ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И
КОНТРОЛЯ.

КОСТАРЕВ В.Г., ЗОМАРЕВ А.М., КУДРЯВЦЕВА Л.Г., СЕМЕРИКОВ В.В.
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ,
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Актуальность
Отсутствие объективной информации об истинном уровне заболеваемости
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Ежегодно в
Пермском крае регистрируется порядка 800 случаев, однако с учетом анализа
пропущенных случаев, выявляемых в ходе проверок, возможно их количество больше.
Создание крупных многопрофильных стационаров (Перинатальный центр краевого
уровня - 2011, Федеральный центр Сердечно сосудистой хирургии - 2012, Краевой
детский хирургический стационар - 2014).
Увеличение числа больных из групп риска (пожилого и детского возраста, больных с
иммунодефицитными состояниями, в т.ч. живущих с ВИЧ и др.).
Внедрение инвазивных методов высокотехнологической медицинской помощи
увеличивает риск возникновения ИСМП (2012 год – 4 тысячи пациентов, 2016 год –
18503 пациентов).
Изменение свойств микроорганизмов, циркулирующих в больничной среде.
Неудовлетворенность качеством медицинской услуги, что в дальнейшем формирует у
населения негативное отношение к медицинской организации (рост числа обращений
граждан с 25 в 2012 г. до 99 в 2016 г., за 6 мес. 2017г. - 44).
2
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Объекты, осуществляющие медицинскую
деятельность в сфере здравоохранения в
Пермском крае
В Пермском крае осуществляет деятельность
1551 медицинская организация:

246 стационаров (2 - федеральных, 242 – краевых

государственных, 2 – ведомственных)
63 многопрофильных стационаров,
1 перинатальный центр и 34 родильных отделения,
отделения хирургического профиля в 65 стационарах,
7 детских стационаров и 48 детских отделений,
1 краевая клиническая инфекционная больница
инфекционное отделение,
11 противотуберкулезных диспансеров,
1 стоматологический стационар.

и

31

1305 учреждений амбулаторно-поликлинического

профиля (771 - государственных, 534 – негосударственных).
Количество медицинских работников - 54273

3
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Обеспечение эпидемиологического надзора
за внутрибольничными инфекциями
Комиссии по профилактике ИСМП осуществляют
работу в 115 медицинских организациях края.
Эпидемиологические отделы созданы в 3 медицинских
организациях края (Пермская краевая клиническая
больница, Медсанчасть № 9, Краевая детская
клиническая больница).
Штат госпитальных эпидемиологов – 108 человек, из
них имеют высшую квалификационную категорию –
66 чел. (61%), первую - 11(10%), вторую - 5 (5,5 %) ,
работает 2 доктора медицинских наук, 7 кандидатов
медицинских наук по специальности «эпидемиология».
В структуре органов и учреждений Роспотребнадзора в
Пермском крае – 69 специалистов по эпидемиологии.
4
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Заболеваемость ИСМП (на 1000 пролеченных)
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Структура ИСМП 2016 года в сравнении с Российской Федерацией (%)
2015

ИСМП в ПК за 2016 год (на 1 тыс.)

2016

Пермский
край

РФ

Пермский
край

РФ

Внутрибольничные
пневмонии

35,0

21,3

46,0

24,1

ГСИ новорожденных

14,0

15,9

11,3

15,5

4,5

13,6

4,6

11,7

24,0

24,7

19,0

22,7

Постинъекционные
осложнения

5,0

8,8

4,1

8,3

ИМВП

1,5

2,0

2,4

2,9

16,0

7,7

14,3

9,6

ГСИ родильниц
Послеоперационные
осложнения

Другие инф.заболевания
(ОРВИ, ОКИ)

6 мес.
2017г.

1,93

1,04
0,49

ГСИ новорожденных

ГСИ родильниц

послеоперационные
осложнения
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСМП, 2016

Этиологическая структура ИСМП
в учреждениях родовспоможения
Дифтероиды
Грибы кандида
7,8%
4,9%
Энтерококки
5,5%
Ацинетобактер
3,9%

Этиологическая структура ИСМП
в учреждениях хирургического профиля

Стафилококк
эпидермальный
13,1%

Синегнойная
палочка
4,6%Грибы кандида
1,5%
Энтерококки
3,0%

Клебсиеллы
2,9%
Кишечная
палочка
18,2%

Стафилококк
золотистый
26,0%

Стрептококки
10,4%

Стафилококк
гемолитический Ацинетобактер
9,0%
7,3%

Клебсиеллы
18,5%
Кишечная
палочка
12,3%

Стафилококк
золотистый
23,0%
Стафилококк
эпидермальный
13,1%

Стафилококк
гемолитический
Стрептококки
7,3%
7,7%
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Этиологическая расшифровка случаев ИСМП
в медицинских организациях Пермского края, в %

96,0

92,0
76,4

75,7

82,0

85,0

89,6

87,2

88,9

63,3
52,7
43,0

2011

2012

2013

Учреждения родовспоможения

2014

2015

2016

Учреждения хирургического профиля
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Организация эпидемиологического надзора

Управление
Роспотребнадзора по
Пермскому краю,
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
Пермском крае»

Госпитальная служба ЛПО

Организация мероприятий по
профилактике ИСМП

Координационно
-методический
совет по
профилактике
внутрибольничных инфекций

Контрольно-надзорные
мероприятия,
санэпидрасследования,
регистрация, учет, анализ
заболеваемости ИСМП

Министерство
здравоохранения
Пермского
края

Кафедра
эпидемиологии ПГМУ
им. Вагнера

Координация
деятельности
госпитальных
эпидемиологов

Консультационнометодическое
обеспечение
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Распределение медицинских организаций
по потенциальному риску причинения вреда здоровью
По состоянию на 01.09.2017 в федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей внесено 1,2 тыс. субъектов, осуществляющих деятельность лечебнопрофилактических организаций, имеющих в своем составе более 3 тыс. объектов надзора.
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
высокий риск
значительный риск
средний риск
умеренный риск
41
128
681
409
(3,3 %)
(10,2 %)
(54,1 %)
(32,4 %)
крупные краевые
медицинские организации
со стационарами,
городские больницы,
стоматполиклиники
г.Перми

центральные
городские и районные
больницы,
государственные
амбулаторнополиклинические
учреждения, в т.ч.
стоматологического
профиля

Структура плановых проверок в отношении
медицинских организаций по категориям
потенциального риска

негосударственные
медицинские центры,
стоматологические
клиники

частные
стоматологические
кабинеты

Средний объем лабораторных исследований при
плановых проверках медицинских организаций
по категориям потенциального риска

9

Реализация риск-ориентированного подхода
при осуществлении надзора в отношении
медицинских организаций

145

151

27,6%

31,8%

2015

2016

160

38,1%

2017

160

43,8%

2018

доля субъектов 2-3 класса

Динамика плановых проверок медицинских организаций в Пермском крае
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Лабораторное обеспечение деятельности

Объемы лабораторных исследований при проведении проверок (абс.)
4941
4223

4350

4127

3755

1888

1630

1287

1107

272

240

2012

841
193
175

202

2013

2014

смывы
в т .ч. с энд оскопов
возд ух
ст ерильност ь

525 484

2015

2016

Микробиологические показатели, не соответствующие нормативам
10,0
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0,6

0,9
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1,3
0,4
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Организация микробиологического мониторинга
медицинских организациях Пермского края

Объем лабораторных
исследований объектов
больничной среды ежегодно
составляет более 182 тыс.

С 2011-2016 г.г. в лабораторию по
тестированию возбудителей ГСИ к
дезсредствам и кожным антисептикам
(ГБУЗ ПК «Госпиталь ветеранов войн»):
-Исследовано 430 культур
-Направлен материал из 16 МО
-Проведено более 1,5 тыс. исследований
-Исследовано 198 дезсредств и 80 кожных
антисептиков

Ежегодно проводится более 2 тыс.
исследований клинического
материала от больных с ГСИ

С 2011-2016 г. в лаборатории по
тестированию возбудителей ГСИ
(ГБУЗ ПК «ГБ №7») :
- Исследовано 670 культур
- Направлен материал из 10 МО
края
Институт экологии и генетики
микроорганизмов Уро РАН, Пермь:
исследовано 25 культур методом
генетического типирования

В крае функционирует 52 микробиологические лаборатории:
35 микробиологических лабораторий в составе ЛПО; 6 частных лабораторий;
11 лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
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Основные организационные мероприятия по
профилактике ИСМП в Пермском крае

Санитарнопротивоэпидемические
комиссии

 О мероприятиях по реализации «Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в
Пермском крае

Заседания координационнометодических советов по ИСМП

 Организация эпиднадзора за ИСМП в ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова»
МЗ РФ.
 О реализации неотложных мероприятий по снижению заболеваемости
ГСИ среди родильниц и новорожденных (МСЧ №9, перинатальный
центр).
 Организация работы эндоскопической службы края и др.

Итоговые совещания по
актуальным вопросам
инфекционной заболеваемости

 Об организации работы госпитальной службы Пермского края, итоги
работы и основные направления деятельности (ежегодно)

Краевые научно-практические
конференции с участием
некоммерческого партнерства
НАСКИ

 Организация микробиологического мониторинга.
 Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинских
организациях хирургического профиля».

Пленарные заседания
Пермского филиала
Всероссийского научнопрактического общества
эпидемиологов, микробиологов
и паразитологов

 Эпидемиологическое
обоснование
и
технологические
аспекты
разработки препарата бактериофагов против Acinetobacter baumanii.
Проявления и факторы риска эпидпроцесса катетер-ассоциированных
инфекций мочевыводящих путей у пациентов реанимационного
13
отделения.
Способ
выявления
внутрибольничных
штаммов
микроорганизмов.
13

Система обучения медицинского персонала по
профилактике ИСМП
Модульный, ориентированный на
различные категории персонала,
характер обучения
Контроль качества
обучения

Дифференцированность с
учетом характера
выполняемых функций

Использование различных
форм обучения: очного,
заочного, дистанционного
и др.

Наличие 2-х учебных
учреждений

Совершенствование
информационного и
методического
обеспечения персонала
учреждений
здравоохранения

Совершенствование
информационного и
методического обеспечения
персонала учреждений
здравоохранения

В ГБОУ ВПО «ПГМУ им. Е. А. Вагнера» Минздрава России по вопросам профилактики ИСМП за период
2012-2016 гг. прошли обучение
более 23 тыс. врачей и специалистов Роспотребнадзора
На базе ГБОУ ВПО «ПГМУ им. Е. А. Вагнера» Минздрава России и
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» за период
14
2012-2016 гг. обучено 51,9 тыс. средних медицинских работников
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Предложения о внесении изменений в законодательство
в сфере обращения с медицинскими отходами

МСПК от 08.02.2016г. № 65
«О проблемах организации
работы по обращению с
медицинскими отходами в
Пермском крае»

Коллегия Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю
«Об обеспечении
санэпидблагополучия
населения при обращении с
отходами на территории
Пермского края»
(май 2017г.)
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Пилотный проект
Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора
«Обеспечение эпидемиологической безопасности
медицинской помощи»
Сроки реализации проекта: 2017-2021 год
Территории: г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Свердловская область, Смоленская область,
Пермский край и Хабаровский край
Цель:
обеспечение
эпидемиологической
безопасности
оказания медицинской помощи населению Российской
Федерации на основе совершенствования технологий и
методов диагностики, лечения, мер борьбы и профилактики,
создания системы риск-менеджмента инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи, снижение социальноэкономического ущерба от ИСМП

ГБУЗ ПК «ГКБ №2»

ГБУЗ ПК «ГБ №7»

ГБУЗ ПК «Кунгурская
городская больница»
16
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Проект методических рекомендаций по порядку
организации деятельности органов и учреждений
Роспотребнадзора по профилактике ИСМП

Несоответствие
истинной
заболеваемости ИСМП
данным официальной
статистики

Определение
ординарных уровней
заболеваемости
ИСМП

Некачественная
эпидемиологическая
диагностика

Неэффективность
управленческих
решений

 Ранжирование медицинских организаций по
группам риска
 Планирование надзорной деятельности
 Снижение количества внеплановых проверок
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Научное обеспечение деятельности

Выполнено 2 докторских диссертации,
11 кандидатских диссертаций по
проблемам профилактики ИСМП
Внедрено 5 патентов на изобретение
Ежегодно публикуется 15-20 статей
по вопросам профилактики ИСМП
в профильных журналах:

 «ЗНиСО»
 «Эпидемиология и инфекционные
болезни»
 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика»
 «Профилактическая медицина»
 «ЖМЭИ»
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Благодарю за внимание!
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