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 9 Госпитальная эпидемиология – раздел эпиде-
миологии, связанный с изучением заболеваний, 
связанных с лечебно-диагностическим процессом 
и вызванных не только патогенными, но и условно-
патогенными микроорганизмами, госпитальными 
штаммами микроорганизмов, эпидемиологиче-
ские проявления которых принципиально отли-
чаются от таковых при классических инфекциях.

 9 Клиническая эпидемиология – это раздел 
современной эпидемиологии, включающий 
в себя методологию получения в эпидемиоло-
гических исследованиях научно-обоснованной 
доказательной информации о закономерно-
стях клинических проявлений болезни, мето-
дах диагностики, лечения и профилактики, 
для принятия оптимального клинического 
решения в отношении конкретного пациента. 

(Брико Н.И., Покровский В.И.  
«Структура и содержание современной эпидемиологии». 

Ж.Микробиол.2010, №3,с.90-95)

Распространенность и смертность,  
связанная с ИСМП

 9 Исследования, проведенные по программам 
ВОЗ, позволили установить, что ИСМП встреча-
ются в среднем у 8,4% пациентов.

 9 По данным Европейского Центра по контр-
олю и профилактике заболеваний (ECDC) 
4 131 000 пациентов поражаются ежегодно 
ИСМП в Европе, что соответствует распро-
странённости ИСМП в 7,1%.

 9 ИСМП занимают 10-е место среди ведущих 
причин смерти в США. По данным Центров по 
контролю за болезнями (CDC), число случаев 
ИСМП ежегодно составляет 1,7 миллионов 
случаев, из которых 99 тыс. со смертельным 
исходом, и экономический ущерб составляет 
около 30 миллионов долларов.

 9 В России ежегодно регистрируется 26–30 тыс.
случаев. В 2013 г.– 25 253 случаев, что на 2,3% 
меньше числа случаев ИСМП, зарегистрирован-
ных в 2012 г. – 25 846 случаев.

 9 Согласно данным выборочных исследований, 
проведенных на базе 58 лечебно-профилакти-
ческих учреждений в восьми регионах СНГ 6,7% 
пациентов имели ИСМП. 

 9 Предполагаемая ежегодная заболеваемость 
пациентов в стационарах составляет 2–2,5 млн. 
человек.

 9 Экономический ущерб – 10–15 млрд. руб. 

«Госпитальная	эпидемиология:	реальность	и	перспективы»
Н.И. Брико, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Исследование ЭРГИНИ: главные результаты  
32 многопрофильных стационара  

из 18 городов РФ 
(С.В. Яковлев, 2014)

Распространенность НИ: 7.61% (95%CI 6.81%, 8.50%)

ОРИТ Неврология Терапия Хирургия Урология

27,6% 13,7% 4,7% 3,8% 3,8%

Клиническое значение НИ+ Нет НИ
Летальность, % 16,5 3,0

Длит-ть 
госпитализации, дни

24,6±11,4 16,2±15,3

Оценочное количество НИ в России ≈ 2,300,000 
случаев в год.

Национальная концепция профилактики 
инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (2011)

Утверждена Главным санитарным врачом РФ 6.11.2011

Концепция опубликована: http://www.rospotrebnadzor.ru
Концепция доступна на сайтах: http://www.vnpoemp.ru 
(Всероссийское научно-практическое общество эпиде-
миологов, микробиологов и паразитологов)

В РФ впервые на го-
сударственном уров-
не основные направ-
ления профилактики 
были сформулированы 
в 1999 г. в «Концепции 
профилактики внутри-
больничных инфекций».

Составляющие успеха борьбы с ИСМП

6–7 ноября 2014 года был проведен Международный конгресс «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ДЕЗИН-
ФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП». В рамках мероприятия с докладами  выступил проф., д.м.н. 
Брико Николай Иванович. Представляем Вашему вниманию его доклад.
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Приказ № 220 МЗ РФ от 17.09.1993г  
«О мерах по развитию и совершенствованию 

инфекционной службы в РФ»

Создание службы госпитальных эпидемиологов 
в стране 

1. Рекомендуемые нормы расчета врачей эпидеми-
ологов и помощников эпидемиолога в лечебно-профи-
лактических учреждениях.

2. Положение о враче-эпидемиологе стационара.
3. Положение о враче-эпидемиологе амбулаторно-

поликлинического учреждения.
4. Положение о помощнике эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждения.
Министр Э.А. Нечаев

Укрепление службы госпитальных 
эпидемиологов и создание функциональной 

«вертикали»

Медицинские организации МЗ РФ

 9 Необходимость функционального объединения 
врачей-эпидемиологов медицинских организаций, 
развития службы госпитальных эпдемиологов.

 9 Комплексность проблемы исмп, которая может 
быть решена только усилиями врачей различных 
специальностей.

 9 Важность объединения для решения вопросов 
профилактики исмп медицинских работников 
и медицинских организаций, научных учрежде-
ний работников, производителей медицинских 
изделий, лекарственных и профилактических 
средств, административных структур.

 9 Одно из направлений реализации «национальной 
концепции профилактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи» (2011), кон-
цепции развития здравоохранения РФ.

Возрастание роли профессиональных 
некоммерческих сообществ, объединений

 9 Федеральный закон Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

Статья 76. Профессиональные некоммерческие 
организации, создаваемые медицинскими работ-
никами и фармацевтическими работниками

2. Профессиональные некоммерческие организации 
могут в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принимать участие в разработке 
норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении 
вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи, программ подготовки и повыше-
ния квалификации медицинских работников и фарма-
цевтических работников, принимать участие в аттестации 
медицинских работников и фармацевтических работни-
ков для получения ими квалификационных категорий. 

Медицинские профессиональные некоммер-
ческие организации разрабатывают и утверждают 
клинические рекомендации (протоколы лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи.

Экспертно-аналитическая – основной вид 
деятельности госпитального эпидемиолога 

 9 На аналитическую деятельность тратится лишь 
25% рабочего времени, организационно-мето-
дическую – 40%, контролирующую – 35%.

 9 46,4% главных врачей считает, что эпидемио-
логи недостаточно уделяют внимание аналити-
ческой работе.

 9 Как отмечают в анкетах врачи эпидемиологии 
(28,6%) им приходится выполнять несвойствен-
ную работу (отвечать за регистрацию отравлений 
химическими отравлениями, проведение меро-
приятий по гражданской обороне и др.).

 9 Перегруженность рутинной работой, не требу-
ющей его квалификации (организация стирки 
белья, закупка дезинфицирующих и моющих 
средств, стерилизующего и дезинфицирующего 
оборудования и др.).

 9 Эпидемиологический надзор в условиях м.о. 
основан прежде всего на регистрации и учете 
случаев ИСМП среди пациентов и медперсонала.

 9 Проблема выявления случаев ИСМП, зачастую 
диагностика, экспертиза и учет различных форм 
ИСМП страдают бессистемностью и неполнотой. 

 9 Аутсорсинг бактериологических исследований 
(дороговизна, недобросовестность исполнения).

Маркович Н.И. Роль врача-эпидемиолога  
в совр. больнице. Мед. альманах май 2014, №2 (32), с. 22-24
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Распоряжением Правительства РФ № 2511-p 
от 24 декабря 2012 года утверждена 

«Государственная программа развития 
здравоохранения РФ в 2013-2020 гг»

Приоритет – обеспечение качества  
медицинской помощи

Один из критериев качественной медицинской 
помощи –профилактики инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи.

Переход от концепции защиты пациента и персо-
нала от ИСМП к концепции обеспечения эпидеми-
ологической безопасности пациента и персонала 
и качества медицинской помощи.

Для реализации этой задачи необходимы:
 9 разработка и утверждение порядка эпидемио-

логического обеспечения в медицинской орга-
низации;

 9 стандартизация и унификация оснащения 
медицинских организаций соответствующим 
оборудованием, которое не пересматривалось 
с 70-80-х годов прошлого столетия. 

Эпидемиологическая безопасность медицин-
ской помощи определена как состояние, характе-
ризующееся совокупностью условий, при которых 
отсутствует недопустимый риск возникновения 
у пациентов и медицинского персонала забо-
левания инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи, состояния носительства, 
интоксикации, сенсибилизации организма, травм, 
вызванных микро- и макроорганизмами и продук-
тами их жизнедеятельности, а также культурами 
клеток и тканей.

Эпидемиологическая безопасность – важнейшая состав-
ляющая обеспечения качества и безопасности медицинской 
помощи// Брико Н.И., Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Ефимов Г.Е., 

Ковалишена О.В., Стасенко В.Л., Фельдблюм И.В., Шкарин 
В.В. - Вестник Росздравнадзора. - 2014. - № 3. - С. 27-32. 

Структура системы  
эпидемиологической безопасности

Разработка стандартов профилактики ИСМП

Разработаны клинические рекомендации

 9 Обеспечение эпидемиологической безопас-
ности в родах;

 9 Обеспечение эпидемиологической безопасности 
при оказании медицинской помощи новоро-
жденному ребенку в акушерском стационаре 
(отделении);

 9 Обеспечение эпидемиологической безопасности 
в операционном блоке;

 9 Микробиологический и эпидемиологический мо-
ниторинг в акушерском стационаре (отделении);

 9 Гигиена рук в медицинских организациях;
 9 Антимикробная профилактика в хирургии;
 9 Применение молекулярно-генетических мето-

дов в системе эпидемиологического надзора за 
инфекциями, связанными с оказанием меди-
цинской помощи;

 9 Мониторинг антибиотикорезистентности возбу-
дителей ИСМП

 9 Эпидемиологическое наблюдение за ИСМП;
 9 Надлежащая эпидемиологическая практика;
 9 Эпидемиология и профилактика синегнойной 

инфекции;
 9 Эпидемиология и профилактика инфекций, 

вызванных метициллинрезистентными ста-
филококками;

 9 Эпидемиология и профилактика инфекций, выз-
ванных коагулазонегативными стафилококками;

 9 Рациональное применение бактериофагов 
в лечебной и противоэпидемической пра-
ктике»;

 9 Nasci.ru

Приказ от 15 мая 2012 г. N 543н  
Об Утверждении Положения Об Организации 

Оказания Первичной Медико-Санитарной 
Помощи Взрослому Населению

Основные предложения по изменению и до-
бавлению: 

1) изменили некоторые формулировки в соответ-
ствии с действующим санитарным законодательством;

2) добавили стандарт оснащения ЦСО;
3) добавили стандарт оснащения прививочного 

кабинета;
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4) внесли в перечень 
помещений ЦСО, при-
вивочный кабинет и ка-
бинет для временного 
хранения медицинских 
отходов;

5) внесли в штаты 
врача-эпидемиолога 
и помощника эпиде-
миолога (1 должность 
в  п о л и к л и н и к а х  д о 
500 посещений.

В  п о л и к л и н и к а х 
свыше 500 посещений 
в смену необходимое 
количество должностных ставок врачей-эпидемиологов 
рассчитывается исходя из соотношения 1 должностная 
ставка врача-эпидемиолога на 500 посещений в смену. 

1 должность в поликлинике с числом посещений до 
500 (вместе с врачом-эпидемиологом). В поликлиниках 
с числом посещений свыше 500 1 должность на каждую 
должность врача-эпидемиолога (соотношение 1:1).

6) внесли в штаты персонал ЦСО.

Примеры учреждений, где может 
осуществляться контроль ГПК с помощью 

медицинского персонала

Проблема безопасного контроля 
гликемии: факты и цифры

Вопрос контроля гликемии в медицинских 
организациях объединяет в себе  

две проблемы :

 9 С 1990 года в США было расследовано 18 вну-
трибольничных вспышек ВГВ. 

 9 15 (83%) из них были ассоциированы с недолж-
ным использованием глюкометров или оборудо-
ванием для забора образца капиллярной крови. 
По меньшей мере 147 человек заболело острым 
ВГВ, 6 человек (4,1%) из них умерло из-за 
осложнений острой формы инфекции. При этом 
140 из всех заболевших (95%), страдали СД. Ис-
следователи отмечают, что в США за последние 
10 лет, внутрибольничные вспышки гепатита В 
все чаще регистрируются среди пациентов с СД, 
длительно пребывавших в стационарах.

 9 В целом 30,2% глюкометров, используемых в 
ЛПУ (США), контаминированы кровью, причем 
в ОРИТ – 48%.

 9 В 12 случаях внутрибольничных вспышек (67% 
вспышек ВГВ) одноразовые ланцеты для прокола 
кожи использовались многократно, в остальных 
случаях ланцет использовался по назначению 
один раз, однако не был использован новый 
колпачок либо использовался новый колпачок,  
хранившийся со старыми (которые были кон-
таминированы кровью). В 5 случаях вспышек 
использовались одноразовые ланцеты, что не 
позволило исключить инфицирование.

Nicolas d. Thompson, Joseph f. Perz, eliminating the blood: ongoing 
outbreaks of hepatitis b virus infection and the need for innovative 
glucose monitoring technologies. Journal of Diabetes Science and 

Technology Volume 3, Issue 2, March 2009


