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В последние годы ни одна страна в мире не может 
утверждать, что в медицинских организациях среди 

госпитализированных пациентов и медицинского персонала 
не регистрируются инфекции, связанные с оказанием меди-
цинской помощи (ИСМП).

В нашей стране впервые на государственном уровне 
основные направления профилактики внутрибольничных 

инфекций (ВБИ) были сформулированы в 1999 г. в про-
граммном документе «Концепция профилактики внутри-
больничных инфекций», разработанном академиком РАМН 
Покровским В.И. [1–3]. 

За прошедшие десятилетия накоплены новые научные 
данные о механизмах развития ВБИ, появилось значитель-
ное количество разнообразной медицинской техники, новых 
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медицинских технологий, средств лечения и методов лабо-
раторной диагностики. Произошло реформирование здра-
воохранения и государственной санитарно-эпидемио ло ги че-
ской службы. В связи с этим возникла необходимость пере-
смотра существующей концепции и разработки новых по-
ложений, которые утверждены в «Национальной концепции 
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи» главным государственным санитарным вра-
чом РФ Онищенко Г.Г. в ноябре 2011 г. [3]. В рамках новой 
национальной концепции была изменена терминология: 
вместо «внутрибольничные инфекции» эта группа инфекций 
получила название «инфекции, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи». В зарубежной литературе для обсуж-
дения данной проблемы используют термин «Healthcare 
associated infections – HAIs», что в переводе также означает 
«инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи». 
Таким образом, понятие ИСМП, рекомендованное в новой 
концепции, соответствует терминологии ВОЗ и гармониза-
ции отечественных нормативных документов с международ-
ными требованиями [2–7].

ИСМП – это случаи инфицирования, связанные с оказа-
нием любых видов медицинской помощи (в медицинских 
стационарах и амбулаторно-поликлинических, образова-
тельных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения, при оказании скорой 
медицинской помощи на дому и др.), а также случаи инфи-
цирования медицинских работников в результате их профес-
сиональной деятельности [1, 3]. 

ИСМП, присоединяясь к основному заболеванию, часто 
сводят на нет результаты лечения, увеличивают леталь-
ность, длительность лечения госпитализированных пациен-
тов, расходы на оказание медицинской помощи и, следова-
тельно, потребность отрасли здравоохранения в дополни-
тельных экономических ресурсах. Например, ежегодно со-
циальный и экономический ущерб, наносимый ИСМП, со-
ставляет в США около 55–60 млрд долларов; в странах 
Европы 13–24 млрд евро; в Великобритании около 10 млрд 
фунтов стерлингов [2, 7].

По опубликованным данным зарубежных научных иссле-
дований, ИСМП поражают в среднем до 15% всех госпита-
лизированных пациентов, а в отделениях высокого эпиде-
миологического риска инфицирования – до 40% [8].

В США около 2 млн людей страдают от ИСМП и прибли-
зительно 90 000 из них – с летальным исходом. ИСМП по-
зиционируют как пятую ведущую причину смерти в больни-
цах скорой медицинской помощи в США [10]. В странах 
Европы ежегодно регистрируются 5 млн ИСМП, приводящих 
к 25 млн дополнительных дней пребывания в больницах и 
смертельному исходу в 2,7% случаев. Поэтому ИСМП можно 
считать важной проблемой XXI века [8, 9].

По результатам зарубежных исследований, уровень 
забо леваемости ИСМП достаточно высок во всем мире: 
в странах с высоким уровнем дохода ИСМП составляет 
до 12%, тогда как в странах со средним и низким уровнем 
дохода этот показатель составляет до 19% и более. 
Например, об эндемическом бремени ИСМП в странах 
Африки имеется лишь ограниченная информация, однако 
ясно, что их частота значительно выше, чем в развитых 

странах. Распро стра ненность ИСМП на уровне больниц 
в странах Африки варьирует от 2,5 до 14,8%; в хирургиче-
ских отделениях суммарная распространенность составля-
ет от 5,7 до 45,8%. Наибольшее число исследований акцен-
тировались на случаях инфекций в области хирургического 
вмешательства, при этом суммарная распространенность 
варьирует от 2,5 до 30,9%. Данные о возбудителях инфек-
ций содержались лишь в немногих исследованиях и под-
черкивали значение грам отри ца тельных бактерий, особен-
но в случае инфекций в област и хирургического вме-
шательства. Таким образом, существует настоятельная 
потребность в выявлении и внедрении устойчивых подхо-
дов к усилению мер по профилактике, слежению и борьбе 
с ИСМП в странах Африки [8–10].

Некоторые группы пациентов особенно уязвимы: пожи-
лые люди, пациенты с тяжелым течением основной пато-
логии и множественными сопутствующими заболевания-
ми, пациенты, подвергающиеся агрессивным и инвазив-
ным медицинским манипуляциям, трансплантациям орга-
нов, новорожденные и недоношенные дети и т. п. В этих 
группах показатели инфицирования значительно выше 
[8–11].

По данным выборочных исследований, ИСМП среди ново-
рожденных развиваются в 100–355 случаях на 1000 ново-
рожденных, родившихся живыми. Craft A. с коллегами 
Finer N., Zafar N. et al. отмечают, что частота ИСМП среди 
новорожденных имеет тенденцию к повышению [12–14].

По данным Clark R. et al., большинство авторов подраз-
деляют ИСМП среди новорожденных на 2 группы: ранние и 
поздние. Если ИСМП проявляется в первые 72 ч жизни ново-
рожденных, они считаются ранними и, как правило, харак-
теризуются более тяжелым течением. Смертность от ранних 
инфекций достигает 40%, что в 3 раза превышает таковую у 
недоношенных новорожденных при отсутствии ИСМП. 
Основными возбудителями при этом являются стрептококки 
группы В (Group B streptococci) и Escheri chia coli. Поздние 
ИСМП проявляются через 72 часа и более с момента рожде-
ния. Основной этиологией ИСМП являются представители 
грамположительных бактерий: коагулазонегативные ста-
филококки (Coagulase-nega tive staphylococci) (около 50 % 
инфекций), энтерококки и грибы, преимущественно рода 
Candida spp., а также грамотрицательные бактерии (E. coli, 
Klebsiella spp., Pseudo monas spp.) [14, 15]. 

В исследовании голландских авторов, включающем дан-
ные 742 новорожденных, ИСМП были зарегистрированы 
у 191 пациента (25,7%). Наиболее частыми проявлениями 
ИСМП в данном исследовании были инфекции кровотока и 
пневмонии [14, 16]. 

В других исследованиях европейских авторов общая 
частота ИСМП в отделении реанимации и интенсивной 
тера пии (ОРИТ) среди новорожденных составила 8–10% 
[14, 17]. 

В исследовании бразильских авторов, проведенном за 
период с 1993 по 2003 г., включающем 6 ОРИТ новорожден-
ных, ИСМП были зарегистрированы среди 36,6% новорож-
денных [14, 18]. 

В национальном исследовании канадских авторов, вклю-
чающем данные из всех ОРИТ новорожденных этой страны 
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за период с января 1996 г. по октябрь 1997 г., частота ИСМП 
составила 22% [14, 19].

Не следует упускать из внимания то, что этиологию ИСМП 
составляют бактерии в 90% от всех случаев ИСМП. Наиболее 
распространенными возбудителями ИСМП являются золоти-
стый стафилококк, коагулазонегативные стафилококки, эн-
терококки (табли ца) [20, 21].

Интересны данные о частоте ИСМП в стационарах дли-
тельного пребывания (СДП) пациентов. Так, согласно Евро-
пейскому ежегодному эпидемиологическому отчету 2014 г., 
число случаев ИСМП в странах Европы в СДП составило 
3,4% от общего числа пациентов. Суммарное количество 
случаев ИСМП в СДП в Европе за 2013 г. составило 4,2 млн 
и значительно увеличило количество дополнительных дней 
госпитализации за год. Основными типами ИСМП в СДП 
Европы в 2013 г. были инфекции дыхательных путей (33,6%), 
клинически выраженные формы инфекций мочевыводящей 
системы (22,3%), а также инфекции кожи (21,4%). Такие же 
данные были получены по Европе в 2010 г., когда было про-
ведено первое исследование по оценке ситуации относи-
тельно ИСМП [22–24].

Наиболее часто случаи ИСМП отмечаются в ОРИТ, что 
не удивительно, учитывая специфику таких отделений. 
Острой проблемой для ОРИТ остается возникновение слу-
чаев пневмоний, ассоциированных с интубацией, инфекций 
кровотока и мочевыводящих путей. В Европейском регионе 
в 2012 г. из 110 945 пациентов, наблюдавшихся в ОРИТ 
более 48 ч, у 5,3% была диагностирована пневмония, у 92% 
из них пневмония была приобретена вследствие интубации. 
В среднем показатель инцидентности 6,4 случая пневмонии 
на 1000 па циенто/дней. Средняя инцидентность пневмонии 
после корректировки по количеству дней интубации соста-
вила 10,1 случая на 1000 дней интубации. Возбудителями, 
вызывавшими пневмонию, ассоциированную с интубацией, 
в Евро пе в 2012 г. были Pseudomonas aeruginosa (16,6%), 
Staphylococcus aureus (14,6%), Klebsiella spp. (10,8%), E. coli 
(10,0%), Candida spp. (8,3%), Enterobacter spp. (6,8%), Acine-
tobacter spp. (4,8%), Enterococcus spp. (3,6%), Stenotro pho-
monas maltophilia (3,6%), Serrata spp. (3,5%) [22, 24].

С 2010 г. в число мер профилактики ИСМП в Европе на-
чало входить создание комитетов по профилактике и кон-
тролю за ИСМП. Так, в Европейском регионе такие комите-
ты были созданы в 2013 г. в 42,6% СДП по сравнению 
с 29,1% в 2010 г. В 95,9% СДП применялся протокол 
по гигие не рук медицинского персонала, в 76,9% – протокол 
по надзору и контролю за мультирезистентными микроор-
ганизмами, в 84% – протокол по профилактике ИСМП при 
использовании мочевого катетера, в 76,9% – протокол для 
профилактики ИСМП при применении энтерального зон-
дового питания и в 50% – протокол для профилактики 
ИСМП при использовании центрального венозного катетера 
[22, 24].

Однако отсутствие единого подхода к выявлению пациен-
тов с ИСМП в медицинских организациях всех стран, разные 
подходы в организации микробиологического мониторинга, 
сокрытие случаев ИСМП приводит к тому, что регистрируе-
мый уровень заболеваемости не соответствует фактическо-
му, следовательно, госпитальному эпидемиологу нельзя 

осуществить достоверную эпидемиологическую диагности-
ку, целенаправленную профилактику и проведение противо-
эпидемических мероприятий. Для решения этой проблемы 
приоритетной задачей в современных условиях является 
разработка отечественных и зарубежных стандартных опре-
делений случаев ИСМП, организация в отделениях высокого 
риска инфицирования (отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии, отделениях новорожденных) активного выявле-
ния ИСМП в рамках ретроспективного и проспективного на-
блюдения. 

Таким образом, распространение ИСМП в отделениях 
высокого эпидемиологического риска инфицирования нано-
сит значительный ущерб здоровью населения, экономике и 
определяет актуальность их профилактики на современном 
этапе, поскольку ИСМП остаются одной из главных проблем 
здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых 
странах.
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