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Инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), остаются одной из значимых проблем современного 
здравоохранения. По данным выборочных зарубежных исследований, ИСМП среди новорожденных развиваются в 100–
355 случаях на 1000 новорожденных, родившихся живыми. В настоящее время в России накоплен значительный опыт 
сбора информации об инфекционной заболеваемости, в т.ч. в учреждениях родовспоможения. Однако существующий 
до настоящего времени разрыв в показателях регистрируемой и истинной заболеваемости гнойно-септическими инфек-
циями, отсутствие достоверных данных о частоте внутриутробных инфекций не позволяют в системе эпидемиологиче-
ского надзора осуществить качественную эпидемиологическую диагностику. Целесо об разность применения риск-
ориентированного подхода, основанного на системно организованной эпидемиологической диагностике, определяется 
необходимостью своевременного выявления групп и факторов риска как в разрезе отдельных подразделений, так и 
медицинской организации в целом, с целью разработки эффективных профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. Внедрение риск-ориентированных технологий позволит существенно улучшить информационное обеспе-
чение системы эпидемиологического надзора посредством полного и своевременного получения информации об ИСМП 
в учреждениях родовспоможения и факторах, их обуславливающих. Идентификация особенностей и мониторинг детер-
минант, групп и факторов, активно влияющих на эпидемический процесс, обеспечат высокую эффективность системы 
контроля госпитальных инфекций родильниц и новорожденных в акушерских стационарах.
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Healthcare-associated infections (HAIs) remain one of the most significant healthcare problems. Some foreign authors report that 
the incidence of HAIs reaches 100–355 cases per 1,000 born-alive infants.  Russia has accumulated considerable experience in 
infectious disease surveillance, including that in maternity facilities. However, the existing difference between the reported and real 
incidence of purulent septic infections, as well as the lack of reliable information on the frequency of intrauterine infections hinder 
high-quality epidemiological surveillance. A risk-based approach with systemic epidemiological surveillance is required for timely 
identification of risk groups and risk factors in hospitals and different units within them in order to develop effective preventive and 
anti-epidemic measures. The implementation of risk-based approaches will significantly improve the information support of the 
epidemiological surveillance system through complete and timely reporting of HAIs in maternity facilities and factors associated 
with HAIs. Identification and monitoring of specific determinants, groups, and factors affecting the epidemic process will ensure 
high efficiency of nosocomial infection control in parturient women and obstetric hospitals. 
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И нфекции, связанных с оказанием медицинской помо-
щи (ИСМП), остаются одной из значимых проблем 

современного здравоохранения. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в США, в соответствии 
с оценками Центров контроля и профилактики заболеваний, 
около 1,7 млн случаев внутрибольничных инфекций, вызван-
ных всеми типами микроорганизмов, приводят или сопут-
ствуют 99 000 смертей ежегодно. Превалентность ИСМП 
в развивающихся странах составляет 5,7–19,1% [1]. Ряд 
авторов отмечают, что в развитых странах ИСМП возникают 
у 5–15% больных, находящихся на госпитализации, а рас-
пространенность инфекции, полученной в отделениях интен-
сивной терапии, колеблется от 9 до 37% в Европе и от 12 до 
80% в США [2, 3]. 

Данные статистической отчетности по ИСМП в Российской 
Федерации (РФ) свидетельствуют о том, что регистрируемая 
заболеваемость этими инфекциями в нашей стране далека 
от реальной и значительно отстает от уровня заболеваемо-
сти других развитых стран. За последние более чем 20 лет 
(1996–2019 гг.) показатель заболеваемости этими инфек-
циями в стране находился на уровне 0,7–0,8 на 1000 госпи-
тализированных (<0,1% от числа госпитализируемых паци-
ентов). Ежегодно (до 2020 г.) в РФ регистрировалось до 
25–30 тыс. случаев ИСМП, однако, по данным отечествен-
ных исследователей, их истинное количество могло состав-
лять не менее 2–2,5 млн [4–7]. 

Несмотря на проведенные мероприятия, направленные 
на оптимизацию системы мер борьбы и профилактики 
ИСМП в учреждениях здравоохранении, медицинские орга-
низации службы родовспоможения остаются в зоне высоко-
го эпидемиологического риска в части возникновения и 
распространения данных инфекций. В связи с этим приори-
тетным направлением работы акушерских стационаров 
явля ется обеспечение качества оказания медицинской по-
мощи матери и ребенку, важной составляющей которого 
является защита от внутрибольничного инфицирования.

По данным выборочных зарубежных исследований, 
ИСМП среди новорожденных развиваются в 100–355 случа-
ях на 1000 новорожденных, родившихся живыми. Craft A., 
Finer N., Zafar N. et al. отмечают, что частота ИСМП среди 
новорожденных имеет тенденцию к повышению [8–10]. 
По данным Clark R. et al., большинство авторов подразделя-
ют ИСМП среди новорожденных на 2 группы: ранние и позд-
ние. Если ИСМП проявляется в первые 72 ч жизни новорож-
денных, они считаются ранними и, как правило, характе-
ризуются более тяжелым течением. Смертность от ранних 
инфекций достигает 40%, что в 3 раза превышает таковую 
у недоношенных новорожденных при отсутствии ИСМП. 
Поздние ИСМП проявляются через 72 ч и более с момента 
рождения [8–10]. В исследовании голландских авторов, 
включающем данные 742 новорожденных, ИСМП были заре-
гистрированы у 191 (25,7%) пациента. Наиболее частыми 
проявлениями ИСМП в данном исследовании были инфек-
ции кровотока и пневмонии [10, 11]. 

В настоящее время в России накоплен значительный 
опыт сбора информации об инфекционной заболеваемости, 
в т.ч. в учреждениях родовспоможения. До конца 1980-х гг. 
в стране отсутствовал нормативный документ, регламенти-

рующий порядок учета и регистрации случаев внутриболь-
ничных инфекций (ВБИ) с учетом нозологического призна-
ка. В конце прошлого столетия приказом Минздрава СССР 
от 13 декабря 1989 г. №654 «О совершенствовании системы 
учета отдельных инфекционных и паразитарных заболева-
ний» было введено понятие «внутрибольничная инфекция». 
В соответствии с данным документом, кроме «остро зараз-
ных инфекционных заболеваний» официальному учету 
впервые подлежали случаи гнойно-воспалительных (гнойно-
септических) инфекций (ГСИ), связанных с родами и аборта-
ми, оперативными вмешательствами, инъекциями лечебных 
и профилактических препаратов, переливанием крови и ее 
заменителей, гемодиализом, гемосорбцией, использовани-
ем аппаратов искусственного дыхания, интубацией, катете-
ризацией мочевого пузыря, эндоскопическими исследова-
ниями различных органов и систем, катетеризацией сосудов 
и другими вмешательствами. В дальнейшем проведенные 
мероприятия по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования в сфере учета, регистрации и анализа случа-
ев ИСМП не обеспечили значимых успехов в достижении 
истинных уровней регистрируемой заболеваемости ГСИ 
в службе родовспоможения. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защи ты потребителей и благополучия человека, в 2020 г. 
произошли существенные изменениями нозологической 
структуры заболеваемости ИСМП, обусловленные пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции и изменениями в реги-
стрируемых формах. Наибольшую долю составила группа 
других инфекционных заболеваний – 77,1%, на втором 
месте – внутрибольничные пневмонии (12,2%). Воздушно-
капельные инфекции составляли 3,7% от общего числа 
заре гистрированных случаев ИСМП. Случаи заболевания 
COVID-19 вошли в группу других инфекционных заболе-
ваний, в группу инфекций нижних дыхательных путей и 
воздушно-капельных инфекций. На ГСИ новорожденных 
в 2020 г. приходилось всего 1,6% (2019 г. – 10,0%), и 1,3% 
занимали ГСИ родильниц (2019 г. – 8,9%). 

Количество ГСИ родильниц уменьшилось на 23% и соста-
вило 1752 случая (в 2019 г. – 2268 случаев). Количество ГСИ 
среди новорожденных снизилось по сравнению с 2019 г. на 
26% (в 2020 г. зарегистрировано 2028 случаев ГСИ ново-
рожденных, в 2019 г. – 2555). Вместе с тем в нозологической 
структуре заболеваемости новорожденных снизилась зна-
чимость генерализованных форм (сепсиса, остеомиелита и 
бактериального менингита), на долю которых в 2020 г. при-
шлось 8,3% (в 2019 г. – 9,5%), при этом летальность при этих 
формах за последний год повысилась до 7,1% (в 2019 г. – 
3,7%). Наибольшую долю среди ГСИ новорожденных соста-
вили пиодермия, импетиго, панариций, паранихий и мастит – 
28,9% (в 2019 г. – 24,3%), на втором месте – конъюнктивит 
и дакриоцистит у новорожденных (21,9%, в 2019 г. – 25%), 
на третьем – пневмонии (14,1%, в 2019 – 15,0%) [12]. 

В современных условиях одной из актуальных и сложных 
проблем акушерства и перинатологии остаются внутриу-
тробные инфекции новорожденных (ВУИ). По данным миро-
вой литературы, достоверных критериев диагностики ВУИ 
еще не найдено, так как диагностика ВУИ связана с опреде-
ленными трудностями, а тотального скрининга на ВУИ нет 
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ни в одной стране мира. В настоящее время отсутствуют 
досто верные данные о частоте ВУИ. По литературным 
данны м, она варьирует от 2,0–6,0 до 21–37–58%, однако 
в публикациях в ряде случаев приводятся показатели без 
учета различий между ВУИ и внутриутробным инфицирова-
нием [13, 14].

Внутриутробное инфицирование свидетельствует только 
о факте инфекционного заражения плода в период внутриу-
тробного развития или во время родов (отсутствуют призна-
ки и клинические проявления инфекционной болезни). 
ВУИ – инфекционные заболевания, при которых инфици-
рование плода произошло в анте- или интранатальный пери-
од и которые сопровождаются клиническими проявления-
ми [13, 14]. К факторам риска инфицирования плода и раз-
вития ВУИ относят: инфекционный анамнез (инфицирован-
ность, перенесенные во время беременности инфекционные 
заболевания), соматическую (экстрагенитальную) патоло-
гию и отягощенный (осложненный) акушерско-гинекологи-
ческий анамнез у матери, патологическое течение бере-
менности и родов, возраст матери (до 17 и старше 35 лет), 
наличие вредных привычек у женщин, неблагоприятные 
социально-бытовые факторы, повреждающее воздействие 
физических или химических факторов на ранних сроках 
геста ционного периода и др. [13].

По данным Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты потребителей и благополучия человека, в РФ число 
случаев ВУИ многократно превышает количество ГСИ ново-
рожденных, что может свидетельствовать о возможном 
сокры тии случаев ВБИ у новорожденных под диагнозом 
«внутриутробная инфекция» или о гипердиагностике ВУИ 
вследствие отсутствия утвержденных критериев постановки 
диагноза ВУИ. Соотношение внутрибольничных ГСИ ново-
рожденных к ВУИ новорожденных в 2010 г. по РФ составля-
ло 1:4,7, а в 2020 г. – уже 1:12,7. В 39 субъектах РФ число 
зарегистрированных случаев ВУИ в 10 и более раз превы-
шает число ГСИ новорожденных, наиболее высокие показа-
тели соотношения зарегистрированы в Республике Татар-
стан, Тамбовской области, Амурской области, Саратовской 
области, Курской области и Москве [12].

Актуальной задачей учреждений здравоохранения явля-
ется оптимизация мероприятий в части регистрации, учета 
и анализа ИСМП. Существующий до настоящего времени 
разрыв в показателях регистрируемой и истинной заболе-
ваемости ГСИ, отсутствие достоверных данных о частоте 
ВУИ не позволяет в системе эпидемиологического надзора 
осуществить качественную эпидемиологическую диагно-
стику. По мнению Л.П.Зуевой с соавт., эпидемиологическая 
диагностика является основой риск-ориентированных тех-
нологий профилактики госпитальных инфекций [15]. Целе-
со об разность применения риск-ориентированного подхода, 
основанного на системно организованной эпидемиологи-
ческой диагностике, определяется необходимостью свое-
временного выявления групп и факторов риска как в раз-
резе отдельных подразделений, так и медицинской органи-
зации в целом, с целью разработки эффективных профи-
лактических и про тивоэпидемических мероприятий [16, 17]. 
Изучению ключевых вопросов, связанных с риском возник-
новения и распространения ИСМП, оптимизацией систе-

мы эпидемиологи ческого надзора за этими инфекциями 
в учреж дениях акушерского профиля, посвящены много-
численные публикации отечественных и зарубежных иссле-
дователей [13, 18–24]. 

К факторам риска возникновения ВБИ новорожденных и 
родильниц в службе родовспоможения относятся инвазив-
ные лечебно-диагностические вмешательства (инъекции, 
трансфузии, катетеризация сосудов и мочевыводящих 
путей, пункции, эндоскопические исследования и др.), про-
ведение искусственной вентиляции легких, длительное пре-
бывание в отделении реанимации и др. Дополнительным 
фактором риска является широкое применение антибио-
тиков. В большинстве родовспомогательных учреждений 
новорожденным высокого риска проводится превентивная 
антибактериальная терапия, при которой антибиотики на-
значают при любом подозрении на бактериальную инфек-
цию. Бесконтрольное применение антибиотиков широкого 
спектра действия в палатах интенсивной терапии многих 
родильных домов привело к формированию антибиотикоре-
зистентных штаммов микроорганизмов, циркулирующих 
в отделении [12, 25–27]. 

Во исполнение решения коллегии Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 22.12.2017 «Актуальные вопросы над-
зора за инфекциями, связанными с оказанием медицин-
ской помо щи (ИСМП), совершенствование мер профилак-
тики» и приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 26.01.2018 №37 сотрудниками ФБУН «Центральный 
НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора и Референс-цен-
тра по мониторингу за ИСМП в дополнение к данным раз-
дела 3 «Внутри боль ничные инфекции» Формы №2 разра-
ботаны статистические формы для проведения углублен-
ного эпидемиологического анализа заболеваемости ИСМП 
с учетом факторов риска, которые были направлены в тер-
риториальные управления Роспотребнадзора всех субъек-
тов РФ. В 2018 г. впервые был проведен углубленный ста-
тистический и научный анализ заболеваемости ИСМП 
в РФ, результаты которого были представлены в информа-
ционном бюллетене «Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП)» [28], в 2019–2020 гг. науч-
ная работа была продолжена.

В отечественной научной литературе современный под-
ход к изучению рисков возникновения ИСМП наиболее 
полно отражен в работе Е.Б.Брусиной с соавт. [29]. Как 
отме чено авторами, традиционно ИСМП оцениваются по 
забо леваемости, т.е. по случившемуся нежелательному 
исхо ду, причины которого имели место 7–10 дней назад. 
Такой подход в условиях высокотехнологичной медицинской 
помощи оказывается недостаточно эффективным из-за не-
избежно запоздалого реагирования, недостаточного влия-
ния на последствия ИСМП, низкой предиктивности ситуации 
и невозможности своевременной оценки формирования 
госпи тальных клонов возбудителей ИСМП. По мнению авто-
ров, вмешательство в эпидемический процесс до развития 
ИСМП на основе оценки потенциального риска является 
наиболее перспективным мероприятием. Назрела необходи-
мость перехода от оценки и управления эпидемиологиче-
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ской ситуацией по заболеваемости к оценке потенциального 
риска, к риск-менеджменту и риск-ориентированным техно-
логиям профилактики [29].

Одним из важных моментов эпидемиологической диагно-
стики является эпидемиологическое наблюдение. Система 
эпидемиологического наблюдения в акушерском стациона-
ре предусматривает:

• активное выявление, учет и регистрацию случаев ИСМП 
среди родильниц, новорожденных, медицинского персонала;

• информационное обеспечение на основе стандартиза-
ции определения случая ИСМП;

• комплексное использование пассивных и активных ме-
тодов;

• определение ординарного уровня заболеваемости 
ИСМП (сложившийся в акушерском стационаре под дей-
ствием достаточно стабильных социальных, природных и 
биологических факторов уровень заболеваемости);

• эпидемиологический анализ заболеваемости пациен-
тов ИМСП с выявлением ведущих причин и факторов, спо-
собствующих возникновению и распространению этих 
инфек ций;

• оценку риска возникновения и эпидемиологический 
анализ заболеваемости ИСМП медицинского персонала 
с выявлением ведущих причин и факторов, способствующих 
возникновению и распространению этих инфекций;

• микробиологический мониторинг за возбудителями 
ИСМП;

• определение спектра устойчивости микроорганизмов 
к антимикробным средствам для разработки рациональной 
стратегии и тактики их применения.

Принципиально важным является использование и пра-
вильный выбор методов выявления ИСМП. В настоящее 
время отсутствуют унифицированные подходы к активному 
поиску ГСИ. Так, одни авторы предлагают использовать эпи-
демиологические стандартные определения случая в ходе 
ретроспективного эпидемиологического наблюдения (напри-
мер, скрининг историй родов) [30]. Другие специалисты 
предлагают использовать в этих целях проспективное эпи-
демиологическое наблюдение в сочетании с результатами 
микробиологического мониторинга [31–33]. 

Стандартное определение случая инфекции является точ-
кой опоры, на которой основывается система эпидемиологи-
ческого надзора, определяя параметры и объемы планируе-
мых профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий. Отсутствие унифицированных клинико-эпидемио ло ги-
ческих стандартов определения случая ряда нозологических 
форм ИСМП и ВУИ в учреждениях родовспоможения созда-
ет определенные сложности в проведении эпидемиологиче-
ской диагностики, выявлении факторов риска возникнове-
ния и распространения ГСИ. В этой связи в условиях широ-
кого внедрения в практику здравоохранения современных 
перинатальных технологий и практик целесообразным явля-
ется унификация процесса диагностики, что подразумевает 
под собой разработку стандартного определения случая для 
каждой нозологии ИСМП и ВУИ [34].

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение риск-
ориентированных технологий позволит существенно улуч-
шить информационное обеспечение системы эпидемиологи-

ческого надзора посредством полного и своевременного 
получения информации об ИСМП в учреждениях родовспо-
можения и факторах их обуславливающих. Идентификация 
особенностей и мониторинг детерминант, групп и факторов, 
активно влияющих на эпидемический процесс, обеспечат 
высокую эффективность системы контроля госпитальных 
инфекций родильниц и новорожденных в акушерских ста-
ционарах.
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