумя способами (см. рис. 1) так, чтобы обеспечить 

16 рабочих поверхностей, что существенно сокращает время на полоскание и отжим протирочного 
материала.

– Многие протирочные материалы предлагаются к использованию в четырех различных цветах, что 
позволяет разделить зоны уборки и «отметить» инвентарь и расходные материалы, которые использу-
ются на этой зоне. Пример:

А) Голубой — палаты, кабинеты
Б) Зеленый — коридоры и др. общие зоны
В) Желтый — перевязочные, процедурные и т.д.
Г) Красные — туалеты, операционные, и принцип цветового кодирования
– Протирка поверхностей осуществляется от наиболее чистых предметов к более грязных, т.е. свер-

ху вниз (см. рис. 2) 
– Для протирки стен и потолков используются плоские держатели на телескопических ручках. Боль-

шая рабочая поверхность держателя позволяет существенно увеличить скорость обработки, а телеско-
пическая ручка избежать наклонов и использования табуреток/стремянок

1.4. Обработка пола методом предварительной подготовки моющих насадок:
Необходимый инвентарь: 
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– предупредительные таблички
– тележка с контейнерами для перевозки подготовленных моющих насадок
– моющие насадки
– совок со сгоном (или щеткой)
Последовательность выполнения действий:
1. Берем необходимое количество моющих насадок (из расчета 1 насадка/20 м2).
2. Укладываем насадки в контейнеры и замачиваем в моющем растворе в соответствии с инструк-

цией производителя.
3. Контейнер с готовыми насадками накрывается крышкой, устанавливается на транспортировоч-

ную тележку и перевозится к месту работы.
4. Насадка надевается на держатель для работы. При необходимости для туалетов могут использо-

ваться насадки с отличным от серого цветовым кодированием (красный или синий).
5. В процессе работы насадка используется только один раз для уборки 20 м2, после чего отправля-

ется в мешок для грязных моющих насадок.
6. Грязные насадки транспортируются к стиральной машине и обрабатываются в соответствии 

с требованиями.
7. Держатели и ручки споласкиваются под проточной струей воды и протираются салфетками
Преимущества работы методом предварительной подготовки:
1. Предотвращается перенос микробной среды
2. Сокращается количество используемых химических и дезинфицирующих средств
3. Увеличивается производительность труда сотрудников
4. Уменьшается нагрузка во время работы
1.5. Производительность труда:
– Скорость оттирки загрязнения на полу (отмывки пола) различными методами существенно отли-

чается:
А) Самая низкая скорость — работа двумя растворами
Б) Средняя скорость — работа одним раствором с насадкой Кентукки
В) Приемлемая скорость — работа одним раствором с плоской микроволоконной насадкой
Г) Высокая скорость — работа методом предварительной подготовки
– Система работы с одним и с двумя рабочими растворами требует произведения временных затрат 

на полоскание и отжим моющих насадок, так как оба эти метода работают по принципу «Ведро-вода». 
Эти операции, помимо того, что являются тяжелыми физически, отнимают до 20% рабочего времени, 
которые могло бы быть потрачено на непосредственное мытье пола или проведение других видов ра-
бот. Это решение было найдено при разработке системе предварительной подготовки, которая не пред-
полагает использование сменного моющего раствора

– Система работы с одним и с двумя рабочими растворами также требует произведения временных 
затрат на смену моющего раствора, а так как эта операция должна производиться достаточно часто 
(после каждой палаты/через две палаты), то и время потраченное на выполнение этих манипуляций 
будет являться существенной частью в рабочей смене персонала, производящего уборку. 

1.6. Расходы на инвентарь и химические средства:
– Объем потребления моющих и дезинфицирующих средств зависит от выбранного метода уборки. 

Расход хим. средств при работе системами, основанными на принципе «ведро-вода», в разы (ориенти-
ровочное соотношение: в 10—12 раз) превышает объем потребления тех же хим. средств в случае ра-
боты системой предварительной подготовки при неизменной концентрации его в рабочем растворе.

– При расчете затрат на уборочный инвентарь и расходные материалы необходимо учитывать сред-
ний срок службы этих материалов. Таким образом, мы ориентируемся не только на закупочную цену, 
но и на такой показатель как «стоимость в использовании», который обозначает «во сколько нам обо-
шелся тот или иной инвентарь/расходных материал в единицу времени (пример: месяц)». Этот показа-
тель позволяет нам просчитать вперед, в какую сумму выльется использование того или иного инвен-
таря/расходного материала в год и заложить эти суммы в бюджет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТУМАНА

Ю.В. Хапп-Дмитриенко, к.э.н., учредитель ООО «Баварская Техника» 
Пфальц Томас, руководитель «Пфальцтехник» (Германия)

Актуальность темы сегодняшней конференции обусловлена особым значением госпитальной эпи-
демиологии, как единственной сферы медицины, результаты работы которой отражаются на качестве 
оказания всей медицинской помощи и влияют на все области медицины.

Цель и задачи настоящего доклада отражают следующие перспективные направления, исследуемые 
современной госпитальной эпидемиологией и обсуждаемые в рамках проводимой конференции: новое 
в профилактике ВБИ в ЛПУ различного профиля, в том числе рационализация основных принципов 
гигиены в ЛПУ, внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения, 
в том числе в части совершенствования аппаратно-программного обеспечения системы эпидемиологи-
ческого надзора за ВБИ, инновационные технологии дезинфекции и стерилизации, безопасность воз-
душной среды в ЛПУ, современные методы ее обеспечения, уборка в учреждениях здравоохранения, 
профессиональный подход.

Теоретической основой доклада являются научные публикации ученых В. Г. Акимкина, Л.П. Зуевой, 
О.В. Ковалишеной, В.И. Покровского, Н.А. Семиной. Техническую и технологическую основу доклада 
составляют патенты Пфальцтехник ГМБХ.

Развитие медицины относят к системообразующим факторам, оказывающим влияние на самые раз-
личные аспекты жизни общества. Одновременно прогресс и развитие медицины находятся под воздей-
ствием комплекса факторов глобального, социально-экономического, научно-технического и полити-
ческого характера. Состояние и оснащенность медицины в стране определяются государственной 
политикой в области здравоохранения в целом, общественными потребностями, формирующимися под 
влиянием демографических тенденций, состоянием национального здравоохранения и здоровья насе-
ления, уровнем социально-экономического развития государства, его научным, техническим и образо-
вательным потенциалом.

В свою очередь, развитие медицины, результаты медицинских исследований и общее состояние 
сферы медицинского обслуживания населения, оказывают влияние на повышение социально-экономи-
ческого уровня государства посредством улучшения качества здоровья населения страны, ее трудовых 
ресурсов, повышения индекса развития человеческого потенциала страны. При этом следует учиты-
вать, что модернизация и инвестиции в сферу медицины приносят долгосрочный накапливаемый эф-
фект и являются нашим вкладом в будущее, тем, что мы сегодня создаем для следующих поколений. 
Сдерживание процесса развития и внедрения новых технологий в отечественной медицине, обуслов-
ленное в большинстве своем экономическими проблемами, в итоге, негативно отражается на уровне 
демаграфических и экономических индикаторов.

Усиление внимания к развитию медицинской науки в глобальном масштабе, отражено в актуальных 
резолюциях Всемирной организации здравоохранения, где отмечено, что глобализация является объек-
тивной предпосылкой для широкого развития международного научного сотрудничества, она рождает 
новые стимулы и возможности для совершенствования методологии научных исследований, поднятия 
отечественных стандартов и норм медицинского обслуживания до уровня лучшей международной пра-
ктики.

Расширяя международные контакты и торговые связи, глобализация создает условия для продвиже-
ния на мировой рынок российских товаров и научных достижений и одновременно для приобретения 
лучшей зарубежной медицинской продукции. Нельзя не отметить значимость научного подхода в раз-
работке медицинских критериев безопасности и эффективности средств и методов охраны здоровья 
людей, в том числе, в увязке с проблемами профилактики внутрибольничных инфекций.

Развитие международного сотрудничества, связанного с модернизацией здравоохранения, в том чи-
сле в масштабах отдельного государства, может быть отнесено к сферам деятельности, где необходима 
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предпринимательская инициатива. Партнерство между государственным и частным секторами на ме-
ждународном уровне и на уровне отдельных государств становится, в этой связи, весомым мультипли-
катором развития медицины. Частный сектор в этом партнерстве выступает, чаще всего, но не исклю-
чительно, в роли спонсора научных исследований или, как на нашем примере, в роли посредника, 
обесепчивающего экспорт результатов европейских научных разработок. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности лечебно-диагностического процесса является од-
ним из основных условий прогресса современной медицины. Неуклонное развитие высокотехнологич-
ных инвазивных методов лечения в сочетании с увеличением циркуляции в госпитальной среде микро-
организмов, устойчивых к множеству биоцидных средств (антимикробные препараты, дезинфектанты), 
обуславливает необходимость активной деятельности госпитальных эпидемиологов по профилактике 
и предотвращению распространения внутрибольничных инфекций. В этой связи рассмотрим техноло-
гии дезинфекции помещений, техники и инструмента основанные на распылении жидкостей, применя-
емые в отечественной практике и хорошо себя зарекомендовавшие на этом поприще. 

Немецкая фирма Пфальцтехник ведет технические разработки и производит оборудование на осно-
ве ноу-хау в дословном переводе именуемом «технология холодного тумана» или «холодный техноло-
гический туман». Спектр применения оборудования очень широк. Многие приборы многофункцио-
нальны. Особенность новейших технических решений фирмы — это дезинфекционные приборы для 
медицинских учреждений, созданные для автоматизации, интенсификации и рационализации дезин-
фекции помещений ЛПУ. 

Современные научные разработки предопределили существенные изменения в понимании причин 
и условий возникновения и закономерностей распространения ВБИ. Подтверждено, что ВБИ, в опре-
деленной мере, являются порождением медицинских технологий, что требует иных подходов в органи-
зации их профилактики. С учетом этого, Пфальцтехник создает концепции своей техники, выступая на 
рынке как современное научно-производственное предприятие, продажи которого теперь не ограничи-
ваются только европейскими странами. В начале 2012 года фирма начала поставку дезинфекционной 
техники в Российскую Федерацию. В настоящий момент, российским ЛПУ предлагается ряд приборов 
различной конфигурации, в том числе автоматический генератор холодного тумана HMC QS-B5 и мо-
бильный дезинфекционный прибор MINImed (оба предназначены для дезинфекции закрытых помеще-
ний ЛПУ). В настоящем докладе представлены характеристики, сфера применения, а также пеимуще-
ства этих приборов:

Вышеназванные приборы спроектированы и произведены предприятием Пфальцтехник в Герма-
нии, по способу измельчения дезинфектанта эти высокотехнологичные электрические устройства от-
носятся к категории ультромалообъемных генераторов холодного тумана для распыления в закрытых 
помещениях с возможностью регулирования производительности и размера распыляемых частиц. Со-
вокупность инновационных решений производителя, особенностей конструкции, диапазон применяе-
мых средств, простота и надежность конструкции обеспечивают рационализацию, интенсификацию 
и автоматизацию профилактики внутрибольничных инфекций, предопределяют оптимизацию органи-
зации и контроля профилактики ВБИ, минимизируют фактор риска по причине случайной ошибки пер-
сонала. Все вышеперечисленное доказывает несомненную актуальность применения дезинфекционно-
го оборудования Пфальцтехник для российских ЛПУ. 

Основная функция оборудования Пфальцтехник — автоматизация процесса профилактики распро-
странения болезнетворных микроорганизмов и бактерий на путях передачи от источника инфекции 
к организму пациентов и персонала ЛПУ. Это достигается путем полного уничтожения возбудителей 
инфекций не только в воздухе, но и в совокупности с обеззараживанием всех поверхностей в помеще-
нии (мебель, оборудование, труднодоступные для уборки места, вентиляционные каналы, кондиционе-
ры, складки жалюзи и гардин, осветительное оборудование и пр.) Процесс дезинфекции отдельных 
помещения ЛПУ с применением, дезинфекционного автомата HMC QS-B5 предполагает, что во вре-
менное отсутствие пациентов и персонала, в помещении будет автоматически подключен прибор, за-
правленный водным раствором дезинфецирующего средства, измельчаемым до мельчайших взвешен-
ных частиц, которые наполняют помещение. При этом диспергирование дезинфектанта увеличивает 
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поверхность его соприкосновения с окружающей средой, обеспечивая высокий инфекционно-профи-
лактический эффект при минимальном расходе активно действующих веществ.

Допускаются к распылению отечественные или импортные дезинфекционные средства, которые от-
вечают требованиям технической документации оборудования, если, одновременно, в их утвержден-
ной инструкции есть указание о применении распылением (рекомендован аэрозольный режим обра-
ботки).

Спектр дополнительного применения разработок фирмы Пфальцтехник:
– профессиональное проведение текущей и заключительной дезинфекции в очагах инфекционных 

заболеваний;
– дезинфекция санитарного транспорта, транспорта службы спасения и МЧС, скорой медицинской 

помощи;
– целесообразно использование устройств для профилактической обработки помещений пищевого 

блока, для дезинфекции лифтов и систем вентиляции ЛПУ.
Функции обеспечения и контроля качества дезинфекционной обработки:
– полная автоматизация обработки, функция протоколирования качества дезинфекционной обработ-

ки, распечатка протокола качества, функция подключения к информационной системе ЛПУ; 
– обеспечение идеального и быстрого распределения дезинфектанта в пространстве и на поверхно-

стях помещения (например 1000 м2 наполняются в течение 15 минут);
– минимизация влияния человеческого фактора на протекание процесса обработки дезинфектантом; 
– улучшение условий труда персонала ЛПУ, в части сокращения их непосредственного контакта 

с опасными дезинфектантами;
– оптимизация экономических показателей за счет сокращения расхода дезинфектанта, высвобо-

ждения рабочего времени персонала при одновременной абсолютной максимизации качества дезин-
фекционной обработки.

В части практической значимости, важно отметить следующие технологические возможности, обес-
печивающие эффективность внедрения прибора в практику ЛПУ:

– трудоемкость и затраты рабочего времени сотрудника, проводящего дезинфекционное мероприя-
тие минимизируется;

– программирование, эксплуатация и уход за прибором не требуют особенных знаний и дополни-
тельных трудозатрат (указания на табло автомата подсказывают действия по его программированию, 
в соответствии с размером помещения и составом дезинфекционного средства);

– низкая энергоемкость дезинфекционной обработки;
– высокая производительность дезинфекционной обработки;
– оснащение прибора устройством, позволяющим сохранить данные о проведенном дезинфекцион-

ном мероприятии, распечатать протокол, сохранить информацию о дезинфекционной обработке в ин-
формационной системе ЛПУ;

– распыление дезинфекционного химического состава запускается автоматически, в соответствии 
с запрограммированным временем и проводится в отсутствие персонала, рабочее время которого в этот 
период высвобождается;

– специальная запатентованная конструкция форсунок обеспечивает мелкодисперсное монодиспер-
сное распыление;

– расход дезинфекционного средства существенно сокращается, при этом обеспечивается стопро-
центная обработка всех поверхностей, соприкасающихся с распыленным дезинфектантом, физические 
свойства распыленного дезинфектнта предопределяют отсутствие недоступных поверхностей, повер-
хностей затрудняющих обработку, распыленный дезинфектнт остается во взвешенном состоянии в воз-
духе несколько часов и обеспечивает покрытие всех внутренних поверхностей помещения, что поддер-
живает эффект более длительное время;

– ультромелкообъемное распыление дезинфектанта не наносит вреда медицинскому оборудованию, 
которое продолжает находиться в обрабатываемом помещении.

Организация профилактики внутрибольничных инфекций в большинстве медицинских учреждений 
основана на мероприятиях, регулярно проводимых персоналом вручную (протирание поверхностей, 
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орошение ручными распылителями). Такая традиционная организация дезинфекции субъективно уси-
ливает вероятность рисков, связанных с невозможностью оперативности при контроле и анализе каче-
ства проведения регулярных мероприятий и их корректировки в перспективе повышенной роли чело-
веческого фактора. Таким образом, можно сделать вывод, что в случае совершенствования организации 
дезинфекционных мероприятий и замене традиционного способа дезинфекции на автоматический, 
с применением оборудования фирмы Пфальцтехник, ЛПУ получит следующие объективные результа-
ты: рационализацию основных принципов гигиены; внедрение современных информационных систем 
управления в здравоохранении; расширение применения современных инновационных технологий де-
зинфекции; значительное повышение безопасности воздушной среды; обеспечение профессионально-
го подхода при организации и проведении уборки. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ И РОДИЛЬНИЦАМ 
С ГРИППОМ/ОРВИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ

В.И. Харченко, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», к.м.н.

В последнее десятилетие проблема совершенствования организации противоэпидемических меро-
приятий при оказании медицинской помощи беременным и родильницам, больным гриппом/ОРВИ, в 
г. Москве вновь приобретает актуальность, которая определяется, в основном, эпидемиологическим 
значением этих инфекций, занимающих ведущее положение в инфекционной заболеваемости населе-
ния г. Москвы, появлением новых высокопатогенных заболеваний, вызываемых штаммами вируса 
гриппа А (H1N1, Н5N1 и др.), наличием значительной неимунной к высокопатогенному гриппу про-
слойки населения города, отсутствием эффективных профилактических противогриппозных средств, 
высокой смертностью от гриппа и его осложнений, занимающих ведущее место среди всех инфекцион-
ных заболеваний, а также все ещё применяемой в г. Москве практикой одновременной госпитализации 
беременных, не болеющих и больных гриппом/ОРВИ, в неинфекционные стационары, не имеющих 
возможности надежной изоляции больных с аэрозольным механизмом передачи инфекции.

Для гБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» грипп/ОРВИ у беременных и родильниц представляет одну из сложных 
организационных проблем по следующим основным причинам.

Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.01.2008 г. № 41 «О совершенствовании 
организации акушерской службы» в гБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» регламентирована госпитализация бере-
менных и родильниц без медицинской и юридической документации, с кожными инфекционными 
и неинфекционными заболеваниями, экстрагенитальной патологией, антенатальной гибелью плода, 
длительным безводным периодом, после внебольничных родов, с урогенитальной инфекцией, для 
искусственного прерывания беременности в поздние сроки, страдающие онкологическими заболевани-
ями, с внебольничными абортами, проявлениями воспалительных заболеваний половых путей, после-
родовыми заболеваниями и др.

При возникновении эпидемического неблагополучия по гриппу/ОРВИ в г. Москве Департаментом 
здравоохранения г. Москвы госпитализация значительной части беременных с гриппом/ОРВИ также 
регламентируется в гБУЗ «ГКБ №36 ДЗМ» без учета объемно-планировочных решений, приспособлен-
ного под акушерский стационар здания, не имеющего возможности для оказания помощи пациенткам 
при массовом параллельном поступлении инфекционных и неинфекционных больных, что, в свою оче-
редь, не позволяет в полном объеме выполнить требования действующего санитарного законодательст-
ва по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах. 

Главным образом это связано с недостаточным набором помещений и их площадей для одновремен-
ного приема и оказания помощи беременным и родильницам с инфекционной и неинфекционной пато-
логией (отсутствие боксов и отдельных смотровых/родзалов, общие места для приема пищи, санитар-
ного пользования и др.), с возникающим перекрестом технологических потоков пациентов, отсутствием 
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изолированной приточно-вытяжной вентиляции в акушерских и неонатологических отделениях, с от-
сутствием возможности раздельного размещения беременных и родильниц, болеющих и не болеющих 
гриппом/ОРВИ по нозологическим формам, в т.ч. с ВИЧ-инфекцией, кожной инфекционной патоло-
гией, урогенитальной инфекцией, гнойно-воспалительными заболеваниями половых путей и т.п.

Изучив комплекс существующих проблем, в больнице разработаны основные базовые организаци-
онные варианты оказания медицинской помощи беременным и роженицам при осуществлении проти-
воэпидемических мероприятий в акушерских отделениях с учетом одновременного или раздельного 
поступления пациенток, болеющих и не болеющих гриппом/ОРВИ:

1 вариант — в специально выделенных палатах (изоляторах) отделения патологии беременных и об-
сервационных акушерских отделениях по профилю акушерской патологии;

2 вариант — в выделенных профильных (по акушерской патологии) палатах перепрофилированных 
на прием беременных и рожениц с гриппом/ОРВИ одного/двух акушерских отделений;

3 вариант — в полностью перепрофилированных на прием беременных и рожениц, больных грип-
пом/ОРВИ, всех акушерских отделениях.

По 1 варианту акушерские отделения работают в межэпидемическом периоде гриппа/ОРВИ.
По 2 варианту — в начальный и завершающий периоды эпидемии гриппа/ОРВИ в г.Москве и при 

получении приказа Департамента здравоохранения г. Москвы о выделении соответствующего числа 
коек для беременных и рожениц, больных гриппом/ОРВИ.

По 3 варианту акушерский стационар больницы работает в период разгара эпидемии, при получе-
нии соответствующего приказа Департамента здравоохранения г. Москвы.

Необходимо отметить, что возможны комбинированные варианты, в зависимости от количества вы-
деляемых для пациентов с гриппом/ОРВИ коек (перепрофилирование двух и более акушерских отделе-
ний, развертывание лечебно-диагностических кабинетов и т.п.).

Для каждого из вариантов разработаны соответствующие санитарно-противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия организационного, медико-санитарного характера. 

При всех вариантах основными условиями работы акушерских отделений на прием пациенток 
с гриппом/ОРВИ являются:

– Вакцинация против гриппа персонала акушерских подразделений.
– Строгое соблюдение санитарных правил, в т.ч. режимов проветривания, дезинфекции, масочного 

режима для персонала и пациентов.
– Максимально ранняя лабораторная диагностика гриппа, особенно высокопатогенного пандемиче-

ского гриппа (включая экспресс-диагностику и ПЦР).
– Как можно ранняя раздельная изоляция больных гриппом А, гриппом В, ОРВИ. 
– Исключение/ограничение перемещения пациенток между этажами/подразделениями.
– Проведение диагностических и лечебных процедур специалистами других отделений, по возмож-

ности, в условиях акушерского стационара. При необходимости их проведения на базе других подра-
зделений, перемещение пациентов и персонала осуществляется в халатах и лицевых масках. 

– Обеспечение персонала халатами, перчатками, лицевыми масками, акушерскими комплектами для 
приема родов и операционными комплектами (по возможности, однократного применения).

– Своевременное получение отделениями необходимого количества инфузионных растворов, дезин-
фицирующих препаратов, медикаментозных средств.

– Медицинские осмотры персонала перед дежурством/началом работы.
– Допуск в отделения сотрудников правоохранительных органов, студентов (учащихся) и препода-

вателей медицинских учебных заведений, только одетыми в халат, шапочку (косынку), лицевые маски 
и после прохождения осмотра на предмет выявления признаков гриппа/ОРВИ, мытья рук с мылом.

– Обязательная консультация врача-инфекциониста при подозрении на заболевание, вызванное ви-
русом высокопатогенного пандемического гриппа.

Разработанные организационные принципы апробированы и внедрены в работу акушерских отделе-
ний больницы, включены в методическое пособие по диагностике, лечению и профилактике высокопа-
тогенного гриппа А (H1N1) в ГКБ № 36, Инструкцию по организации оказания медицинской помощи 
беременным и роженицам, больным гриппом и ОРВИ, на базе родильного отделения ГБУЗ «ГКБ 
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№ 36 ДЗМ», а также использованы при разработке предложений о необходимости реконструкции зда-
ния и организационно-штатной структуры акушерского стационара больницы.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В.И. Харченко, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», к.м.н.

В настоящее время важнейшим направлением деятельности учреждений здравоохранения является 
предоставление качественных медицинских услуг на основе оптимального использования кадровых 
и материально-технических ресурсов здравоохранения и применения совершенных медицинских тех-
нологий.

В этих условиях меры по предупреждению возникновения и распространения (профилактике) вну-
трибольничных инфекций (далее именуются — ВБИ) становятся одними из основных компонентов 
организации лечебно-диагностического процесса в лечебно-профилактическом учреждении.

В соответствии с требованиями совместного приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.10.1996 г. № 363/77 
«О совершенствовании контроля качества медицинской помощи населению Российской Федерации» 
случаи ВБИ, а также связанные с ними летальные исходы, выход на инвалидность лиц трудоспособно-
го возраста, удлинение сроков лечения (или временной нетрудоспособности), жалобы пациентов или 
их родственников, подлежат экспертному контролю. 

Следовательно, на этом основании, а также в соответствии с приказом Минздравмедпрома России 
от 13.01.1995 г. № 5 «О мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности», на 
уровне лечебно-профилактического учреждения экспертиза случаев ВБИ является функцией не только 
эпидемиологов лечебно-профилактического учреждения, но и персонала учреждения, отвечающего за 
реализацию ведомственного контроля качества медицинской помощи.

В связи с этим обязательная экспертиза ВБИ является обязанностью заведующих лечебными отде-
лениями (первая ступень экспертизы), заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, за-
местителей главного врача по медицинской части соответствующего профиля (вторая ступень экспер-
тизы), а также функцией клинико-экспертной комиссии учреждения (третья ступень экспертизы).

Вместе с тем алгоритм экспертного контроля качества медицинской помощи, предлагаемый в выше-
указанных нормативных правовых актах, не учитывает специфики ВБИ, ряда закономерностей эпиде-
миологии и патогенеза инфекционных осложнений, например, у новорожденных, в области хирургиче-
ского вмешательства, внутрибольничных пневмоний, послеродовых осложнений. 

В процессе исследования выявлено, что наиболее значительные трудности для проведения эффек-
тивной экспертизы ВБИ в ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» создают: низкое качество ведения медицинской до-
кументации, недостаточная подготовка медицинского персонала по вопросам профилактики ВБИ и ми-
кробиологического мониторинга, по правилам забора материала для микробиологического 
исследования, антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии.

В результате материалы, используемые для экспертизы случаев ВБИ, зачастую недостаточно инфор-
мативны и не всегда могут быть использованы для установления конкретных мероприятий по профи-
лактике ВБИ, совершенствования качества медицинской помощи, эффективной защиты лечебно-про-
филактического учреждения от исков и претензий со стороны пациентов или их родственников/
законных представителей. 

Установлено, что для улучшения работы по экспертному контролю качества медицинской помощи 
в больнице необходимо взаимодействие медицинских специалистов различных профилей. 

При этом основными задачами являются:
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– снижение рисков возникновения ВБИ и осложнений на основе анализа работы по профилактике 
ВБИ в лечебных отделениях;

– обязательное выполнение и постоянное совершенствование мероприятий санитарно-противоэпи-
демического режима;

– повышение теоретической подготовки медицинского персонала по вопросам профилактики ВБИ;
– улучшение качества ведения медицинской документации всех уровней;
– оптимизация отношений со страховыми компаниями;
– работа по предупреждению исков и претензий со стороны страховых компаний и пациентов/их 

родственников/законных представителей.
В целях решения вышеуказанных задач в больнице были изданы ряд распорядительных документов 

главного врача больницы и методических рекомендаций по совершенствованию профилактики и учета 
ВБИ, улучшению качества ведения медицинской документации, повышению эффективности экспер-
тной работы, организации микробиологического мониторинга. 

В медицинских подразделениях больницы регламентировано проведение экспертизы каждого слу-
чая гнойно-септического осложнения специалистами эпидемиологического отдела больницы, а также 
их анализа в отделениях за прошедший месяц с представлением письменного отчета заместителю глав-
ного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам. 

Также все случаи гнойно-септических осложнений и ВБИ расследуются с участием специалистов 
эпидемиологического отдела, рассматриваются на заседаниях комиссии по профилактике ВБИ или её 
подкомиссии по акушерско-гинекологическому профилю. 

При этом в целях установления возможных причин возникновения ВБИ в материалах расследова-
ния (обследования очага ВБИ) отражаются данные санитарно-эпидемиологического состояния отделе-
ний, объективного контроля качества дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, микробио-
логического мониторинга. Анализируются материальные и кадровые ресурсы, уровень подготовки 
медицинского персонала отделений. Особое внимание уделяется наличию внутренних (обусловленных 
состоянием пациента) и внешних (обусловленных больничной средой) факторов риска возникновения 
ВБИ. Принимаются меры по выявлению особенностей лечебно-диагностического процесса: своевре-
менности, полноты, точности, правильности постановки диагноза, адекватности выбора и соблюдения 
профилактических и лечебно-диагностических мер, их соответствия действующим стандартам оказа-
ния медицинской помощи и санитарному законодательству. Выявляются дефекты в оказании медицин-
ской помощи и устанавливаются их причины. В итоге делается вывод о возможной причине гнойно-
септического осложнения или ВБИ, наличии факторов и условий им способствующих, предлагаются 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений и снижению рисков возникновения новых 
гнойно-септических осложнений/ВБИ, готовятся проекты распорядительных и/или методических до-
кументов (приказов, распоряжений, методических рекомендаций, инструкций и т.п.).

Акты эпидемиологического расследования (обследования очага ВБИ) используются при проведе-
нии экспертизы качества медицинской помощи в больнице, патологоанатомических конференций, обо-
снования принимаемых администрацией больницы управленческих решений. 

По нашему мнению, представляется перспективным создание единых региональных или федераль-
ных формализованных документов (актов, карт, протоколов) экспертизы гнойно-септических осложне-
ний и ВБИ в лечебных отделениях с отражением всех критериев риска их возникновения и принятых 
мер. В свою очередь такие формализованные документы позволят упорядочить статистическую обра-
ботку данных по ВБИ на всех её уровнях.

Таким образом, объединение усилий администрации больницы, лечащих врачей, эпидемиологов, 
специалистов по экспертизе позволяет повысить действенность ведомственной экспертизы качества 
медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении.

Использование приемов эпидемиологической диагностики является перспективным в целях совер-
шенствования экспертизы качества медицинской помощи в лечебно-профилактическом учреждении, 
конкретизации управленческих решений по совершенствованию лечебно-диагностического процесса 
и, следовательно, снижению рисков претензий и исков по возмещению ущерба здоровью пациентов, 
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уменьшению затрат на медицинские услуги, повышению авторитета и финансово-экономической ста-
бильности учреждения на рынке медицинских услуг. 

К ВОПРОСУ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСТРЕННОЙ ИММУНИЗАЦИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ

В.И. Харченко, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», к.м.н.; Т.А. Мамаева, ФБУН МНИИЭМ 
им. Габричевского, к.б.н.; М.А. Наумова, ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского, к.м.н.

Складывающуюся в последнее время в мире и Российской Федерации эпидемиологическую ситуа-
цию по кори однозначно оценить нельзя. С одной стороны, в течение многих лет наблюдалось сниже-
ние заболеваемости, с другой — вовлечение в эпидпроцесс ранее привитых и ревакцинированных лиц, 
«повзросление» кори, импортирование в Россию вирусов кори из стран Западной Европы и Юго-Вос-
точной Азии, увеличение числа серонегативных женщин детородного возраста, что, в свою очередь, 
сказывается на заболеваемости детей раннего возраста, новорожденных (4,6,8,9). 

Целью данной работы явилась оценка риска возникновения и распространения коревой инфекции 
среди беременных, родильниц и новорожденных детей при заносе инфекции в акушерский стационар, 
а также необходимости проведения им экстренной иммунизации против кори. 

Материалом для исследования были сыворотки крови, полученные от контактных с больным корью 
беременных женщин (29), родильниц (46) и новорожденных детей (29) на второй день выявления слу-
чая кори в акушерском отделении. Исследования сывороток на содержание коревых антител G класса 
осуществлялось с помощью теста Anti-Measles Viruses ELISA(IgG), Euroimmun(Germany). 

Серонегативными оценивались сыворотки крови с содержанием антител менее 0,2 Ме/мл, сомни-
тельными — от 0,2 до <0,275 Ме/мл, положительными — от 0,275 Ме/мл и выше.

Случай заболевания корью источника инфекции был подтвержден методами ИФА и ПЦР.
Результаты исследования сывороток показали, что процент серонегативных лиц среди беременных 

женщин составил — 31,0; среди родильниц — 34,8. В сыворотках новорожденных IgG были выявлены 
у 21 пациента (72,4%). 

В связи с тем, что среди обследуемых были 22 пары (мать—дитя), представилась возможность под-
твердить передачу специфических антител от матери ребенку и оценить напряженность иммунитета. 
Так, в сыворотках 6 детей антитела G класса не выявлены, серонегативными были и их мамы, тогда как 
в сыворотках всех детей, матери которых были серопозитивными, IgG были обнаружены. Количествен-
ное содержание антител варьировало от 0,2 до 4,8 Ме/мл и составило в среднем у детей — 0,7, у мате-
рей этот показатель был незначительно ниже — 0,6.

В сыворотке крови одного новорожденного, мать которого была серонегативной, содержание IgG 
превышало 0,275 Ме/мл, что можно объяснить введением ему после рождения по клиническим показа-
ниям иммуноглобулина человека нормального для внутривенного введения.

Отмечены серьезные трудности в оперативном массовом отборе крови для серологического иссле-
дования от новорожденных (длительность отбора, малое количество крови, трудность попадания 
в вену и др.).

Выводы: 
Высокий (в среднем 32,9%) процент серонегативных лиц среди беременных и родильниц свидетель-

ствует о высоком риске возникновения коревой инфекции при её заносе в акушерский стационар.
Серологическое обследование на наличие коревых антител новорожденных в акушерском стациона-

ре проводить нецелесообразно.
При возникновении опасности распространения коревой инфекции целесообразно проводить серо-

логическое обследование только родильниц (без новорожденных), о чем свидетельствует идентичность 
содержания коревых антител в сыворотках мам и их детей. 
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Серологические обследования на наличие коревых антител целесообразно ввести в перечень обсле-
дований беременных, не болевших корью или не имеющих сведений о полном курсе вакцинации про-
тив кори, при постановке на учет по беременности в женской консультации.

Экстренную иммунизацию против кори следует проводить только новорожденным серонегативных 
матерей. 

Для экстренной иммунизации против кори новорожденным рекомендовать применение иммуногло-
булина человека нормального для внутривенного введения.

ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ГБУЗ  
«ГКБ № 36 ДЗМ»

В.И. Харченко, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», к.м.н.; А.Р. Мелкумян, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»

В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства и нормативных право-
вых актов Департамента здравоохранения города Москвы одним из обязательных элементов системы 
профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ) в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность, является микробиологический мониторинг. В последние годы особо значимой для лечеб-
но-профилактических учреждений, на фоне интенсивного использования антибиотиков широкого 
спектра действия, стала проблема устойчивости патогенов к антибиотикам.

Цель настоящего исследования — изучение спектра наиболее значимой для больницы микрофлоры, 
слежение за циркуляцией возбудителей гнойно-септических инфекций, изменениями в их структуре, 
антибиотикорезистентности.

Проведен анализ результатов микробиологического исследования 13632 пробы различных видов 
материала от больных, находившихся на стационарном лечении в 30 отделениях различного профиля 
ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» в 2010 — 2011 годах — 7653 и 5979 проб соответственно.

Материалом для исследования служили раневое отделяемое, ликвор, моча, кровь, эндотрахеальный 
аспират, отделяемое цервикального канала, околоплодные воды, плевральная жидкость, грудное моло-
ко, аспират из полостей. Посев проводился по общепринятым методикам. Всего было выделено микро-
организмов: в 2010 г. — 7398 , 2011 г. — 5553. Идентификацию выделенных микроорганизмов и опре-
деление их чувствительности к антибиотикам проводили с помощью полуавтоматического 
бактериологического анализатора AutoScan 4 (Siemens, США). 

Доля представленности штаммов микроорганизмов, в отношении которых в 2010 — 2011 гг. изуча-
лась антибиотикорезистентность, в целом составляла 83,2 и 85,0 соответственно, по штаммам 
Acinetobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus — 100,0.

Для целей исследования результаты повторных микробиологических исследований от одного паци-
ента в случае выделениях одних и тех же возбудителей, не учитывались.

Анализ показал выявляемость сходной микрофлоры, различие удельного веса патогенов в этиоло-
гии гнойно-септических осложнений в отделениях различного профиля, разнообразие структуры гной-
но-септических заболеваний с лидирующим положением некоторых условно-патогенных возбудите-
лей: аэробных и факультативных грамположительных кокков (Enterococcus faecalis — 15,2%—18,0%, 
Staphylococcus aureus — 10,5%—14,0%, Staphylococcus epidermidis — 9,8%—13,0%, Enterococcus 
faecium — 2,3%—3,7 %); факультативных грамотрицательных палочек (Escherichia coli — 11,0%—
15,0%, Klebsiella pneumoniае — 4,6%—9,8%, Proteus mirabilis — 2,8%—3,7%); грибов рода Candida — 
4,1—10,0 %; аэробных неферментирующих грамотрицательных палочек (Acinetobacter sp — 4,6%—
7,9%, Pseudomonas aeruginosa — 4,7%—7,0%).

Установлено, что значение этих возбудителей особенно велико для акушерских обсервационных 
отделений (Enterococcus faecalis 47,4%—67,4%, Escherichia coli — 49,1%—61,0%, Staphylococcus 
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epidermidis — 70,0%—73,3%, Staphylococcus aureus — 25,8%—26,5%), реанимационных отделений 
(Enterococcus faecalis 9,6%—20,5%, Staphylococcus aureus — 20,5%—26,5%, Klebsiella pneumoniae — 
48,7%—72,2%), ожогового центра (Staphylococcus aureus — 27,8%—28,4%, Klebsiella pneumoniae — 
6,0%—18,0%, Staphylococcus epidermidis — 4,2%—10,0%), отделений челюстно-лицевой хирургии 
(Staphylococcus aureus — 9,3%—12,8%, Staphylococcus epidermidis — 5,1%—10,0%).

При этом нозокомиальные инфекции, вызванные грамотрицательными микроорганизмами (39,6%) 
и их ассоциациями (40,0%), являлись наиболее распространенными в отделениях больницы. 

Выявлено, что представители Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumanii/haemoliticus чаще 
всего выделялись в отделениях реанимационного профиля (54,8% и 76,8% соответственно), особенно 
ожоговой реанимации (24,2% и 31,8% соответственно) 

Доля грибов рода Candida в структуре поражения тканей составила: у пациентов акушерско-гинеко-
логического профиля (2010 г. — 14,2%; 2011 г. — 42,2%), реанимационного (2010 г. — 49,3%, 2011 г. — 
24,0%), терапевтического (2010 г. — 21,6%, 2011 г. — 24,4%), ожогового (2010 г. — 8,4%, 2011 г. — 
1,6%), хирургического (2010 г. — 5,2%, 2011 г. — 6,2%).

Среди выделенных Staphylococcus aureus, метициллин/оксациллинрезистентными (MRSA) были 
выявлены в 2010 г. — 43,6%, 2011 г. — 22,1% штаммов. Все выделенные штаммы были чувствительные 
к ванкомицину. К карбапенемам (меропенем/имипенем) отмечена резистентность у 38,5% (2010 г.) 
и 22,1% (2011 г.), к левофлоксацину — 64,5% (2010 г.) и 78,7% (2011 г.) штаммов.

Наибольшую активность к Klebsiella pneumoniae имели карбапенемы (99,4%), цефоперазон/суль-
бактам (88,7%), левофлоксацин (62,3%); наименьшую — пенициллины (3,0%), цефалоспорины: I поко-
ления (11,2%), II поколения (23,0%) , III поколения (18,1%), IV поколения (14,2%).

Чувствительность Acinetobacter sp. к карбапенемам составляла 57,7% — 61,0%, к цефоперазон/суль-
бактам — 96,7%.

Представители Pseudomonas aeruginosa имели чувствительность к карбапенемам — 57,7%, левоф-
локсацину — 52,0%, цефалоспоринам III поколения — от 34,0 % (цефтриаксон) и 37,0% (цефотаксим) 
до 79,7,0% (цефоперазон) и 86,9% (цефоперазон/сульбактам), цефалоспоринам IV поколения — 90,9% 
(цефепим).

Таким образом, этиологическая структура возбудителей гнойно-септических заболеваний была раз-
лична в отделениях стационара, отличающихся по профилю пациентов. 

Полирезистентные микроорганизмы, такие как Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Acinetobacter sp. и др., являются особо значимыми для стационара.

Для повышения качества медицинской помощи, предупреждения/уменьшения скорости распро-
странения полирезистентности микроорганизмов — возбудителей гнойно-септических заболеваний 
в ЛПУ, необходимо осуществление постоянного микробиологического мониторинга с эпидемиологи-
ческим анализом результатов этого наблюдения, а также проведение на основе эпидемиологической 
диагностики целенаправленных организационных мероприятий, в том числе по совершенствованию 
политики рациональной антимикробной фармакотерапии.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБУЗ 
«ГКБ № 36 ДЗМ»

В.И. Харченко, ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ», к.м.н.

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции 
в России, несомненно, опережают усилия, предпринимаемые в стране для эффективной реализации 
программ профилактики распространения ВИЧ среди россиян.

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией россиян продолжает расти и, как следствие, увеличива-
ется вероятность заноса ВИЧ в лечебно-профилактические учреждения, а также риск внутрибольнич-
ного инфицирования ВИЧ медицинского персонала.
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Ежегодно в течение 2005—2011 гг. в отделениях гБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» у 0,8% — 1,2% пациентов, 
находившихся на стационарном лечении, выявлялось носительство ВИЧ, с тенденцией к их увеличению.

Пациенты с впервые выявленным диагнозом «Инфицированность ВИЧ» составляли свыше 40% от 
числа выявленных в больнице ВИЧ-инфицированных с тенденцией к росту (2008 г. — 44,9 %, 2009 — 
46,1 %, 2010 г. — 47,7 % , 2011 г. — 43,0%).

Структура патологии, приведшей к госпитализации больных с ВИЧ-инфекцией в 2008-2011 гг., 
представлена следующим образом: травмы (50,0 %), хирургическая патология (11,0%), терапевтиче-
ская патология (8,0%), термические поражения (4,0%), патология беременности и/или роды (16,0%), 
гнойно-септические осложнения травм/операций (11,0%).

Большая часть пациентов, у которых выявлена инфицированность ВИЧ, поступала в больницу в ур-
гентном порядке (около 82,0—97,8%). 

Оперативные вмешательства по экстренным показаниям к моменту выявления инфицированности 
ВИЧ (получения сведений о наличии ВИЧ-инфекции) проведены более 30% (2008 — 37,7%, 2009 — 
40,2 %, 2010 — 37,4%, 2011 — 27,0%) ВИЧ-инфицированным пациентам.

Максимальное количество оперативных вмешательств проводилось ВИЧ-инфицированным пациен-
там травматологических и нейрохирургического отделений, отделений челюстно-лицевой хирургии 
и микрохирургии глаза, ожогового центра, родильного отделения. 

В отделениях акушерского профиля выявлена тенденция к снижению числа впервые выявленных 
инфицированных ВИЧ среди беременных, поступивших на роды, с 82,0% в 2005г. до 58,0 в 2010 г.

Обращает на себя внимание снижение числа выявления ВИЧ у новорожденных, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, от 29 в 2007 г. до 17 в 2010 г.

Случаев инфицированности ВИЧ медицинского персонала больницы при выполнении должност-
ных обязанностей в анализируемый период не зарегистрировано.

Таким образом, в клинических отделениях гБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» среди пациентов регистрируются 
высокие показатели выявляемости инфицированности ВИЧ. Объектами повышенного внимания явля-
ются, в основном, отделения травматологического, хирургического, акушерско-гинекологического 
профилей. Медицинский персонал всех подразделений больницы должен проявлять повышенную эпи-
демиологическую настороженность при работе с пациентами, поступающими в больницу, особенно 
в ургентном порядке. Отмечается эффективность проведения химиопрофилактики заражения ВИЧ но-
ворожденных перед родами и в родах.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ОПН И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ?

Е.Б. Храмова, заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития 
России, д.м.н.; С.Н. Гордийчук, ассистент кафедры детских болезней педиатрического 
факультета ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России; С.Н. Супрунец, ассистент кафедры детских болезней 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития России, к.м.н., заведующая АРО новорожденных ГБУЗ ТО 
«ОКБ №2» г. Тюмени; И.М. Вешкурцева, доцент кафедры клинической фармакологии 
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития 
России, к.м.н.

Актуальность. При увеличении длительности пребывания в лечебном учреждении возрастает риск 
развития внутрибольничных инфекций (ВБИ). Важным фактором развития ВБИ является антибактери-
альная терапия. Длительное и не всегда обоснованное лечение с использованием антибиотиков мето-
дом эмпирического выбора приводит к селекции вирулентных госпитальных штаммов и увеличению 
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частоты ВБИ. При этом не только снижается эффективность лечения, но и изменяется нормальная ми-
крофлора кишечника. Повышение качества оказания медицинской помощи новорожденным за счет 
создания отделений реанимации, оснащение их современным оборудованием, с одной стороны позво-
лило снизить перинатальную и раннюю неонатальную смертность, а с другой стороны привело к появ-
лению других проблем, в том числе, к росту ВБИ при контакте с медицинским персоналом через руки 
и через предметы окружающей среды (ИВЛ, катетеризация центральных и периферических сосудов, 
мониторинг жизненно важных функций организма, диагностические исследования и т.д.).

Цель работы: провести анализ продолжительности лечения в отделении патологии новорожденных 
(ОПН) в зависимости от факта назначения антибактериальных препаратов и пребывания в анестезио-
лого-реанимационном отделении (АРО) новорожденных за 2007—2010 гг.

Материал и методы. Нами было просмотрено 3374 истории болезни новорожденных, пролеченных 
в ОПН ОКБ №2 за 4 прошедших года (2007—2010 г.г.), из них 456 детей (13,5%) прошли курс лечения 
в АРО новорожденных, а затем для дальнейшего выхаживания были переведены в ОПН. 

Результаты. Определена частота назначения антибиотиков пациентам ОПН с учетом факта пребыва-
ния в АРО (таблица 1): в 2010 г. среди новорожденных, не получавших реанимационной помощи, доля 
пациентов, которым были назначены антибиотики была самой низкой за последние четыре года.

Таблица 1.

Годы  
выписки

Пациенты АРО Пациенты ОПН

Всего детей (N)
Назначение  

антибиотиков Всего детей (N)
Назначение  

антибиотиков
Да Нет Да Нет

2007 79 78 1 568 244 324

2008 92 90 2 526 122 404

2009 154 150 4 1097 235 862

2010 131 123 8 1183 245 938

Итого 456 441 15 3374 846 2528

Отделение патологии новорожденных структурно неоднородно: госпитализируются новорожден-
ные из родильных домов и АРО, а также поступившие с педиатрических участков. В связи с этим важ-
но оценить за счет какой группы новорожденных произошло снижение потребления антибиотиков. 
Результаты этого анализа приведены в таблице 2. 

Таблица 2.

Годы  
выписки

Дети с педиатрических участков Дети из роддомов и АРО

Всего детей (N)
Факт назначения 

антибиотиков Всего детей (N)
Факт назначения 

антибиотиков
Да Нет Да Нет

2007 308 136 172 211 94 117

2008 251 61 190 174 35 139

2009 718 151 567 379 84 295

2010 791 168 623 392 77 315

Итого 2068 516 1552 1156 290 866
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Таким образом, снижение потребления антибиотиков происходило синхронно в обеих группах го-
спитализируемых новорожденных.

Затем оценили среднюю продолжительность лечения (койко/день) не зависимо от факта пребывания 
в АРО, условий госпитализации и назначения антибиотиков. Средний койко/день составил: 2007 г. — 
9,81; 2008г. — 9,28; 2009г. — 8,18; 2010г. — 7,89. Оказалось, что в 2010г. среднее время стационарного 
лечения было самым низким за 4 года (2007-2010г.г.). 

Далее предстояло выяснить, какие пациенты дают это сокращение (дети, получавшие услуги в АРО 
или новорожденные, которые не были в этом отделении). Оказалось, что у детей, поступавших в ОПН 
из АРО, средняя продолжительность лечения в ОПН была стабильно высокой, без какой либо тенден-
ции к снижению (средний койко/день: 2007г. — 26,41; 2008г. — 22,60; 2009г. — 20,99; 2010г. — 22,87). 
А вот в группе новорожденных, не получавших помощи в АРО, среднее время пребывания в ОПН со-
кращалось с 2007г. по 2010г. (средний койко/день: 2007г. — 7,50; 2008г. — 6,94; 2009г. — 6,38; 2010г. — 
6,23). 

В исследовании изучено влияние применения антибактериальных средств на продолжительность 
пребывания в стационаре. Результаты свидетельствуют, что у новорожденных, получавших антибиоти-
ки, среднее время стационарного лечения было стабильным на всем протяжении исследуемого отрезка 
времени (средний койко/день: 2007г. — 9,05; 2008г. — 9.80; 2009г. — 9,39; 2010г. — 9.88). Среди ново-
рожденных, не получавших антибиотиков и не находившихся в АРО, средняя продолжительность ста-
ционарного лечения сокращалась на протяжении 2007-2010гг. (средний койко/день: 2007г. — 6,33; 
2008г. — 6,08; 2009г. — 5,56; 2010г. — 5,28). 

Выводы. Таким образом, в 2010г. продолжительность стационарного лечения одновременно сокра-
тилась среди пациентов, не получавших антибиотики и не находившихся в АРО. В отличие от этого 
длительность стационарного лечения новорожденных, получавших эти препараты, осталась неизмен-
ной. Общеизвестно, что сокращение сроков пребывания пациентов в отделении патологии новоро-
жденных снижает риск развития внутрибольничных инфекций.

ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

И.Б. Храмова, заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета 
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития 
России, д.м.н.; С.Н. Гордийчук, ассистент кафедры детских болезней педиатрического 
факультета ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России; И.М. Вешкурцева, доцент кафедры клинической 
фармакологии ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России, к.м.н.

Актуальность. Общеизвестно, что чрезмерное и нерациональное использование антибактериальных 
препаратов в стационаре ведет к колонизации всего организма и особенно кишечника полирезистен-
тной условно-патогенной и патогенной микрофлорой.

Изменение биоценоза кишечника у пациентов отделения патологии новорожденных (ОПН) на фоне 
антибактериальной терапии в сторону увеличения условно-патогенных энтеробактерий и неферменти-
рующих грамотрицательных бактерий является предвестником снижения биологической безопасности 
в отделении и фактором риска возникновения внутригоспитальных инфекций.

Цель работы: провести анализ влияния потребления антибактериальных средств на биологическую 
безопасность медицинских услуг в отделении патологии новорожденных.

Материал и методы. Учитывая пути госпитализации в ОПН, были выделены 3 группы новорожден-
ных детей: 1 группа — поступавшие из отделения реанимации новорожденных (456 детей), 2 группа — 
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поступившие непосредственно из род/дома (1156детей), 3 группа — поступившие с педиатрического 
участка (1762 ребенка). Проанализированы структура потребляемых антибактериальных средств и ре-
зультаты бактериологических посевов со слизистой прямой кишки у новорожденных детей в первые 
и восьмые сутки пребывания в ОПН за 2007 — 2010 гг.

Результаты. При анализе полученных результатов было установлено, что в 2007г. практически все 
новорожденные дети (98,7%), поступившие в отделение патологии новорожденных из отделения реа-
нимации и интенсивной терапии получали антибактериальную терапию. Дети же, поступившие в отде-
ление с педиатрического участка или из родильного дома, антибактериальные средства получали при-
мерно в 2 раза реже (43%). Во всех случаях предпочтение отдавалось ингибиторзащищенным 
пенициллинам (ампициллин/сульбактам) — 62% случаев, цефалоспоринам 3 поколения (цефотак-
сим) — 17,2% случаев, реже использовались пенициллины (5,9% случаев). Резервные антибиотики, 
такие как ингибиторзащищенные цефалоспорины, аминогликозиды, карбапенемы, антисинегнойные 
цефалоспорины 3—4 генерации, гликопептиды, назначались в 12,4% случаев.

При анализе биоциноза кишечника новорожденных детей было установлено, что на фоне примене-
ния антибактериальных средств на восьмые сутки пребывания в отделении патологии новорожденных 
по сравнению с первыми сутками доля нормальной микрофлоры (St.aureus, E.coli, E.faecalis) снижалась 
в 1,3 раза (с 66% до 49,3%). На этом фоне отмечалось увеличение в 1,5 раза (с 34% до 50,7%) доли 
Е. faecium, Е.durans, условно-патогенных энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных 
бактерий.

Таким образом, до 2008г. соотношение нормальной микрофлоры к патогенной на восьмые сутки 
пребывания в отделении составило примерно 1 : 1.

После внедрения в 2008г. в отделении патологии новорожденных стандартов антибактериальной те-
рапии было отмечено сокращение потребления антибактериальных средств. Так в 2010г. новорожден-
ные дети, поступившие в ОПН из отделения реанимации и интенсивной терапии, антибиотики получа-
ли в 93,9% случаев, а поступившие с участка или из родильного дома — уже в 20,7% случаев. При 
анализе структуры потребления антибактериальных препаратов было отмечено увеличение доли инги-
биторзащищенных пенициллинов до 80,9%, при этом в 3 раза сократилось потребление цефалоспори-
нов 3 генерации (до 5,8%), в 1,3 раза — пенициллинов. Применение резервных антибиотиков (ингиби-
торзащищенные цефалоспорины, аминогликозиды, карбапенемы, гликопептиды) уменьшилось 
в 1,7 раза, а использование антисинегнойных цефалоспоринов 3-4 генерации прекратилось полностью. 
При анализе биоценоза кишечника новорожденных детей на восьмые сутки пребывания в стационаре 
отмечается меньшее (с 70,9% до 62,6%) подавление нормальной микрофлоры по сравнению с первыми 
сутками и сокращение роста патогенной группы микроорганизмов (с 37,4% до 29,1%). Соотношение 
нормальной микрофлоры к патогенной на восьмые сутки пребывания в отделении составило уже при-
мерно 2 : 1.

На фоне рационализации антибактериальной терапии в ОПН отмечается и сокращение средних сро-
ков пребывания новорожденных в стационаре с 11 койко/дней в 2007г. до 8,6 койко/дней в 2010г. 
(в 1,3 раза), что также снижает риск развития нозокомиальных инфекций.

Выводы. После внедрения стандартов антибактериальной терапии снизилась частота потребления 
антибактериальных средств. Снижение потребления антибиотиков уменьшило нарушения биоциноза 
кишечника у новорожденных детей. Рационализация антибактериальной терапии, сокращение сроков 
пребывания пациентов в стационаре привели к увеличению биологической безопасности в отделении 
патологии новорожденных.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

И.А. Храпунова, зав. отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», д.м.н.

Проблема профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ) является двуединой, поскольку объе-
диняет проблему обеспечения безопасности пациентов при получении медицинской помощи и пробле-
му защиты медицинского персонала при выполнении профессионального долга. Проблема обеспече-
ния безопасного труда медицинских работников (MP) стала привлекать серьезное внимание лишь 
последние годы.

Установлено, что заболеваемость работников медицинской отрасли выше, чем работников во мно-
гих других отраслях хозяйства. Она в десятки а, иногда, в сотни раз превышает заболеваемость взро-
слого населения по ряду нозологических форм, в этиологии которых лежит патогенная и условно-пато-
генная микрофлора. 

По материалам «Информационного сборника статистических и аналитических материалов», из-
данного в 2011 году, удельный вес профессиональных заболеваний, вызванных воздействием на орга-
низм работников биологического фактора в 2010 году, составил 4,2% от общего числа профессиональ-
ных заболеваний по Российской Федерации. В большинстве своем две трети в общей структуре 
заболеваний, вызванных биологическим фактором — 72,3% приходятся на работников в сфере здра-
воохранения и предоставления социальных услуг. При изучении производственно обусловленной 
и профессиональной заболеваемости медицинского персонала инфекционной природы до последнего 
времени обращалось внимание главным образом на «классические» инфекции. Заболеваемость же 
медицинского персонала инфекциями, вызываемыми условно-патогенными микроорганизмами 
(УПМ) в стационарах разного профиля практически не изучалась. Вместе с тем медицинский персо-
нал подвержен риску внутрибольничного заражения не только инфекциями (ВБИ), вызываемыми без-
условно патогенными возбудителями (вирусные гепатиты, туберкулез, корь и пр.), но и ВБИ, опреде-
ляемыми условно-патогенными микроорганизмами (УПМ), циркулирующими в медицинских 
организациях. Определенную остроту в развитие эпидемического процесса вносит формирование 
лекарственной устойчивости патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. В литературе име-
ются единичные сведения о влиянии отдельных представителей УПМ (например, из рода Candida) на 
медицинский персонал определенных отделений, например, отделений, где находятся пациенты с им-
мунодефицитными состояниями. 

При проведении анкетирования медицинских работников одной из многопрофильных больниц го-
рода Москвы на предмет оценки своего рабочего места, больше половины респондентов отметили 
неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия труда (затесненность производственных 
и бытовых помещений, отсутствие механической приточно-вытяжной вентиляции, недостаточность 
средств индивидуальной защиты, несбалансированное питание, отсутствие безопасных способов об-
ращения с медицинскими отходами, большая тяжесть и напряженность труда). 72% Респондентов свя-
зывают возникновение острых и хронических воспалительных заболеваний с профессиональной дея-
тельностью. Так, по данным анкетирования персонала ожогового отделения ургентной больницы 
медицинские работники чаще всего страдают от следующих заболеваний (перечень представлен в по-
рядке убывания частоты возникновения): ринит, хронический тонзиллит, бронхит, бронхиальная аст-
ма, гнойничковые поражения кожи, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гастрит, пиело-
нефрит, септический миокардит. На первый взгляд заболевания соматические, но в основе их лежат 
инфекционные и аутоиммунные процессы, а этиологическим микробным агентом является условно-
патогенная микрофлора.
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К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАНЕВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ СТУДЕНТАМ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

И.А. Храпунова, доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития

Несмотря на достижения науки и практики в области разработки инновационных технологий при 
осуществлении хирургических вмешательств по поводу самых различных патологических процессов, 
производства и применения новейших антибиотиков, проблема гнойно-септических послеоперацион-
ных осложнений, вызванных оппортунистической микрофлорой, не становится меньше, а наоборот, 
обостряется и требует к себе пристального внимания клиницистов, клинических фармакологов, микро-
биологов, эпидемиологов, дезинфектологов и производителей медицинской техники и изделий. Иными 
словами речь идет о проблеме, требующей мультидисциплинарного подхода. 

При проведении эпидемиологических расследований случаев внутрибольничной раневой инфекции 
отмечается отсутствие настороженности со стороны хирургов в отношении возможного возникновения 
гнойно-септических осложнений. Анализ историй болезни показал, что при повышении температуры 
и ухудшении состояния пациентов в перечне дополнительных назначений в большинстве случаев от-
сутствуют назначения микробиологического обследования отделяемого хирургической раны, либо вы-
делений из оперированных органов. Пациенты проходят длительное лечение в послеоперационном 
периоде со сменой антибиотиков, повторной ревизией операционной раны, получая осложнения и до-
полнительные страдания. Причинами, способствующими поддержанию эпидемического процесса, на 
ряду с нарушениями противоэпидемического режима, являются:

• отсутствие настороженности со стороны хирургов в отношении возможного возникновения гной-
но-септических осложнений; 

• применение антибиотиков без учета чувствительности к ним микрофлоры;
• отсутствие практики микробиологического исследования материала в ходе операции для опреде-

ления чувствительности к антибиотикам.
Настало время по новому взглянуть на преподавание эпидемиологии хирургических раневых ин-

фекций студентам лечебного факультета. В настоящее время преподавание эпидемиологии ВБИ сту-
дентам лечебного факультета медицинских ВУЗов проводится на 6 курсе чрезвычайно ограниченным 
по времени курсом. Не уделяется должного внимания обучению способам и методам профилактики 
хирургической раневой инфекции и инфекции новорожденных и родильниц. Не удивительно, что все 
усилия госпитальных эпидемиологов, закончивших, как правило, профилактический факультет меди-
цинских Вузов, не приносят ожидаемых результатов. Современная профилактика хирургических ране-
вых инфекций и ГСИ новорожденных и родильниц, которые составляют 75% в структуре всех ВБИ, 
возможна только при изменении подхода к подготовке врачей лечебного факультета, а также повыше-
ния квалификации действующих специалистов хирургического профиля. Без внедрения новых подхо-
дов преподавания в медицинских ВУЗах хирургических дисциплин все усилия госпитальных эпидеми-
ологов, нацеленные на профилактику хирургической раневой инфекции, обречены на провал.

В основе успешной профилактики лежит интеграция дисциплин. В дисциплины хирургического 
профиля должны быть включены вопросы эпидемиологии и профилактики хирургической раневой ин-
фекции. 

Предложения к системе преподавания эпидемиологии ВБИ студентам лечебного факультета:
• Вопросы профилактики ВБИ преподавать на 4-5 курсах в период обучения основным медицин-

ским дисциплинам (госпитальная хирургия, акушерство и гинекология и пр. дисциплины хирургиче-
ского профиля). В этом случае у студентов появляется мотивация осмысленного овладевания данными 
знаниями и навыками.

• Курс профилактики ВБИ должен быть расширен.
• Вносить разделы по профилактике ВБИ в экзаменационную программу по основным медицин-

ским дисциплинам в качестве ситуационных задач или отдельных вопросов. 
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• В курсе преподавания эпидемиологии ВБИ следует предусмотреть вопросы дезинфектологии, ми-
кробиологии, химиопрофилактики и химиотерпаии послеоперационных осложнений.

• Помимо подготовки студентов необходима адекватная программа повышения квалификации дей-
ствующих медицинских кадров (врачей лечебного профиля: хирургов, анестезиологов, акушеров-гине-
кологов и пр.). 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ

Н.Д. Шайхразиева, зав.эпидотделом, к.м.н.; Ф.Н. Сабаева, к.м.н., доцент  
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», 
МУЗ «Городская клиническая больница № 7», Казань 

Проблема распространения внутрибольничных инфекций (ВБИ) в крупных многопрофильных ста-
ционарах является, несмотря на достижения в современном здравоохранении, первостепенной и значи-
мой.

Цель. Оценка эпидемиологической ситуации в хирургических отделениях многопрофильного ста-
ционара и выявление эпидемиологических особенностей госпитальных инфекций.

Материалы и методы: комплексное эпидемиолого-микробиологическое исследование заболеваемо-
сти ВБИ, а именно гнойно-воспалительных заболеваний, за 9 лет, включающее микробиологический 
мониторинг с использованием компьютерной программы WHONET 4.5, а также изучение антибиоти-
корезистентности диско-диффузным методом (согласно МУК 4.2.1890-04 и стандартам NCCLS). Чув-
ствительность к хлорсодержащим дезинфектантам исследовалась в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по ускоренному определению устойчивости бактерий к дезинфекционным средст-
вам» Московского городского центра дезинфекции от 10.01.2000 г. за №1100-26-0-117.

Результаты и обсуждение. Среднемноголетний показатель гнойно-воспалительных заболеваний со-
ставил 18,03 на 100 оперированных. В многолетней динамике заболеваемости ГВЗ в целом, пик ее был 
зарегистрирован в 1998г. и составил 28,58±2,83 на 100 оперированных, затем наблюдалось снижение 
до 14.79±2.23 на 100 оперированных в 2003г. В 2005г. уровень заболеваемости достиг 5,54±1,43 на 
100 оперированных, т.е. произошло снижение заболеваемости по сравнению с 2003г. более чем в 2 раза 
(Р<0,05), а с 1998г. в 5,2 раза (Р<0,05). Показатель заболеваемости ГВЗ по данным официальной стати-
стики за анализируемый промежуток времени составил 0,11 на 100 оперированных больных, исходя из 
которого, можно сразу же сделать вывод, что он недостоверен. При анализе заболеваемости по нозо-
формам установлено, что ведущими были поражения мочеполового тракта (50,2%), инфекции области 
хирургического вмешательства составили 32,3%, ВБИ дыхательного тракта 16,0%, прочие 1,5%. Гене-
рализованные формы ГГСИ не регистрировались.

В этиологической структуре в разные годы превалировали S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, 
E. Coli, Enterococcus. Если в 2004г. доминировал S.aureus (27%), то в 2005 г. соотношение микроорга-
низмов изменилось, и стали преобладать E. Coli (22%) и P. Vulgaris (12%). В 2007 г. произошла к смена 
ведущего патогенна на S.epidermidis (26%)., в 2008 г Kl. Pneumonia (28%).

При сравнении антибиотикорезистентности установлено, что среди S.epidermidis преобладали 
штаммы, устойчивые к амоксициллину, эритромицину (в 65% случаев), в 57% щтаммы были устойчи-
вы в клиндамицину. Минимальным был удельный вес штаммов, устойчивых в ванкомицину (8%). 
Штаммы Kl. Pneumonia в подавляющем большинстве случаев проявляли резистентность ко всем цефа-
лоспоринам (87%), оставаясь чувствительными лишь к имипенемам и меропенемам в (98%).

Выявлена высокая доля штаммов, устойчивых к хлорсодержащим дезинфекционным средствам — 
в среднем 16,3±3,7%. Устойчивость микрофлоры отмечалась по отношению ко всем изучаемым дезин-
фекционным средствам: к «Жавель-Клейд» были устойчивы 12,4±5,6%, к «Жавелиону» 9,8±7,6%, 
к «Пюржавелю» 10,5±4,7% штаммов.
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Чувствительные микроорганизмы были неоднородны по характеристике действия на них дезинфек-
ционных средств. Доля полностью чувствительных к действию «Септустина М» штаммов — наиболь-
шая (65,4±6,1%).

Устойчивость к хлорсодержащим дезинфектантам зависела от вида микроорганизма. Наименьший 
удельный вес устойчивых штаммов отмечен среди S.aureus — 24,4±5,4%. Особое внимание обращает 
высокая доля по сравнению с другими культурами устойчивых штаммов Kl. Рneumonia (79,6±9,5%), 
Р<0,05, т.к. именно этот микроорганизм превалирует в структуре возбудителей госпитальных гнойно-
септических инфекций.

Выводы:
1.Выявлены штаммы, полирезистентные к антибиотикам различных групп, что требует постоянной 

коррекции политики применения антибактериальных препаратов на уровне закупа лекарственных пре-
паратов.

2.Необходимо активно внедрить и успешно применять в практике госпитального эпидемиолога про-
граммное обеспечение для повышения эффективности микробиологического мониторинга за госпи-
тальными штаммами.

3.Необходимо обеспечить мониторинг устойчивости к дезинфекционным средствам штаммов, цир-
кулирующих в крупном многопрофильном стационаре для оптимизации дезинфекционного режима 
и дифференциального подхода к обеззараживанию различных объектов окружающей среды.

4.Полученные данные свидетельствуют о необходимости полного учета и регистрации всех случаев 
(Р<0,05) ВБИ в лечебно-профилактическом учреждении в полном объеме с целью проведения эпиде-
миологической диагностики заболеваемости.

ОПТИМИЗАЦИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ДО- 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПАХ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО 
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

В.В. Шевцов, Московская городская онкологическая больница №62; 
С.Д. Митрохин, д.м.н. профессор, Московская городская онкологическая больница №62; 
А.Ю. Миронов, д.м.н., профессор, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 
А.Н. Жакот, Московская городская онкологическая больница №62; 
А.А. Соколов, д.м.н., Московская городская онкологическая больница №62

Цель исследования: разработка протокола сопроводительной терапии на до- и послеоперационном 
этапах у больных раком легкого в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
для снижения частоты развития нозокомиальной пневмонии в послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. Для проведения работы было отобрано 60 пациентов с диагно-
зом рак легкого и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ): 56 мужчин и 4 женщины в воз-
расте от 42 до 81г. Средний возраст больных составил — 61,5±19,5 лет. Все пациенты были разделены 
на две группы — основную и контрольную. В основной группе у 12 (40%) пациентов диагностирована 
ХОБЛ первой, у 17( 56,7%) второй и у 1 (3,3%) третьей стадии. В контрольной группе у 15 (50%) паци-
ентов диагностирована ХОБЛ первой, у 12 (40%) второй и у 3 (10%) третьей стадии. Все пациенты 
получили хирургическое лечение по поводу рака легкого. У всех пациентов проводилось исследование 
по схеме: исследования функции внешнего дыхания с оценкой ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ1; проведение брон-
ходилатационного теста — по вторное исследование функции внешнего дыхания через 15 минут после 
вды хания четырех доз сальбутамола по 100 мкг. Пациенты основной группы получали пробиотик 
«Нормоспектрум» за 7 дней до операции и 10 дней после операции. Кроме этого им проводилась селек-
тивная деконтаминация кишечника (СДК) по схеме: клабакс .(Clarithromycin). 0,5х2 раза в день; докси-
циклин( Doxycycline) 0,1х2 раза в день; метронидазол 0,5х3 раза в день. Всем пациентам основной 
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и контрольной группы проводилась периоперационная антибиотикопрофилактика (ПАП) цефурокси-
мом внутривенно по схеме: первая доза (1,5 гр.) за 40—60 мин до начала операции; вторая доза (0,75 гр.) 
через 8 часов после введения первой дозы; третья доза (0,75 гр.) через 8 часов после введения второй 
дозы. 

Результаты исследования. В послеоперационном периоде в основной группе у 8 пациентов диагно-
стированы инфекционные осложнения со стороны бронхо-легочной системы, что составило 25,6% от 
всех больных этой группы. В контрольной группе инфекционные осложнения со стороны бронхо-ле-
гочной системы развились у 16 больных, что составило 53,3% от всех пациентов контрольной группы. 
У пациентов основной группы (по данным микробиологического исследования мокроты) до назначе-
ния препарата — пробиотика в сочетании с СДК грамположительные бактерии выделялись у 51% боль-
ных, грамотрицательные у 21,3%, грибы Candida albicans у 27,7%. После проведения терапии пробио-
тиком в сочетании с СДК грамположительные бактерии выделялись у 48%, грамотрицательные только 
у 8%, грибы Candida albicans у 24% больных. В мокроте пациентов контрольной группы после прове-
дения терапии грамположительные бактерии были выделены у 47%, грамотрицательные у 24,4%, гри-
бы Candida albicans у 28,6%. Таким образом, выявлено достоверное снижение количества штаммов 
грамотрицательных бактерий в мокроте больных из основной группы. 

Заключение. Предложенный протокол сопроводительной терапии, проводимый больным раком 
легкого в сочетании с ХОБЛ на до- и послеоперационном этапах позволил нам в 2 раза снизить коли-
чество нозокомиальных пневмоний в послеоперационном периоде у этой категории онкологических 
больных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ

В.Б. Якименко, руководитель направления «Утилизация медицинских отходов» компании 
«Фармстандарт-Медтехника», г. Москва

В начале 2011 года взамен действовавших до сих пор СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хране-
ния и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» вступили в действие новые Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами». Новые Правила существенно изменили процесс 
управления отходами ЛПУ. Впервые появилась легальная возможность, по сути дела, перевода опа-
сных отходов в безопасные (из классов Б и В — в класс А) без предварительного химического обезза-
раживания. 

П. 2.2. новых СанПиН гласит:
«После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения 

внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б 
и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться 
совместно с отходами класса А». 

В п. 5.4. расшифровано, что же такое «физические методы обеззараживания». Это воздействие: во-
дяным насыщенным паром под избыточным давлением; температурой; радиационным излучением; 
электромагнитным излучением, при наличии специального оборудования — установок для обеззара-
живания медицинских отходов, работающих по одному из этих методов.

Таким образом, наличие установки по обезвреживанию отходов физическими методами позволяет 
ЛПУ экономить на дезинфектантах для обеззараживания отходов и отказаться от услуг специализиро-
ванной организации, осуществляющей вывоз опасных (классов Б и В) отходов.

Обеззараживание водяным паром — экологичная, надежная, универсальная, простая и дешевая ме-
тодика быстро завоевывает позиции в области управления медицинскими отходами. Метод паровой 
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стерилизации выделен ООН как приоритетный для обезвреживания медицинских отходов. Таким 
образом, при создании участка для обеззараживания опасных медицинских отходов в ЛПУ, в первую 
очередь стоит рассмотреть перспективу применения парового утилизатора, желательно оснащенного 
функцией измельчения для видоизменения отходов. И лишь в случае, когда в силу каких-либо обстоя-
тельств это невозможно, подбирать установку, которая осуществляет обеззараживание по другому 
принципу.

Ярким образцом современных устройств для обеззараживания медицинских отходов, использую-
щих метод паровой стерилизации, является установка DGM M. В ней устройство для измельчения 
совмещено со стерилизационной камерой, так что нет необходимости в перегрузке отходов. Загрузив 
установку, оператор в конце цикла получает стерильные измельченные неидентифицируемые отходы. 
Установка не требует вмешательства оператора на протяжении всего цикла, достаточно легко управля-
ется и для ее обслуживания достаточно одного человека практически любой квалификации. Хорошее 
измельчение отходов позволяет добиться уменьшения их объема в 5—8 раз. Для работы установки не 
нужно никаких специальных расходных материалов, она подключается к воде, канализации и источни-
ку электроэнергии — больше ничего не требуется. Ряд технологических решений способствуют улуч-
шению микроклимата рабочего места и облегчают труд оператора. Установка соответствует европей-
ским и российским требованиям к оборудованию такого рода и является лидером по соотношению 
цена/производительность/качество.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА: 
ОТ МОНИТОРИРОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ДО ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев, В.Г. Жуховицкий 
ГКБ им. С. П. Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы (главный врач — 
профессор В.Н. Яковлев)

Спектр микроорганизмов, выделяющихся в современном многопрофильном стационаре, характери-
зуется выраженным разнообразием: здесь представлены грампозитивные гноеродные (Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Peptostreptococcus spp.) и негноеродные (Enterococcus 
spp.) кокки, грамнегативные ферментирующие (Enterobacteriaceae spp., Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis) и неферментирующие (Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, 
Burkholderia cepacia, Acinetobacter spp.) палочки, неспоробразующие грамнегативные (Fusobacterium 
spp., Bacteroides spp., Prevotella spp.) и спорообразующие грампозитивные (Clostridium spp.) анаэроб-
ные палочки, лишённая клеточной стенки Mycoplasma pneumoniae, дрожжеподобные (Candida spp., 
Saccharomyces spp.) и плесневые (Aspergillus spp., Penicillium spp.) грибы и проч. Эпидемиологический 
надзор за внутрибольничной инфекцией (ВБИ) предусматривает, в частности, мониторирование штам-
мов потенциальных её возбудителей по возможно большему числу эпидемиологически значимых при-
знаков (маркеров), первым из которых является спектр приобретённой резистентности к антимикроб-
ным средствам. Мониторирование по этому признаку с успехом обеспечивает экспертная система 
«Микроб-2», входящая в состав пакета компьютерных программ «Автоматизированное рабочее место 
микробиолога, химиотерапевта и эпидемиолога».

В период с 2007 по 2011 гг. в различных отделениях ГКБ им. С. П. Боткина были выделены предста-
вители практически всех перечисленных выше групп микроорганизмов. Так, в хирургическом секторе, 
включающем хирургические отделения различного профиля, преобладали Escherichia coli (14,3%), 
Klebsiella pneumoniae (11,0%) и Staphylococcus aureus (9,6%); при этом, в травматологических отделе-
ниях отмечалось преобладание S. aureus (21,5%), в отделении торакальной хирургии — K. pneumoniae 
(16,7%), в отделении хирургии печени и желчевыводящих путей и в урологических отделениях — 
E. coli (по 24,2%). В реанимационном секторе преобладали K. pneumoniae (19,2%), Pseudomonas 
aeruginosa (12,0%), S. aureus (9,1%) и Acinetobacter lwoffi (7,6%); при этом, доминирование первых двух 
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отмечалось в отделениях общей, хирургической и нейрореанимации, тогда как в отделении реанима-
ции урологических больных эквивалентную позицию занимал A. lwoffi (20,0%). В терапевтическом 
секторе, включающем терапевтические, кардиологические и нефрологическое отделения, преобладали 
E. coli (15,0%), K. pneumoniae (11,4%) и Candida tropicalis (11,4%); преобладание E. coli (23,8%) 
и K. pneumoniae(12,5%) отмечалось также в неврологическом секторе. При этом, микробный пейзаж 
пульмонологического отделения контрастировал с пейзажем терапевтического сектора, территориаль-
но с ним разобщённого: здесь доминировали Streptococcus pneumoniae (20,2%), C. albicans (17,2%) 
и P. aeruginosa (8,1%). В гематологическом секторе преобладали расположенные плотной группой 
S. epidermidis, K. pneumoniae, C. tropicalis, E. coli, S. aureus (8,2% — 11,0%). В радиологическом отде-
лении и в отделении гемодиализа доминирующий микроорганизм существенно опережал по частоте 
обнаружения следующих за ним плотной группой прочие микроорганизмы: C. tropicalis (20,0%) 
и S. aureus (31,1%). Оториноларингологическое отделение общей практики и отделение восстанови-
тельной хирургии ЛОР-органов были несопоставимы по характерному для них микробному пейзажу: 
в первом доминировали K. pneumoniae (12,0%), E. coli (11,7%) и S. aureus (8,1%), во втором — S. aureus 
(14,7%), C. tropicalis (8,4%) и A. lwoffi (7,4%); в то же время, P. aeruginosa (8,1%) демонстрировала об-
щий для обоих отделений коэффициент постоянства — 6,2%. Наряду с доминирующими микроорга-
низмами, существенную роль в качестве этиопатогенетического фактора ВБИ играли и относительно 
редко обнаруживающиеся Enterococcus faecalis, E. faecium, Burkholderia cepacia и Stenotrophomonas 
maltophilia (3,7%; 3,2%; 2,8% и 1,8% соответственно).

Анализ профилей резистентности к антимикробным средствам микроорганизмов, составляющих 
доминирующую для стационара группу, позволил не только выделить группы, различающиеся по сте-
пени приобретённой резистентности, но и составить общее представление об этиологической структу-
ре ВБИ стационара. Так, микробный пейзаж ВБИ складывается из следующих микроорганизмов, пере-
численных по мере снижения их эпидемиологической значимости, оценивающейся как по значению 
коэффициента постоянства, так и по степени их резистентности к антибактериальным средствам: 
K. pneumoniae, P. aeruginosa, A. lwoffi, S. aureus, B. cepacia, E. faecium. Окончательная оценка роли каж-
дого из перечисленных выше микроорганизмов в возникновении и развитии ВБИ стационара требует 
систематического применения методик молекулярного типирования — научной основы для разработки 
схем мониторирования ВБИ и мер по предотвращению глобального распространения их возбудителей 
в биосфере.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ К НОВОМУ ПРЕПАРАТУ ГРУППЫ 
ТЕТРАЦИКЛИНОВ — ТИГЕЦИКЛИНУ

С.К. Яровой, д.м.н. с.н.с. ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ;  
Л.Н. Лавринова, к.м.н., заведующая бактериологической лабораторией ФГБУ  
«НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
Н.С. Александров, аспирант ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
Р.Р. Максудов, аспирант ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ

В 2010 году на рынке появился антибактериальный препарат тигециклин, относящийся к новой фар-
макологической группе глицилциклинов. Он обладает широким спектром активности в отношении аэ-
робных и анаэробных. Тигециклин проявляет активность в отношение мультирезистентных штаммов 
грамположительных микроорганизмов, обладает активностью в отношении внутриклеточных возбуди-
телей. Неферментирующая грамотрицательная флора, в частности, Pseudomonas spp. имеет природную 
резистентность к тигециклину.
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Цель исследования: выявить чувствительность основных возбудителей инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний органов мочеполовой системы к тигециклину.

Материалы и методы: Исследование основано на результатах 1210 бактериологических анализов 
мочи, выполненных в ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ за период октябрь 2010 — 
июль 2011гг. Критерием включения было выделение из биоматериала потенциально чувствительных 
к тигециклину штаммов микроорганизмов. Из исследования исключались микроорганизмы, обладаю-
щие природной резистентностью к тигециклину, например Pseudomonas spp.

Результаты: Enterococcus spp. были выявлены у 512 пациентов, все выделенные штаммы (100%) 
оказались чувствительными к тигециклину.

Staphylococcus spp. выделены у 392 больных, в отношении выделенных штаммов тигециклин проде-
монстрировал 100%-ю активность.

Streptococcus spp. отмечен у 89 пациентов, 100% выделенных штаммов оказались чувствительными 
к тигециклину.

Среди редко встречающихся в урологической клинике грамположительных микрорганизмов, отме-
чены 3 штамма Corynebacterium amycolatum, также оказавшиеся чувствительными к тигециклину. 

E. coli отмечена у 126 больных и только один штамм продемонстрировал устойчивость к тигецикли-
ну, что составило 0,8%.

Из 49 штаммов Klebsiella spp. 43 (87,8%) оказались чувствительными к тигециклину, 6 (12,2%) — 
резистентными к нему.

Обсуждение. На сегодняшний день тигециклин демонстрирует высокую, практически абсолютную 
эффективность в отношении основных грамположительных возбудителей неспецифических инфекци-
онно-воспалительных заболеваний, встречающихся в урологической практике (Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp), в том числе и обладающих множественной лекарственной 
устойчивостью (штаммы MRSA, VRSA, VRE). Препарат также имеет активность в отношении отдель-
ных актуальных для урологической клиники грамотрицательных палочек (E. coli, Klebsiella spp.).

Вывод. Новый препарат тигециклин может применяться в урологической практике в качестве анти-
биотика резерва в случае высокой вероятности полирезистентной грамположительной инфекции или 
согласно антибиотикограмме.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА

Э.В. Жукова, д.м.н.; А.В. Нефедов, д.м.н., профессор, Н.М. Фурлетова, ГКБ № 23

Реализованная нами программа эпидемиологического надзора за ВБИ включала следующие обяза-
тельные разделы мероприятий: управление системой эпиднадзора; эпидемиологическое наблюдение, 
активное выявление и регистрация ВБИ; микробиологическое обеспечение эпиднадзора; противоэпи-
демические и профилактические меры; обучение персонала в системе надзора за ВБИ.

В результате внедрения программы в отделениях больницы достигнуто тесное взаимодействие меж-
ду администрацией, заведующими отделениями, специалистами эпидгруппы, бактериологами, стар-
шими медсестрами по вопросам выявления и профилак-тики ВБИ, инфекционного контроля.. Наблю-
дается значительный рост регистрации ВБИ, выявления факторов риска их возникновения. Дана 
оценка эпидемиологической опасности ряда диагностических и лечебных манипуляций, выявлены тех-
нологии повышенного эпидемиологического риска.

Определены приоритеты бактериологического обследования наиболее эпидемиологически значи-
мых объектов госпитальной среды. Проводится мониторинг антибиотикорезистентности микроорга-
низмов и контроль за назначением антибиотиков при ВБИ ряда нозологий.
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Ведущую роль в осуществлении эпиднадзора играют специалисты эпидгруппы больницы, форми-
рующие базу данных, позволяющую своевременно выявлять и регистрировать ВБИ.

Проделана значительная работа по совершенствованию микробиологического обеспечения в про-
цессе слежения за ВБИ, достигнуто осознание клиницистами значимости микробиологического мони-
торинга, подтверждающего циркуляцию госпитального штамма. 

Отмечены изменения в области противоэпидемических технологий, акцентировано внимание на об-
работку рук медперсонала. Необходимо отметить, что в результате реализации программы эпидемио-
логического надзора за ВБИ значительно возросла эффективность работы Комиссии по профилактике 
внутрибольничных инфекций. На заседаниях Комиссии рассматриваются наиболее показательные 
либо спорные случаи ВБИ с участием всех заинтересованных специалистов, вопросы антиинфекцион-
ной защиты медицинских технологий, общегигиенические проблемы, требующие незамедлительного 
решения.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ

Э.В. Жукова, д.м.н., А.В. Нефедов, д.м.н., профессор, Н.М. Фурлетова, ГКБ № 23

Среди нозологических форм ВБИ в многопрофильном хирургическом стационаре на протяжении 
4-х лет наблюдения резко преобладали ГСИ. Из клинических проявлений ГСИ ведущее значение име-
ют нагноения послеоперационной раны и гнойные осложнения брюшной полости (82,5%). Среди них 
наибольший удельный вес ( 79,3 %) приходился на нагноения послеоперационных ран. На втором 
месте — нозокомиальные пневмонии (10,0%). В число оставшихся 7,5% входят: нагноившиеся гема-
томы малого таза после операции, постинъекционный абсцесс, нозокомиальный восходящий пиело-
нефрит.

Бактериологические исследования четырех последних лет свидетельствуют о том, что пул микро-
организмов, вегетирующих в хирургических стационарах, достаточно обширен с тенденцией к нара-
станию антибиотикорезистентности. Возникли возбудители, не проявлявшие ранее активного уча-
стия в развитии послеоперационных гнойно-воспалительных процессов. Все больше возрастает роль 
УПМ и анаэробов. Часто встречается ассоциативная микрофлора. Среди возбудителей преобладают 
неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы и энтеробактерии. Доминирующими вну-
трибольничными возбудителями являются полирезистентные грамотрицательные палочки : ацинето-
бактер, синегнойная палочка, клебсиелла и др.. Примерно 60 % всех нозокомиальных инфекций в хи-
рургических отделениях вызывается устойчивыми к антимикробным препаратам микроорганизмами. 
В условиях крупного многопрофильного хирургического стационара проведен эпидемиологический 
анализ заболеваемости ВБИ. Показано, что уровень заболеваемости при экстренных и длительных 
(более 2-х часов) операциях достоверно выше, чем при плановых оперативных вмешательствах. При 
этом качественный состав микробного загрязнения объектов внешней среды стационара соответст-
вует микрофлоре, выделенной из клинического материала. Он, в основном, представлен условно-па-
тогенными видами в ассоциациях. Микроорганизмы характеризуются тенденцией к увеличению ви-
дового разнообразия и нарастания антибиотикоустойчивости. Предложенный алгоритм 
профилактического мониторинга ВБИ на основе эпидемиологических особенностей гнойно-септи-
ческих инфекций и характеристике возбудителя является основой для оптимизации эпидемиологиче-
ского надзора в условиях ЛПУ.

Видовое разнообразие бактериальной контаминации объектов окружающей среды в стационаре со-
ответствует микрофлоре из клинического и секционного материалов. Качественный состав представ-
лен в основном условно-патогенными видами в ассоциациях, обладающими резистентностью к анти-
биотикам.
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мы и патогенный стафилококк.
2. Качественный состав микробной контаминации объектов внешней среды хирургического стаци-

онара соответствует микрофлоре, выделенной из клинического материала. Возбудители ВБИ 4. Реали-
зуемый эпидемиологический мониторинг за ВБИ в хирургическом стационаре имеет высокую инфор-
мативную и профилактическую значимость, которая значительно увеличивается при учете 
эпидемиологических особенностей ВБИ.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «3М РОССИЯ» 
ООО «АВА Медика+» 

ООО «АльмедДез» 
ООО «Альтимедика» 

ООО «М.К. АСЕПТИКА» 
ООО «Баварская Техника» 

ООО «БиоСан Партнер» 
ООО «БиоСистемы» 

ООО «БиоТех» 
ООО Группа компаний «ВЕЛТ» 

Vileda Professional 
ООО «ТД «ВИНАР-М» 
ООО «МК ВИТА-ПУЛ» 

ООО «ДЕЗИНДУСТРИЯ» 
ООО «Дес-Лайн» 

ООО «Д-р Вайгерт сервис» 
ОАО «Елатомский приборный завод» 

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» 
ООО ТД «ИНФАМЕД» 

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

ООО «КлинДез» 
ConvaTec 

ООО «Медком –МП» 
ООО «МЕДОЛИНА» 

ООО «Научно-Производственное  
Предприятие «Мелитта» 

ООО Миле СНГ 
«М.П.А. медицинские партнеры» 
ООО « Научно-технологическая  

фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
ООО «ПОЛИСЕПТ» 

ООО «МИР ДЕЗИНФЕКЦИИ» 
ООО Научно-производственная фирма  

«Поток Интер» 
Представительство Корпорации 

«Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» 
ООО «РамТЭК» 
ООО «СВМЕД» 

ООО «Септохим» 
ООО «СИТЕК СЕРВИС» 
ООО «НПО СпецСинтез» 

ООО «Фармстандарт-Медтехника» 
ЗАО «ФИРН М» 

ООО «Чистый инструмент» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

DEZSREDSTVA.RU —  
cправочно-информационный  

Интернет-каталог по дезинфектологии 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

www.mosgorzdrav.ru

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» 

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть 
для врачей Evrika.ru 

ООО «МедНаука» 
ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» 

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический  
медицинский журнал 

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии 

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» 
журнал «ПОЛИКЛИНИКА» 

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» 
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «3М Россия» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 
д. 17, стр.3
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
http://www.3MRussia.ru/Medical

Компания 3М — один из ведущих производителей 
и поставщиков продукции для профилактики ВБИ 
во всем мире. В ассортименте компании — одно-
разовые хирургическое белье и халаты, стерилиза-
ционное оборудование (низкотемпературные сте-
рилизаторы Steri-Vac™) и индикаторы для 
стерилизации, пластыри и повязки, полимерные 
бинты (искусственный гипс) и всемирно-извест-
ные стетоскопы Littmann™.

ООО «АВА Медика+» (РОССИЯ)

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, 
пр. Кондратьевский, д. 15, корп.3, офис 209
Тел./Факс: (499) 922-69-72
E-mail: moscow@avamedica.ru
http://www.avamedica.ru

Компания «АВА Медика» работает на рынке ме-
дицинского оборудования уже более 5 лет. За 
это время мы зарекомендовали себя как надеж-
ного партнера, осуществляющего поставки 
только проверенной техники из Канады, США, 
Швеции и Австралии. Сегодня мы представляем 
Trophon — простое автоматизированное реше-
ние для стерилизации внутренней полости и по-
верхности ультразвуковых датчиков. Trophon 
задает новый стандарт стерилизации ультразву-
ковых датчиков.

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 «Альтимедика» (РОССИЯ)

Адрес: 115114, Москва, 
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 9
Тел.: (495) 987-12-13, 935-83-08
Факс: (495) 987-12-13
E-mail: stoma177@mail.ru
http://www.altimedica.ru

ООО «Альтимедика» — эксклюзивный дистрибу-
тор средств дезинфекции и стерилизации (торго-
вая марка «Дезавид+»), продукции по уходу за 
стомой (торговая марка «КонваТек).



94

Каталог участников

ООО «М.К. АСЕПТИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, д. 9
Тел.: (495) 660-18-12
Факс: (495) 660-18-00
E-mail: mk@aseptica.ru
http://www.aseptica.ru

Производство и продвижение на рынок новых из-
делий медицинского назначения, в т.ч. салфеток 
для инъекций, биологически активных перевязоч-
ных средств, комбинированных повязок с нано-
структурным покрытием серебра и средств для 
оказания первой медицинской помощи, разрабо-
танных Институтом хирургии им. А.В. Вишневс-
кого.

«БАВАРСКАЯ ТЕХНИКА»

ООО «Баварская Техника» (РОССИЯ)

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, д. 15, стр. 4 а, офис 49
Тел./Факс: (495) 383-41-31
E-mail:ekaterinburg@bayerische-technik.com 
http://www.bayerische-technik.ru

Основными видами деятельности компании «Ба-
варская Техника» являются: комплексное оснаще-
ние медицинских учреждений и фармацевтиче-
ских производств оборудованием и технологиями 
Европейских производителей. Офисы расположе-
ны в Мюнхене, Цюрихе, Москве и Екатеринбурге. 
На конференции мы демонстрируем оборудова-

ние для дезинфекции, основанной на технологии 
«Холодного тумана». Наш идеал — созидание. 
Наша роль в процессе созидания — создать техни-
ческую базу здравоохранения, доступного широ-
ким слоям населения.

ООО «БиоСан Партнер» (РОССИЯ)

Адрес: 141006, г. Мытищи, 
1-й Рупасовский пер., д. 19, оф. 7
Тел.: (495) 507-05-77, 920-68-68 
E-mail: info@biosanpartner.ru 
http://www.biosanpartner.ru

«БиоСан Партнер» ООО Официальный дистри-
бьютор средств дезинфекции НПЦ ХИММЕД-
СИНТЕЗ (Беларусь).Компания представляет на 
российском рынке широкий спектр высококачест-
венных дезинфицирующих и моющих средств

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 и для стерилизации 
сточных вод медицинских учреждений. Вакуум-
ные системы для взятия венозной крови 
VACUTEST® KIMA. Ламинарно-потоковые шка-
фы. Универсальные центрифуги. Автоматические 
автоклавы, средоварки. Низкотемпературные мо-
розильники. Суховоздушные стерилизаторы. Тер-
мостаты и СО2-инкубаторы. Лабораторные сту-
лья. Медицинские функциональные кровати 
и медицинская мебель. 
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ООО «БиоТех» (РОССИЯ)

Адрес: 129226, 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, cleanendoscope.ru, 
discher.ru, sterishred.ru, plazma-med.ru

Комплексное решение вопросов дезинфекции, 
стерилизации и больничной гигиены. Основные 
направления компании БиоТех: реализация проек-
тов, направленных на борьбу с внутрибольничной 
инфекцией; оснащение лабораторий в здравоох-
ранении, науке, промышленности, пищевом про-
изводстве. Официальные дистрибьюторы: Discher, 
Sterishred, David Selimoglou. Официальные диле-
ры: Miele, Bandeq, Johnson&Johnson, DGM, ТЗМО, 
Olympus и другие.

ООО Группа компаний «ВЕЛТ» (РОССИЯ)

Адрес: 119517, Москва, ул Нежинская, 
д. 14, корп 3, подъезд 1
Тел./Факс: (495) 739-56-42, 739-56-43, 739-56-44 
E-mail: office@velt-npo.ru
http://www.velt-npo.ru

ГК «ВЕЛТ» занимается разработкой и производ-
ством дезинфицирующих, стерилизующих 
средств, кожных антисептиков нового поколения 
на базе субстанции «ВЕЛТОН» собственной раз-
работки. Продукция «ВЕЛТ» имеет более 40 па-
тентов, 10 из которых являются международными. 
Производство сертифицировано в соответствии 
с системой ГОСТ Р ИСО 9001-2008. На протяже-
нии более 18 лет «ВЕЛТ» предлагает продукцию 
высочайшего уровня, которую отличают качество, 
надежность, эффективность и безопасность.

Vileda Professional (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 197101, г. Санкт–Петербург, 
ул. Малая Монетная д. 2, литер Г, офис 406
Тел./Факс: (812) 633-32-32
E-mail: irina.trebina@fhp-ww.com
http://www.vileda.ru

Российское представительство немецкой компании-
производителя профессионального уборочного ин-
вентаря и расходных материалов. Vileda Professional 
большое внимание уделяет индивидуальной разра-
ботке проекта, организации технологических про-
цессов уборки, обучению сотрудников и сервисной 
поддержке. Ассортимент компании включает в себя 
системы для уборки ЛПУ: уборочные тележки, руч-
ной инвентарь и расходные материалы.

ООО «ТД «ВИНАР-М» (Россия)

Адрес: 105094, 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.vinar.ru

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

ООО «МК ВИТА-ПУЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 
д. 16, стр. 1
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 
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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 ЛПУ.

ООО «ДЕЗИНДУСТРИЯ» (РОССИЯ)

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

Производство и продажа: 
–  дезинфицирующего средства «ДЕЗИН» 20% 

хлоргексидина биглюконат; 
–  дезинфицирующих и моющих средств: «НЕТО-

СПОРИН-ФОРТЕ», «ДИ-МИГ»; 
–  кожных антисептиков: «ДЕЗИСКРАБ», «МЕДИ-

ХЭНД», «ДЕЗИСЕПТИ УЛЬТРА»;
–  дозаторов универсальных сенсорных и настен-

ных локтевых;
–  чистящих обеззараживающих средств серии 

«ДЕЗИ-ПРОФЕССИОНАЛ».

ООО «Дес-Лайн» (РОССИЯ)

Адрес: 129343, Москва, 
проезд Серебрякова, д. 2, кор. 1
Тел.: (495) 640-01-91
Факс: (499) 501-01-82
E-mail: mail@desline.ru
http://www.desline.ru

Официальный дистрибьютор расходных меди-
цинских материалов.

ООО «Д-р Вайгерт сервис» (РОССИЯ)

Адрес: 129085, Москва, Саринский пр-д, 
д. 13, стр. 28
Тел.: (495) 771-75-37/38
Факс: (495) 676-91-80
E-mail: info@drweigert.ru
http://www.drweigert.ru

Специальные беспенные моющие, моюще-дезин-
фицирующие средства neodisher, производства 
химической фабрики Dr.Weigert (Германия) для 
предстерелизационной очистки изделий медицин-
ского назначения во всех типах моечных автома-
тов, УЗ-моек, антисептики для рук, дозаторы для 
жидкого мыла, бактерицидное мыло. Программы 
стирки белья для ЛПУ, дозирующие системы 
«holluquid» для жидких моющих средств «hollu», 
порошковые средства, производства фабрики 
«Julius Holluschek Ges.m.b.H. (Австрия).

ОАО «Елатомский приборный завод» 
(РОССИЯ)

Адрес: 391351, Рязанская область, 
Касимовский район, г. Елатьма, 
ул. Янина, д. 25
Тел./Факс: (495) 221-27-77
E-mail: elamed59r@yandex.ru 
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.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 141004, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, а/я 5
Тел./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-
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щие всем приоритетным требованиям по эффек-
тивности, безопасности, экономичности и отлич-
ными потребительскими свойствами.

ООО ТД «ИНФАМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 115522, Москва, Пролетарский 
проспект, д. 19, корп. 3
Тел./Факс: (495) 775-83-20
E-mail: infamed@infamed.ru
http://www.infamed.ru

Компания «ИНФАМЕД» российская фармацевти-
ческая компания, осуществляющая разработку, 
производство и реализацию оригинальных лекар-
ственных препаратов Мирамистин и Окомистин. 
Основным действующим веществом этих препа-
ратов является бензилдиметил [3-(миристоилами-
но)пропил] аммоний хлорид моногидрат — уни-
кальный антисептик широкого спектра действия 
из класса поверхностно-активных веществ.

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.infomedfarmdialog.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 со-
провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-
ставок, конгрессов, и участия в них российских 

фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.

ООО «КлинДез» (РОССИЯ)

Адрес: 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 50
Тел./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.

ConvaTec (США) 

Адрес: 115054, Космодамианская наб., 
д. 52, стр. 1, 9 эт.
Тел.: (495) 663-70-30
Факс: (495) 748-78-94
E-mail: olga.kovaleva@convatec.com
http:// www.convatec.ru

Компания ConvaTec является лидером в области 
ухода за стомой и лечения ран, интенсивной тера-
пии и устройств для подкожных инфузий. Более 
30 лет передовые медицинские технологии компа-
нии улучшают жизнь пациентов во всем мире 
и повышают стандарты работы специали-
стов  здравоохранения. Продукция и услуги ком-
пании ConvaTec продуманы до мелочей, тщатель-
но протестированы и разработаны специально для 
удовлетворения потребностей медицинских спе-
циалистов и пациентов.

ООО «Медком –МП» (РОССИЯ)

Адрес: 127549, Москва, Бибиревская ул., 
д 10, стр. 1, 6-й этаж 
Тел.: (495) 363-60-33
Факс: (495) 626-99-07 
E-mail: info@medcom-mp.ru
http://www.medcom-mp.ru/
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Наша компания на сегодняшний день занимает ве-
дущие позиции на рынке оптовых продаж изделий 
медицинского назначения. В прайс-листе компа-
нии насчитывается более 1 000 товарных позиций. 
Мы находимся в постоянном процессе контроля 
за качеством, выбираем лучших производителей, 
расширяем ассортимент и развиваем собственную 
сеть сбыта, для того, чтобы Вам было не только 
удобно, но выгодно работать с нами.  
Являясь безусловным лидером на рынке средств 
барьерной контрацепции мы готовы предложить 
Вам более 250 видов презервативов и гелей-сма-
зок, произведенных в 12 странах мира, что по дос-
тоинству оценили наши клиенты из всех регионов 
России, стран СНГ, Прибалтики, Восточной и За-
падной Европы. Наш ассортимент медицинских 
расходных материалов включает в себя более 
140 наименований — от широко распространен-
ных смотровых перчаток до узко специализиро-
ванных, используемых, например, в офтальмоло-
гии, микрохирургии или ангиографии. Также мы 
предлагаем Вам большой выбор медицинских ма-
сок, бахил, шапочек, шприцев. и т.д. для больниц, 
ЛПУ, стоматологических и медицинских центров.  
Центральный офис компании располагается в Мо-
скве. Для Вашего удобства мы продолжаем созда-
ние сети представительств. Центральный офис 
и представительства придерживаются единой це-
новой политики. 

ООО «МЕДОЛИНА» (РОССИЯ)

Адрес: 123001, Москва, Гранатный пер., 
д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 988-43-63, 988-43-72
Факс: (495) 988-43-63
E-mail: info@medolina.ru
http://www.medolina.ru

Поставка медицинского оборудования.

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

Адрес: 117997, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Тел./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 экстренно-
го обеззараживания воздуха и поверхностей: пере-
движная УИКб-01–«Альфа», переносная «Аль-
фа-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, Москва, Ленинградский 
проспект, 31 А, стр. 1 
Тел.: (495) 745-89-90
Факс: (495) 745-89-92
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.

«М.П.А. медицинские партнеры» (РОССИЯ)

Адрес: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел./Факс: (495) 921-30-88
E-mail: info@mpamed.ru
http://www.mpamed.ru

«М.П.А. медицинские партнеры» представляет на 
российском рынке продукцию лидеров в области 
дезинфекции и стерилизации — компаний ASP 
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(Johnson&Johnson), BMТ: средства для дезинфек-
ции и гигиены рук, оборудование для мойки и де-
зинфекции гибких эндоскопов, оборудование для 
транспортировки и хранения гибких эндоскопов, 
моющие и дезинфицирующие растворы, стерили-
заторы, системы для обеззараживания помеще-
ний.

ООО « Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
(РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел./Факс: (495) 710-82-25
E-mail: sales@polysan.ru 
http://www.polysan.ru

Сфера деятельности компании ООО «Научно-тех-
нологической фармацевтической фирмы «ПОЛИ-
САН» — разработка и внедрение инновационных 
лекарственных средств в медицинскую практику. 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 ориги-
нальных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, 
Реамберин и Ремаксол. Собственный фармацевти-
ческий завод расположен в г. Санкт-Петербурге, 
имеет сертификат GMP Евросоюза.

ООО «ПОЛИСЕПТ» и ООО «МИР 
ДЕЗИНФЕКЦИИ» (РОССИЯ)

Адрес: 115230, Москва, 
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 5
Тел./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 Научно-производственная фирма 
«Поток Интер» (РОССИЯ) 

Адрес: 115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2
Тел./Факс: (499) 678-20-99
E-mail: post@potok-inter.ru
http://www.potok-inter.ru

Разработка и производство высокоэффективных 
установок обеззараживания воздуха «Поток 150-М-
01» по запатентованной инновационной технологии 
«Поток», которая в 2011г. удостоена Национальной 
премии лучшим врачам России «Призвание». Си-
стемы обеззараживания на базе установок «Поток» 
позволяют создавать «чистые» помещения необхо-
димые для снижения рисков возникновения послео-
перационных осложнений и внутрибольничных ин-
фекций, обеспечения биологической безопасности 
врачей и пациентов, эффективного лечения.

Представительство Корпорации «Пфайзер 
Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн» (США)

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С), 22 этаж
Тел.: (495) 287-50-00
Факс: (495) 287-53-00
http://www.pfizer.com

Применяя инновации и используя глобальные ре-
сурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья 
и самочувствия людей на каждом этапе жизни. 
Мы стремимся устанавливать высокие стандарты 
качества и безопасности проводимых исследова-
ний, разработки и производства лекарств для лю-
дей и животных. Диверсифицированный портфель 
продуктов компании включает биологические 
и низкомолекулярные препараты и вакцины для 
людей и животных, а также продукцию для здоро-
вого питания и ряд хорошо известных во всем 
мире безрецептурных препаратов. Ежедневно со-
трудники Pfizer работают в развитых и развиваю-
щихся странах над улучшением профилактики 
и лечения наиболее серьезных заболеваний совре-
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менности. Следуя своим обязательствам как веду-
щей биофармацевтической компании мира, Pfizer 
сотрудничает со специалистами здравоохранения, 
государственными органами и местными сообще-
ствами с целью обеспечения и расширения до-
ступности надежной, качественной медицинской 
помощи по всему миру. Вот уже более 160 лет 
Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчи-
тывает на нас. В России компания работает 
с 1992 года. Более подробная информация о ком-
пании: www.pfizer.com и www.pfizer.ru.

ООО «РамТЭК» (РОССИЯ)

Адрес: 123060, 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. 

ООО «СВМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6
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, портативная 
система «SHARPSBLASTER» — Великобрита-
ния). Дополнительно компания занимается произ-
водством мебели предназначенной для участка по 
обеззараживанию в ЛПУ. Наше оборудование рас-
пространяется на территории РФ и стран СНГ.

ООО «Септохим» (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, 
д. 4-6, стр. 3
Тел.: (495) 605-47-11
Факс: (495) 605-48-27
E-mail: septohim@yandex.ru
http://www.septohim.ru

Разработка, производство и реализация професси-
ональных моющих и дезинфицирующих средств 
широкого спектра действия. Продажа устройств 
по дезинфекции и очистке воздуха «Tree», осно-
ванных на принципе «ионного ветра». Продажа 
уборочного инвентаря и оборудования компании 
«Vileda Professional».

ООО «СИТЕК СЕРВИС» (РОССИЯ)

Адрес: 125464, Москва, Пятницкое шоссе, д. 52
Тел./Факс: (495) 925-11-36
E-mail: info@sitekserv.ru 
http://www.sitekserv.ru

Компания «Ситек Сервис» является одним из ве-
дущих поставщиков медицинской техники и рас-
ходных материалов. Специализируется на ком-
плексном оснащении медицинских учреждений 
современным оборудованием для предстерилиза-
ционной очистки, дезинфекции и стерилизации 
широкого спектра медицинских изделий. Эксклю-
зивный дистрибьютор компании MEDISAFE (Ве-
ликобритания), разработчика и производителя 
ультразвуковых моечных автоматов, и компании 
MEDITRAX (Великобритания) -мирового лидера 
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по системе слежения за оборотом инструментов 
в лечебных учреждениях. 

ООО «НПО СпецСинтез» (РОССИЯ)

Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, 
ул. Потапова, д. 2, лит. Н
Тел./Факс: (812) 604-89-89
E-mail: med@specsintez.com 
http://www.specsintez.com

Разработка и производство современных дезин-
фицирующих средств линии «Триосепт» для уч-
реждений здравоохранения и профессиональных 
моющих средств на базе передовых научных тех-
нологий 

ООО «Фармстандарт-Медтехника» (РОССИЯ)
 
Адрес: 121248, Москва, Кутузовский проспект, 
д. 12, стр. 2 (для корреспонденции а/я 61)
Тел/Факс: (495) 739-39-45
E-mail: sales@phs-mt.ru
http://www.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 систе-
мы 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. Компания создана в результате 
сотрудничества ОАО «Фармстандарт» и Группы 
компаний DGM в области производства и продви-
жения инновационного высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования для дезинфекции и сте-
рилизации. Компания объединяет компетенции 
обеих сторон. Входящий в состав ОАО «Фарм-
стандарт» «Тюменский завод медицинского обору-
дования и инструментов» (ТЗМОИ) представляет 
собой мощный машиностроительный комплекс 

и на сегодняшний день является безусловным ли-
дером отечественного рынка стерилизаторов. 
Группа компаний DGM имеет развитые эксперти-
зы мирового уровня в сфере организации контрак-
тного производства и большой опыт международ-
ного трансферта технологий в данном секторе. На 
сегодняшний день «Фармстандарт-Медтехника» 
является самой крупной компанией по производст-
ву оборудования для дезинфекции и стерилизации 
на рынке СНГ и имеет самую большую клиент-
скую базу и наибольшее число партнеров по про-
движению (дилеров) в разных регионах СНГ. 
«Фармстандарт-Медтехника» предлагает заказчи-
кам самый широкий ассортимент продукции для 
построения современных систем инфекционного 
контроля. Это взаимодополняющий набор продук-
тов, производимых на базе ОАО «ТЗМОИ» и ком-
панией DGM на производственных площадках за 
рубежом: паровые и низкотемпературные стерили-
заторы, дезинфекционно-моечные машины, уль-
тразвуковые моечные машины, паровые дезинфек-
ционные камеры, аквадистилляторы, водосборники 
и установки для обеззараживания и переработки 
медицинских отходов.

ЗАО «ФИРН М» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»
Тел.: (495) 956-15-43
Факс: (495) 956-13-30
E-mail: firnm@grippferon.ru

Разработка, производство и реализация эффектив-
ных и безопасных лекарственных средств.

ООО «Чистый инструмент» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, Енисейская, 1, корп.8, оф. 47
Тел./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 де-

зинфекции «БИОСТЕР»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

DEZSREDSTVA.RU — cправочно-
информационный 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 поставщиках (адреса, тел., 
E-mail), прайс-листы. Объявления, актуальная ин-
формация, форумы. Нормативные документы, 
статьи, обзоры. Анонсы тематических мероприя-
тий (выставки, конференции, семинары).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

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 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» 
компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 27 периодических професси-
ональных изданий для постдипломного образова-
ния 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 компани-
ями, работающими на российском рынке.



Каталог участников

103

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 1861г., 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, выхо-
дит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рейтинги, 
обзоры, тенденции и перспективы. Фармпродук-
ция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, парафар-
мацевтика. Аптека: эффективное управление, пра-
вовая поддержка, кадры, фармакология, тренинги. 
Исследования собственные: аптечный сектор, ас-
сортимент, реклама ЛС. Фармобращение: государ-
ственное 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.

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-
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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

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Адрес: Москва, 4-й Сыромятнический пер., 
д. 1/8, стр.6
Тел.: (495) 987-35-95
E-mail: mail@evrika.ru
http://www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран.
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 

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, про-
фессор, д.м.н. «Восстановительная медицина и реа-
билитация». Председатель редсовета Г.Н. Понома-
ренко, главный физиотерапевт Минобороны РФ, д. 
м.н., профессор. Статьи рецензирует редсовет раз-
делов. Бесплатная нормативная база для врачей.

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.discoverymed.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.
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«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. 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

ISSN 2078-5631
Адрес: 129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: (495) 211-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

«Больница» — научно-практический рецензируе-
мый, ежеквартальный полноцветный журнал для 
специалистов различных специальностей. Главный 
редактор — Ермолов Александр Сергеевич. Жур-
нал является междисциплинарным информацион-
ным  научным изданием, публикует научные статьи, 
методы практического применения инноваций в ме-
дицине, обсуждает фундаментальные проблемы 
и пути их решения.. Основные темы — акушерство, 
гинекология, травматология, хирургия, неврология, 
кардиология, урология, онкология, физиотерапия. 
В редакционный совет входят специалисты извест-
ные в стране и в мировом научном сообществе. 
«Неотложная медицина» — рецензируемый, науч-
но-практический, ежеквартальный журнал из серии 
журналов «Медицинский алфавит», рассматривает 
вопросы неотложной медицины и догоспитальной 
диагностики, профилактики и лечения, рекомендо-
ван для отделений реанимации, служб скорой меди-
цинской помощи, медицины катастроф, производи-
телей и поставщиков оборудования для экстренной 
медицины. Основная задача журнала — выпуск на-
иболее полного информационного источника о на-
учных достижениях в неотложной медицине. Глав-
ный редактор — Е.А. Евдокимов. Журналы имеют 
Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ) 
и размещены в электронной научной библиотеке 
E-library. Выходят с 2002 года. Тираж 10000. Подпи-
ска через редакцию и Роспечать индекс 36228, про-
дажа в магазинах «Медкнига».
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журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Россия, 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-
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.

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 практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная ин-
формация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Журнал 
бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, г. 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 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.
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HMC QS-B5.W03/40 Аппарат для дезинфекции помещений
� автоматическое управление временем, интенсивностью рассеивания «тумана»
� автоматический контроль компрессора и наполненности емкости дез.средством
� функция протоколирования процесса дезинфекции
� для помещений площадью до 500 м³
� тихий компрессор с достаточным потенциалом для мелкого распыления - макс. до 70% увлажнения 

воздуха
� боковое регулируемое сопло для оптимальной адаптации к местным условиям
� система охлаждения для компрессора
� металлический корпус с дверью
� передвижной на 4 колесах с тормозами
� габариты: Д 400 х Ш 400 х В 920 мм, вес: 39 кг
� вместимость: 5 литров
� подключение к сети 230V / 50Hz, IP40

Pfalztechnik MINI med W03
� 2 форсунки из высококачественной стали для самого тонкого распыления  
� регулируемая по высоте голова форсунок
� программируемая средняя пропускная способность
� корпус полностью изготовлен из высококачественной стали, порошкообразное покрытие
Показатели производительности форсунки W03:
� давление 3 бар 
� эффективная масса сжатого воздуха компрессора 100 литров/минуту
� пропускная способность 1- 8 литров/час
� габариты: Д 410 х Ш 240 х В 290 мм, вес: 5,5 кг (с таймером и отключением: 6,5 кг)

Являясь эксклюзивным представителем предприятия ПФАЛЬЦ ТЕХ-
НИК ГМБХ (PFALZ TECHNIK GmbH) из Германии,  ООО «Баварская Техни-
ка» настоящим предлагает прямую поставку от производителя оборудова-
ния для дезинфекции, пылеподавления и увлажнения воздуха в закрытых  
помещениях. 

Метод аэрозольного распыления дезинфицирующих и других 
средств размером от 2 мкм позволяет максимально обработать помеще-
ние, медицинское и прочее оборудование, не повреждая их и не требуя 
последующей обработки.

Уникальная технология преобразования химических составов и 
воды в технологический туман является базисом производства установок, 
которые применяются в закрытых помещениях, таких как:

 � инфекционные диспансеры (стационарные и в зонах ЧС),  по-
мещения для больных инфекционными заболеваниями, пере-
дающимися воздушно-капельным путем, больничные и сани-
тарные стационары, помещения заключительной дезинфекции, 
траурные залы, помещения санитарно-эпидимической службы, 

транспортные средства для перевозки инфекционных пациен-
тов, транспортные средства скорой помощи и МЧС (дезинфек-
ция);

� водопроводные установки, канализация, водопроводы, трубо-
проводы внешнего снабжения, трубопроводы ТЭЦ, водозабор 
(дезинфекция). 

Перечень оборудования производителя  PFALZ Technik очень велик.
Для медицинских учреждений и фармацевтических организаций мы 

рекомендуем генератор холодного тумана HMC QS-B5.W03/40 и обильный 
генератор холодного тумана MINI med. 

Для распыления, среди множества других дезинфицирующих сред-
ств, мы рекомендуем:

� Дезинфицирующие средства Sanosil®, Sanosil® Med
� Перекись водорода в концентрации до 3 % и при максимальном 

распыляемом количестве до 6 мл на м³.

Московский офис

Российская Федерация
109129, Москва,
8-я ул. Текстильщиков, д.11, стр.2
Тел.: 007 (495) 6615329
Факс: 007 (495) 6615329

Электронный адрес:
moskau@bayerische-technik.com
www.bayerische-technik.de

Уральский  офис

Российская Федерация
620017, Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, д.15, оф.47
Тел.: 007 (343) 3834131, 
(912) 6070800, (902) 8780149

Электронный адрес:
ekaterinburg@bayerische-technik.com
www.bayerische-technik.de

Мюнхенский  офис

Германия
81675, Мюнхен,
Грилльпарцерштрассе, 14
Тел.: 0049 (89) 45769087-0
Факс: 0049 (89) 45769087-10

Электронный адрес:
info@bayerische-technik.de
www.bayerische-technik.de

«Баварская Техника»  в России и Германии



116

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА  ................................................................................................................................................ 3

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  ............................................................................................................................... 10

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНСТРУМЕНТОВ В БОЛЬНИЦЕ — СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ОБОРОТА ИНСТРУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СКАНТРЕК Andrew Southcott  .......................................................................... 10 
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.М. Абрамова  .................................. 10
ПЛАНОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА БОЛЬНИЦЫ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ Е.В. Пережогин, В.К. Сокольская, И.В. Ноздреватых  .......... 12
ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЕНЕРИЧЕСКИХ АНТИБИОТИКОВ РЕЗЕРВА (АБР) НА 
УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОРИТ ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА
И.М. Вешкурцева, А.Л. Баринов, С.Н. Гордийчук, Г.Г. Межевич, Д.С. Третьяков  ................................. 13
ТЩАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ — ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА А.В. Выгоняйлов  ..................................................................................... 14
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В КАРДИОХИРУРГИИ
Н.И. Габриэлян, В.С. Сускова, С.И. Сусков, Л.И. Арефьева, О.Р. Сенченко, П.А. Вавилов, 
К.В. Петраков, В.Н. Голубицкий, М.В. Глебова  .......................................................................................... 17
УСПЕХИ В ЛЕЧЕНИИ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С НАЧАЛА 
XXI ВЕКА? Б.Р. Гельфанд, Б.З. Белоцерковский, Т.В Попов, Е.Б. Гельфанд, Е.П. Родионов  ................ 19
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫМИ СТАФИЛОКОККАМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ Л.С. Гладкова, Ш.Л. Восканян, А.Г. Шанина  .................................................................. 20
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМПУЛЬСНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ УСТАНОВОК
Я.А. Гольдштейн, Т.А. Гренкова, Е.П. Селькова, М.П. Гусарова, С.Г. Шашковский, 
Н.А. Поликарпов, И.В. Гончаренко  .............................................................................................................. 21
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ МИ В ЛПУ СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО 13485-2004
И ГОСТ Р ИСО/ТО 14969-2007 П.А. Демидов  ........................................................................................... 22
ВЫБОР ПРЕПАРАТА ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В УРОЛОГИИ
А.В. Зайцев, Д.Ю. Пушкарь, И.В. Гальчиков, В.Ю. Иванов  ....................................................................... 23
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И. Заргарьянц, Ю.В. Дёмина  .............................. 24
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНАЛИЗА РЫНКА И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДО РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК) В РАМКАХ ФЗ 94 Е.Ю. Казакова  ............................................................................................. 26
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРЕТИЧНЫХ АЛКИЛАМИНОВ НА ПЛАНКТОННЫЕ 
БАКТЕРИИ И СТРУКТУРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ БИОПЛЕНОК ФОРМИРУЕМЫХ 
ПАТОГЕННЫМИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ И ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ
Г.Г. Кардаш, Л.В. Диденко, Э.Р. Толордава, Д.А. Куршин, О.В. Емшанов  ............................................... 27
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПАЦИЕНТОВ 
УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И.В. Кононков, С.П. Даренков, А.И. Макуров  ................................... 28



Содержание

117

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ УСТАНОВОК 
ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ВОЗДУХА Е.В. Пережогин, В.К. Сокольская, И.В. Ноздреватых  .......... 30
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — ВАЖНЕЙШЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
И.И. Корнев, Г.А. Баранов, В.П. Башилов, В.И. Минаев  ............................................................................ 31
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ В ЛПУ. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ
С.А. Крутовских, В.В. Тарасов  ..................................................................................................................... 33
МЕСТО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С НОЗОКОМИАЛЬНЫМ СИНУСИТОМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ А.И. Крюков, А.Б. Туровский, В.Г. Жуховицкий, Ю.В. Талалайко  ....... 35
ПРОБЛЕМА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ С.А. Кузнецова  ..................................................................... 36
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ПРЕПАРАТАМ А.И. Локоткова, М.А. Тощева  ........................................................................................... 38
ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПРОСТАТИТА НА ФОНЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В.А. Максимов; С.К. Яровой; М.В. Странадко  ......................................................... 39
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИАПИЗМА
В.А. Максимов, С.К. Яровой, А.В. Прохоров; Р.А. Хромов  ........................................................................ 40
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Т.М. Мартынова; А.И. Локоткова; И.Р. Валиуллина; З.З. Насыбуллова; М.А. Тощева  ......................... 41
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Е.В. Пережогин, В.К. Сокольская, И.В. Ноздреватых  ................................ 41
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ О.В. Мироненко  ................................................................................................................ 43
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА И АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ 
В ФОРМЕ ГЕЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Э.А. Новикова, Г.П. Мельникова  ................................................................................................................... 44
ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Л.Г. Пантелеева  ....................................................................... 45
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
С.Н. Переходов, М.И. Васильченко, М.Д. Дибиров, Н.К. Вабищевич, Н.Н. Хачатрян ............................ 46
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ А.В. Петрова  .................................................................................................................. 48
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РАБОТЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.В. Погонин, И.С. Стэцюра, Н.Е. Дроздова, В.В. Тодрин  ....................................................................... 49
ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И.С. Стэцюра, Н.Е. Дроздова  ...................................................................................................................... 51
ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И.С. Стэцюра, Н.Е. Дроздова  ....................... 52
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ОРИТ 
Т.В. Попов, Б.З. Белоцерковский, Е.Б. Гельфанд, Е.П. Родионов, В.И. Карабак, Н.В. Носкова  ............. 54
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ В ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ (РОССИЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ─ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЯМИ Д.Н. Проценко, Б.З. Белоцерковский, С.В. Яковлев, Б.Р. Гельфанд ..... 55



118

Содержание

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Е.М. Рахманько, Н.Л. Рябцева  ............ 56
СПОСОБНОСТЬ К БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЮ У ГОСПИТАЛЬНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ Н.И. Романова, Е.В. Буданова, Т.С. Спирина, Ю.М. Романова, 
Н.Ю. Алексеева, Е.М. Горская, Н.И. Габриэлян  ......................................................................................... 58
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ Е.А. Серогодская  .............. 59
ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ Л.А. Синякова  ............................................................................................................................ 61
АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ КРОВИ И РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО 
ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ, ПРИ БАКТЕРИЕМИИ И СЕПСИСЕ А.С. Ермолов, Е.Б. Лазарева, 
Т.Г. Спиридонова, С.В. Смирнов, Е.Д. Меньшикова, Е.А. Жиркова, В.С. Борисов  .................................. 62
МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С.А. Солонин, М.А. Годков  ....................................................................................................... 63
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С.А. Солонин, М.А. Годков  ....................................................................................................... 64
КАРАНТИНИЗАЦИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЭРИТРОЦИТОВ — НОВЫЙ ЭТАП 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ В.Б. Хватов, Е.Н. Кобзева, И.В. Высочин, А.С. Глухов  ................................................................ 65
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УБОРКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА БАЗЕ МЕТОДА БЕЗВЕДЕРНОЙ 
УБОРКИ СВЕП ХАЙ-СПИД И.Ю. Требина  .............................................................................................. 66
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТУМАНА Ю.В. Хапп-Дмитриенко, Пфальц Томас  ....................................... 68
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ И РОДИЛЬНИЦАМ С ГРИППОМ/ОРВИ 
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ В.И. Харченко  ................................................................................... 71
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
СТАЦИОНАРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  В.И. Харченко  ................................................................................................................ 73
К ВОПРОСУ О РИСКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСТРЕННОЙ ИММУНИЗАЦИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ В.И. Харченко, 
Т.А. Мамаева, М.А. Наумова  ........................................................................................................................ 75
ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ»
В.И. Харченко, А.Р. Мелкумян  ...................................................................................................................... 76
АКТУАЛЬНОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБУЗ 
«ГКБ № 36 ДЗМ» В.И. Харченко  ................................................................................................................. 77
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ОПН И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ? Е.Б. Храмова, С.Н. Гордийчук, С.Н. Супрунец, И.М. Вешкурцева  .......... 78
ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И.Б. Храмова, С.Н. Гордийчук, И.М. Вешкурцева  ............................................... 80
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ НА ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И.А. Храпунова  ................................................................................................................... 82



Содержание

119

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ РАНЕВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ СТУДЕНТАМ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И.А. Храпунова  .......................................... 83
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ Н.Д. Шайхразиева, Ф.Н. Сабаева  .................................................................................... 84
ОПТИМИЗАЦИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПАХ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ В.В. Шевцов, С.Д. Митрохин, А.Ю. Миронов, 
А.Н. Жакот, А.А. Соколов  ............................................................................................................................ 85
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ В.Б. Якименко  ............................................................................................... 86
ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА: 
ОТ МОНИТОРИРОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ДО ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
В.Н. Яковлев, В.Г. Алексеев, В.Г. Жуховицкий  ............................................................................................. 87
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ К НОВОМУ ПРЕПАРАТУ ГРУППЫ ТЕТРАЦИКЛИНОВ — 
ТИГЕЦИКЛИНУ С.К. Яровой, Л.Н. Лавринова, Н.С. Александров, Р.Р. Максудов  ............................... 88
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА Э.В. Жукова, А.В. Нефедов, Н.М. Фурлетова  ................................................................. 89
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ Э.В. Жукова, А.В. Нефедов, Н.М. Фурлетова .................................................................. 90

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  ......................................................... 92

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ  ....................................................... 93



ДЛЯ ЗАМЕТОК

120



ДЛЯ ЗАМЕТОК

121



ДЛЯ ЗАМЕТОК

122



ДЛЯ ЗАМЕТОК

123



Научное издание

X Научно-практическая конференция 
«ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ В СТАЦИОНАРАХ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ». 
Тематическая выставочная экспозиция. 

Программа, материалы конференции, 
каталог участников выставки. 

5—6 апреля 2012 г., Москва

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






