Роспотребнадзор России

Актуальные вопросы обеспечения
инфекционной безопасности медицинских
эндоскопических вмешательств:
материально-техническое оснащение и
подготовка персонала

Игонина Е.П. к.м.н.
Селькова Е.П. д.м.н., профессор
Гренкова Т.А. к.м.н. ст. н. с.

Эндоскопы-признанный фактор передачи
возбудителей опасных инфекций.
Место эндоскопии в рейтинге 10 наиболее опасных в
эпидемиологическом плане медицинских технологий по
версии ECRI

2010 г. – 1-е место
2011г. – 3-е место
2012г. – 4-е место.
2015г. - 4-е место
2016г. - 1-е место
2017г. – 2 место
2018г. - 2 место (Endoscope
Reprocessing Failures Continue to
Expose Patients to Infection Risk)

(Emergency Care Research
Institute,USA)

Случаи инфекций, связанных с нестерильными
эндоскопическими вмешательствами,
зарегистрированные и расследованные в РФ.
Расследованные случаи ВБИ после эндоскопических манипуляций
Москва, 2003г
(Храпунова И.А.,
Финкель М.П.,
Горшкова О.В.,
Козодой Г.М.)
Гастроскопия

Москва,2004г
(Храпунова
И.А., Финкель
М.П., Горшкова
О.В., Козодой
Г.М.)
Гастроскопия

г. Санкт-Петербург
1999г.
(Голиков В.Г.)
Бронхоскопия

г. Екатеринбург
1996.г.
(Брусина Е.Б.)
Бронхоскопия

Возбудитель

S. Typhi murium

S. Typhi
murium

Ps. Aeroginosae

Ps. Aeroginosae

Количество
пострадавших

9

2

7

1

неадекватная
очистка и
дезинфекция
гастроскопов

неадекватная
очистка и
дезинфекция
гастроскопов

бронхоскоп
подвергался
обеззараживанию
без полной
разборки клапана
всасывания

неадекватная очистка и
дезинфекция
бронхоскопа

Причина

Туберкулез и бронхоскопия.

год

Заболеваемость на 100тыс Доля МБ в % среди
населения (Российская
возбудителей ВБИ в
Федерация)
бронхоскопии*

1989

33

1994

40,0

2000

90,3

2009

83,8

2015

57,4

2016

53,18

*Culver D. et. al. (2003) Am. Journal of Resp. and CC Med

8
27

Бронхоскопия является фактором риска развития
ИСМП, как для впервые в жизни выявленного
туберкулеза легких так и для развития экзогенной
суперинфекции во фтизиатрическом стационаре.
В ретроспективном исследовании в условиях
фтизиатрического стационара у 18,9% пациентов с
рецидивами и прогрессированием туберкулеза легких
молекулярно-генетическими методами установлена
экзогенная суперинфекция мультирезистентными
штаммами микобактерий.
В проспективном исследовании частота нозокомиального туберкулеза
в ЛПО составила 3,3% /Васильева, Н. Р. Эпидемиология
нозокомиального туберкулеза: автореф. дис. … канд. мед. наук: /С.Петербург, 2017. – 23 с./

Случаи инфицирования
ВИЧ, ВГВ и ВГС
доказаны: случаи передачи ВГВ-7, в том числе 6 при
седации, 1 случай передачи ВГС при РХПГ, 6
случаев – при КС,1 случай при ЭГДС, 14 случаев
при седации.
наиболее вероятно в результате грубых нарушений
обработки эндоскопов могли быть инфицированы:
3 пациента ВИЧ, 6 - ВГВ и 19 – ВГС в трех госпиталях
для ветеранов войн (США) за период с 2004 по 2009г
Muscarella L.F. Recommendations for Preventing Hepatitis C
Virus Infection: Analysis of a Brooklyn Endoscopy Clinic's
Outbreak Infection Control and Hospital // Epidemiology –
2001. – 11: 669
 97 пациентов ПВГ в ЛПО г. Москвы за период с 1996
по 2008 годы


Последствия использования новых
моделей дуоденоскопов 2012-2015гг.

Ситуация в мире


7

25 вспышек,
вызванные CRE и P.
Aeruginosa, более
250 пострадавших.

Ситуация в США (2012-2015гг)
Пострадал 141 пациент в 9 городах
США, летальность составляла до 7%.
FDA, CDC впервые в июле 2015г.
потребовали от производителей
дуоденоскопов предоставить научные
данные, подтверждающие
эффективность предложенного ими в
инструкциях порядка обработки.
2014-2015 годы работала комиссия
Сената, которая 13 января 2016 года
опубликовала отчет о причинах
вспышек.

Основные документы, регламентирующие
обеспечение эпидемиологической
безопасности







СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательств».
МУ 3.1.3240-17 « «Обеспечение эпидемиологической безопасности
эндоскопических вмешательств на ЖКТ и ДП»
ФКР по вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности,
утвержденные Национальной ассоциацией специалистов по контролю
за ИСМП и согласованные с профильной комиссией МЗ РФ по
эпидемиологии.
Предложения (Практические рекомендации) по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации (стационаре) ФС по надзору
в сфере здравоохранения, Москва , 2015 год

Федеральные клинические
рекомендации
Определение уровня эпидемиологической
безопасности нестерильных эндоскопических
вмешательств в медицинских организациях:
изложена методика определения уровня эпидемиологической
безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств
(высокий, средний, низкий) по результатам оценки семи
компонент (блоков) системы эпидемиологической безопасности,
функционирующей в медицинской организации.

Результаты анкетирования
в 1066 ЛПО
(ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, 2014г.)
параметр

значение %

Наличие моечного помещения

78,7

Ручной способ обработки эндоскопов

83,0

Оснащены МДМ

22,5

Оснащены шкафами для хранения эндоскопов

4,6

Применяют регламентированные средства очистки

77,4

Применяют регламентированные средства ДВУ

71,5

Обеспечены расходным материалом (щетки, стерильная вода,
стерильные ѐмкости для ополаскивания бронхоскопов) в
соответствии с потребностями

66,7

Соблюдают требования биологической безопасности при
хранении обработанных эндоскопов

88,8

Выделен персонал для обработки эндоскопов

4,2

Охват медицинских работников обучением по
эпидемиологической безопасности

8,2

Ж. Эпидемиология и вакцинопрофилактика №6, 2015

В рамках импортозамещения
разработаны и зарегистрированы:
Установка ВП-1 ООО
«КСГ Инженеринг»

МДМ «Пскова» ООО
«КСГ Инженеринг»

Отечественные МДМ:
оценка эффективности, перспективы








Установлены автоматические контролеры, которые мониторируют
герметичность эндоскопа, проходимость каналов, критические параметры
процессов очистки и ДВУ.
Проведен отбор отечественных средств очистки и ДВУ, которые показали
низкое пенообразование, хорошее удаление биологических загрязнений в
ходе рабочего цикла, совместимость с «Псковой» и эффективное удаление
микроорганизмов.
Планируется создание комплектов моющего средства и средства ДВУ из
разных химических групп, в т.ч. средства ДВУ на основе альдегидов и
надуксусной кислоты многократного применения.
Планируется в 2019 году регистрация МДМ с однократным применением
растворов. Создание и регистрация отечественных средств для этой машины.

В рамках импортозамещения разработаны
и зарегистрированы:
Шкаф для асептического хранения
эндоскопов «Эндокаб».
Медицинские системы « Бандек»

ООО «Системы поддержания
стерильности». Шкаф для
асептического хранения эндоскопов

В рамках импортозамещения
разработаны и зарегистрированы:
Помпа для ирригации каналов
эндоскопа «Эндодез» ООО «Кронт»

Тележка для транспортировки
эндоскопов ООО «Кронт»

Результаты анкетирования в 1066 ЛПО
(ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, 2014г.)

В каждом пятом ЛПО риски инфицирования пациентов высокие.
Нормативные документы МЗ не соответствуют требованиям по
обеспечению эпидбезопасности:

Нет табеля оснащения моечного помещения,
в штатном расписании не выделены ставки м/с для обработки
эндоскопов
Технологический цикл подготовки эндоскопов не учтен в
нормативах трудозатрат
Оснащение эндоскопических отделений техническими
средствами по обработке и хранению эндоскопов и
вспомогательными материалами и средствами проводится
недопустимо медленно.
Для проведения диагностики (забор биопсийного материала) и
проведения оперативных вмешательств недостаточно
инструментов многократного и однократного применения.

Обучение технологиям эпидбезопасности
в эндоскопии
Постоянно действующие циклы повышения квалификации для
медицинских работников, использующих эндоскопические
методы диагностики и лечения по программам дополнительного
профессионального образования, организованные ФБУН
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
Номер в
системе НМО

Название
программы

Форма
обучения

Количество ЗЕТ
(зачетных единиц
трудоѐмкости)

12499-2017

Эпидемиологическая
безопасность
нестерильных
эндоскопических
вмешательств

Заочно-очная с
отрывом от
работы

72/38 очных

Очная по
заявке на базе
ЛПО без
отрыва от
работы

24

12501-2017

Количество обученных с 2010 по 2017 г по программам
повышения квалификации «Эпидемиологическая
эффективность нестерильных эндоскопических
вмешательств»

72 академических
часа (эндоскопия)

24 академических
часа (эндоскопия)
на базе МО

Успеваемость (программа 72 часа)

Проблемы организации
обучения:










Существует не более 10 постоянно действующих центров
обучения работников эндоскопических подразделений ЛПО
по вопросам эпидемиологической безопасности.
В стране крайне мало квалифицированных преподавателей
Отсутствие в Программах сертификационных циклов для
врачей блоков «Эпидемиологическая безопасность»
Вопросы эпидбезопасности не отражены в процедуре
аккредитации врачей по специальности эндоскопия.
Низкая эффективность дистанционного образования из-за
высокой занятости персонала и невозможности проведения
практических занятий (наиболее востребованная и
используемая форма обучения)
Сложности финансирования обучения медицинских
работников в существующей системе финансирования ЛПО

Задачи и перспективы
Гарантировать каждому пациенту безопасную больничную среду, высокую
профессиональную компетентность медицинского персонала при проведении
исследования/оперативного вмешательства и
соблюдении требований
эпидбезопасности, использование стерильных инструментов (преимущественно
однократного использования).
 Ввести в нормативно - правовые документы МЗ РФ табель оснащения моечнодезинфекционного помещения, составленный в строгом соответствии с
требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и
необходимого количества проведения эндоскопических процедур
 Провести НИОКР на разработку и организацию производства моющедезинфицирующей машины на основе дезинфектантов высокого уровня
одноразового применения.


Предложения
экспертному совету






Подготовить и представить в Комитет ГД по
экономической политике обоснование для
формирования государственного заказа на
эндоскопическую технику, и оборудование,
материалы и средства по обеспечению
эпидбезопасности отечественного производства
Повсеместно внедрить систему непрерывного
медицинского образования медицинских работников
эндоскопических подразделений, в том числе по
вопросам эпидемиологической безопасности.
Создать в каждом Федеральном округе не менее
одного симуляционного центра для отработки
профессиональных теоретических знаний и
мануальных навыков врачей эндоскопистов, а также
технических приемов обработки эндоскопов.

Благодарю за внимание
22

