ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

Совершенствование мониторинга
устойчивости госпитальной
микрофлоры к дезинфицирующим
средствам и анализ его результатов
в
медицинских организациях г.
Москвы

Федорова Л.С., д.м.н., профессор
Серов А.А.
Москва, 2019

АКТУАЛЬНОСТЬ
Высокий уровень
заболеваемости и смертности,
а также наносимый
социально-экономический
ущерб делают ИСМП
актуальными для здравоохранения всего мира.
• В любой отдельно взятый
момент свыше 1,4 млн.
человек во всем мире
страдают от инфекций,
полученных в стационаре;
• От 5% до 10% пациентов,
поступающих в
современные стационары,
получают одну или большее
число инфекций.
[Программа ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов. Всемирный альянс за
безопасность пациентов. Глобальная задача по обеспечению безопасности пациентов.
Чистая помощь – безопасная помощь. Всемирная организация здравоохранения.
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Женева, Швейцария. – 2006]

В России ежегодно
регистрируются около 35000
случаев ИСМП. По экспертным
оценкам реальная
заболеваемость может
составлять до 2,5 млн.
человек в год.
Если ситуация не
изменится, то к 2050
г. показатель
заболеваемости
ИСМП может
возрасти до 10 млн.
человек
[Попова, А.Ю. Надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического
законодательства при оказании медицинской помощи в целях обеспечения ее
качества и безопасности / А.Ю. Попова, Е.Б. Ежлова, Е.И. Игонина // Вестник
Росздравнадзора. – 2016. – № 1. – С. 74-80.]
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Профилактические мероприятия
Одним из ключевых
направлений в предупреждении
возникновения и
распространения ИСМП
являются дезинфекционные
мероприятия, направленные
на уничтожение возбудителей
на объектах внутрибольничной
среды

[«Национальная концепция профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи" (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ
06.11.2011)]
4

Снижение эффективности
дезинфекционных мероприятий
Применение ДС в концентра-циях,
не вызывающих гибель
возбудителей ИСМП в связи:
• с неправильными
рекомендациями в Инструкции
Селекция
по применению;
устойчивых
• с нарушением условий и сроков
штаммов
хранения ДС;
микроорганизм
• несоблюдением правил
ов
приготовления рабочих
растворов ДС.
Многократное, длительное
использование растворов ДС
Наличие феномена кроссрезистентности
[Шестопалов Н.В., Федорова Л.С., Шкарин
В.В., Ковалишена О.В., Покровский В.И.,
Акимкин В.Г.]
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• Резистентность
микроорганизмов
к
антимикробным
в
том
числе
дезинфицирующим средствам является
общегосударственной
проблемой
и
определена
как
одна
из
основных
биологических
угроз,
определяющих
национальную биобезопасность РФ.
(Указ Президента РФ от 11.03.2019г №97)
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Нормативно-методическая база
микробиологического
мониторинга
• СанПиН 2.1.3.2630-10, п.6.2 указано: «В целях предупреждения
возможного формирования резистентных к дезинфектантам
штаммов микроорганизмов следует проводить мониторинг
устойчивости госпитальных штаммов к применяемым ДС с
последующей их ротацией при необходимости»
• Национальная концепция профилактики инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи (2011)
•

МУ 3.5.1.3439-17 "Оценка чувствительности к
дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих
в медицинских организациях»

• Клинические МР по мониторингу устойчивости к
дезинфицирующим средствам, 2013г
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА
• Отсутствие единой для РФ организационной
системы мониторинга, отражающей объем
исследований в зависимости от эпидситуации
• Правильной оценки микробиологического пейзажа
отделений МО, выбора штаммов для исследований
• Отсутствие усиленного контроля за контаминацией
определенных объектов среды, играющих основную
роль в передаче ИСМП
• Неполноценный производственный контроль за
мониторингом устойчивости к ДС
• Отсутствием разработанной системы быстрого и
адекватного реагирования на выявленную ситуацию
• Отсутствием научно-обоснованных схем ротации ДС
• Наличием в обороте не эффективных ДС

8

Совершенствование системы контроля
и реагирования на выявление
резистентности
1. Разработка и утверждение методических
указаний (МУ) по вопросам мониторинга за
формированием устойчивых к ДС микроорганизмов и
реагирования в случае их выявления, отражающие
вопросы:
• - планирования исследований, определения частоты и
объема исследований в зависимости от профиля
медицинской организации или её отделения;
• - периодичности и алгоритм оценки результатов
микробиологического мониторинга с учетом видового
состава микрофлоры и рецептуры применяемых
дезинфицирующих средств;
• - подготовки и реализации мероприятий в случае
выявления резистентных штаммов микроорганизмов,
оценки эффективности проведенных мероприятий.
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Рекомендуемая частота и объем
мониторинга
•

Во всех отделениях МО в спокойный период – 1 раз в 6
мес; в отделениях повышенного риска возникновения
ИСМП -1 раз в 3 мес (плановый мониторинг)
Показания к усилению мониторинга:
- ухудшение эпидемиологической обстановки
- вспышка ИСМП, вызванная устойчивыми к ДС
возбудителями;
- появление в МО устойчивых к ДС штаммов м.о. или
смена стадии чувствительности микроорганизмов к ДС;
- появление данных о не эффективности используемого
ДС – высев микроорганизмов после проведения
дезинфекции;
- подозрительно низкие концентрации ДВ в рабочих
растворах ДС;
- переход на применение других ДС;
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2. Внесение дополнений и уточнений в СаНПиН 2.1.3.
2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» в части мониторинга устойчивости
микроорганизмов к дезинфицирующим средствам.
3.Исключение из оборота не эффективных ДС
4. Обучение специалистов МО, РПН - микробиологов
клинико-диагностических лабораторий, сотрудников
лабораторий санитарной микробиологии ЦГиЭ ,
госпитальных эпидемиологов по программе повышения
квалификации по вопросам микробиологического
мониторинга и использования методики определения
чувствительности микроорганизмов к ДС в соответствии с
МУ 3.5.1.3439-17; Внедрение методики в практику работы
МО
Проведение обучения всех специалистов МО по вопросам
правильного рационального применения ДС в МО, по
свойствам ДС, оптимальному выбору.
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Приказ Роспотребнадзора
от 20.01.2014 №34
«О создании Всероссийского
научно-методического центра
по неспецифической
профилактике инфекционных
болезней и мониторингу устойчивости
биологических агентов к дезинфекционным
средствам».
В рамках деятельности Центра налажено
научно-методическое сотрудничество с
несколькими многопрофильными
стационарами г. Москвы, в том числе по
вопросам оценки чувствительности
госпитальной микрофлоры к применяемым
ДС.
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Характеристика изученных ДС
Группа действующих
веществ

Количеств
о

КПАВ

12

Хлорактивные

3

Кислородсодержащие

2

КПАВ+кислородсодержа
-щие

2

4 ДС из 19 имели сферу применения и режимы,
соответствующие их рецептуре
5 ДС из 19 имели несоответствия по химическим
показателям
10 ДС из 19 имели несоответствия в
рекомендациях Инструкций по применению
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Характеристика микроорганизмов
Все штаммы обладали
устойчивостью к
антибиотикам

С объектов
внутрибольничной
среды штаммы
выделены после
проведения текущих
или генеральных
уборок
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Чувствительность микроорганизмов
к ДС

Для каждой МО сформулированы предложения по
совершенствованию дезинфекционного режима, усилению
микробиологического мониторинга и ротации ДС
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Выводы
• Анализ инструкций ДС, применяемых в некоторых стационарах
г. Москвы и результаты лабораторных испытаний показали,
что около 80% ДС имеют сферу и режимы применения, не
соответствующие их рецептуре.
• Среди исследованных госпитальных микроорганизмов доля
штаммов, устойчивых к применяемым ДС составила 29,5%;
• На
основании
проведенного
микробиологического
мониторинга чувствительности госпитальной микрофлоры к
ДС для каждой МО сформулированы рекомендации по
совершенствованию дезинфекционного режима, в том числе
по ротации ДС;
• Ротация ДС в МО должна проводится на основании
результатов оценки чувствительности госпитальной
микрофлоры к предлагаемым для замены средствам
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Благодарю за внимание!
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