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В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУВ  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУ

Preterm infants and children with bronchopulmonary dysplasia, hemodynamically significant 
congenital heart diseases and number of other diseases are a group of severe risk of RSV 
bronchiolitis requiring hospitalization and intensive, including respiratory, therapy. RSV 
bronchiolitis can develop as at stationary phase due to nosocomial infection, and outpatient. The 
article presents current information about clinical and epidemiological features of nosocomial 
RSV bronchiolitis in children of severe course risk groups based on infection outbreaks analysis 
from literature and own data. It presents data on  non-specific prevention of nosocomial RSV 
infection and experience of prevention with nosocomial spread of monoclonal antibody to virus F 
protein palivizumab.
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Недоношенные дети, дети с бронхолегочной дисплазией, гемодинамически значимыми врож-
денными пороками сердца и рядом других заболеваний относятся к группе риска тяжелого 
РСВ-бронхиолита, требующего госпитализации, проведения интенсивной, в т.ч. респиратор-
ной, терапии. РСВ-бронхиолит может развиваться как на стационарном этапе вследствие 
нозокомиального распространения инфекции, так и амбулаторно. В статье представлена совре-
менная информация о клинико-эпидемиологических особенностях нозокомиального РСВ-
бронхиолита у детей групп риска тяжелого течения на основании анализа вспышек инфекции 
по литературным и собственным данным. Приведены сведения о неспецифической профилак-
тике нозокомиальной РСВ-инфекции и опыте применения для профилактики нозокомиального 
распространения РСВ препарата моноклональных антител к F-протеину вируса паливизумаба. 
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Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) 
впервые был выделен в 1956 г. J.A. Morris и 
соавт. у шимпанзе с симптомами ринита и был 
назван chimpanzee coryza agent – вирус насморка 
обезьян [1]. Первые сообщения о внутрибольнич-
ном инфицировании РСВ появились вскоре после 
идентификации вируса [2, 3]. Возможность раз-
вития нозокомиальной РСВ-инфекции обуслов-
лена свойствами вируса. Вирус высоко контагио-
зен и передается при прямом контакте с секрета-
ми и контаминированными предметами, воздуш-
но-капельным путем (при кашле и чихании), а 
также через «грязные руки». Инфицированные 
пациенты могут выделять большое количество 
вируса в течение 3 недель с момента инфициро-
вания. Каскадное инфицирование других детей 
в отделении приводит к длительному персисти-
рованию вируса [4]. РСВ сохраняется на глад-
ких поверхностях (столы, кроватки) до 7 ч, на 
пористых поверхностях, таких как одежда – до 
4 ч, на коже – в течение 1 ч [5]. Риск инфици-
рования РСВ во время госпитализации в период 
эпидемического подъема заболеваемости данной 
инфекцией высок и увеличивается прямо про-
порционально длительности госпитализации [6].

Временные критерии установления диагно-
за нозокомиальной РСВ-инфекции варьируют 
в зависимости от включения/исключения дли-
тельности инкубационного периода и разнятся 
от 2 ч до 7 сут от момента госпитализации [7–14]. 
Согласно большинству исследований нозокоми-
альной РСВ-инфекцию можно считать в тех слу-
чаях, когда она развивается после 5-го дня от 
момента поступления пациента в стационар и 
подтверждена лабораторно [15]. 

Особой тяжестью течения и высоким риском 
летальных исходов характеризуется РСВ-брон-
хиолит у недоношенных детей с/без бронхо-

легочной дисплазией (БЛД) за счет высокой 
потребности в кислородотерапии, лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ), проведении искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Иллюстрацией этого положения 
могут быть данные, представленные в табл. 1, 
о нозокомиальных вспышках РСВ-инфекции у 
недоношенных детей. Две вспышки произошли 
в ОРИТ новорожденных [16, 17], одна вспышка 
наблюдалась и была подробно описана нами [18].

Как видно из табл. 1, в целом частота назна-
чения кислородотерапии недоношенным детям с 
нозокомиальным РСВ-бронхиолитом по резуль-
татам трех анализируемых вспышек составила 
80% (20 из 25 детей), частота проведения ИВЛ 
– 36%, летальный исход от острого респира-
торного дистресс-синдрома наступил у 2 из 25 
детей (8%). В то же время сообщалось и о более 
высоких показателях летальности при нозоко-
миальном РСВ-бронхиолите у недоношенных 
детей. Так, по данным R.A. Cox и соавт. (2001), 
наблюдавших 7 недоношенных детей с гестаци-
онным возрастом (ГВ) 30 (28–31) нед, которые 
переносили нозокомиальную РСВ-инфекцию, 
летальный исход наступил у одного ребенка, что 
составило 14,3% [19]. 

После описанной вспышки [18] нам перио-
дически в период с 2011 по 2015 гг. поступала 
информация о других случаях РСВ-бронхиолита 
у недоношенных детей, в т.ч. нозокомиально-
го. По нашим данным, из 40 недоношенных 
детей первого полугодия жизни, переносив-
ших РСВ-бронхиолит, в 18 случаях (45%) РСВ-
бронхиолит был расценен как нозокомиальный 
[20]. Материалом для ретроспективного анализа 
послужили данные о случаях нозокомиального 
РСВ-бронхиолита у недоношенных детей в раз-
личных лечебных учреждениях г. Москвы за 

Keywords: respiratory syncytial virus, nosocomial infection, epidemiology, prevention, palivizumab, 
children.

Quote: I.V. Krsheminskaya, D.Y. Ovsyannikov, D.N. Degtyarev, J.G. Tigay, E.A. Degtyareva, I.E. Kol-
tunov. Clinical and epidemiological features and prevention of nosocomial bronchiolitis with RSV 
etiology in children of severe course risk groups. Pediatria. 2017; 96 (1): 50–57.

Таблица 1

Характеристика нозокомиальных вспышек РСВ-инфекции у недоношенных детей

Показатели R.A. Kilani, 2002 
[16]

N.B. Halasa et al., 
2005 [17]

Д.Ю. Овсянников и др., 
2013 [18]

Количество детей 8 9 8

Гестационный возраст, средний 
(интервал), нед 28,3 (24–31) 31 5/7 недель 

(27 3/7 – 36 5/7) 30 (26–32)

Детей с БЛД, абс. (%) 3 (37,5) 1 (11,1) 4 (50)

Масса тела при рождении, 
средняя (интервал), г 1128 (670–1500) 1757 (940–3094) 1538 (760–2440)

Возраст начала заболевания, 
средний (интервал), дни 44 (4–122) 38 (11–69) 55 (24–87)

Частота апноэ, абс. (%) 4 (50) 8 (88,9%) 4 (50)
Оксигенотерапия, абс. (%) 4 (50) 8 (88,9%) 8 (100)
Лечение в ОРИТ, абс. (%) 8 (100) 8 (100%) 6 (75)
ИВЛ, абс. (%) 4 (50) 5 (55,6%) 0

Продолжительность ИВЛ, 
средняя (интервал), дни 21,8 (13–28) 12,2 (2–20) 0

Летальный исход, абс. (%) 2 (25) 0 0
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указанный период. Группу сравнения составили 
22 недоношенных ребенка, инфицировавших-
ся РСВ вне условий стационара (амбулаторный 
РСВ-бронхиолит). РСВ-этиология бронхиолита 
была подтверждена лабораторно у всех детей 
лабораторно методом иммуноферментного ана-
лиза и/или полимеразной цепной реакции. Были 
проанализированы эндогенные факторы, способ-
ствующие внутрибольничному инфицированию 
РСВ-инфекции, предпринята попытка выявить 
особенности течения РСВ-бронхиолита при нозо-
комиальном инфицировании. Сравнительная 
характеристика двух групп пациентов представ-
лена в табл. 2.

Все дети с нозокомиальным РСВ-бронхио-
литом имели ГВ менее 32 нед, в среднем 30,5±0,6 
нед. Известно, что дети, рожденные до 32-й 
недели гестации, в 4,65 раз чаще переносят 
РСВ-инфекцию в тяжелой форме, по сравнению 
с детьми большего ГВ [21–24]. Как видно из 
табл. 2, дети, инфицирование которых РСВ про-
изошло на госпитальном этапе лечения, имели 
достоверно более низкие показатели ГВ и массы 
тела (МТ) при рождении по сравнению с детьми  
контрольной группы.

Средний возраст пациентов на момент заболе-
вания в основной группе был почти в 2 раза мень-
ше, чем в группе сравнения и составил 53,2±7,8 
сут. Следует отметить, что первые клинические 
симптомы заболевания у детей были зафиксиро-
ваны на 11–87-й день от момента поступления 
в стационар. Причем 15 пациентов находились 
в отделениях патологии новорожденных детей 
(ОПНД), двое – в отделении неврологической 
реабилитации. У одного пациента симптомы 
заболевания возникли через 48 ч после выписки 
из ОПНД.

Анализ анамнестических данных показал, 
что такие эндогенные факторы риска РСВ-
инфекции, как рождение за 6 месяцев до нача-
ла эпидемического сезона (в апреле–сентябре) 

и раннее прекращение грудного вскармлива-
ния, статистически значимо чаще встречались 
у детей с внебольничным инфицированием РСВ. 

Известно, что клинические проявления забо-
левания в случае нозокомиального инфициро-
вания РСВ могут несколько отличаться от тех, 
которые возникают у детей при внебольнич-
ной РСВ-инфекции, особенно у младенцев [17, 
24–26]. В неонатальном периоде нозокомиаль-
ная РСВ-инфекция манифестирует неспецифи-
ческими симптомами, такими как апноэ, бра-
дикардия, увеличение потребности в кислороде, 
что может оказаться также проявлением дру-
гого заболевания, в т.ч. бактериальной инфек-
ции [25, 27–30]. В нашем исследовании часто-
та апноэ в группе больных с нозокомиальным 
РСВ-бронхиолитом оказалась статистически 
значимо выше, чем в контрольной группе, соста-
вив 61,1%, что может объясняться меньшим 
ГВ больных, так как частота развития апноэ у 
недоношенных детей обратно пропорциональна 
ГВ [20]. В литературе приводятся различные 
данные о частоте встречаемости данного симпто-
ма у новорожденных с РСВ-инфекцией в случае 
нозокомиального инфицирования, она может 
достигать 50–88,9% (табл. 1) [16, 17].

Все дети из группы нозокомиального брон-
хиолита получали оксигенотерапию. Потреб-
ность в ИВЛ в основной группе детей и группе 
сравнения значимо не отличалась. Также не 
было выявлено статистически значимых разли-
чий в необходимости госпитализации в ОРИТ в 
двух сравниваемых группах. 

Длительность госпитализации у пациентов в 
случае нозокомиального инфицирования может 
быть существенно больше, что продемонстри-
ровала не только наша серия наблюдений, но и 
зарубежные исследования разных лет [10, 14]. 
Пролонгация госпитализации при развитии у 
пациента нозокомиальной РСВ-инфекции при-
водит к большим расходам ресурсов отделения 

Таблица 2

Характеристика нозокомиального и амбулаторного РСВ-бронхиолита 
у недоношенных детей 

Показатели Нозокомиальный 
РСВ-бронхиолит

Амбулаторный 
РСВ-бронхиолит p

Количество пациентов 18 22
Рождение в апреле–сентябре, абс. (%) 8 (44) 13 (59) 0,04*
Грудное вскармливание менее 2 мес, абс. (%) 9 (50) 17 (77) 0,013*
Гестационный возраст, нед 30,5±0,6 32,5±0,6 0,0356*
Масса тела при рождении, г 1459,6±143,2 1906,7±146,2 0,0416*
Возраст на момент заболевания,  сут 53,2±7,8 100,2±13,8 0,0248*
Апноэ, абс. (%) 11 (61) 5 (23) 0,023*
Сатурация О2, % 75,3±2,8 83,3±2,5 0,0378*
Оксигенотерапия, абс. (%) 18 (100) 14 (64) 0,005*
ИВЛ, абс. (%) 5 (28) 5 (23) 0,731
Госпитализация в ОРИТ, абс. (%) 12 (67) 8 (36) 0,112
Длительность заболевания, сут 19,6±2,1 14,5±1,7 0,0212*

*Различия между группами статистически значимы (p<0,05).
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и экономическим потерям. По подсчетам N.B. 
Halasa с колл. (2005), дополнительные расходы 
по пребыванию всего 9 новорожденных детей, 
5 из которых проводилась ИВЛ, в ОРИТ в связи 
с внутрибольничным инфицированием РСВ, 
включая стоимость профилактики дальнейше-
го распространения инфекции, составила более 
1 млн долларов США [17].

Исход заболевания у наблюдаемых нами 
детей был благоприятным, не было зарегистри-
ровано ни одного летального исхода в обеих 
группах. Возможной причиной отсутствия реги-
страции летальных исходов могут быть совре-
менные технологии оказания интенсивной 
терапии пациентам. Согласно данным литера-
туры, частота смертельных случаев невелика 
у исходно здоровых детей, переносящих РСВ-
бронхиолит, в т.ч. нозокомиальный [19, 31–33], 
однако у детей групп риска тяжелого течения 
инфекции она может быть высокой. Так, часто-
та летальных исходов у недоношенных детей с 
РСВ-бронхиолитом достигает 1,2–5% [31, 34], 
у детей с БЛД – 3,5–8% [31, 35, 36], у детей 
с гемодинамически значимыми врожденными 
пороками сердца (ВПС), по разным данным, она 
составляет 2,5–3,4% [31], 7,3% [37] или даже 
15% [14].

Инфекции нижних дыхательных путей у 
детей с ВПС характеризуются особой тяжестью. 
По нашим данным, частота тяжелой пневмо-
нии у детей с ВПС составляет 62%, при этом 
частота летальных исходов достигает 19% [38].
Отдельную проблему представляет нозокомиаль-
ная РСВ-инфекция у детей с гемодинамически 
значимыми ВПС. K. Meert и соавт. (1989) про-
вели сравнительный анализ 262 случаев РСВ-
инфекции у детей за период с 1985–1988 гг. Все 
пациенты были разделены на группы в зависи-
мости от исходного состояния здоровья: здоро-
вые дети (161), дети с БЛД (19), дети с гемоди-
намически значимыми ВПС (13), недоношенные 
дети без БЛД и ВПС (56), дети с задержкой 
физического развития (8), дети с гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезнью (6). Оказалось, что 
частота случаев нозокомиальной РСВ-инфекции 
у детей с гемодинамически значимыми ВПС и 
БЛД была статистически значимо выше, чем в 
группе исходно здоровых детей и недоношенных 
детей без БЛД и ВПС (23, 21, 0,6 и 1,8% соответ-
ственно, p<0,0001) [39]. О высокой частоте нозо-
комиального инфицирования РСВ у детей с ВПС, 
сопоставимой с таковой при БЛД, сообщается и 
другими авторами [14, 40–43].

В исследовании K. Thorburn (2009) было 
показано, что наличие одного или нескольких 
сопутствующих заболеваний и патологии сер-
дечно-сосудистой системы значительно повы-
шает риск смерти от тяжелой РСВ-инфекции. 
Все смертельные случаи РСВ-инфекции были 
зафиксированы у детей, имевших сопутствую-
щую патологию: хромосомные аномалии (29%), 
патологию сердечно-сосудистой системы (27%), 

нейромышечные заболевания (15%), хрони-
ческие заболевания легких (12%), аномалии 
дыхательных путей (9%) и иммунодефицитное 
состояние (9%). Смертность от РСВ-инфекции 
в группе детей с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями составила 68%. Риск внутриболь-
ничного инфицирования у пациентов с РСВ-
инфекцией и сопутствующего заболевания выше 
ввиду более длительного пребывания в стациона-
ре. Внутрибольничное инфицирование является 
дополнительным фактором риска смерти у детей 
с тяжелым течением РСВ-инфекции [44]. 

Инфекция, вызванная РСВ, может влиять 
на течение послеоперационного периода у детей 
с ВПС. А. Khongphatthanayothin и соавт. (1999) 
наблюдали 25 детей в возрасте от 25 дней до 3,5 
лет (медиана 4 месяца) с ВПС, которым прово-
дилось кардиохирургическое лечение в течение 
6 месяцев после РСВ-инфекции. Среди ВПС у 
включенных в исследование пациентов были 
дефект межжелудочковой перегородки (11), 
тетрада Фалло (3), атриовентрикулярный канал 
(3) и другие (8). 13 пациентам оперативное вме-
шательство было выполнено в период госпита-
лизации по поводу РСВ-инфекции (1-я группа), 
12 пациентам – после выписки домой после 
РСВ-инфекции (2-я группа). Двое пациентов в 
1-й группе умерли; обоим умершим пациентам 
проводилась радикальная коррекция тетрады 
Фалло в течение 2 недель после перенесенной 
РСВ-инфекции. В 1-й группе наблюдались сле-
дующие послеоперационные осложнения: легоч-
ная гипертензия (5), респираторный дистресс-
синдром (1), стеноз трахеи (1), дисфункция лево-
го желудочка (1), экссудативный перикардит 
(1), вторичная бактериальная или грибковая 
инфекция (7), венозный тромбоз (1). Риск после-
операционных осложнений, особенно легоч-
ной гипертензии, оказался выше в 1-й группе 
пациентов, которые были оперированы в ранние 
сроки после РСВ-инфекции. Ни один пациент из 
2-й группы не умер. У 2 пациентов 2-й группы 
имелись незначительные осложнения (у одного 
– ОРЗ, у другого – транзиторный синдром верх-
ней полой вены). Авторами делается вывод, что 
кардиохирургические вмешательства, проведен-
ные во время симптоматического периода РСВ-
инфекции, ассоциированы с высоким риском 
развития послеоперационных осложнений, осо-
бенно послеоперационной легочной гипертен-
зии. Эти осложнения оказались более частыми 
и тяжелыми у пациентов, перенесших операции 
в более ранние после РСВ-инфекции сроки, по 
сравнению с теми, кто был оперирован отсрочен-
но. Необходимы дополнительные исследования 
относительно правильного выбора времени кар-
диохирургического вмешательства у больных с 
ВПС, переносящих РСВ-инфекцию [45].

Терапия РСВ-бронхиолита носит сим-
птоматический характер. Анализ отече-
ственных клинических рекомендаций, руко-
водств Американской академии педиатрии и 
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Европейского респираторного общества свиде-
тельствует о том, что с позиций доказательной 
медицины эффективные методы лечения острого 
бронхиолита немногочисленны. К ним относят-
ся кислородотерапия, рекомендуемая разными 
руководствами при уровне насыщения крови кис-
лородом – сатурации O2 ниже 90–92%; поверх-
ностная назальная аспирация и регидратация 
[46–48]. Обсуждается применение у больных 
острым бронхиолитом ингаляций сальбутамола 
и гипертонического раствора натрия хлорида. В 
отношении ингаляционого адреналина, ингаля-
ционных и системных стероидов, антибиотиков 
не получено данных, что их назначение имеет 
какие-либо преимущества [46–49]. Именно в 
связи с ограниченностью терапевтических стра-
тегий у детей с РСВ-инфекцией, в особенности 
относящихся к многочисленным группам риска 
тяжелого течения, акценты в ведении таких 
больных смещаются в сторону профилактики. 

К мерам профилактики распространения 
РСВ-инфекции в лечебных учреждениях отно-
сятся лабораторное подтверждение инфекции 
с помощью экспресс-методов, изоляция боль-
ных, мытье рук, ношение масок, осмотр посе-
тителей на наличие симптомов респираторной 
инфекции. С позиций доказательной медицины, 
наиболее важной мерой в предотвращении нозо-
комиального распространения РСВ-инфекции 
является деконтаминация рук. Согласно реко-
мендациям AAP (2014), обработка рук должна 
производиться до и после контакта с пациентом, 
а также с предметами, находящимися в непо-
средственной близости от него, и после снятия 
перчаток (строгая рекомендация, уровень дока-
зательности B). Предпочтение отдается дезин-
фицирующим средствам на спиртовой основе, в 
качестве альтернативы возможно использова-
ние антибактериального мыла (рекомендация, 
уровень доказательности B). В рекомендациях 
также описаны техники использования дан-
ных средств. Санитарной обработке рук должен 
быть обучен не только медицинский персонал, 
но и члены семьи пациента (рекомендация, уро-
вень доказательности С) [47]. К другим мето-
дам контроля распространения РСВ-инфекции 
с доказанной эффективностью относятся обу-
чение медицинского персонала и членов семьи, 
наблюдение в начале РСВ-сезона, использование 
и частая смена перчаток, ношение халатов при 
непосредственном контакте с пациентом. В то 
же время ношение масок не продемонстрирова-
ло дополнительных преимуществ по сравнению 
с вышеперечисленными мерами профилактики 
[50]. 

В табл. 3 приведены рекомендованные про-
цедуры для контроля распространения РСВ-
инфекции в лечебных учреждениях [51]. 

В стационарах, где проводились программы 
с применением вышеуказанных принципов про-
филактики, нозокомиальное распростране-
ние РСВ-инфекции снизилось, так, напри-
мер, в детской больнице Филадельфии – на 

39% [7]. Изоляция и/или группирование 
РСВ-положительных пациентов, обеспечение 
индивидуальных постов для таких пациентов 
эффективно [52, 53], но вряд ли реализуемо в 
реальной клинической практике. D. Isaacs и 
соавт. (1991) в своем исследовании продемон-
стрировали эффективность мер профилакти-
ки внутрибольничного распространения РСВ-
инфекции. Заболеваемость нозокомиальной 
РСВ-инфекцией снизилась с 4,2 до 1,1% в груп-
пе детей без ВПС и с 34,8 до 3,3% у младенцев 
с ВПС [52]. Изоляция заболевших пациентов и 
в случае вспышки, описанной нами, привела 
к прекращению дальнейшего распространения 
инфекции и развитию новых случаев заболева-
ния [18].

В настоящее время специфическая иммуно-
профилактика РСВ-инфекции препаратом моно-
клональных антител к F-протеину РСВ пали-
визумабом не входит в официальные рекомен-
дации по предотвращению внутрибольничных 
вспышек. Однако иммунизация паливизумабом 
в данном случае может уменьшить степень тяже-
сти клинических проявлений и помочь предот-
вратить дальнейшее распространение вируса в 
стационарах, что было продемонстрировано в 
ряде исследований [16, 19, 54–58].

Так, R.A. Kilani (2002) при выявлении в 
ОРИТ случаев РСВ-инфекции для профилакти-
ки вспышки рекомендует введение паливизума-
ба всем недоношенным детям, находящимся в 
отделении [16].

Аналогичный подход предлагается C. Silva 
и соавт. (2012), которые описали вспышку РСВ-
инфекции у недоношенных детей в ОРИТ  част-
ного родильного дома в Сан-Паулу.  Авторы отме-
чают, что 10 из 18 недоношенных детей, находя-
щихся в одной палате, заболели после контакта 
с новорожденным, переносящим тяжелый РСВ-
бронхиолит. У всех заболевших детей тест на 
РСВ был положительным. Все РСВ-позитивные 
дети были недоношенными, у 6 из этих 10 детей 
наблюдались умеренные респираторные симпто-
мы, у 4 РСВ-инфекция протекала бессимптомно, 
летальных исходов не было. 8 детей из 18 ново-
рожденных, находившихся в контакте, не имели 
клинических проявлений и специфических лабо-
раторных маркеров РСВ-инфекции. 14 пациен-
тов получали иммунизацию паливизумабом – 4 
до возникновения вспышки внутрибольничной 
инфекции по плану, согласно показаниям (недо-
ношенность, БЛД, ВПС), 10 – после выявления 
вспышки инфекции. Введение паливизумаба 
не предотвратило инфекцию у 10 детей, так 
как дети были уже в инкубационном периоде 
РСВ. Однако применение паливизумаба позво-
лило смягчить симптомы заболевания и предот-
вратить тяжелые осложнения, в т.ч. летальные 
исходы. Авторами делается вывод о том, что ран-
нее выявление случаев РСВ-инфекции, усиление 
гигиенических и стандартных мер предосторож-
ности остаются важными компонентами в борьбе 
со вспышками РСВ-инфекции. Во избежание 
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вирусной диссеминации все инфицированные 
дети должны быть быстро выявлены и изолиро-
ваны. Сочетание стандартных мер инфекцион-
ного контроля совместно с пассивной иммуно-
профилактикой паливизумабом позволяет опе-
ративно устранить вспышку РСВ-инфекции в 
отделении интенсивной терапии недоношенных 
[54]. 

К такому же выводу пришли и K.O'Connell и 
соавт. (2011), описавшие вспышку РСВ-инфек-
ции у 4 новорожденных в ОРИТ госпиталя в 
городе Голуэй в Ирландии. Наряду со стандарт-
ными мерами гигиены, иммунопрофилактика 
паливизумабом была проведена всем 14 паци-
ентам ОРИТ, что позволило не только избежать 
серьезных осложнений у заболевших, но и пре-
дотвратить дальнейшее распространение инфек-
ции [55]. 

C. Abadesso и соавт. (2004) провели анализ 
двух независимых вспышек РСВ-инфекции в 
большом ОРИТ (26 коек). После введения пали-
визумаба не было выявлено новых случаев РСВ-
инфекции. Авторы сделали вывод, что примене-

ние паливизумаба внесло значимый вклад в пре-
кращение распространения РСВ-инфекции [56]. 
H. Kurz и соавт. (2008) также показали, что соче-
тание иммунопрофилактики паливизумабом со 
стандартными мерами санитарной гигиены при 
возникновении вспышки РСВ-инфекции, приво-
дит к ее быстрому прекращению [58].

Многие годы проблема нозокомиальных 
инфекций остается актуальной во всем мире. 
Структура нозокомиальных инфекций зависит 
от профиля стационара, возраста и континген-
та пациентов, проводимой антибактериальной 
терапии. В целом около 90% нозокомиальных 
инфекций имеют бактериальную этиологию, 
вирусные нозокомиальные инфекции встреча-
ются реже. Вместе с тем в мировой практике при-
стальное внимание уделяется вопросу контро-
ля вспышек внутрибольничной РСВ-инфекции. 
Спорадические вспышки РСВ-инфекции в ОРИТ 
являются насущной проблемой для неонатоло-
гов. Актуальность проблемы нозокомиальной 
РСВ-инфекции связана со стремительностью 
передачи РСВ внутри замкнутого пространства, 

Таблица 3

Возможности профилактики РСВ-инфекции в лечебных учреждениях [51] 

Объекты Процедуры

Пациент с подозрением на 
РСВ-инфекцию

• необходимо  подтверждение РСВ-инфекции в максимально короткие сроки;
• до установления диагноза – наблюдение

Пациент с подтвержденной                   
РСВ-инфекцией

• изоляция;
• члены семьи должны быть осведомлены медицинским персоналом 
   относительно способов передачи инфекции и методов контроля ее
   распространения;
• в одну палату можно помещать более одного пациента с РСВ-инфекцией

Мытье рук: сиделки, члены             
семьи и посетители

• перед контактом с пациентом;
• перед тем, как покинуть палату;
• после контакта с игрушками, посудой, одеждой, постельным бельем, 
   подгузниками

Перчатки: сиделки, члены 
семьи и посетители

• надевать перед входом в палату;
• утилизируются в контейнер для инфекционных отходов перед тем, 
   как покинуть палату;
• менять после контакта с биологическими жидкостями (секретами) 
   и перед контактом с фомитами – предметами, бывшими в контакте 
   с патогенными микроорганизмами

Халат: сиделки, члены семьи 
и посетители

• надеть при непосредственном контакте с пациентом или секретами, 
   в остальных случаях – не нужен;
• сдается в прачечную или утилизируется в контейнер для инфекционных
   отходов в палате перед уходом

Маски: сиделки, члены 
семьи и посетители

• не нужны, кроме случаев вдыхания больших аэрозольных частиц;
• наиболее оправдано ношение масок с защитой глаз, так как передача 
   возможна не только через нос, но и через глаза

Палата
• тщательная уборка и дезинфекция, инфекционные отход выбрасываются
   после выписки пациента;
• все игрушки и оборудование протереть с дезинфектантом

Медперсонал (сиделки) • осуществлять профилактические мероприятия;
• избегать контакта рук с глазами и носом, особенно невымытых

Неинфицированные 
пациенты

• избегать контакта с другими пациентами, особенно инфицированными;
• избегать контакта с непродезинфицированными игрушками 
   или оборудованием;
• иммунокомпрометированные или неинфицированные пациенты находятся 
   под наблюдением, чтобы избежать контакта с потенциальным переносчиком 
   инфекции (сиделка, другие пациенты, фомиты, члены семьи/посетители 
   с симптомами респираторной инфекции)
• иммунокомпрометированные или неинфицированные пациенты должны 
   находиться в зоне лечебного учреждения, где нет пациентов с РСВ, 
   или должны быть полностью изолированы
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тяжестью течения инфекции и увеличением 
финансовых затрат. Как показывают результа-
ты представленных в обзоре исследований и соб-
ственных наблюдений, течение нозокомиально-
го РСВ-бронхиолита у недоношенных детей с/без 
БЛД характеризуется частым развитием апноэ, 
высокой потребностью в оксигенотерапии, ИВЛ, 
лечения в условиях ОРИТ, длительным течени-
ем по сравнению с острым бронхиолитом, раз-
вившимся во внебольничных условиях. В связи с 
частым развитием апноэ в дебюте РСВ-инфекции 
у недоношенных детей возникновение указан-
ного патологического состояния является пока-
занием для незамедлительного обследования на 

РСВ. Ранняя диагностика РСВ-инфекции в ста-
ционарах, неспецифические и специфические 
(паливизумаб) меры профилактики могут сни-
зить вероятность дальнейшего распространения 
инфекции, а в случае все же развившегося забо-
левания способны снизить потребность в оксиге-
нотерапии, ИВЛ и продолжительность лечения в 
условиях ОРИТ.
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