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Аннотация. Актуальность. Нерешенной проблемой современной медицинской практики являет-
ся проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которые не только наносят значи-
тельный материальный ущерб системе здравоохранения, но и, прежде всего, отягощают состояние паци-
ентов, увеличивают сроки госпитализации, а также не редко приводят к инвалидизации и летальному 
исходу. Цель исследования – провести анализ современного состояния проблемы распространения ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также обзор современных мер обеспечения эпи-
демиологической безопасности медицинской деятельности.  Материалы и методы исследования. В 
ходе работы были проанализированы актуальные литературные источники отечественных и зарубежных 
авторов, содержащие информацию об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи, и мерах 
обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности. Поиск литературы осущест-
влялся в таких базах данных, как PubMed, Elibrary, Cyberleninka.  Результаты и их обсуждение. Про-
блема инфекций, связанных с медицинской помощью неразрывно связана с глобальной проблемой раз-
вития антибиотикорезистентности. Наиболее часто встречающиеся возбудители инфекционного процес-
са, связанного с оказанием медицинской помощи, характеризующиеся панрезистентностью, объединены 
в понятие ESKAPE. Преобладающими в мире являются инфекции, развивающиеся в области хирургиче-
ского вмешательства, инфекции системы кровообращения, госпитальные пневмонии, а также инфекции 
мочевыводящих путей. В связи с пандемией COVID-19 зарегистрировано повышение распространенно-
сти инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Заключение. Одним из приоритетных на-
правлений здравоохранения является разработка и внедрение в практику современных мер обеспечения 
эпидемиологической безопасности медицинской деятельности. Для отражения реальной эпидемиологи-
ческой ситуации и эффективного внедрения мер профилактики инфекций, связанных с медицинской по-
мощью сохраняется необходимость создания единого реестра. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, ESKAPE, хирургическая инфекция, эпидемиоло-
гическая безопасность. 
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Abstract. Relevance. An unresolved problem of modern medical practice is the problem of infections as-

sociated with the provision of medical care, which not only cause significant material damage to the healthcare 
system, but, above all, aggravate the condition of patients, increase the duration of hospitalization, and also often 
lead to disability and death. The research purpose is to analyze the current state of the problem of the spread of 
infections associated with the provision of medical care, as well as to review modern measures to ensure the epi-
demiological safety of medical activities. Materials and research methods. In the course of the work, relevant 
literature sources of domestic and foreign authors were analyzed, containing information on infections associated 
with the provision of medical care and measures to ensure the epidemiological safety of medical activities. Liter-
ature search was carried out in such databases as PubMed, Elibrary, Cyberleninka. Results and its discussion. 
The problem of healthcare-associated infections is inextricably linked to the global problem of developing anti-
biotic resistance. The most common causative agents of an infectious process associated with the provision of 
medical care, characterized by pan-resistance, are united in the concept of ESKAPE. Prevailing in the world are 
infections that develop in the field of surgical intervention, infections of the circulatory system, nosocomial 
pneumonia, and urinary tract infections. The COVID-19 pandemic has seen an increase in healthcare-associated 
infections. Conclusion. One of the priority areas of health care is the development and implementation of mod-
ern measures to ensure the epidemiological safety of medical activities. To reflect the real epidemiological situa-
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tion and the effective implementation of measures to prevent infections associated with medical care, the need to 
create a single registry remains. 

Keywords: antibiotic resistance, ESKAPE, surgical infection, epidemiological safety. 
 
Введение. Приоритетной задачей современной системы здравоохранения является обеспечение 

эпидемиологической безопасности медицинской деятельности, подразумевающей создание условий, при 
которых отсутствует возможность возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП). Данный вид инфекций представлен различными клинически выраженными инфекционными 
осложнениями, развивающимися в результате любых видов медицинской деятельности в условиях ста-
ционара, амбулаторно-поликлинических учреждений или вне медицинских организаций, а также у меди-
цинских работников в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей [5, 18, 30]. Согласно ста-
тистическим данным по контролю и профилактике заболеваний в Российской Федерации за период 2003-
2017 годы было зарегистрировано около тридцати тысяч случаев ИСМП, частота которых составляла 0,8 
на 1000 пациентов, при этом каждый семнадцатый случай приводил к летальному исходу [22]. Однако по 
данным ежегодного государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в Российской Федерации» в 2020 году наблюдались тенденции к росту эпидемического 
процесса ИСМП. Было зарегистрировано пятикратное увеличение числа случаев ИСМП (130803 случа-
ев) по сравнению с 2019 годом (25463 случаев). Подобная отрицательная динамика эпидемиологической 
ситуации обусловлена пандемией COVID-19 [23].  

Распространенность ИСМП в Европе и США составляет 5,7-7,1% и 4,5% соответственно. При 
этом уровень распространенности в разных странах колеблется в зависимости от возможностей профи-
лактики и контроля инфекционного процесса. Так в странах со средним и низким уровнем дохода дан-
ный показатель варьирует от 5,7% до 19,2% [44]. 

Проблема ИСМП, наносит значительный экономический ущерб. Данный вид внутрибольничной 
инфекции увеличивает сроки госпитализации и, следовательно, финансовую нагрузку на систему здра-
воохранения. Величина экономического ущерба в Соединенных штатах Америки составляет около 60 
миллиардов долларов в год, в странах Европы – 25 миллиардов евро, в Великобритании – 10 млрд фун-
тов, в Российской Федерации – около 300 миллиардов рублей [21]. Кроме того, в ряде случаев данное 
осложнение медицинской деятельности сопровождается инвалидизацией населения, в том числе трудо-
способного [57]. 

Цель исследования – провести анализ современного состояния проблемы распространения ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также обзор современных мер обеспечения эпи-
демиологической безопасности медицинской деятельности. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы были проанализированы актуальные литера-
турные источники отечественных и зарубежных авторов, содержащие информацию об инфекциях, свя-
занных с оказанием медицинской помощи, и мерах обеспечения эпидемиологической безопасности ме-
дицинской деятельности. Поиск литературы осуществлялся в таких базах данных, как PubMed, Elibrary, 
Cyberleninka. 

Результаты и их обсуждение. Доминирующие виды ИСМП в мире представлены инфекциями в 
области хирургического вмешательства, инфекциями системы кровообращения, связанными с катетери-
зацией сосудов, госпитальными пневмониями, а также инфекциями мочевыводящих путей, обусловлен-
ными катетеризацией мочевого пузыря. При этом ИСМП напрямую связана с еще одной актуальной 
проблемой современной медицинской практики, а именно с развитием антибиотикорезистентности и 
множественной устойчивости к дезинфицирующим средствам. Глобальное распространение полирези-
стентных штаммов отягощает течение заболеваний и более чем в 13% процентов случаев лежит в основе 
летальности пациентов с ИСМП [3]. 

Этиологические факторы инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Этиологи-
ческие факторы ИСМП гетерогенны и представлены различными микроорганизмами: грамотрицатель-
ными бактериями, на долю которых приходится 48%, грамположительными бактериями с частотой 
встречаемости около 42%, а также грибами, которые обнаруживаются у 8,5% пациентов с ИСМП. Одна-
ко в подавляющем большинстве случаев инфекции вызваны смешанной флорой [2, 36]. В последние го-
ды в связи с эпидемией COVID-19 на передний план в качестве возбудителей ИСМП вышли вирусы. 
Наиболее значимые и часто встречающиеся возбудители ИСМП, объединены в понятие ESKAPE. Данная 
аббревиатура образована видовыми названиями грамположительных и грамотрицательных бактериаль-
ных патогенов, среди которых встречаются панрезистентные штаммы: Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter spp. [15, 57]. 

Наиболее частой причиной ИСМП является коагулазоположительный золотистый стафилококк, 
который вызывает гнойно-инфекционные осложнения в 12% случаях всех ИСМП [49, 55]. Медикамен-
тозная терапия Staphylococcus aureus представляет значительные затруднения, так как в лечебно-
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профилактических учреждениях неуклонно растет количество MRSA-штаммов, резистентных к большин-
ству антибактериальных препаратов. Следует отметить, что среди возбудителей нозокомиальных инфек-
ций в таких хирургических отраслях, как сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология 
и ортопедия, встречаются и коагулазонегативные микроорганизмы, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus warneri и Staphylococcus hominis, которые также приобретают 
антибиотикорезистентность [8, 15, 19, 37, 48]. 

Следующими по частоте встречаемости среди возбудителей нозокомиальных инфекций является 
E. faecium, в большинстве случаев вызывающий инфекции кровотока, в том числе катетер-
ассоциированные (КАИК) [41]. Следует отметить, что инфекции мочевыводящих путей, как внебольнич-
ные, так и внутрибольничные, вызывают Klebsiella pneumoniae и Enterococcus faecium [40]. В отделении 
интенсивной терапии возбудителем нозокомиальных инфекций преимущественно являются энтерококки, 
причем из всех видов энтерококков только два вида являются абсолютными патогенами для человека, 
Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, которые вызывают ИСМП в 85-90% и в 5-10% регистрируе-
мых случаев соответственно [12, 50]. 

В 2009 году был зарегистрирован новый возбудитель ИСМП, грибы вида Candida auris, который яв-
ляется причиной летальных исходов в 72% случаев ИСМП [51]. Данный возбудитель обладает множест-
венной лекарственной резистентностью [43, 52]. Существуют проблемы в диагностировании данного вида 
микроорганизмов ввиду сложности его идентификации стандартными лабораторными методами [10, 54]. 
Также в последние годы в развитии ИСМП значительно возросла роль Clostridium difficile [3, 39]. 

Кроме того, следует учитывать ряд факторов, которые оказывают влияние на тяжесть состояния 
пациента при заражении ИСМП: свойства возбудителя, возраст самого пациента, наличие коморбидных 
состояний, состояние иммунного статуса, предшествующие иммунизации, психологическое состояние. В 
группу высокого риска входят новорожденные и грудные дети, а также пожилые пациенты [27]. 

Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в хирургической практике. 
На протяжении последнего десятилетия наибольшая частота возникновения ИСМП регистрировалась в 
хирургических стационарах [7]. Послеоперационный период осложняется развитием инфекции области 
хирургического вмешательства (ИОХВ), несмотря на существование различных протоколов и инструк-
ций для предотвращения развития гнойно-септических осложнений [20, 47]. Частота встречаемости дан-
ного вида осложнений во взрослых стационарах колеблется от 4% до 25%, в детских отделениях – от 
2,5% до 20% [16]. Также согласно государственному докладу послеоперационные инфекции долгое вре-
мя занимали ведущее место в общей структуре ИСМП в хирургических стационарах, в последние годы 
(2016-2019 гг.) первое место принадлежит внутрибольничным пневмониям [23, 53].  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции.  С 2019 года в нозологической структуре ИСМП произошли стойкие изменения, обусловлен-
ные пандемией коронавирусной инфекцией. Вследствие учета больных COVID-19 отмечается резкое 
увеличение случаев ИСМП в группах другие инфекционные заболевания, инфекции нижних дыхатель-
ных путей и воздушно-капельных инфекций. При этом в 2020 году из зарегистрированных в данных 
группах случаев более 80% приходятся на медицинский персонал (81118 случай), что составляет 62% от 
всех случаев ИСМП [23].  Данное обстоятельство несет серьезную экономическую нагрузку на лечебно-
профилактическое учреждение, так как часть квалифицированных работников временно становится не-
трудоспособными. Также при бессимптомном течении медицинские работники дополнительно способст-
вуют распространению коронавирусной инфекции [38, 56].  

Кроме того, произошел резкий скачок развития вторичной бактериальной инфекции у госпитали-
зированных пациентов. Данный факт вероятно обусловлен иммуносупрессивной терапией, применяемой 
при COVID-19 для подавления цитокинового шторма, при этом повышается восприимчивость организма 
к вторичным инфекциям. В отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний эпидемиологиче-
ского надзора за ИСМП, отмечалось, что при летальном исходе у 50% пациентов наблюдались признаки 
вторичной бактериальной инфекции. Так как факторы риска развития такого вида осложнений находятся 
в стадии активного изучения, необходимо осуществлять тщательный мониторинг за состоянием пациен-
тов [25, 45].  

Гемоконтактные инфекции как разновидность инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи. Одним из типов ИСМП являются гемоконтактные инфекции, заражению которыми наи-
более подвержен медицинский персонал [31].  К таким инфекциям, в первую очередь, относятся гепа-
тит В, гепатит С, ВИЧ [35]. Гемоконтактные инфекции характеризуются длительным инкубационным 
периодом, бессимптомным течением и наличием неспецифических проявлений [4, 17]. Зачастую вспыш-
ки гемоконтактных инфекций связаны с несоблюдением медицинским персоналом правил техники безо-
пасности и санитарных норм. Наибольшему риску подтверждены медицинские сотрудники, непосредст-
венно взаимодействующие с кровью, осуществляющие гемодиализ, а также работники онкогематологи-
ческих диспансеров и хирургических стационаров. Также в группу риска заражения гемоконтактными 
инфекциями входят и сами пациенты [28, 42, 46]. В 2020 году в Российской Федерации доля инфекций, 
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связанных с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, иммунизацией составила 0,6 % от общей 
структуры ИСМП [23, 34]. 

Меры обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности. Важной 
стратегической задачей для предотвращения возникновения ИСМП является разработка эффективных 
профилактических мер обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности [13]. 
В основе регламента действий медицинского персонала положена Доктрина ИСМП, которая представля-
ет собой декларацию во внутренней политике государства [5, 6]. В Российской Федерации деятельность 
в этой области базируется на двух основных концепциях. Во-первых, осуществляется постоянный эпи-
демиологический мониторинг, направленный на анализ этиологического фактора ИСМП, а также опре-
деление антибиотикорезистентности возбудителей к антибактериальным препаратам и предотвращение 
развития госпитальных штаммов инфекции [23, 33]. Во-вторых, для предотвращения распространения 
инфекции и вспышек в медицинских организациях производят определение ведущих факторов риска и 
путей передачи возбудителей [1, 24]. 

Для снижения риска инфицирования как пациентов, так и медицинских работников в организаци-
ях здравоохранения медицинская деятельность осуществляется с обязательным соблюдением техники 
безопасности, установленных государством санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том 
числе мер асептики и антисептики и дезинфекционных мероприятий, что позволяет контролировать эпи-
демический процесс [14, 29, 32].  

Проблема учета случаев инфекций, связанных с медицинским вмешательством и методы ее 
решения. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры обеспечения эпидемиологической безопасно-
сти, сохраняет свою актуальность еще одна проблема, связанная с инфицированием при осуществлении 
медицинской деятельности.  В ходе проведения ретроспективного анализа было выявлено, что ежегодно 
в России наблюдается недоучет случаев ИСМП [11]. На существование данной проблемы указывают ряд 
косвенных признаков, такие как увеличение средней продолжительности пребывания пациента в стацио-
наре и продление курса антибактериальных препаратов, а также данные официальной статистики, со-
гласно которым в ряде субъектов Российской Федерации не производится регистрация отдельных групп 
инфекций, связанных с медицинским вмешательством. Из этого следует, что реальная заболеваемость 
ИСМП гораздо выше, чем регистрируется в данных статистики. Недоучет реальных случаев ИСМП, 
приводит к искажению эпидемической ситуации и ведет за собой постановку ложного эпидемиологиче-
ского диагноза [3, 9]. 

Для решения данной проблемы в Российской Федерации разработан пилотный проект «Обеспече-
ние эпидемиологической безопасности медицинской помощи» в основе которого лежит автоматизиро-
ванная система сбора данных об ИСМП, позволяющая уменьшить временные затраты необходимые для 
ввода данных, а также проводить сложный корреляционный, факторный и кластерный анализ, необхо-
димый для создания в России единого реестра ИСМП. Кроме того, рассматривается возможность созда-
ния и применения в многопрофильных стационарах базы данных клинических признаков и факторов 
риска ИСМП [23, 26]. 

Заключение. Нерешенной проблемой современной медицинской практики является проблема 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которые потенциально сопровождают все виды 
медицинской деятельности и наносят значительный ущерб как пациенту, так и системе здравоохранения. 

Одним из приоритетных направлений здравоохранения является разработка и внедрение в практи-
ку современных и высокоэффективных мер обеспечения эпидемиологической безопасности медицин-
ской деятельности. Только повышение профессиональных знаний и умений медицинских работников, 
строгое соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических нормативов и правил способствует 
снижению риска инфицирования пациентов и персонала при осуществлении медицинской деятельности. 
Кроме того, для отражения действительной эпидемиологической ситуации и создания валидного единого 
реестра ИСМП как в Российской Федерации, так и в мире в целом необходимо уделить особое внимание 
методам регистрации всех случаев ИСМП. 
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