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Основные задачи госпитального эпидемиолога
• В Национальной концепции профилактики ИСМП отмечено, что основной
задачей врача-эпидемиолога лечебно-профилактической организации
является обоснование и организация мероприятий по профилактике и
снижению заболеваемости ИСМП на основании данных
эпидемиологической диагностики.
• Для решения этих задач эпидемиолог учреждения здравоохранения
создает систему эпидемиологического наблюдения за ИСМП и управляет
ее функционированием, что совпадает с основными функциями
специалиста по профилактике и контролю инфекций в США и Европе.
• Логично предположить, что лицензирование медицинских организаций и
проверки их по вопросам эпидемиологии должны, главным образом,
учитывать эту составляющую работы.

• К сожалению, в России этот компонент проверяется редко, в основном
уделяется внимание гигиеническим моментам

Врач-эпидемиолог БМО:
Активное эпидемиологическое наблюдение – основа для планирования,
внедрения и оценки профилактических и противоэпидемических
мероприятий

• организует и осуществляет контроль за активным выявлением, учетом и
регистрацией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
• организует учет и анализ ежедневной информации, поступающей из всех
структурных подразделений БМО о случаях инфекций, связанными с
оказанием медицинской помощи или смерти от них, необычных реакциях
при проведении инфузионной терапии, введении иммунобиологических
препаратов, о случаях выделения возбудителей инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи;
• проводит оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ
заболеваемости с целью выявления закономерностей инфицирования,
тенденций и особенностей развития эпидемического процесса ИСМП, как
в целом, так и отдельных нозологических форм, анализирует причины и
условия возникновения групповой инфекционной (паразитарной)
заболеваемости;

Врач-эпидемиолог БМО:
• проводит оценку эпидемиологической безопасности инвазивных
вмешательств, внедряемых медицинских технологий, риска
инфицирования пациентов и медицинских работников, определяет и
организует меры, направленные на его снижение;
• проводит анализ резистентности основных возбудителей инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, к антимикробным
препаратам, участвует в разработке совместно с другими специалистами
стратегии и тактики применения в БМО антимикробных препаратов;
• осуществляет анализ результатов санитарно-микробиологических
исследований, с целью определение стратегии, объема и кратности их
проведения в БМО;

• осуществляет методическое руководство в структурных подразделениях
БМО по вопросам организации диагностических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление,
локализацию и ликвидацию эпидемических очагов, предупреждение
распространения в медицинской организации возбудителей инфекционных
(паразитарных) заболеваний

Врач-эпидемиолог БМО:
• разрабатывает документы по организации проведению
комплекса мероприятий по профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи с учетом
специфики и профиля БМО;
• организует и контролирует систему сбора, обеззараживания,
временного хранения и удаления отходов БМО;
• готовит материалы для работы комиссии по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
• определяет стратегию и тактику, выбор оптимальных методов,
режимов и объемов дезинфекционных, стерилизационных,
дезинсекционных и дератизационных мероприятий в БМО;
• организует и контролирует иммунопрофилактику в
медицинской организации:

Врач-эпидемиолог БМО:
• участвует в проведении обучения различных категорий
медицинского персонала БМО по вопросам профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и
других инфекционных (паразитарных) заболеваний;
• контролирует выполнение профилактических и
противоэпидемических мероприятий в структурных
подразделениях БМО;
• участвует в проведении оценки проектов реконструкции,
текущего и капитального ремонтов, возможности
применения в БМО различных антимикробных и
медицинских иммунобиологических препаратов,
оборудования и аппаратуры, медицинских изделий,
методов и средств защиты медицинских работников,
внедряемых медицинских технологий;

Врач-эпидемиолог БМО:
• своевременно информирует непосредственных
руководителей (главного врача БМО) об эпидемическом
неблагополучии для принятия неотложных мер;
• готовит информационные и аналитические материалы для
руководства БМО, участвует в разработке проектов
организационно-распорядительных документов по
вопросам профилактики инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи

Информационная подсистема ЭН
за ИСМП
• Мониторинг проявлений эпидемического
процесса
• Микробиологический мониторинг
• Иммунологический (серологический) мониторинг
• Мониторинг условий развития эпидемического
процесса

Для чего нужен микробиологический мониторинг
На организменном уровне
• Для этиологической расшифровки ИСМП, оценки
антибиотикорезистентности и принятия управленческих
решений по лечению
На популяционном уровне
• Для оценки уровня колонизации пациентов
• Для оценки уровня контаминации объектов внешней среды
• Для изучения свойств циркулирующих в больничной среде
микроорганизмов (степень вирулентности,
антибиотикорезистентности, устойчивость к
дезинфицирующим средствам)
• Для определения госпитальных штаммов и прогнозирования
эпидемической ситуации по ИСМП

Основные функции микробиологической службы,
востребованные эпидемиологами
• Идентификация случаев инфицирования пациентов
возбудителями с «проблемной» антибиотикорезистентностью
в кратчайшие сроки
• Определение внутрибольничного инфицирования,
идентификация вспышек на основе внутривидового
типирования (молекулярно – генетические методы, полное
секвенирование генома, метагеном)
• Выявление распространения эпидемических клонов между
медицинскими организациями и глобального
распространения
• скорость молекулярной эволюции возбудителя , установление
времени формирования госпитального штамма

Признаки характеризующие
внутрибольничные штаммы (эковары)
• Фено- и генотипическая однородность популяции
возбудителя (коэффициент разнообразия менее
0,4)
• Наличие генов или факторов вирулентности
• Антибиотикорезистентность
• Резистентность к дезинфектантам и антисептикам
• Устойчивость в внешней среде

Брико Н.И., Брусина Е.Б., Зуева Л.П. и др, 2013г.

Мониторинг резистентности возбудителей ИСМП к АМП
• Функции специалистов по контролю и профилактике ИСМП
постоянно расширяются. Одной из таких функций является
участие в мониторинге резистентности возбудителей ИСМП к
антимикробным препаратам.
• В 2016 г. ВОЗ запустила в действие Систему глобального
мониторинга резистентности к антимикробным средствам
(GLASS), одной из важнейшей задач которой является создание
и укрепление национальных систем надзора за антимикробной
резистентностью (АМР).
• В современный период эффективные системы
эпидемиологического надзора за АМР и программы
инфекционного контроля в стационарах рассматриваются как
ключевые элементы национальных планов по борьбе ИСМП.
• Показатели частоты инфекций, вызванных резистентными и
чувствительными возбудителями, атрибутивная заболеваемость
и смертность, другие меры воздействия и ущерба

Растущая резистентность к антимикробных
препаратам – глобальная проблема!
• Статистика ВОЗ. В 29 странах ЕС умирает в год 25 тыс. человек от
неэффективного лечения АМП
• В США – 23 тыс человек
• Оценочное количество НИ в России ≈ 2,300,000 случаев в год (7,6% от
числа госпитализированных)(исследование ЭРГИНИ, Яковлев С.В. 2015)
• В 13% случаев дополнительная летальность пациентов с ИСМП связана
с устойчивостью микроорганизмов к АМП
• По прогнозу экспертов ВОЗ К 2050 г около 10 млн чел могут умирать
ежегодно от инфекций, возбудители которых резистентны к АМП.
• Это больше, чем смертность от онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний.
• Уменьшение ВНП на 2,5-3%

Мировое значение антимикробной резистентности к
2050

700 000 смертельных исходов по
причине АМР в год
Если не начать действовать сейчас:
10 000 000 смертельных исходов по
причине АМР/год

100 000 000 000 000 долларов

АМР – антимикробная резистентность
Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. The review on antimicrobial resistance. Chaired by Jim O’Neil. May 2016. Доступно по адресу: https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf Доступ Апрель 2017.

Министр Вероника Скворцова выступила с докладом на панельной дискуссии
«Актуальность решения проблемы резистентности к противомикробным препаратам
для достижения ЦУР, в особенности, связанных со здоровьем» в рамках 71-й
Генеральной Ассамблеи ООН (ВИЧ, лих. Эбола, неинф. Болезни, Антибиотикорез)
• В рамках пленарного заседания Министр отметила, что антимикробная резистентность
представляет собой нарастающую угрозу для глобального общественного здравоохранения и
требует особого внимания всех заинтересованных сторон.
• В своем выступлении Вероника Скворцова обозначила основные векторы работы, направленные
на недопущение развития антимикробной резистентности. Так, в Российской Федерации было
сокращено применение антимикробных препаратов, антибиотиков в сельском хозяйстве и
ветеринарии.
• «Мы накопили большой опыт доказательных данных по предельно допустимым
концентрациям антибиотиков и других антимикробных препаратов в пищевых продуктах
животного происхождения, и сейчас у нас эти параметры по некоторым показателям ниже в
три-четыре раза, чем в других странах мира. Мы жестко смотрим за тем, чтобы эти
концентрации не превышали соответствующие нормы», - отметила Министр.
• Еще одним важным направлением является работа в медицинском сообществе, связанная с
профилактикой инфекционных заболеваний. Вероника Скворцова рассказала и о рациональном
назначении антибиотиков в Российской Федерации.
• Кроме того, Министр здравоохранения Российской Федерации сообщила о разработках
препаратов нового поколения, которые основываются не на гибели микроорганизмов, а на
возможности влиять на универсальные молекулярные комплексы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые опубликовала
перечень из 12 устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих
наибольшую угрозу для здоровья человека
• Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены на три группы по уровню
потребности в новых антибиотиках. К крайне приоритетной группе относятся
бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, которые представляют
особенно серьезную опасность для пациентов больниц и лечебнореабилитационных центров и пациентов, для лечения которых требуются
медицинские устройства, такие как аппараты для искусственной вентиляции легких
и венозные катетеры.
• В эту группу входят Acinetobacter, Pseudomonas и различные виды семейства
Enterobacteriaceae (включая Klebsiella, E. coli, Serratia и Proteus). Они могут вызывать
тяжелые и часто смертельные инфекции, такие как инфекции кровотока и
пневмонию.
• У этих бактерий сформировалась устойчивость к действию широкого ряда
антибиотиков, включая карбапенемы и цефалоспорины третьего поколения наиболее эффективные из имеющихся антибиотиков для лечения бактериальных
инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.
• Вторая и третья группы в списке - категории с высоким и средним уровнем
приоритетности - включают другие бактерии с растущей лекарственной
устойчивостью, которые вызывают более распространенные заболевания, такие как
гонорея и пищевое отравление (сальмонелла).

Глобальное распространение метициллин-резистентных
штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) - одна из наиболее
актуальных проблем здравоохранения
• значительная доля заболеваний, обусловленных MRSA, связана с
международными эпидемическими клонами, способными к
межконтинентальному распространению.
• серьезнейшую медицинскую и социальную проблему представляют
международные эпидемические клоны MRSA, такие как португалобразильский эпидемический клон (MLST тип 239), иберийский
(MLST тип 247), японо-американский(MLST тип 5) и др.
• в стационарах России циркулируют по меньшей мере два
эпидемических штамма метициллинрезистентного Staphylococcus
aureus, генетически родственных международным эпидемическим
штаммам EMRSA1 и EMRSA2 ( Дмитренко О.А.с соавт. 2005)

Новые резервуары
антибиотикорезистентных штаммов
• Мобильные телефоны

• Фонендоскопы
• Компьютеры – клавиатура и мышь
• Датчики УЗ аппаратов

Эпидемиологический надзор за
резистентностью
• систематический и постоянный процесс сбора и анализа данных
за широтой использования и частотой формирования устойчивости
для количественной оценки распространенности резистентности и
ее временной динамики.

• цель эпидемиологического надзора за резистентностью к
антимикробным препаратам - получение информации,
необходимой для разработки и внедрения более эффективных
подходов к лечению инфекций, сдерживанию появления и
распространения микробной резистентности на локальном,
региональном, национальном и международном уровнях.

Типы надзора за
антибиотикорезистентностью
• Местный (локальный)
• Отдельная больница или отделение
• В каждом лечебно-профилактическом учреждении необходимо иметь
локальные данные по микробной резистентности (паспорт
резистентности). В первую очередь это относится к отделениям с высокой
частотой применения АМП: ОРИТ, ожоговые, урологические и др. Паспорт
резистентности следует регулярно, минимум один раз в год, обновлять.

• Региональный, национальный, международный (глобальный)
• Выявляет тенденции, не наблюдаемые в отдельной больнице
• Проблемы со своевременностью

- Минимизируется систематическая ошибка, связанная со сбором образцов
- Центральная лаборатория обеспечивает стандартность результатов

Швеция: страна с одним из самых низких в мире
уровней антибиотикорезистентности
• Бессимптомное носительство микроорганизмов с множественной
лекарственной устойчивостью (MRSA, VRE) подлежит государственной
регистрации, также как и обусловленные ими инфекции
• Проводится скрининг на MRSA и VRE всех поступающих в стационар пациентов,
которые ранее являлись носителями
• Проводится скрининг на MRSA и VRE всех граждан Швеции, получавших
лечение зарубежом а также медицинских работников, работавших зарубежом
• Применяются изоляционные меры (индивидуальная или когортная изоляция)
носителей мультирезистентных микроорганизмов
• Налажена система молекулярно-генетического мониторинга за
распространением мультирезистентных микроорганизмов, проводится
молекулярно-генетическое типирование в национальных референсных
лабораториях
Stenhem M, Örtqvist Å, Ringberg H, Larsson L, Olsson-Liljequist B, Hæggman S, Kalin M, Ekdahl K, the Swedish study group on MRSA epidemiology. Validity of routine
surveillance data: a case study on Swedish notifications of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Euro Surveill. 2009;14(30):pii=19281. Available online:
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19281

Программа СКАТ
Стратегия Контроля
Антимикробной Терапии при
оказании стационарной
медицинской помощи
Москва 2016

Оптимизация применения антибиотиков в учреждениях
здравоохранения, направленная как на профилактику ИСМП, так
и предупреждения формирования резистентности у
микроорганизмов включает:
• внедрение в работу учреждения здравоохранения принципов применения
антибиотиков на основе международных и национальных рекомендаций
по антимикробной химиотерапии; (СКАТ)

• действия с учетом информации о глобальном и региональном, локальном
распространении резистентных возбудителей инфекции
• оценку стратегии и контроль использования антибиотиков в различных
отделениях и типах учреждений здравоохранения;

• оптимизацию периоперационной антибиотикопрофилактики;
• разработку научно обоснованного подхода к составлению формуляров
антибиотиков и химиопрепаратов с проведением системного анализа и
оценкой затратно-эффективной значимости отбираемых антибиотиков

• В каждой из мед. Организаций иметь «паспорт резистентности»!

В отношении дезинфицирующих средств:
• разработка и осуществление мер, направленных на предупреждение
формирования госпитальных штаммов микроорганизмов, устойчивых к
дезинфицирующим средствам;
• повышение качества проведения дезинфекции, совершенствование
тактики дезинфекционных мероприятий с учетом результатов
мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам;
• разработка оптимальных схем ротации дезинфицирующих средств и
стратегии и тактики обоснованного выбора и применения
дезинфицирующих средств в конкретном учреждении здравоохранения с
учетом его типа и структуры, целей и задач дезинфекции, эпидемической
ситуации и особенностей циркулирующих возбудителей ИСМП;
• совершенствование методологии тестирования дезинфекционных средств
на этапе предрегистрационных испытаний;
• внедрение более совершенной оценки эффективности и безопасности
дезинфекционных средств в процессе их использования

Режим работы при оказании помощи пациентам
с метициллин-(оксациллин), ванкомицин-и
меропинем-резистентным микроорганизмами
• Изоляция больных в отдельные палаты;
• При входе в палату персонал надевает маску,
спецодежду, перчатки и снимает их при выходе;
• Перевязка пациентов проводится в палате;
• «Некритические»
предметы
(стетоскоп,
термометр)
используются только для данного пациента;
• При входе и выходе из палаты персонал обрабатывает
руки спиртсодержащими препаратами;
• После выписки пациента проводится заключительная
дезинфекция, камерное обеззараживание постельных
принадлежностей, ультрафиолетовое обеззараживание
воздуха;
• После
дезинфекции
проводится
лабораторное
обследование объектов окружающей среды (в палате и
шлюзе, если таковой имеется).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИСМП

• Оснастить крупные микробиологические лаборатории
медицинских организаций оборудованием для молекулярногенетического типирования возбудителей ИСМП для выявления
формирования госпитальных клонов возбудителей с высоким
эпидемическим потенциалом и предотвращения вспышек,
вызванных распространением госпитальных клонов.
• Создать региональные базы данных свойств и характеристик
микроорганизмов – возбудителей ИСМП для обеспечения
преемственности между микробиологическим мониторингом
ИСМП на учрежденческом и региональном уровнях..
• Создать референс-лаборатории в структуре МЗ РФ по
микробиологической диагностике и мониторингу возбудителей
ИСМП с опорными базами в субъектах РФ.
• Внедрить экспресс - методы микробиологической диагностики
ИСМП.

ПЕРСПЕКТИВЫ: ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?
• Совместно с клиническими микробиологами и фармакологами на основе
мониторинга чувствительности к АМП осуществлять действия по
рационализации применения антибиотиков и других АМП в лечебных и
профилактических целях. В каждой из мед. Организаций иметь «паспорт
резистентности»!
• Необходим комплексный мониторинг за резистентностью
микроорганизмов к антимикробным препаратам (антибиотикам,
антисептикам, дезинфектантам, бактериофагам и пр.)
• Исследования механизмов формирования устойчивости к
дезинфицирующим средствам разных групп химических соединений у
микроорганизмов различных таксономических групп
• Разработка и внедрение молекулярно-генетического компонента
мониторинга устойчивости микроорганизмов к антимикробным
препаратам в медицинских организациях и на территории страны

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и клиникоэкономической экспертизы» Росздравнадзора

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ)
www.cmkee.ru
•
•
•
•

Разработан проект документа совместно с рабочей группой НП «НАСКИ»
Документ одобрен Росздравнадзором
В настоящее время стартовало пилотирование предложенной системы
Предстоит процедура утверждения Минздравом России и другие
необходимые процедуры

Основные разделы предложений по совершенствованию
качества и безопасности медицинской деятельности
1. Организация системы контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации
2. Система управления персоналом
3. Идентификация личности пациента
4. Эпидемиологическая безопасность/Профилактика инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи
5. Лекарственная безопасность/Фармаконадзор
6. Обеспечение качества и безопасности обращения медицинских изделий
7. Организация экстренной/неотложной помощи. Приемное отделение
8. Преемственность помощи (передача ответственности за пациента).
Организация перевода/трансфер пациентов
9. Хирургическая безопасность/Профилактика рисков, связанных с
оперативными вмешательствами
10.Профилактика рисков, связанных с переливанием крови/компонентов
крови
11.Безопасность среды. Организация ухода, профилактика падений,
пролежней
12.Организация помощи на основе данных доказательной медицины.
Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения)

Глава 4. Эпидемиологическая безопасность (Профилактика инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))
4.1 Организация системы обеспечения эпидемиологической безопасности в МО
4.2 Система активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП среди пациентов и персонала
4.3 Система проведения микробиологических исследований (включая случаи подозрения на ИСМП)
4.4 Система микробиологического мониторинга
4.5 Организация системы стерилизации МИ в МО

4.6 Система обеспечения эпидемиологической безопасности среды
4.7 Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских технологий (при инвазивных
вмешательствах)
4.8 Сокращение длительности пребывания в стационаре

Глава 4. Эпидемиологическая безопасность (Профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))
4.9 Порядок оказания помощи пациентам, требующими изоляции
4.10 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки рук
4.11 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и
посетителями/ухаживающими.
4.12 Соблюдение персоналом алгоритма использования индивидуальных средств
защиты
4.13 Система профилактики ИСМП у медицинского персонала
4.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для профилактики и
лечения
4.15 Система информации по вопросам профилактики ИСМП
4.16 Комплекс противоэпидемических мероприятий при возникновении случая
инфекции в МО

Группа показателей
З.1.- Организация системы обеспечения эпидемиологической
безопасности в МО

Показатели
Наличие приказов
главного врача по
вопросам
эпидемиологической
безопасности
(профилактики ИСМП)

Порядок оценки
Проверить наличие приказов главного врача по
вопросам эпидбезопасности (профилактики ИСМП)
Программа обеспечения эпидемиологической
безопасности в МО
3.1.1. Деятельность комиссии по эпидемиологической
безопасности (профилактике ИСМП), включая
поименный состав, наличие врача-эпидемиолога,
помощника эпидемиолога, ответственного
3.1.2 Деятельность рабочих групп по разработке СОПов инвазивных
процедур
3.1.3. Система выявления, учета и регистрации ИСМП
3.1.4. Микробиологический мониторинг
3.1.5. Использование антибиотиков в МО.
3.1.6 Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия
3.1.7.Дезинфекция и стерилизация
3.1.8 Гигиена рук
3.1.9.Профилактика инфицирования возбудителями
гемоконтактных инфекций
3.1.10.Изоляция пациентов
3.1.11. Документы по обеспечению противоэпидемических мер при
отдельных эпидемических ситуациях (возникновение случая кишечных
инфекций, инфекций дыхательных путей, особо опасных инфекций,
ИСМП др.)

Да

Нет

Группа показателей З.3.- Система проведения микробиологических исследований
(включая случаи подозрения на ИСМП)
Показатели

Порядок оценки

Наличие микробиологической
лаборатории в МО

3.3.1. Проверить наличие микробиологической лаборатории с
МО

Наличие договора со сторонней
микробиологической лабораторией
при отсутствии собственной

3.3.2. Проверить наличие договора со сторонней
микробиологической лабораторией при отсутствии собственной

Доступность микробиологических
исследований 24/7/365

Оценить доступность микробиологических исследований
24/7/365, включая
3.3.3. проверить наличие исправного стационарного термостата
3.3.4. Проверить наличие исправных переносных термостатов
3.3.5. Проверить наличие в расчетных количествах расходных
материалов для забора материала

Наличие алгоритмов МО,
описывающих показания и
процедуру забора материала для
микробиологического исследования

3.3.6. Проверить наличие алгоритмов в подразделениях МО
3.3.7. Оценить знания алгоритмов персоналом, опросить не
менее 5 сотрудников в различных подразделениях МО

Забор материала в соответствии с
алгоритмами

3.8. Оценить выполнение алгоритма проведения
микробиологического обследования, проверить не менее 10 ИБ
пациентов, которым было показано проведение
микробиологического исследования в соответствии с
алгоритмами МО

Своевременное получение
результатов исследований

3.3.9. Оценить порядок получения результатов исследований, в
том числе сроки (норматив 72-96 часов, в зависимости от вида
возбудителя и исследуемого материала), проверить не менее 10
ИБ пациентов со сменой антибиотиков

Да Нет

Группа показателей З.4.- Система микробиологического мониторинга
Показатели

Порядок оценки

Проведение микробиологического
мониторинга, включая:
• Мониторинг устойчивости к
антимикробным препаратам
(антибиотикам, дезинфектантам,
антисепикам и др.)
• Мониторинг циркулирующих в МО
штаммов микроорганизмов

Оценить систему микробиологического
мониторинга, включая:
3.4.1. Мониторинг устойчивости к антимикробным
препаратам: проверить наличие
возможности/ответственные/программа/результат
ы/план действий
3.4.2. Мониторинг циркулирующих в МО штаммов
микроорганизмов: проверить наличие
возможности/ответственные/программа/результат
ы/план действий
3.4.3. Наличие направленного мониторинга
эпидемически значимых микроорганизмов
(метициллинрезистентные Staphylococcus aureus
(MRSA) полирезистентные P.aeruginosa ,
мультирезистентные Acinetobacter baumanii (MRAB),
ванкомицин-резистенстный Enterococcus (VRE) и
др.

Наличие программного обеспечения
микробиологического мониторинга
и ведение базы данных (результаты)

3.4.4. Проверить наличие программного
обеспечения микробиологического мониторинга и
ведение базы данных (результаты)

Наличие внутривидового
типирования микроорганизмов

3.4.5.Проверить наличие проведения
внутривидового типирования микроорганизмов по
фило- и генотипическим характеристикам

Да

Нет

Благодарю за внимание!

