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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Системный подход, анализ зарегистрированных инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи по территориальному принципу, а также целевые меры по обеспечению более безопасной 

больничной среды являются приоритетными в усилиях по обеспечению хорошего качества медицинской 

помощи в больницах в регионе Русе. 

Цель и задачи: 1. Изучить основные локализации инфекционного процесса в инфекциях, связанных с 

медицинской помощью (ИСМО) в Русенском регионе и их этиологические характеристики на 2014 -2016 

гг. Материалы: отчеты, анализы NCSPD, MH, лабораторные анализы из микробиологических лабораторий 

MBAL AD Ruse и г.Бяла, Центр комплексной онкологии Русе. Методы: эпидемиологический анализ, 

статистический, анкетный опрос. 

Результаты. В 2014 году лидирующими локализациями инфекционного процесса были 5 видов и 6 

видов в оставшиеся два года. Выводы: ведущие этиологические агенты при инфекциях в месте 

хирургического вмешательства определяются Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii. При 

респираторных инфекциях (нижние дыхательные пути). Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa 

и Klebsiella pneumoniae - 72% в 2016 году и 35%. 2015 .Основную роль в инфекциях мочевыводящих путей 

занимают VBI, вызванные Escherichia coli с 20% (2014 г.) до 22,83% (2016 г.) Впервые его вызвали Proteus 

mirabilis - 4,35%, Staphylococcus aureus - 4,35%, Staphylococcus coagulase - 4,35%. Необъяснимые раневые 

инфекции занимают первое место в 2016 году. и представляют - 25% против 12,05% в 2015 году и 5,03% в 

2014 году. 

ABSTRACT 

Achievement of safe hospital environment as a guarantee for high quality health care in hospital facilities in 

Ruse region is an essential aim of high priority. It requires systematic approach and analysis of the registered 

healthcare-associated infections (HAIs) taking into consideration their territorial distribution. Aim and tasks: To 

study the most frequent sites and pathogens of HAIs in Ruse region for the period 2014 -2016. Materials: Public 

access information from the Regional Health Inspectorate of Ruse, reports and analyses from the National Center 

of Infectious and Parasitic diseases and Ministry of Health, microbiological investigations performed in the 

laboratories of the hospitals of Ruse, Byala and the Oncological center of Ruse. Methods: epidemiological analysis, 

statistics, inquiries. Results: Five leading types of HAIs were discovered for the year 2014 and 6 types for both 

2015 and 2016. Conclusions: Staphylococcus aureus and Acinetobacter baumannii were found to be the leading 

etiological agents causing surgical sites infections. Respiratory infections of the lower airways were caused 

primarily by Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae – 72% for 2016 and 

35% for 2015. Escherichia coli was the most frequently isolated pathogen in urinary tract infections - 20 % in 2014 

and 22.83% in 2016. For the first time appeared HAIs caused by Proteus mirabilis (4.35%), Staphylococcus aureus 

(4.35%), Coagulase negative Staphylococci (4.35%). Uninvestigated wound infections were the leading type in 

2016 - 25%, while in 2015 they were 12,05%, in 2014 - 5,03%, respectively. 

Ключевые слова: медицинские инфекции, этиологические характеристики, исследование, анализ, 

медицинский стандарт. 

Key words: healthcare-associated infections, etiological characteristic, study, analysis, medical standard  
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Введение: 

 Профилактика и контроль инфекций, связанных со 

здравоохранением, в национальном 

здравоохранении направлены на снижение риска 

инфекций, связанных со здравоохранением, в 

учреждениях здравоохранения - требование ЕС 

(Рекомендация Совета от 9 июня 2009 г. о 

безопасности пациентов, включая профилактику и 

контроль инфекций, связанных со здоровьем 2009 / 

C 151/01) 

Медицинские работники должны преодолеть 

нынешнее сопротивление и страх перед санкциями 

и осознать преимущества своевременного 

выявления и сообщения о внутрибольничных 

инфекциях, чтобы исследовать причины и 

предотвратить последующие побочные реакции 

(1,2,3,4,5,6,10, 11) 

Системный подход, анализ территориальных 

принципов зарегистрированных ИСМО, а также 

целевые меры по обеспечению более безопасной 

больничной среды являются приоритетом в 

усилиях по обеспечению хорошего качества 

медицинской помощи в больницах региона Русе ( 

8,9). 

Вопрос безопасности пациентов является 

неотъемлемой частью учебных программ для 

медицинских специалистов (медсестер и акушерок) 

в Русенском университете имени Ангела Канчева, а 

также для тех, кто ежедневно оказывает 

медицинскую помощь в медицинских учреждениях 

региона Русе ( 7.) 

Цель и задачи: 

1. Изучить основные локализации 

инфекционного процесса в ИСМО в Русском 

регионе и их этиологические характеристики на 

2014 -2016 гг. 

Материалы: Доступ к публичной информации 

из Русе , отчеты, анализы NCSPD, MH, 

лабораторные анализы из микробиологических 

лабораторий MBAL AD Ruse и г.Бяла, Центр 

комплексной онкологии Русе. 

Методы: эпидемиологический анализ, 

статистический, анкетный опрос 

Результаты и обсуждение: 

1. Изучить основные локализации 

инфекционного процесса в ИСМО в Русском 

регионе и их этиологические характеристики на 

2014 -2016 гг. 

Таблица 1 

Локализация инфекционного процесса в ИСМО в Русенском районе на период 2014-2016 гг 

Год Локализация инфекционного процесса % 

2014 Хирургические раневые инфекции 49,38%. 

2014 Респираторные инфекции 17,93%. 

2014 Сердечно-сосудистые инфекции 14,21% 

2014  Другие инфекции 7,87% 

2014 Уроинфекция 3,45%. 

 

Год 2015 Локализация инфекционного процесса Год 2016 

33.00%. Хирургические инфекции сайта 18.35% 

13.92%. Инфекции глаза, унгу или полости рта 17.23 % 

13.32 %. Инфекции мочевыводящих путей 17.04%. 

9.74%. Инфекции нижних дыхательных путей 14.23% 

8.15% Пневмония, связанная с интубацией 11.42% 

7.95 % Катетер-ассоциированная инфекция 9.18 % 

 

Лидирующими локализациями 

инфекционного процесса являются 5 видов в 2014 

году и 6 видов в течение других двух лет.В первом 

году классификация является старой, а в 2015,2016 

году новой классификацией, в которой существует 

более подробная спецификация процесса инфузии, 

например, инфекции мочевыводящих путей. 

инфекции мочевыводящих путей и катетер-

ассоциированные инфекции Респираторные 

инфекции - это инфекции нижних дыхательных 

путей и пневмония, связанные с интубацией, и 

многое другое.Этиологические агенты, наиболее 

часто выделяемые из инфекций хирургических ран 

в Русе за 2013, 2014 гг., Сравниваются с двумя 

другими годами (2015, 2016 гг.) С инфекциями в 

месте хирургического вмешательства из-за 

различных классификаций, по которым они 

регистрируются (рис. 1, рис. 2). 
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Рис.1 Этиологические причины возникновения хирургических раневых инфекций 

 на 2013 -2014 гг. Русе в районе  

 

Мы показываем инфекции на хирургическом 

участке - единая доля 33,00% в 2015 году и 18,35% 

в 2016 году (таблица № 1) и их этиологическая 

расшифровка (рис. 2) 

Мы показываем инфекции на хирургическом 

участке - единая доля 33,00% в 2015 году и 18,35% 

в 2016 году (таблица № 1) и их этиологическая 

расшифровка (рис. 2) 

 

 
Рис № 2 Этиологические причины инфекций на хирургическом участке за 2015,2016 гг. в районе Русе 

 

Хирургические раневые инфекции занимали 

первое место по интенсивности во всех изученных 

годах, с самой высокой относительной долей в 2014 

году - 49,38%, 2015-33% и 18,35% в 2016 году. В 

2016 году UMBAL-Rousse AD сообщила 92 МБАЛ 

Медика Лтд. сообщает 5% от всех раневых 

инфекций, КОЦ - Русе Лтд. - 3%. Из них 

поверхностная инфекция в месте операции - 53 

случая (54%), глубокая инфекция в месте операции 

- 42 случая (43%), инфекции органов или полостей 

тела в месте операции - 3 случая (3%) 

Структура определяется с 9 (2016 г.) до 14 

(2014 г.) этиологических агентов. В 2016 году 67% 

приходилось на Acinetobacter baumannii, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae и коагулазонегативные стафилококки, 

Bacillus род и Proteus mirabilis. Другие причины 

составляют 8% в общей сложности. в 2016 году - 

6% в 2015 году и 3,91% в 2014 году. Необъяснимые 

раневые инфекции занимают первое место в 2016 

году. и представляют - 25%., 12,05% за 2015 год и 

5,03% за 2014 год (рис. №2) 

Высокая относительная доля инфекций, 

вызванных Acinetobacter baumannii - 16,33% в 2016 

году при 9,64% в 2015 году и 5,59% в 2014 году 

распределились следующим образом: 

поверхностная инфекция в месте операции - 62,5% 

в 2016 году и глубокая инфекция в месте операции 

- 37,5% в 2016 году. 

Увеличение числа инфекций, вызванных 

возбудителем Enterococcus faecalis, - 15,31% по 

сравнению с 7,23% в 2015 году и 2,79% в 2014 году. 

Сообщается, в основном, как поверхностная 

инфекция в месте операции - 67% в 2016 году, 

глубокая инфекция места операции - 27% на 2016 

год и инфекции органов или полостей тела - 6%. 

Золотистый стафилококк с 33,52% в 2014 году 

снизился до 25,30% в 2015 году и достиг 8,16% в 

2016 году. Это главным образом вызывает 

поверхностную инфекцию - 88% и глубокую 

инфекцию - 12%. В качестве причины более низкой 
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частоты мы принимаем хорошо разработанную 

программу контроля VBI и соблюдение всех 

пунктов, указанных в стандарте (надлежащая 

дезинфекция рук и использование средств 

индивидуальной защиты). 

Большое значение имеет улучшение качества 

стерилизации аппаратуры в связи с 

функционированием новой центральной 

стерилизации UMBAL-Rousse AD и высокой 

ответственностью персонала. (Фиг. 1, фиг. 2) 

Ниже приводятся инфекции, вызванные 

кишечной палочкой - 6,70 в 2014 году, 4,82% в 2015 

году и 7,14% в 2016 году. Pseudomonas aeruginosa - 

с 18,72% в 2014 году до 8,43% в 2015 году до 6,12% 

в 2016 году. Значительное снижение VBI, 

вызванное коагулазонегативными 

стафилококками, - 6,42% в 2014 году, 7,83% в 2015 

году , 4,08% за 2016 год. 

Неопытные инфекции, которые увеличились в 

2–4 раза: в 2016 году - 24,49% по сравнению с 

12,05% в 2015 году и 5,03% в 2014 году. Они 

занимают первые места среди зарегистрированных 

инфекций на хирургическом участке. Это касается 

в основном глубокой инфекции - 18 случаев (75%). 

Было 6 случаев (25%) необъяснимых 

поверхностных инфекций. Klebsiella pneumoniae - 

3,63% в 2014 году по сравнению с 4,82% в 2015 году 

и 5,10% в 2016 году. , (Фиг. 1, фиг. 2) 

Этиологические причины инфекций в нижних 

дыхательных путях в округе Русе на 2014–2016 гг. 

Приведены на рис. 3, с относительной долей в 

этиологической структуре в качестве 

респираторных инфекций: 2014 г. - 17,93%. %, 

инфекции нижних дыхательных путей 9,74% в 2015 

году и 11,42% в 2016 году (таблица 1) 

 

 
Рис. 3 Этиологические причины инфекции нижних дыхательных путей в округе Русе на 2014-2016 гг  

 

В 2016 году наблюдалось увеличение числа 

респираторных инфекций (нижних дыхательных 

путей). 11,42% по сравнению с 9,74% в 2015 году и 

0% в 2014 году. Этиологическая расшифровка 7 

видов и неисследованных, непроверенных 

микробиологических и других возбудителей. 

Три типа изолятов Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae 

имеют основную долю в этиологии 

нозокомиальных респираторных инфекций - 72% в 

2016 году и 35%. 2015, когда они снова заняли 

верхнюю позицию. Они были зарегистрированы в 

91% других инфекций нижних дыхательных путей, 

и 9% были зарегистрированы как бронхит, 

трахеобронхит, бронхиолит, трахеит, без признаков 

пневмонии. 

Это особенно важно для антибиотикотерапии, 

учитывая множество генетических механизмов 

устойчивости у этого вида. Основными причинами 

являются представители грамотрицательной 

бактериальной флоры. Это обусловлено тем 

фактом, что эти инфекции развиваются в 

поврежденной местности у пациентов с 

ослабленным иммунитетом, страдающих острым 

или хроническим заболеванием, чьи верхние 

дыхательные пути заселены грамотрицательными 

микроорганизмами. Это создает реальную 

возможность для заражения при проведении 

дыхательной реанимации. (Рисунок 3) 

Диагностика инфекций нижних дыхательных 

путей была улучшена. Необъяснимые инфекции 

снизились до - 3,28% в 2016 году по сравнению с 

26,53% в 2015 году. 

Этиологическое декодирование пневмонии, 

связанное с интубацией, в 2014-2016 гг. Показано 

на рис. 4. Она занимает одну долю - 8,15% в 2015 г. 

и 14,23% в 2016 г. (Таблица № 1). 

Этиология интубационной пневмонии на 

2014–2016 гг. - от 6 возбудителей и других 

возбудителе. 
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Рис. 4 Этиологическая расшифровка пневмонии, связанной с интубацией в районе Русе, 

на 2014-2016 гг.,% 

 

 Лидеры грамотрицательной флоры играют 

ведущую роль. Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae 

всего - 62%. Интубационные пневмонии были 

зарегистрированы в отделениях интенсивной 

терапии - 99%. 

2) Инфекции глаза, ЛОР или ротовой полости 

занимают третье место с относительной долей 

17,04% в 2016 году по сравнению с 13,92% в 2015 

году и без таковых в 2014 году. (Этиологические 

причины заболеваний ЛОР по Русе на 2015-2016 

годы ( Таблица №1) 

Таблица 2 

Наиболее распространенные возбудители ЛОР-заболеваний в районе Русе на 2015-2016 гг. 

Распространенные причины 2016 2015 

Klebsiella pneumoniae 39.56% 12.86% 

Неизследвани 15.38% 22.86% 

Pseudomonas dr. 12.09% 11.43% 

Pseudomonas aeruginosa 8.79% 14.29% 

Citrobacter rod 6.59% 1.43% 

Escherichia coli 4.40% 5.71% 

Enterobacter aeruginosa 4.40% 12.86% 

Коагулаза-негативни стафилококи 3.30% 5.71% 

Acinetobacter baumannii 3.30% 0 

Streptococcus pneumoniae 1.09% 4.29% 

Enterococcus faecalis 1.09% 0 

 

Инфекции, вызванные Klebsiella pneumoniae, 

лидируют - 39,56% в 2016 году против 12,86% в 

2015 году. Они были за счет верхних дыхательных 

путей, фарингита, ларингита, эпиглоттита - 33 

случая (92%) и 3 случая глазных инфекций, 

отличных от конъюнктивита (8%) в 2016 году. 

Инфекции были в основном зарегистрированы 

UMBAL Ruse AD. Во-вторых, неисследованная 

частота - 15,38%, опять же верхних дыхательных 

путей, фарингит, ларингит, эпиглоттит - 71%. 

Медицинские инфекции, вызванные 

Pseudomonas др. Они занимают почти одинаковую 

долю за два года - 12,09% и 11,43% Pseudomonas 

aeruginosa - 14,29% в 2015 году, снизившись до 

8,79% в 2016 году, Citrobacter rod - с 1,43% в 2015 

году до 6,59% на 2016 год. Остальные составляют 

всего - 17,6% за 2016 год .Этиология заболеваний 

мочевыводящих путей в районе Русе на 2014-2016 

гг. (Фиг. 5) 
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Рис. 5 Заболеваний Этиология мочевыводящих путей в округе на Русе 2014-2016 гг 

 

 Инфекции мочевыводящих путей 

увеличиваются. Наблюдалось значительное 

увеличение числа инфекций мочевыводящих путей 

в пять раз в 2016 году - с 3,45% в 2014 году до 

13,32% в 2015 году и 17,23% в 2016 году. 

Подтвержденные микробиологически 

симптоматические инфекции мочевыводящих 

путей составили 99%, в то время как 

Неподтвержденные микробиологические 

инфекции мочевыводящих путей составляют 1%. 

 Лидером в инфекциях мочевыводящих путей 

была ВБИ, вызванная кишечной палочкой - 22,83% 

по сравнению с 2015 годом, когда они составляли 

13,43%. и 2014 соответственно 20% и полностью 

подтвержденные микробиологически 

симптоматические инфекции мочевыводящих 

путей. Инфекции, вызванные Enterococcus faecalis, 

находятся на втором месте - 18,48% и показывают 

незначительный рост по сравнению с предыдущим 

годом, когда они составляли 17,91% по сравнению 

с 4% в 2014 году. Klebsiella pneumoniae - сохранил 

11,97% в 2016 году по сравнению с 10,45% в 2015 

году 16% за 2014 год 

Снижение с возбудителями Pseudomonas 

aeruginosa наблюдалось на 10,87% по сравнению с 

предыдущим годом, когда сообщалось о 11,94%, а 

также у анаэробов - 3,26% при 8,96% в 2015 году. 

Возникновение впервые было вызвано протеусом 

mirabilis - 4,35%, Staphylococcus aureus - 4,35%, 

Staphylococcus coagulase отрицательный - 4,35%, не 

зарегистрирован в 2015 году при инфекциях 

мочевыводящих путей. 

Выводы: 

1. Основными локализациями инфекционного 

процесса являются 5 видов на 2014 год и 6 на 

остальные два 2015 и 2016 годы. 

 2. Этиологическая структура инфекций в 

месте хирургического вмешательства определяется 

от 9 (2016 г.) до 14 (2014 г.) этиологических агентов 

с ведущими Staphylococcus aureus и Acinetobacter 

baumannii, а также очень высокой долей 

необъяснимых раневых инфекций в 2016 г. - 25%, у 

12, 05% за 2015 год и 5,03% за 2014 год, т.е. в пять 

раз больше. 

3 .Этиологическая стенограмма 

респираторных инфекций (нижних дыхательных 

путей). из 7 видов плюс неисследованные, 

недоказанные микробиологические и другие 

возбудители. Три изолята Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae 

составляют 72% в 2016 году и 35% соответственно. 

2015. 

4. Этиологическая расшифровка пневмонии, 

связанной с интубацией, на 2014–2016 гг. - от 6 

возбудителей. с ведущими Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae в 

общей сложности - 62%. Интубационные 

пневмонии были зарегистрированы в отделениях 

интенсивной терапии - 99%. 

5. Инфекции глаза, ЛОР или полости рта 

занимают третье место с относительной долей в 

17,04% в 2016 году по сравнению с 13,92% в 2015 

году и без таковых в 2014 году с ведущими 

Klebsiella pneumoniae - 39,56% в 2016 году - 12,86. 

% к 2015 году. 

6. Увеличение в пять раз количества мочевых 

инфекций в 2016 году - с 3,45% в 2014 году до 

13,32% в 2015 году и 17,23% в 2016 году. 

7. Основной причиной инфекций 

мочевыводящих путей являются , вызванные 

Escherichia coli с 20% (2014 г.) до 22,83% (2016 г.). 

Впервые возникновение вызвано Proteus mirabilis - 

4,35%, золотистым стафилококком - 4,35%, 

Staphylococcus coagulase - отрицательным. 4,35% не 

зарегистрировано в 2015 году при инфекциях 

мочевыводящих путей. 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь, 

являясь распространённой патологией, составляет 

почти 32-45% от общего числа всех урологических 

заболеваний [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на успехи 

современного медицинского материаловедения и 

внедрение в практику здравоохранения более 

сложных технологий, связанных с широким 

применением эндоскопических и инвазивных 

процедур для диагностики и лечения, в частности, 

дистанционной литотрипсии, эндоскопических 

методов удаления камней, которые, в свою очередь, 

существенно положительно повлияли на частоту и 

характер послеоперационных инфекционно-

воспалительных осложнений, лечение 

мочекаменной болезни остаётся одной из наиболее 

актуальных и не решённых проблем в урологии [6, 

7, 8, 9]. В более, чем половине случаев у больных 

течение исследуемой болезни осложняется 

хронической инфекцией, что ухудшает её течение и 

представляет грозный эндогенный источник 

серьезных осложнений. Проблема инфекций 

мочевых путей, последствия от нерешенности 

которой очень тяжелы и многообразны, 

приобретает особо важное значение в 

здравоохранении развивающихся стран, где низкий 

уровень медицинского и социально-

экономического развития проявляется в 

существенном снижении качества медицинской 

помощи и увеличении показателей летальности и 

тяжелых осложнений [10, 11, 12]. Высокий уровень 

распространенности послеоперационных 

инфекционных осложнений обусловлены 

увеличением числа лиц с хроническими 

заболеваниями различных органов и систем 

организма, высокие возрастные показатели, частым 

формированием штаммов микроорганизмов-

возбудителей, отличающихся вирулентностью и 

повышенной резистентностью к воздействию 

антибактериальных препаратов [13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20]. Част внутрибольничного 

инфицирования мочевыводящих путей в ходе 

оперативных вмешательств обусловлена широким 

применением специальных средств, 

инструментария, недостаточное соблюдение 

санитарно-гигиенических правил по уходу за ними, 

эндоскопических манипуляций, малоинвазивных 

методов диагностики и лечения, необоснованным 

выбором и широким применением большого 

количества сильнодействующих лекарственных 

средств [21, 22, 23, 24].  

 Таким образом, предопределяется важность и 

своевременность проведения научных 

исследований по определению истинного уровня 

внутрибольничного инфицирования. конкретных 


