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Совершенствование	дезинфекционных	
и	стерилизационных	мероприятий	

в	системе	мер	неспецифической	профилактики	ИСМП

Актуальность
Уровень инфекционной заболеваемости – одна 

из компонент, характеризующих «индекс здоро-
вья» нации и состояния системы здравоохранения 
страны в целом.

Удельный вес инфекционных 
и паразитарных болезней в структуре 
первичной обращаемости населения

Н.В. Шестопалов, В.Г. Акимкин, ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора

И.Л. Шаханина, 2006 

Значимость инфекционных болезней 
в Российской Федерации

Официальная статистика в России регистрирует 
лишь 97 инфекционных и паразитарных заболеваний, 
хотя только в последние 2–3 десятилетия описано бо-
лее 20 ранее неизвестных «emerging» инфекционных 
болезней, многие из которых представляют высокую 
эпидемиологическую опасность и характеризуются 
высокой летальностью (В.И. Покровский, 2012). 

Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи

 9 Уровень заболеваемости ИСМП является важной 
социально-экономической характеристикой 
развития современного общества.

 9 Заболеваемость ИСМП в значительной степени 
отражает качество оказываемой медицинской 

 9 помощи населению 
и является важной 
составляющей эко-
номического ущер-
ба в практическом 
здравоохранении. 

 9 Ежегодно по данным 
официальной ста-
тистики среди па-
циентов ЛПУ в Рос-
сийской Федерации 
регистрируется около 
25–30 тыс. случаев 
ИСМП, однако реальное их количество составляет 
не менее 2–2,5 млн. случаев (около 2% населе-
ния страны!).

Показатели уровня заболеваемости ИСМП 
в других странах мира

Семина Н.А., Ковалева Е.П. (2006)

Представляем Вашему вниманию доклад В.Г. Акимкина, с которым он выступил во время Международного 
Конгресса «Современные средства и технологии дезинфекции и стерилизации в профилактике ИСМП» 
6–7 ноября 2014 года в Москве, в ГКЗ «Измайлово» 
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Структура заболеваемости ИСМП 
в Российской Федерации

Механизмы передачи возбудителей ИСМП 
 9 контактно-бытовой;
 9 артифициальный (искусственный);
 9 воздушно-капельный (аэрогенный);
 9 фекально-оральный.

Эпидемиологическое значение 
контактного механизма передачи

Руки медицинского 
персонала – важнейший 
фактор риска контакт-
ной передачи возбу-
дителей ИСМП. С этим 
фактором связывают до 
50–70% возникновения 
всех ИСМП.

Эпидемиологическое значение 
артифициального механизма передачи

Е.П. Ковалева, 2004; В.Г. Акимкин, 2009

Эпидемиологическое значение 
аэрогенного механизма передачи

Аэрогенный механизм передачи –один из наиболее 
активно работающих механизмов передачи возбудите-
лей инфекций в условиях ЛПО.

Возбудители ИСМП

 9 Бактерии (патогенные 
и условно-патоген-
ные);

 9 Вирусы;
 9 Грибы;
 9 Простейшие.

Всего более 300 различ-
ных возбудителей инфек-
ционных и паразитарных 
болезней.

Возбудители 
внутрибольничных 

инфекций

До 70%всех ВБИ составляют гнойно-септические 
инфекции. Возбудителями их являются условно-пато-
генные микроорганизмы, обладающие наряду с высо-
кой резистентностью к антибиотиками значительной 
устойчивостью к воздействию факторов внешней среды, 
в т.ч. дезинфицирующих средств(Ps.aeruginosa, E. coli, 
Proteus, St. aureus и др.)

Профилактика ИСМП

Система мероприятий по профилактике ИСМП:
 9 организационные;
 9 гигиенические;
 9 дезинфекционные;
 9 стерилизационные;
 9 лечебные;
 9 диагностические;
 9 технические и др.

Значение дезинфекционных 
и стерилизационных мероприятий

Дезинфекционные и стерилизационные меропри-
ятия являются важнейшими в комплексе мер по про-
филактике ИСМП и направлены на разрыв механизма 
передачи возбудителей ИСМП.

19,8%

26,6%

17,0%

11,7%

13,8%

7,5%
1,5%
1,2%
0,7%
0,2%
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Практическая реализация 
дезинфектологических разработок

В результате дезинфектологических исследований 
за последние 15 лет разработано, изучено и зареги-
стрировано в России более 800 высокоэффективных 
химических дезинфицирующих и стерилизующих 
средств и технологий.

Основные направления дезинфекции в ЛПУ

Современные тенденции в использовании 
дезинфицирующих средств

Изделия медицинского 
назначения

Поверхности, 
оборудование и мебель

Руки медицинского 
персонала

Медицинские 
отходы

 9 Более половины применяемых в настоящее вре-
мя ДС относятся к группе КПАВ (ЧАС, третичные 
амины, производные гуанидина). Препараты на 
этой основе представляют или индивидуальные 
соединения КПАВ, или композиционные сред-
ства, содержащие несколько КПАВ в различных 
сочетаниях и соотношениях, или сочетания 
КПАВ с другими соединениями –альдегидами, 
кислородактивными соединениями, спиртами. 

 9 В последнее время проявляется тенденция уве-
личения создания средств на основе кислоро-
дактивных соединений, надкислот.

Перспективы в создании 
дезинфицирующих средств

Перспективными направлениями 
в области создания новых ДС явля-
ются: 

1. поиск новых субстанций для созда-
ния ДС, новых синергистов и активаторов 
для известных ДВ; 

2. создание эффективных туберкуло-
цидных и спороцидных средств; 

3. введение ДВ с пролонгированным 
антимикробным эффектом в состав анти-
микробных тканей и других материалов 
и изделий медицинского назначения.

Совершенствование дезинфекционных 
и стерилизационных мероприятий

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
(утверждена Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 06.11.2011 г.)

Раздел. 10. Повышение эффективности дезинфек-
ционных и стерилизационных мероприятий

Повышение эффективности 
дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий

В последние годы в России наблюдаются случаи 
регистрации и внедрения в практику здравоохранения 
неэффективных дезинфекционных средств, дезин-
фекционного и стерилизационного оборудования, 
что связано с отсутствием во многих случаях должной 
квалифицированной его экспертной оценки.
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 9 создание системы аккредитации на-
учно-исследовательских лабораторий 
(центров), осуществляющих предре-
гистрационные исследования новых 
дезинфекционных средств, в том чи-
сле для применения в организациях 
здравоохранения;

 9 организация контроля качества по-
ставляемых и используемых средств 
дезинфекции, очистки и стерилиза-
ции с последующим информирова-
нием о недобросовестных произво-
дителях;

 9 максимальная замена изделий мно-
гократного применения на изделия 
однократного применения;

 9 создание, производство и внедре-
ние в практику отечественных мою-
ще-дезинфицирующих машин для 
обработки (дезинфекция, предсте-
рилизационная очистка) изделий ме-
дицинского назначения, в том числе 
эндоскопов;

 9 создание методик определения 
устойчивости госпитальных штаммов 
микроорганизмов к дезинфицирую-
щим средствам;

 9 систематическое осуществление мер, 
направленных на сдерживание се-
лекцииштаммов микроорганизмов, 
устойчивых к дезинфицирующим 
средствам и антисептикам путем 
повышения качества проведения 
дезинфекции, совершенствования 
тактики дезинфекционных мероприя-
тий с учетом результатов мониторинга 
устойчивости микроорганизмов к де-
зинфектантам;

 9 разработка оптимальных схем рота-
циидезинфицирующих средств на 
основании результатов мониторинга 
устойчивости госпитальных штаммов 
микроорганизмов с учетом специфи-
ки функционирования организаций 
здравоохранения, видов возбудите-
лей и особенностей дезинфицирую-
щих средств;

 9 внедрение новых эффективных и ма-
лотоксичных, удобных в применении 
кожных антисептиков для обеззара-
живания рук медицинских работников 
и кожного покрова пациентов;

 9 разработка и внедрение в практику 
организаций здравоохранения но-
вых эффективных, безопасных для 
медицинского персонала и пациен-
тов средств и оборудования в целях 
обеззараживания и очистки воздухав 
помещениях организаций здравоох-
ранения;

 9 создание и внедрение в организа-
циях здравоохранения современ-
ных экономичных средств и нового 
оборудования для обеззараживания 
медицинских отходов, отдавая пред-
почтение физическим методам (или 
комбинации их с химическим).

Концепция профилактики ИСМП, 2011

Повышение эффективности 
дезинфекционных 

и стерилизационных 
мероприятий предусматривает:

 9 организацию в организациях здра-
воохранения централизованных 
стерилизационных отделений 
(ЦСО), отвечающих современным 
требованиям, в случае отсутствия 
в организации ЦСО – обеспечение 
лечебно-диагностического про-
цесса стерильными материалами 
и изделиями медицинского назна-
чения (в том числе промышленного 
производства) в необходимом 
количестве.

Резистентность возбудителей ИСМП 
к дезинфицирующим средствам –но-
вая проблема для мирового здраво-
охранения

Изменчивость как 
общебиологическое явление

Чарльз 
Дарвин
(1809–1882)

Ч. Дарвин «Происхождение видов 
путем естественного отбора» (1859 г.). 

 9 Основу эволюционной теории 
Дарвина составляют три принципа: 
а) наследственности и изменчиво-
сти; б) борьбы за существование; 
в) естественного отбора.Измен-
чивостьявляется неотъемлемым 
свойством всего живого. Несмотря 
на похожесть живых организмов 
одного вида, внутри популяции 
невозможно обнаружить две со-
вершенно одинаковые особи. Эта 
вариантность признаков и свойств 
создает преимущество одних орга-
низмов перед другими.
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 9 Определенная изменчивость, илиадаптивная 
модификация,—способность особей одного вида 
одинаковым образом реагировать на изменения 
окружающей среды. 

 9 Неопределенная изменчивость, илимутация, — 
индивидуальные изменения в организме, пе-
редаваемые по наследству. Мутации не связаны 
напрямую с изменениями условий окружающей 
среды, однако именно неопределенная измен-
чивость играет важнейшую роль в эволюцион-
ном процессе. 

 9 Естественный отбор—ведущий фактор эволюции, 
объясняющий механизм образования новых 
видов. Именно этот отбор выступает движущей 
силой эволюции. 

Антибиотикорезистентность –глобальная 
проблема человечества

 9 С открытием антибиотиков (1928), обладающих 
избирательным действием на микробы in vivo 
(в организме), могло показаться, что наступила 
эпоха окончательной победы человека над ин-
фекционными болезнями. Но уже вскоре было 
обнаружено явление резистентности (устойчи-
вости) отдельных штаммов болезнетворных ми-
кробов к губительному действию антибиотиков. 
По мере увеличения сроков и масштабов пра-
ктического применения антибиотиков нарастало 
и число устойчивых штаммов микроорганизмов. 

 9 Если в 40-х годах клиницистам приходилось 
сталкиваться с единичными случаями инфекций, 
вызванных устойчивыми формами микробов, 
то в настоящее время количество, например, 
стафилококков, устойчивых к пенициллину, 
стрептомицину, хлорамфениколу (левомицети-
ну), превышает 60—70%. 

Александр 
Флеминг 
(1881–1955)

Антибиотикорезистентность – глобальная 
проблема всего человечества

Изменчивость микроорганизмов

Луи Пастер 
(1822–1895)

Последнее 
слово 
за бактериями!

Проблема резистентности возбудителей 
внутрибольничных инфекций

Ученые Национального университета Ирландии 
выяснили, что внесение увеличивающихся доз дезин-
фицирующих препаратов в лабораторные культуры 
так называемой синегнойной палочки (Рseudomonas 
aeruginosa) приводит к тому, что бактерии выраба-
тывают резистентность не только к дезинфектанту, 
но также к ципрофлоксацину – распространенному 
антибиотику – даже без контакта с этим препаратом!В 
бактериях также происходят мутации ДНК, в ре-
зультате которых они обретают сопротивляемость 
конкретно к антибиотикам типа ципрофлоксацина 
(2009 г.).

В 2009 году уже был опубликован доклад Евросою-
за, в котором подчеркивается важность «надлежащего 
и разумного» применения дезинфектантов с тем, чтобы 
минимизировать риск возникновения в бактериях со-
противляемости к обоим видам воздействия (антиби-
отикам и биоцидам).

В 2009 г. стало известно о том, что в больницах Бра-
зилии микобактерия massiliense обрела сопротивляе-
мость к стерилизующей жидкости «Это стало первым 
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случаем резистентно-
сти к биоциду, при-
ведшей к клинической 
неудаче. А это явление 
новое» (д-р Дж. Мак-
д о н н е л л ,  2 0 1 0 ) .  
«Что касается приобре-
тенной устойчивости 
микроорганизмов к де-
зинфицирующим сред-
ствам, то знания в этой 
о б л а с т и  н е в е л и к и .  
В связи с все большим 
внедрением в практику 
медицинской дезин-
фекции средств на ос-
нове ПАВ, в частности 
ЧАС, проблема воз-
можного формирова-
ния к ним устойчивости 
бактерий становится 
в с е  б о л е е  а к т у а л ь -
ной» (Л.Г. Пантелеева, 
2008).

Устойчивость микроорганизмов 
к дезинфицирующим препаратам в России

Общеизвестно, что в последние годы в ряде меди-
цинских учреждений России фактически используется 
целый ряд дезинфицирующих препаратов в инструкци-
ях по использованию которых, указаны явно занижен-
ные режимы и концентрации действующих веществ. 

Анализ собственных данных и данных литературы, 
отражающих результаты исследований, связанных 
с предупреждением послеоперационных инфекций 
в хирургии высоких технологий свидетельствуют о важ-
ности использования в повседневной клинической 
практике сертифицированных дезинфицирующих 
средств и методов
(Н.И. Габриэлян, Л.С. Федорова, В.Г. Акимкин, 2014)

Ротация дезинфицирующих средств

Ротация дезинфицирующих средств как одно из 
направлений преодоления устойчивости к биоцидам.

Использование бактериофагов как 
биологических дезинфектантов

Применение бактериофагов является одной из аль-
тернативлечения и профилактики ИСМП.

Применение бактериофагов в эпидемических 
очагах внутрибольничных инфекций было высокоэф-
фективно и документировано многими российскими 
исследователями –представителями различных 
эпидемиологических школ гг. Тбилиси, Кемерово, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Хабаровска и др.
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Бактериофаги используются в целях:
 9 лечения ВБИ;
 9 профилактики ВБИ;
 9 деконтаминации предметов и поверх-

ностей в ЛПУ.

Биологический метод 
дезинфекции с использованием 

бактериофагов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
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Устойчивость микроорганизмов 
к дезинфицирующим препаратам 

в России

….в целях предупреждения ИСМП актуаль-
ным для медицинских организаций является 
применение дезинфицирующих средств, 
прошедших официальные предрегистраци-
онные исследования в НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора, на базе которого с 2014 г. 
функционирует Всероссийский научно-ме-
тодический Центр по неспецифической про-
филактике инфекционных болезней и мони-
торингу устойчивости биологических агентов 
к дезинфекционным средствам

(Н.И. Габриэлян, Л.С. Федорова, 
В.Г. Акимкин, 2014)

Дезинфекционные 
и стерилизационные 

мероприятия 
в профилактике 

внутрибольничных 
инфекций

Таким образом, роль 
и значение дезинфекцион-
ных и стерилизационных 
мероприятий в системе 
профилактики ИСМП под-
лежит постоянной оценке 
и динамическому анализу 
с учетом оптимальности их 
применения в изменяю-
щихся условиях прогресса 
развития современной 
медицины, факторов ми-
кроэкологии ЛПО, совер-
шенствующихся методов 
лечения и диагностики 
пациентов, возрастания 
резистентности микроор-
ганизмов к применяемым 
биоцидам.


