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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (2011) 

 Стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание 

безопасной больничной среды.  

 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), являются важнейшей составляющей этой проблемы 

в силу широкого распространения, негативных последствий 

для здоровья пациентов, персонала и экономики государства.  

Техова И.Г., Санкт-Петербург, 
2017 



 

Инфекция, связанная с оказанием 

медицинской помощи  

(healthcare associated infection) 

 любое клинически выраженное инфекционное 

(паразитарное) заболевание, развившееся у пациента в 

результате оказания медицинской помощи в стационаре, 

амбулаторно-поликлинических условиях или на дому, а 

также у персонала лечебно-профилактического учреждения 

в силу осуществления профессиональной деятельности.  
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Согласно позиции ВОЗ 

«Современный научно обоснованный подход к 

профилактике и контролю инфекций четко 

демонстрирует, что ни один тип учреждения 

здравоохранения ни в одной стране не может 

претендовать на то, чтобы быть свободным от 

риска возникновения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» 
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Обеспечение эпидемиологической безопасности 

лечебно-диагностического процесса является одним 

из основных условий прогресса современной 

медицины 

Одним из актуальных направлений профилактики ИСМП является 

повышение эффективности дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий  

 

 Это направление является одним из основных в системе 

инфекционного контроля, в соответствии с требованиями которого, 

строится работа по профилактике внутрибольничного инфицирования 

в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга  
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Инфекция, связанная с оказанием 

медицинской помощи  

(healthcare associated infection) 

 Пациенты с внутрибольничными инфекциями находятся в стационаре в 
2-3 раза дольше, чем аналогичные пациенты без признаков инфекции.  

 В среднем: 
 на 10 дней задерживается их выписка,  

 в 3-4 раза возрастает стоимость лечения,  

 в 5-7 раз - риск летального исхода.  

 Экономический ущерб, причиняемый ИСМП, значителен: 
 в Российской Федерации эта цифра, по самым скромным подсчетам, может достигать 

10-15 млрд. рублей в год (для сравнения – ежегодный экономический ущерб от ИСМП в 
Европе составляет примерно в 7 млрд. евро, в США – 6,5 млрд. долларов).  

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи существенно 
снижают качество жизни пациента, приводят к потере репутации 
лечебного учреждения.  
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Профилактика ИСМП 

Система мероприятий по профилактике 

ИСМП: 
 организационные; 

 гигиенические; 

 дезинфекционные; 

 стерилизационные; 

 лечебные; 

 диагностические; 

 технические и др. 
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 Эффективность  

 Безопасность 

 Точное соблюдение технологий (процессов) 

Основные требования к 

дезинфекционным и стерилизационным 

мероприятиям 

8 Техова И.Г., Санкт-Петербург, 2017 



 

Одним из актуальных направлений профилактики 
ВБИ является повышение эффективности 
дезинфекционных мероприятий  

Среди факторов, способствующих росту 
заболеваемости внутрибольничными инфекциями 
(ВБИ), отмечаются недостатки при организации и 
проведении дезинфекции 

Обеспечение эпидемиологической безопасности 

лечебно-диагностического процесса является 
одним из основных условий прогресса современной 

медицины. 
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 Полиэтиологичность ВБИ и  формирование штаммов, 

устойчивых к дезинфектантам 

 

 Множество факторов передачи возбудителей: инструменты, 
аппаратура, руки персонала, предметы ухода и другие объекты (в 
том числе воздух и различные поверхности) 

 

 Участие персонала в развитии эпидемического процесса ВБИ 
(наличие носителей, нарушение противоэпидемического режима, 
некачественное проведение дезинфекционных мероприятий и 
т.д.). 

Условия, способствующие 

распространению ВБИ: 
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Основные направления  

дезинфекции в медицинских 

учреждениях 

Изделия медицинского назначения 

 Руки медицинского персонала 

Поверхности, оборудование и мебель 

Воздух 

Медицинские отходы 
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«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2016 N 76) 

При плановой профилактической дезинфекции в МО проводится: 
 обеззараживание всех видов поверхностей внутрибольничной среды, 

обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и 
уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов, в 
том числе воздуха, предметов ухода за больными, посуды и других; 

 При генеральной уборке проводится мытье, очистка и обеззараживание 
поверхностей помещений (в том числе труднодоступных), дверей, 
мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов), 
аппаратуры с использованием моющих и дезинфицирующих средств и 
последующим обеззараживанием воздуха. 

Очаговая дезинфекция проводится при выявлении источника инфекции 
(больные, носители) в стационарах (отделениях), амбулаторно-
поликлинических организациях любого профиля с учетом 
эпидемиологических особенностей инфекции и механизма передачи 
ее возбудителя. 
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 Эпидемиологическую опасность для пациентов и медицинских 

работников в медицинских организациях представляют 

находящиеся в воздухе помещений и на их поверхностях 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы: бактерии в 

вегетативной форме (включая возбудителей туберкулеза), вирусы, 

грибы - возбудители кандидозов и дерматофитий, плесневые 

грибы, споровые формы бактерий. 

 Эти и иные микроорганизмы являются возбудителями ИСМП  

 Микроорганизмы разных видов существенно различаются между 

собой по устойчивости к химическим средствам, что учитывается 

при выборе дезинфицирующих средств и методов 

дезинфекции. 

Методы дезинфекции 
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 Плесневые и дрожжевые грибы могут выступать в качестве 

возбудителей внутрибольничных инфекций, вызывая тяжелые 

пневмонии, генерализованные процессы (кандидозы), занимают 4 место 

среди наиболее частых возбудителей внутрибольничных инфекционных 

осложнений. 

 По данным ВОЗ, до 70% осложнений, вплоть до летальных исходов, 

после проведения особо сложных оперативных вмешательств (пересадки 

сердца, костного мозга и т. п.) вызвано микозами (поражениями 

ослабленного после операции организма больных в результате вдыхания 

воздуха, зараженного спорами плесени и грибов).  

 Кроме того, грибы способствуют обострению и развитию многих 

заболеваний (аллергий, онкологических заболеваний и т. д.). 

  Основным фактором передачи плесневых и дрожжевых грибов тоже 

является воздух и опосредовано – поверхности, на которых грибы 

развиваются. 
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 В рамках реализации национальной концепции по борьбе с 

ИСМП постоянно проводится поиск и апробация современных 

гигиенических и противоэпидемических технологий для 

повышения эффективности традиционных способов 

обеззараживания воздуха и дезинфекции поверхностей, что 

особенно актуально: 

 при борьбе с мультирезистентностью госпитальных штаммов, 

приобретаемой не только к антибактериальным препаратам, но и 

к дезинфицирующим средствам,  

 для снижения влияния человеческого фактора.  

Методы дезинфекции 
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• Существуют различные методы дезинфекции в ЛПО 

• Основными методами обеззараживания являются: 

• механический,  

• физический,  

• химический.  

• Для обработки масштабных помещений с большим количеством 

поверхностей и оборудования высокоэффективным химическим 

методом дезинфекции является аэрозольный.  
 

 

Методы дезинфекции 

 

Техова И.Г., Санкт-Петербург, 2017 16 



 
Аэрозольный метод с успехом применяется в лечебно-

профилактических и общественных организациях во 

всем мире для:  

 повышения эффективности  традиционных способов 

обеззараживания воздуха и поверхностей,  

 обеспечения управляемого / гарантированного 

распространения противомикробных препаратов,  

 снижения влияние человеческого фактора и  

 повышения экологичности дезинфекции.  

 

Аэрозольный метод 
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«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 

 

 11.12. Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом следует 

применять разрешенные для этой цели оборудование и/или химические средства. 

С целью снижения обсемененности воздуха до безопасного уровня 

применяются следующие технологии: 

 воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью открытых и 

комбинированных бактерицидных облучателей, применяемых в отсутствие 

людей, и закрытых облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих 

проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей, необходимое число 

облучателей для каждого помещения определяют расчетным путем согласно 

действующим нормам; 

 воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствие людей с 

помощью специальной распыливающей аппаратуры (генераторы 

аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу заключительной и при 

проведении генеральных уборок; 

 применение бактериальных фильтров, в том числе электрофильтров. 

 Техова И.Г., Санкт-Петербург, 2017 



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

 

необходимость использования данной технологии в качестве основного/ 

вспомогательного или альтернативного метода для обеззараживания воздуха и 

дезинфекции поверхностей, а также обеззараживания систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха при различных типах уборки. 

 

 

МР 3.5.1.0103.15 «Методические  рекомендации  по применению  метода 

аэрозольной  дезинфекции  в медицинских организациях». 
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 высокая эффективность при обработке помещений больших объемов, в 

том числе труднодоступных и удаленных мест;   

 одновременное обеззараживание воздуха, поверхностей в 

помещениях, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 возможность выбора наиболее адекватного режима применения за 

счет      варьирования режимов работы генератора - дисперсности, 

длительности циклов обработки, нормы расхода, энергии частиц и пр.;  

 

Преимуществами аэрозольного метода 

дезинфекции 
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 экономичность (низкая норма расхода и уменьшение трудозатрат); 

 гарантированная защита персонала (обработка проводится строго в 

отсутствии людей, персонал освобождается от трудоемкого и вредного 

участка работы); 

 экологичность (за счет повышения эффективности дезинфекции 

аэрозольным методом снижается концентрация ДВ и расход средства, 

тем самым снижается нагрузка на окружающую среду);   

 минимизация урона для объектов обработки (снижение концентрации 

и норм  расхода ДС сохраняет оборудование от повреждения).   

 

Преимуществами аэрозольного метода 

дезинфекции (2) 
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 Данная технология обработки воздуха и поверхностей рекомендуется в 

качестве основного/вспомогательного или альтернативного метода для 

обеззараживания воздуха и поверхностей при проведении: 

 заключительной дезинфекции,  

 генеральных уборок,  

 перед сносом и перепрофилировании медицинских организаций; 

 при различных типах уборки;  

 для обеззараживания систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха при проведении профилактической дезинфекции,  

 дезинфекции по эпидемиологическим показаниям и 

 очаговой заключительной дезинфекции. 

Аэрозольный метод 
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 Принцип метода основан на преобразовании жидкого 

дезинфицирующего средства в состояние мелкодисперсного 

аэрозоля, которым заполняется весь объем помещения и оседает 

мельчайшими капельками на поверхностях объекта (стены, пол, 

оборудование, инвентарь). 

 

 Частично аэрозольные капли испаряются и в этом виде 

проникают все щели, труднодоступные места, пазы, трещины. 

Аэрозольный метод 
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Антимикробное действие аэрозолей основано на двух 

процессах: 

 испарение частиц аэрозоля и конденсация его паров на 

бактериальном субстрате; 

 выпадение неиспарившихся частиц на поверхности и 

образование бактерицидной пленки. 

 Бактерицидные свойства аэрозоля резко возрастают с 

повышением температуры, но также возрастает и 

потребление рабочего раствора. 

Аэрозольный метод 
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Уровень технических возможностей генераторов 

аэрозолей жидких дезинфицирующих средств на 

данный момент позволяет обеспечить необходимую в 

медицинских организациях эффективность 

обработок и безопасность применения. 

Аэрозольный метод 
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 Аэрозольный метод хорошо сочетается и применяется наряду с 

другими технологиями, разрешенными для применения в 

медицинских организациях, с целью снижения обсемененности 

воздуха до безопасного уровня: 

 ультрафиолетовым излучением,  

 применением бактерицидных фильтров (и электрофильтров),  

 рециркуляторами, обеспечивающими инактивацию 

микроорганизмов,  

 ламинарными потоками,  

закрывая пробелы по обработке труднодоступных мест и помещений 

большого объема и универсальности. 

Аэрозольный метод 
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 Расход дезинфицирующих средств по сравнению с традиционными способами 

дезинфекции сократится в 10-14 раз (с 0,1л/м² до 0,02л /м³) 

 Трудозатраты при обработке объекта в автоматическом режиме сократятся в 7-10 раз 

 Расход воды на смыв средства по сравнению с традиционными способами 

дезинфекции сократится в 10 раз, в особенности при обработке емкостей 

 Сокращается время на обработку помещений в 15 раз (быстро обработает большие 

объемы)  

 Снижаются потери при производстве продукции, качество которой зависит от качества 

дезинфекции (на 20 - 40%) 

 Позволяет максимально автоматизировать и валидировать процесс проведения 

дезинфекционных мероприятий                                            
 

Кузьмина С.Г., Пахтина Н.В., Новые технологии в проведении генеральных уборок операционных блоков и 

подразделений высокого эпидемиологического риска. // Главная медицинская сестра, № 4, 2005 г 

 

Экономические преимущества внедрения 

аэрозольного метода 
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Для приведения дезинфектанта в аэрозольное 

состояние применяются генераторы аэрозоля. 

Принцип их действия основан на продавливании 

дезинфицирующего средства через распылительную 

головку сжатым воздухом. 

Аэрозольный метод 

29 Техова И.Г., Санкт-Петербург, 2017 



 
 Аппарат для аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей типа Мобильный 

гигиенический центр (МГЦ) ООО «АСКМ», Санкт-Петербург. 

 Данный прибор обладает возможностью регулировки дисперсности в  пределах 

1-100 мкм, что обеспечивает максимальную эффективность производимого им 

аэрозоля.  

 Эта установка оснащена системой дистанционного управления, исключающей 

контакт человека с дезинфектантом. 

 Важным преимуществом является способность работы с множеством 

дезинфицирующих средств, что позволяет использовать данный прибор для 

дезинфекции поверхностей, обсемененных  различными микроорганизмами и 

обеспечить норму ротации ДС по эпидемическим показаниям. 

 Применение аэрозольных установок типа МГЦ для распыления дезинфектанта 

предоставляет возможность сокращения времени обработки помещений 

вследствие большой их производительности (до 500 мл/мин, не менее 20 

м3/мин). Данные установки обрабатывают до  550 м3 воздушного пространства 

стационара одной установкой прибора за один цикл. 

 

Мобильный 

гигиенический центр 
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 Качественная дезинфекция в ЛПО является важнейшим 

профилактическим мероприятием, направленным на предупреждение 

распространения внутрибольничных инфекций.  

 Одним из наиболее эффективных методов обеззараживания служит 

аэрозольный, так как объектом его обработки являются все без 

исключения поверхности, в том числе и труднодоступные.  

 Аэрозольный метод хорошо сочетается с другими методами 

дезинфекции, закрывая пробелы по труднодоступным местам и 

эффективности.   

 

 

Заключение  
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