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Инфекционная заболеваемость наносит ощутимый 
ущерб здоровью людей 

 От самой актуальной в 
наше время патологии —
сердечно - сосудистых 
заболеваний — ежегодно 
в мире, по данным 
ВОЗ, умирают около 10 
млн человек, то 

 От инфекционных 
болезней за тот же 
период — до 17 млн.



• Наблюдается активизация так называемых старых инфекций —
малярии, туберкулеза и т. п., сопровождающаяся расширением 
круга резистентных штаммов возбудителей, устойчивых к 
антибиотикам, химиопрепаратам и другим антибактериальным 
средствам. 

• Растет заболеваемость, вызываемая условно-патогенными
микроорганизмами, что очевидно, является следствием 
распространения иммунодефицитных состояний различного (а не 
только ВИЧ) генеза. 

• Положение усугубляется частым появлением новых инфекций: 
СПИД, гепатиты, атипичная пневмония, птичий грипп. 

• За последние 20—30 лет в мире идентифицировано более 40 
возбудителей новых инфекционных заболеваний, по большей 
части вирусной, вироидной, прионной природы.

Имеет место неблагоприятная динамика 
ряда показателей инфекционной заболеваемости. 



Выявлена инфекционная природа ряда таких 
заболеваний, которые всегда рассматривали как 

неинфекционные

• Атеросклероз, доказательно связываемый с инфекционным 
патогеном Chlamydia pneumoniae, 

• Миокардит — с вирусами Коксаки и гепатита С,  
• Инфаркты и инсульты — с вирусом гриппа,  
• Язва желудка, двенадцатиперстной кишки, гастриты — с 

Helicobacter pylori, и диабет — с вирусом краснухи.
• С некоторыми микроорганизмами ассоциируются и 

онкологические заболевания. 
• Высказываются мнения об инфекционной природе и многих 

других заболеваний.



• По данным ВОЗ, 80% (400 млн 
из 500 млн) случаев в год 
инфекционных заболеваний в 
мире приходится на 
инфекции, против которых не 
существует вакцин. 

• Из 9 млн детей, ежегодно 
умирающих в мире от 
инфекционных заболеваний, 6 
млн (2/3) погибают от
вакцинологически не 
управляемых инфекций. 

• В официальной отчетной форме 
Минздравсоцразвития России 
фигурирует 65 актуальных для 
России нозологических форм
инфекционных болезней, при 
этом около 50 из них не 
"прививаются", т. е. иммуно-
или вакцинопрофилактика 
большинства случаев 
инфекционных заболеваний пока 
невозможна.



Цель эпидемиологии

Разработка и проведение научных и организационных 
основ борьбы и профилактики 

инфекционных заболеваний среди населения

Практическая реализация мероприятий для снижения 
и ликвидации инфекционной патологии 

Сохранение здоровья нации



Эпидемический процесс

Процесс возникновения и 
распространения инфекционных 

заболеваний среди людей



Звенья эпидемического процесса

Источник инфекции Восприимчивый организм

1 2 3



Инфекционный процесс

Взаимодействие микро- и макро- организма на организменном уровне

Взаимодействие 
возбудителя-

паразита с 
организмом 

человека, проявляю
щееся болезнью или 

носительством.





Источник инфекции

Объект, в 
котором в 
естественных
условиях 
размножаются, 
накапливаются и 
выделяются во 
внешнюю среду 
возбудители ИЗ

Больной человек 
или 
больное животное



Механизм передачи

Эволюционно 
сложившийся способ 
перемещения возбудителя 
ИЗ в восприимчивый 
организм



Схема механизма передачи 
инфекции

Выделение возбудителя 
из зараженного

организма

1-я фаза Реализуется за 
счет физиологических и
патологических актов 

Пребывание возбудителя во
внешней среде

Внедрение возбудителя в 
новый восприимчивый

организм

2-я фаза

3-я фаза

2-я и 3-я фазы
механизма 
передачи
реализуются 
через 
факторы 
передачи: 
воду, 
пищу, почву, в
оздух, предме
ты 
быта, живых 
переносчиков 



Механизм передачи 
соответствует основной 

локализации возбудителя 
в организме хозяина и лежит 

в основе классификации ИЗ



Инфекции дыхательных путей

• Механизм передачи: Аэрогенный
• Пути передачи: воздушно-

капельный, воздушно-пылевой
• Инфекции: 

Грипп, ОРЗ, корь, краснуха, пароти
т, дифтерия, туберкулез



Кишечные инфекции

• Механизм передачи: Фекально-
оральный

• Пути передачи: пищевой, водный, 
предметно-бытовой

• Инфекции: дизентерия, брюшной тиф, 
холера, ротавирусный гастроэнтерит, 
гепатит А, Е



Кровяные инфекции

• Трансмиссивный механизм
• Для передачи возбудителя необходим 

кровососущий переносчик 
(комары, клещи, вши, блохи)

• Инфекции: малярия, КЭ, сыпной 
тиф, чума



Инфекции наружных покровов

• Механизм контактный. 
• Возбудитель находится на 

наружных покровах 
(коже, волосах, слизистых) или 
во внешней среде.

• Заражение происходит при 
непосредственном 
соприкосновении и укусах 
животными

• Инфекции: 
ЗППП, столбняк, газовая 
гангрена, бешенство



Инфекции с вертикальным механизмом 
передачи

• Гепатиты В, С
• Токсоплазмоз, краснуха, г

ерпес, ВИЧ-инфекция
• Гонорея, сифилис
• Заражение происходит во 

время внутриутробного 
развития плода и акта 
родов



Инфекции с искусственным механизмом 
передачи

Реализация искусственного 
(артифициального)механизма 
осуществляется при проведении 
медицинских и немедицинских 
манипуляций (при внутривенном 
введении наркотиков, при 
проведении услуг, связанных с 
повреждением кожи и слизистых-
пирсинг, татуировки, маникюр)

Гнойно–септические инфекции, парентеральные 
гепатиты, ВИЧ (в т.ч. ВБИ)



Проявления ЭП

• Эндемическая заболеваемость
• Экзотическая заболеваемость
• Спорадическая заболеваемость
• Вспышка
• Эпидемия
• Пандемия
• Многолетняя динамика
• Распределение по возрасту, полу, соц.-

профессиональному составу
• Очаговость



Мероприятия в очаге инфекционного 
заболевания



Мероприятия, направленные на источник 
инфекции

Выявление 
(активное, пассивное)

Диагностика 
клиническая, лабораторная,   э
пидемиологическая (эпид. 
анамнез)

Учет и регистрация 
(экстренное извещение)

Изоляция, госпитализация
Лечение
Диспансерное наблюдение
Дератизация



Мероприятия, направленные на пути и факторы 
передачи

Дезинфекция
Дезинсекция

Отбор проб пищевых 
продуктов, воды, смывов 
для лабораторного 
исследования



Мероприятия, направленные на 
восприимчивый организм

Определение круга 
контактных

Наблюдение 
(термометрия, осмотр, опр
ос) в течение срока 
инкубационного периода)

Лабораторное 
обследование

Специфическая 
профилактика

Санитарно -
просветительская работа



Мероприятия в очаге дизентерии
 Выявление (активное, пассивное)
 Диагностика:
 Симптомы дизентерии, 
 Бактериологическое обследование, 
 Сбор эпидемиологического 

анамнеза:
 Общение с лицами, имеющими 

такие же симптомы
 Пищевые продукты
 Употребление воды
 Учет и регистрация (экстренное 

извещение)
 Изоляция, госпитализация
 Лечение
 Диспансерное наблюдение

 Дезинфекция
 Дезинсекция
 Отбор проб пищевых 

продуктов, воды, смывов для 
лабораторного исследования

 Определение круга контактных
 Наблюдение 

(термометрия, осмотр, опрос) 
в течение 7 дней.

 Бактериологическое 
обследование контактных

 Санитарно - просветительская 
работа



Мероприятия в очаге дифтерии
 Выявление (активное, пассивное)
 Диагностика:
 Симптомы дифтерии, 
 Бактериологическое обследование, 
 Сбор эпидемиологического 

анамнеза:
 Общение с лицами, имеющими 

такие же симптомы
 Прививочный анамнез, анализ 

причин заболевания (до, во 
время, после прививки)

 Учет и регистрация (экстренное 
извещение)

 Введение сыворотки
 Изоляция, госпитализация
 Лечение
 Диспансерное наблюдение

 Дезинфекция

 Определение круга контактных
 Наблюдение (термометрия, 

осмотр, опрос) в течение 7 
дней.

 бактериологическое 
обследование контактных

 Прививки по эпидпоказаниям
 Санитарно - просветительская 

работа



Мероприятия в 
очаге ГВ

 Выявление (активное, пассивное)
 Диагностика:
 Симптомы гепатита, 
 Обследование на маркеры 

гепатитов, 
 Сбор эпидемиологического 

анамнеза:
 Общение с лицами, имеющими 

такие же симптомы
 Медицинские манипуляции
 Наркотика
 Половые контакты
 Контакты в семье
 татуировки
 Учет и регистрация (экстренное 

извещение)
 Изоляция, госпитализация
 Лечение
 Диспансерное наблюдение

 Дезинфекция внешней среды
 Обеззараживание инструментов
 ПСО
 Стерилизация

 Определение круга контактных
 Наблюдение за контактными 

(вторичная профилактика)
 Иммунизация групп риска и 

контактных
 Санитарно - просветительская 

работа



История вакцинации
Значение вакцинопрофилактики для 

снижения и ликвидации инфекционных 
заболеваний
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• Инфекционные 
заболевания 
сопутствовали 
человечеству на 
протяжении всей 
истории. Ужасающие 
эпидемии нередко 
опустошали целые 
страны.

• Всем известны описания 
эпидемий чумы. 



Септическая и легочная формы чумы при отсутствии 
лечения в 100 % случаев вызывают развитие 

септицемии, эндотоксического шока и гибели больных.



• Но это было еще не самое 
страшное. Оспы боялись 
больше. 

• Ужасен был сам вид больного: 
все тело покрывалось 
пузырьками пустулами, котор
ые оставляли после себя, если 
человеку суждено было 
выжить, обезображивающие 
рубцы. 

Жертвами оспы стали королева Англии Мария II, император 
Австрии Иосиф I, юный император России Петр II, пожилой 
король Франции Людовик XV, курфюрст Баварии Максимилиан III. 

Переболели оспой и на всю жизнь сохранили ее 
следы английская королева Елизавета I, французский политик граф 
О. Мирабо, австрийский композитор В. Моцарт, русский поэт и 
переводчик Н. Гнедич.



• Очень опасной болезнью была корь. В 1874 г. в Лондоне 
эпидемия кори унесла больше жизней, чем 
предшествующая ей эпидемия оспы. В королевстве Дания 
в 1846 г. от кори вымерло почти все население Фарерских 
островов.

• Громадные размеры иногда принимали эпидемии 
дифтерии. В эпидемию 1879–1881 гг. в некоторых уездах 
южной и средней России от нее погибло до 2/3 всех детей 
сельского населения. 

• Еще совсем недавно десятки тысяч людей ежегодно 
убивал и калечил полиомиелит, приковавший 
к инвалидной коляске президента США Ф. Рузвельта.

• Туберкулез был, главным образом, болезнью молодых. 
Среди тех, кого он убил, — замечательная актриса В. 
Асенкова, поэты А. Кольцов, С. Надсон, И. Такубоку, Д. 
Китс, художники М. Башкирцева, Ф. Васильев. Им болели 
известные политики (Наполеон II, С. Боливар, Э. 
Джексон) и великие люди искусства (Ж. Мольер, О. 
Бальзак, К. Аксаков, А. Чехов, Ф. Шопен)…



 Было замечено, что человек, переболевший оспой, не 
заболевает ею повторно. 

 Считалось, что избежать болезни невозможно, поэтому 
возникла мысль об искусственном заражении 
человека легкой формой оспы для защиты его от 
смертельного заболевания в дальнейшем. 

 Эта идея была реализована еще за тысячу лет до 
Рождества Христова: 

 в древнем Китае врачи вдували в нос человеку 
растертые в порошок высушенные оспенные корочки. 

 Подобные приемы использовались в 
древней Индии, Иране, в Африке, на Кавказе и в других 
регионах.

 Эти методики получили название «вариоляция», от 
слова «вариола» (оспа), или «инокуляция», от слова 
«инокуляцио» (прививка).



 Достоянием науки вариоляция стала благодаря
Мэри Монтегю, жене английского посланника в 
Константинополе. 

 Ознакомившись в 1717 г. с методикой проведения 
вариоляции в Турции, она сделала «прививки» своим 
детям, а позднее организовала их проведение при
английском королевском дворе. 

 В России одна из первых «прививок» была сделана 
в 1786 г. императрице Екатерине II, после чего 
вариоляция получила широкое распространение в 
нашей стране, в первую очередь среди знати. 

 Однако данный метод был достаточно опасен: после 
такой «прививки» могла развиться тяжелая форма оспы.



 Следующий шаг в развитии 
иммунопрофилактики сделал сельский хирург 
из Англии Эдвард Дженнер. 

 В течение двадцати лет он собирал сведения о 
случаях заражения так называемой «коровьей 
оспой» и установил, что переболевшие ею не 
заболевают натуральной оспой. 

 В 1796 г. Дженнер впервые привил 8-летнего 
мальчика содержимым пустулы, взятым от 
заболевшей «коровьей оспой» доярки.

 Мальчик легко перенес прививку и 
последующее заражение натуральной оспой не 
привело к заболеванию. 

 Через 2 года Дженнер опубликовал результаты 
своих наблюдений, которые привлекли большое 
внимание врачей и впоследствии получила 
всеобщее признание. 

 Предложенный метод был назван 
«вакцинацией» — от слова «вакка» (корова).

 В России первая вакцинация была 
проведена по желанию императрицы Марии 
Федоровны в 1801 г. знаменитым московским 
врачом Е.О. Мухиным. 

 Мальчик, которому была сделана 
прививка, получил дворянство и новую 
фамилию — Вакцинов. 



• Особенностью организации вакцинопрофилактики 
в России было активное 
участие священнослужителей. 

• Понимая высокий авторитет Православной Церкви 
и ту роль, которую она может сыграть 
в сохранении здоровья народа, Святейший Синод 
в 1804 г. своим указом предложил всем 
архиереям и священникам разъяснять пользу 
вакцинации

• Прививание оспы входило в программу 
обучения будущих священнослужителей.

• Благодаря оспопрививанию была открыта 
возможность для распространения 
христианской веры на отдаленной окраине 
Российской Империи — Аляске. 

• В 1811 г. было издано «Пастырское увещание о 
прививании предохранительной коровьей оспы

• Великий русский хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий 
(†1961), в последующем — архиепископ 
Симферопольский и Крымский Лука, когда работал 
земским врачом, лично проводил 
оспопрививание и негодовал по поводу 
действий противников вакцинации.



 Успех вакцинации против оспы 
способствовал тому, что ученые многих 
стран начали работать над созданием вакцин 
против других опасных инфекций. 

 В середине ХIХ века французский ученый 
Луи Пастер открыл способ «аттенуации» 
(ослабления) болезнетворных 
микроорганизмов путем многократных 
заражений (пассажей) малочувствительных к 
инфекции животных. 

 В 1885 г. под его руководством создана вакцина против бешенства. 
 Наш соотечественник В.А. Хавкин в конце XIX века создал вакцины против   
холеры и чумы. 

 В 1914 г. А. Кальметт и К. Герен разработали вакцину против туберкулеза 
(БЦЖ). 

 В 1923 г. французский ученый Г. Рамон разработал способ получения 
анатоксинов (обезвреженных токсинов бактерий), что позволило создать 
прививки против дифтерии, столбняка и других заболеваний.



Российские ученые внесли большой вклад в развитие 
иммунопрофилактики. 

 Н.Ф.Гамалея разработал систему 
мер по борьбе с оспой, сделавшую 
возможной ее искоренение, 

 Л.А. Тарасевич организовал 
введение прививки БЦЖ и создал 
первую лабораторию контроля 
качества вакцин, 

 С.В. Коршун создал вакцины против 
дифтерии и скарлатины,

 П.Ф. Здродовский организовал 
первые массовые прививки, 

 М.П. Чумаков создал вакцину против 
полиомиелита, 

 А.А. Смородинцев — вакцины 
против ряда вирусных заболеваний.



Значение вакцинопрофилактики
• Вакцинопрофилактика является ведущим фактором уменьшения

заболеваемости, ослабления тяжести клинического течения и снижение 
смертности заболевших, уменьшение числа осложнений у перенесших 
инфекционные заболевания. 

• Такие крупнейшие достижения медицины, как ликвидация оспы в 
мире, значительное сокращение заболеваемости полиомиелитом
(которое позволило поставить вопрос о его 
ликвидации), дифтерией, корью стали возможными только благодаря 
тому, что были созданы эффективные вакцинные препараты против 
возбудителей этих инфекций. 

• Их применение в широких масштабах позволило защитить людей от 
заражения, создавать невосприимчивость организма человека к 
инфекционному агенту 

• Широкая иммунизация детей дифтерийным анатоксином создала 
условия для практической ликвидации дифтерии во многих европейских 
странах в 70-е годы. 

• К 1990 году число стран, в которых дифтерия не 
регистрировалась, достигло 81%. (33, 73). 

• Эффективность вакцинопрофилактики позволила Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) поставить задачу - к 2000 году 
ликвидировать местные случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка
новорожденных и ряда других инфекций в европейском регионе. 



• Так в России из-за серьезных 
недостатков при иммунизации детей и 
взрослых развилась тяжелая 
эпидемия дифтерии (1993-1996 гг.). 

• Только в 1994 г. заболеваемость 
возросла в 54 раза по сравнению с 
благополучными 80-ми годами (39,7 
тыс. больных). 

• Невыполнение плана иммунизации 
детей против полиомиелита в Чечне 
привело к эпидемической вспышке 
паралитического полиомиелита в 
1995 г., 

• в 2010 г. впервые зарегистрирована 
самая масштабная вспышка 
полиомиелита, вызванная диким 
вирусом, в Республике 
Таджикистан,

• Случаи завоза дикого вируса в 
РФ(случаи заболевания 
зарегистрированы в 8 субъектах РФ, в 
том числе среди российских граждан, 
проживающих на территории 
Республики Дагестан и Чеченской 
Республики).

• Эпиднеблагополучие по кори конец 
2011-начало 2012гг

г.Санкт-Петербург-  
65

г.Москва -120

Чеченская - 4
Алания - 9

Ростовская - 4

Волгоградская   
198

Ингушетия - 18

Дагестан - 11

Ставропольский 
край- 59

Белгородская- 6 Тамбовская - 9

Новосибирская- 2

Астраханская- 6
Московская -13

При отсутствии вакцинации идет накопление не иммунных лиц и активизация 
длительно не регистрировавшихся или регистрировавшихся на спорадическом 

уровне инфекций. 

Эпидемиологическое неблагополучие по кори



Случаи тяжелых последствий при возвращении 
инфекционного агента в незащищенную популяцию

• В 1975-1980 гг. в Японии во время эпидемии коклюша заболело около 36 тыс. 
человек (в 70-х годах были отменены прививки против коклюша).

• В 2000 г. в Центральной Америке после нескольких лет полного отсутствия 
заболеваемости полиомиелитом в течение года было зарегистрировано 14 
случаев заболевания. 

• В этом же году на Гаити на фоне практически полного отсутствия заболеваемости 
корью вспышка этой инфекции охватила 135 человек. 

• В результате развязанной в средствах массовой информации 
кампании, направленной против вакцинопрофилактики, в середине 90-х годов 
прошлого столетия на фоне резкого снижения коллективного иммунитета заболело 
дифтерией 104205 человек, при том, что к этому времени заболеваемость 
дифтерией была практически ликвидирована. 

• Прекращение вакцинопрофилактики полиомиелита в Чечне привело к 
тому, что на территории этой республики в 1995 г. заболело полиомиелитом 144 
человека, что на несколько лет отсрочило сертификацию страны как 
территории, свободной от полиомиелита. 

• Возобновление мероприятий по вакцинопрофилактике в полном объеме во 
всех этих случаях приводило к прекращению эпидемических и спорадических 
вспышек. 



• Ближайшая цель 
вакцинации -
предотвращение 
заболевания у конкретного 
человека. 

• Конечная цель вакцинации
- полная ликвидация болезни. 

• Более широкое 
использование уже 
применяемых вакцин 
позволило бы предотвратить 
ежегодно 350 000 смертей от 
коклюша, 1,1 млн. от 
кори, 800 000 от 
гепатита, 300 000 от 
столбняка, 30 000 от желтой 
лихорадки, 30 000 от 
менингита, 500 000 от 
уродств, связанных с 
врожденной краснухой.



Мифы о вакцинации
• Одновременно с началом 

вакцинопрофилактики появилось и 
антипрививочное движение. 
Аргументы, приводимые противниками 
вакцинации, как правило, голословны и в 
целом носят псевдонаучный характер. 

• Миф 1. Эффективность 
вакцинопрофилактики не имеет 
доказательной базы.

• Глобальные популяционные 
исследования в различных странах мира 
свидетельствуют о том, что внедрение 
вакцинопрофилактики привело к 
быстрому снижению относительно 
стабильной в предшествующие годы 
заболеваемости – в десятки, а иногда и 
сотни раз. 

• Для вакцин (внедренных в последние 
годы) проведены сравнительные 
исследования, доказавшие, что в группе 
привитых детей заболеваемость 
достоверно ниже, чем в контрольной 
группе.

Многолетняя динамика заболеваемости гепатитом В 
на территории Свердловской области 
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Миф 2. Вакцинация неблагоприятно влияет на иммунную систему

• Проведенные многочисленные исследования показали, что основным действием вакцин 
является формирование специфического иммунитета против конкретной инфекции. 

• В клинических исследованиях установлено, что некоторые вакцины активируют 
неспецифические механизмы иммунитета, что приводит к снижению у привитых
частоты инфекционных заболеваний в целом. 

• Так же, как после инфекционных заболеваний, после вакцинации может наблюдаться 
некоторое ослабление иммунологической защиты организма, которое носит 
кратковременный и обратимый характер. 

• В этот период желательно защитить ребенка от контакта с инфекционными больными и 
факторов, провоцирующих развитие инфекций.

• Действительно, вакцинные препараты могут содержать дополнительные 
вещества, которые используют в качестве консервантов, стабилизаторов, усилителей 
иммунного ответа. 

• Проведенные исследования и многолетняя практика свидетельствуют о том, что 
мизерные концентрации этих веществ, содержащиеся в вакцинах, быстро выводятся
из организма человека и не оказывают какого-либо неблагоприятного влияния. 

• Тем не менее, медицинская наука ведет постоянную работу по повышению безопасности 
вакцин, в результате чего во многих современных вакцинах эти вещества 
отсутствуют

Миф 3. Вакцины содержат токсические компоненты.



Миф 4. Развитие ряда хронических заболеваний связано с 
вакцинацией.

 В научной литературе имеется ряд публикаций о возможной 
взаимосвязи некоторых заболеваний (аутизм, диабет, бронхиальная 
астма, ревматоидный артрит, лейкемия и другие) с прививками. 

 Научные исследования последних лет опровергают или ставят под 
сомнение причинную связь указанных заболеваний с вакцинацией. 

 В частности, в нескольких десятках исследований было 
установлено, что частота аутизма не зависит от охвата вакцинацией.

 Наблюдение и анализ клинической ситуации показывает, что 
действительно у отдельных детей прослеживается временная связь 
развития или обострения хронического заболевания с прививкой.

 Однако, как правило, в этих примерах не учитывалось состояние 
ребенка перед вакцинацией и/или прививка делалась на фоне 
инфекционного заболевания. 

 Например, бронхиальная астма в настоящее время не является 
противопоказанием к вакцинации, но прививки должны проводиться в 
состоянии ремиссии и на фоне адекватной базисной терапии 
заболевания. 

 В противном случае может развиться обострение основного 
заболевания.



Миф 5. Массовая вакцинация выгодна только производителям 
препаратов.

• Безусловно, фармацевтический бизнес (как и любой другой) 
получает выгоду от разработки и производства вакцинных 
препаратов. Но это не может быть аргументом против применения 
прививок. 

• Практика массовой вакцинопрофилактики широко применялась и в 
Советском Союзе в те годы, когда существовало безусловное 
государственное регулирование экономики и финансовая выгода от 
производства вакцин фактически отсутствовала.

• В России существует государственная система мониторинга 
поствакцинальных осложнений (ПВО). 

• Ежегодно в нашей стране регистрируются осложнения, каждое из которых 
расследуется. 

• Официальная статистика ПВО в России регулярно публикуется на сайте 
Роспотребнадзора. 

• В инструкциях, прилагающихся к каждому вакцинному препарату, и 
справочниках лекарственных средств имеется подробная информация о 
возможных осложнениях при проведении вакцинации.

Миф 6. Органы здравоохранения не информируют об осложнениях на  
прививки.



Результаты анкетирования педиатров по причинам 
отказа от прививок (%)

(Проректор по научной работе ГОУ ВПО УГМА Ковтун О.П. )

42

37

21

16

11 5

по религиозным убеждениям боязнь осложнений
негатив в СМИ состояние здоровья ребенка
прежние реакции на вакцинацию стоимость вакцин 



Вакцинопрофилактика и биотерроризм
 Главным источником 

биологической опасности для 
человека являются 
микроорганизмы, поскольку 
они представляют собой самую 
обширную, разнообразную и 
наименее изученную часть 
всего живого мира. 

 Кроме 
того, высокопатогенные 
микроорганизмы и 
некоторые продукты их 
жизнедеятельности являются 
одними из основных объектов 
при создании средств ведения 
войн, осуществления 
террористических актов и 
диверсий. 

 Несмотря на то, что 
большинство стран 
ратифицировали Конвенцию 
о запрещении 
биологического оружия, во 
многих странах продолжаются 
исследования по его созданию. 

 После известных событий 11 
сентября 2001 г. в средствах 
массовой информации и научных 
кругах обсуждается возможность 
применения биологического оружия. 

 Рассылка по различным адресатам 
почтовых отправлений со спорами 
сибирской язвы. 

 В качестве биологических 
агентов, которые могут 
использоваться биотеррористами  
возбудители 

 натуральной оспы, 
 чумы, 
 сибирской язвы, 
 ботулизма (токсины), 
 венесуэльского энцефалита 

лошадей, 
 туляремии, 
 болезни Марбурга, 
 гриппа, 
 сапа, 
 мелиоидоза, 
 сыпного тифа. 



Иммунитет, виды иммунитета. 
Группы медицинских 

иммунобиологических 
препаратов (МИБП), 
применяемых для 

формирования искусственного 
иммунитета. 

Способы введения вакцин и 
сывороток.

Попова Т.А. - Главный специалист-эксперт ЦЕО Управления РПН по СО, к.м.н.



Иммунопрофилактика инфекционных болезней 
(далее - иммунопрофилактика) –

• Система 
мероприятий, осуществляем
ых в целях 
предупреждения, ограничени
я распространения и 
ликвидации инфекционных 
болезней путем проведения 
профилактических прививок 

• (статья 1 Федерального 
закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней").

• Защита организма 
человека от возбудителей 
инфекционных 
заболеваний после 
проведения 
профилактических 
прививок.



Иммунитет

Свойство организма в 
распознавании «своего» и 
«чужого», т.е. способ защиты 
внутреннего постоянства 
организма от различных 
(антигенов) субстратов, 
несущих на себе признаки 
генетически чужеродной 
информации
(Петров Р.В., 1987 г.)

Специфическая 
невосприимчивость к 
инфекционным болезням



Виды иммунитета

Искусственный

Активный

Естественный

Пассивный
Видовой

Материнский

Постинфекционный

Дробная иммунизация



• Через плаценту проникают только 
иммуноглобулины класса G, начиная с 16 недель 
беременности. 

• Мать передает ребенку свой индивидуальный 
«иммунологический опыт» в основном в последнем 
триместре беременности. 

• Поэтому у недоношенных детей концентрация IgG 
ниже, чем у детей, родившихся в срок. 

• Разрушение пассивно полученных антител 
начинается после 2-х месяцев жизни ребенка и 
завершается к 6 мес — 1 году. 

• Пассивно перенесенные lgG-антитела могут 
препятствовать активному синтезу антител после 
иммунизации живыми  вакцинами. 

• При этом lgG-антитела нейтрализуют вакцинный 
штамм, вследствие чего не происходит репликации, 
необходимой для создания иммунитета после 
введения вакцины. 

• Это явление было учтено при разработке 
календаря прививок.

Важной особенностью ребенка на первом году жизни является 
наличие у него трансплацентарного иммунитета





Группы медицинских иммунобиологических 
препаратов (МИБП)

 А. Создающие искусственный 
активный иммунитет.

 Б. Обеспечивающие пассивную 
защиту.

 В. Задерживающие развитие и 
размножение возбудителя.

Классификация вакцин и 
анатоксинов 

по технологии приготовления 

3.3.2. Медицинские 
иммунобиологические 

препараты
Методические указания 

МУ 3.3.2.1761-03
"О порядке уничтожения 

непригодных к 
использованию вакцин и 

анатоксинов"



• Живые вакцины - изготовляют на основе антигенов возбудителей 
инфекционных заболеваний, аттенуированных в искусственных или 
естественных условиях. Эти вакцины не вызывают клинической 
картины заболевания, но способны формировать стойкий иммунитет.

• Живые вакцины применяют для профилактики 
бруцеллеза, гриппа, кори, лихорадки Ку, желтой 
лихорадки, эпидемического паротита, полиомиелита, сибирской 
язвы, туберкулеза, сыпного тифа, туляремии, чумы, оспы, краснухи.

• Инактивированные вакцины - корпускулярные (цельновирионные) 
вакцины, представляют собой бактерии или вирусы, инактивированные 
химическими или физическими факторами или обоими факторами 
вместе. Для их приготовления могут быть использованы вирулентные 
штаммы микроорганизмов или аттенуированные штаммы.

• Применяют для профилактики бешенства, брюшного 
тифа, гриппа, клещевого энцефалита, холеры, лептоспироза, гепатита 
А, сыпного тифа, герпеса, менингококковой 
инфекции, полиомиелита, коклюша.

Препараты создающие искусственный активный 
иммунитет



• Химические вакцины - представляют собой компоненты, извлеченные 
из микробной клетки, определяющие иммуногенный потенциал 
последней. В технологии приготовления этих вакцин используют 
различные физико-химические методы.

• Применяют для профилактики менингококковой группы А и 
С, пневмококковой и гемофильной инфекций, холеры, брюшного тифа. 
К категории химических вакцин могут быть отнесены и субъединичные 
вирусные вакцины, в частности, гриппозная субъединичная вакцина.

• Рекомбинантные вакцины - получают при клонировании 
генов, обеспечивающих синтез необходимых антигенов, введении этих 
генов в вектор, введение векторов в клетки - продуценты 
(вирусы, бактерии, грибы и пр.).

• Эти вакцины безопасны и достаточно эффективны, широко 
применяется рекомбинантная вакцина против гепатита В, рака ШМ,

• Анатоксины - представляют собой бактериальные 
экзотоксины, обезвреженные длительным воздействием формалина 
при повышенной температуре. Анатоксины обладают относительно 
низкой реактогенностью.

• Применяют для профилактики 
дифтерии, столбняка, гангрены, ботулизма, холеры, стафилококковых и 
синегнойных инфекций.



Закономерности возникновения активного иммунитета

• Для обеспечения прочного иммунитета 
необходим повторный контакт между 
антигеном и организмом (т.е. 
ревакцинации).

• Наличие определенных интервалов 
между прививками против разных 
инфекций.

• Для выработки полноценного иммунитета 
необходимо, что-бы прививаемый 
должен быть здоровым.

• Прочность, длительность иммунитета 
зависит и от качества вакцины.



Препараты, обеспечивающие быструю, но 
кратковременную иммунологическую защиту:

• сыворотки крови
гипериммунных животных 
или иммунных людей 
(венозная, плацентарная), со
держащие, защитные 
антитела;

• иммуноглобулины, являющ
иеся очищенным продуктом 
сывороток, в основном 
относящиеся к гамма-
фракциям 
(иммуноглобулины А, М, G). 
Это антитела, лишенные 
значительной части 
неиммуногенных балластных 
белков сыворотки.

 И/Г человека нормальный для 
В/М введения Имбиоам 
(профилактика: 
ГА, корь, коклюш, М/К, П/М, грип
п);

 И/Г человека нормальный для 
В/В введения (лечение: 
септицемия, иммунодефицит, се
псис 
новорожденных, гемолитическа
я анемия, ревматоидный 
артрит, п/м);

 И/ГЧ противостолбнячный 
(экстренная профилактика);

 И/ГЧ антистафилококковый 
(лечение);

 И/ГЧ против КЭ (В/В -
энцеглобин и В/М);

 И/ГЧ против ЦМВ –
Цитотект, Неоцитотект для В/В 
лечения и профилактики;

 И/ГЧ против ГВ – Антиген и 
Неогепатитект для В/В лечения 
и профилактики;



Препараты, оказывающие губительное или 

ингибирующее действие на возбудителей ИБ

 Бактериофаги – паразитические вирусы бактерий, вызывающие 
лизис (бактериофагию) последних. Выпускаются 

 брюшнотифозный, 
 холерный, 

 дизентерийный, 
 синегнойный, 

 стафилококковый, 
 поли- бактериофаги.

 Интерферон – вещество белковой природы с молекулярным 
весом около 55000, образующееся в организме при воздействии 
вируса на клетку. 



Способы введения МИБПов

 Вакцины вводят:
 парентерально 
 внутримышечно, 
 подкожно, 
 накожно, 
 внутрикожно, 
 перорально (через рот), 
 Интраназально (через нос).

 Сывороточные препараты
вводят

 внутримышечно и 
 внутривенно.
 Бактериофаги –
 перорально, 
 орошение раны, 
 объектов внешней среды, 
 обкалывание абсцеса, 
 инголяции, 
 полоскание, 
 инстиляции.



Внутримышечный метод

• Вакцинация сорбированными 
препаратами (АКДС, АДС, АДС-
М, ВГВ). 

• Профилактика и лечение 
иммуноглобулинами 
(столбняк, КЭ, стафилоккоковая 
инфекция, ГА, корь, коклюш, м/к, 
п/м, грипп).

• Дети до 3-х лет: передненаружная 
область бедра (латеральная часть 
четырехглавой мышцы бедра);

• Дети старше 3-х лет и взрослые: 
дельтовидная мышца (участок ниже 
акромиального отростка и выше 
подмышечной впадины)

• Игла L = 22-25 мм под углом 80-90 
гр.

• Введение в ягодичную мышцу 
нежелательно.

• 2 способа введения иглы: мышца в 
складку и  растягивая кожу над 
местом инъекции

• БЦЖ, БЦЖ-М, при введении 
туберкулина - реакция Манту и 
других лечебно-диагностических 
инфекционных и неинфекционных 
аллергенов, а также при 
постановке внутрикожной пробы с 
разведенной 1:1000 
гетерологической сывороткой. 

• Одноразовые туберкулиновые 
шприцы V = 1,0 мл с тонкими иглами 
с коротким срезом. 

• Граница верхней и средней трети 
наружной поверхности левого 
плеча.

• Игла = Срезом вверх в 
поверхностный слой кожи 
параллельно ее поверхности.

• Образование папулы белого цвета в 
виде «лимонной корочки» Д=7-9 
мм, исчезат через 15-20 мин.

Внутрикожный



Подкожный

• Несорбированные препараты 
(коревая, краснушная, 
паротитная, менингококковая,).

• Подлопаточная область или 
область наружной поверхности 
плеча (на границе верхней и 
средней трети).

• Игла под углом 45 гр.

• для прививок живыми 
вакцинами против ряда 
особоопасных инфекций 
(туляремия, чума).

• Внутренняя поверхность 
предплечья, несколько капель 
вакцины и через них 
скарификатором, перпендикуля
рно натянутой 
коже, поверхностные надрезы с 
мелкими капельками крови. 

• Длина надрезов в соответствии 
с инструкцией к вакцине.

Накожный

Оральная вакцинация: Чума, холера, полиомиелит. 
бактериофаги, применяемые для профилактики и лечения кишечных 
инфекций.
Закапывание стерильной пипеткой, специальной капельницей или шприцем за 
1 час до еды.
Не пить и не есть в течение часа.



Принципы организации 
иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Требования к проведению 
профилактических прививок 

против инфекционных 
болезней.

Попова Т.А. - Главный специалист-эксперт ЦЕО Управления РПН по СО, к.м.н.



Иммунопрофилактика 
инфекционных болезней        
(иммунопрофилактика)

 Система 
мероприятий, осуществляемых в 
целях 
предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации 
инфекционных болезней путем 
проведения профилактических 
прививок
(статья 1 Федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней").

 Проведение профилактических 
прививок (вакцинация) 
направлено на борьбу с 
инфекционными заболеваниями 
и основано на применении 
вакцин и анатоксинов для 
защиты восприимчивого к 
инфекциям населения.

Организация иммунопрофилактики -
осуществление комплекса 

мероприятий 
Санитарно-эпидемиологические правила

СП 3.3.2367-08
:

 по обеспечению вакцинами и 
анатоксинами, 

 транспортировке и хранению МИБП 
 учету всех подлежащих вакцинации 

лиц с целью максимально полного 
охвата их прививками, 

 организация и проведение прививок, 
учет эффективности вакцинации. 

 Научные основы 
иммунопрофилактики состоят:

 в подборе соответствующего 
медицинского иммунобиологического 
препарата (МИБП), 

 разработке оптимальных схем и 
методов вакцинации, 

 определении групп 
населения, подлежащих вакцинации, 

 установлении показаний и 
противопоказаний к прививкам; 

 адекватном сочетании различных 
МИБП в календаре прививок и т.п.



Руководитель организации является ответственным за 
организацию иммунопрофилактики

• Назначаются лица, ответственные за все разделы работы по 
организации иммунопрофилактики,  

• утверждаются планы мероприятий по реализации "холодовой цепи"  
• планы повышения квалификации по иммунопрофилактике, 
• ответственные за сбор, обеззараживание, хранение и 

транспортирование медицинских отходов, образующихся при 
иммунизации.

• Ответственные за выдачу сертификатов о профилактических 
прививках, 

• Наличие комплекта утвержденных в установленном порядке 
документов, регламентирующих проведение работы по 
иммунопрофилактике.

• Обучение медицинского персонала (педиатров и терапевтов) по 
вопросам организации иммунопрофилактики инфекционных болезней и 
безопасности иммунизации на базе лечебно-профилактической 
организации и на циклах усовершенствования врачей и медсестер в 
соответствии с планом, 

• Внедрение новых документов по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней.



Учетно-отчетная документация

В ЛПО, обслуживающей детское население:

• - переписи детей по домам и годам рождения -
по каждому участку ЛПО;

• - сводные переписи детей по 
участкам, отделениям и в целом по ЛПО;

• - списки детей, посещающих детские 
образовательные организации (по группам или 
классам);

• - картотека учетных прививочных форм на 
неорганизованных (по участкам) и 
организованных (по организациям) детей, а 
также на организованных детей, проживающих 
на территории поликлиники и посещающих 
детские образовательные организации на 
территории других ЛПО (по участкам);

• - журнал миграции населения;
• - журнал учета новорожденных;
• - журнал работы иммунологической комиссии;
• - журнал учета длительных медицинских 

отводов от профилактических прививок (по 
участкам, отделениям и организациям);

• - списки детей, отказывающихся от 
профилактических прививок (по 
участкам, отделениям и организациям);

• - журнал приема пациентов в кабинете 
иммунопрофилактики.

В ЛПО, обслуживающей взрослое 
население:

• - перечень объектов, где 
организуются профилактические 
прививки, расположенных на 
территории обслуживания ЛПО (по 
участкам, отделениям);

• - списки работающих по каждому 
объекту со сведениями о 
профилактических прививках 
(картотека учетных прививочных 
форм) и медицинских отводах 
(отказах) от прививок;

• - картотека учетных прививочных 
форм на неработающее население.



• - журнал учета профилактических 
прививок;

• - журналы поступления и 
расходования МИБП;

• - копии отчетов о расходовании 
МИБП;

• - журналы контроля температурного 
режима работы холодильников для 
хранения вакцины;

• - журнал учета выданных 
сертификатов профилактических 
прививок;

• - журнал регистрации и учета 
сильных (необычных) реакций на 
прививки и поствакцинальных 
осложнений;

• - экстренное извещение об 
инфекционном или паразитарном 
заболевании, пищевом, остром 
профессиональном 
отравлении, поствакцинальном 
осложнении.

• Индивидуальные учетные 
формы:

• - история развития ребенка;
• - медицинская карта ребенка для 

образовательных организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, организаций 
начального и среднего 
профессионального 
образования, детских домов и школ-
интернатов;

• - медицинская карта амбулаторного 
больного;

• - учетная форма профилактических 
прививок;

• - история развития новорожденного,
• - сертификат профилактических 

прививок.

Документы для всех лечебно-профилактических организаций:



Отчетные формы:

• - копии ежемесячных отчетов о выполненных профилактических 
прививках в организациях на территории обслуживания 
поликлиники;

• - форма федерального государственного статистического 
наблюдения "сведения о профилактических прививках";

• - форма федерального государственного статистического 
наблюдения "сведения о контингентах 
детей, подростков, взрослых, привитых против инфекционных 
болезней".

• При использовании автоматической системы управления 
иммунизацией (АСУИ) с применением программ, связанных 
единой информационной средой, из базы данных получают 
учетную и отчетную документацию, а также дополнительную 
информацию: по всем видам прививок, по возрастам, группам 
детского и взрослого населения, анализ охвата прививками и 
причин непривитости и другие нестандартные отчетно-
аналитические табличные документы на основе 
формализованных запросов руководителя организации, верхних 
звеньев управления.



Планирование профилактических прививок

• Планирование проводится после уточнения численности 
обслуживаемого населения (переписи), 

• Анализа его возрастного и профессионального состава, 
• Анализа данных индивидуальных учетных форм и медицинских 

документов, содержащих сведения о выполненных прививках.
• Перепись детского населения (пофамильно) проводится 2 раза в год 

(апрель, октябрь) по каждому дому отдельно с указанием всех номеров 
квартир по порядку.

• В период между проведением переписей в журналы переписи по домам 
и годам рождения вносят сведения о новорожденных, поступивших из 
родильных домов, и вновь прибывших детях, а также снимают с учета 
выбывших детей (не ранее трех лет с момента выбытия).

• В детских образовательных организациях учет детей проводится после 
формирования коллективов - с 15 сентября по 1 октября. 

• При переводе подростков из детских ЛПО в 
организации, обслуживающие взрослое население, передаются 
индивидуальные учетные формы, содержащие информацию о всех 
полученных ранее профилактических прививках (учетная форма 
профилактических прививок), история развития ребенка и др.

• Для учета взрослого населения проводится перепись работающего и 
неработающего населения. 



Годовой план профилактических прививок формируется

 в соответствии с национальным 
календарем прививок,

 календарем прививок по 
эпидемическим показаниям, 

 на основании полного учета детского и 
взрослого населения,

 проведенных ранее профилактических 
прививок, 

 наличия сведений о длительных 
медицинских отводах, 

 о перенесенных инфекционных 
заболеваниях, 

 прогнозируемого числа 
новорожденных.

 С целью выполнения годового плана 
профилактических прививок 
формируется:

 персонифицированный план прививок на 
текущий месяц, который фиксируется в 
рабочем журнале медицинской сестры, 

 при наличии ПС по иммунизации -
ежемесячно выдается сестрой-
картотетчицей  в распечатанном виде. 

 Заполнение журнала (распечатанного 
плана) по всем графам создает отчетный 
документ о выполненных прививках за 
месяц и причинах невыполнения плана 
на текущий месяц по каждому пациенту.

Критерием оценки качества иммунизации в детских ЛПО является:
Оценка своевременности иммунизации детей в 1 и 3 месяца жизни, детей с 6 до 12
месяцев, а также в целом детей до 1 года. 
Анализ своевременности иммунизации необходимо проводить не реже 1 раза в 
квартал.
При использовании АСУИ эффективно ежемесячное формирование списков детей с 
медицинскими отводами к трехмесячному возрасту, списков непривитых в любом 
возрасте для контроля и анализа обоснованности медицинских отводов, качества 
диспансеризации детей.



Уровни составления заявок-заказов МИБП (в системе 
планирования)

 4-й уровень - поликлиники, амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты, общие врачебные практики (ОВП), медико-
санитарные части, здравпункты;

 3-й уровень - центральные районные больницы, районные 
органы управления здравоохранением, территориальные 
органы, осуществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор;

 2-й уровень - органы управления здравоохранения и 
территориальные органы, осуществляющие государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте Российской 
Федерации;

 1-й уровень - федеральный орган исполнительной власти в 
области здравоохранения.



Определение потребности в 
МИБП на 4-м уровне на 

основании:

 годового плана 
профилактических прививок и 
прививок по эпидемическим 
показаниям;

 календаря профилактических 
прививок;

 остатков препаратов 
предшествующего года с учетом 
сроков их годности;

 количества неснижаемого 
запаса (не менее 30% от 
годового расхода);

 годового расхода препарата;
 расхода каждого препарата на 1 

прививку, включая потери 
препарата, связанные с 
проведением прививок (разлив 
вакцин) - не более 30% от 
расчетного количества.

 годовая заказ-заявка на МИБП по 
лечебно-профилактической 
организации;

 объяснительная записка по 
составлению годовой заявки;

 копии требований на выдачу МИБП с 
районного склада;

 журнал анализа движения МИБП в 
лечебно-профилактической 
организации;

 журнал учета поступления и выдачи 
МИБП в организации на территории 
обслуживания лечебно-
профилактической организации;

 копии отчетов о движении МИБП в 
вышестоящие организации;

 акты списания МИБП;
 график отпуска препаратов на 

территории обслуживания лечебно-
профилактической организации;

 накладные на полученные препараты 
с указанием количества каждой 
серии, срока годности, организации-
изготовителя;

 инструкции по применению 
препаратов.

Документы для учета 
движения МИБП



Требования к кадровому обеспечению по 
иммунопрофилактике

• С вновь поступающими на работу 
врачами и медицинскими сестрами  
проводится первичный инструктаж по 
нормативным и методическим 
документам, инструкциям по применению 
МИБП, вопросам организации и 
проведения прививок. 

• Медицинские сестры дошкольно-
школьных отделений, здравпунктов и 
т.п., вновь поступающие на 
работу, проходят практическое обучение 
в течение трех дней в прививочном 
кабинете ЛПО.

• Инструктаж фиксируют в специальном 
журнале под роспись. 

• проводят постоянно действующий 
семинар по календарному 
плану, утвержденному главным 
врачом, по всем разделам 
иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. 

• По окончании семинара (1 раз в год)
администрация и ответственный за 
прививочную работу проводят контроль 
знаний медицинского персонала с 
аттестацией. 

• Всех медицинских работников 1 раз в 5 
лет обучают на циклах
усовершенствования врачей и 
медицинских сестер.

• В медицинской организации 
обеспечивают информирование 
населения (родителей, опекунов 
детей), при необходимости -
отдельных профессиональных и 
возрастных групп о преимуществах 
иммунизации в плановом порядке и 
по эпидемическим показаниям, о 
возможных поствакцинальных 
реакциях и осложнениях и оказании 
медицинской помощи в случае 
развития побочных реакций.

• График работы ЛПО по 
иммунопрофилактике населения 
должен обеспечивать 
минимальную длительность 
ожидания, предусматривать время 
выдачи документов
(справки, прививочные 
сертификаты), перераспределение 
обязанностей медицинских 
работников при проведении 
массовой иммунизации.



Показатели оценки качества работы по иммунопрофилактике

 Уровень охвата профилактическими прививками и своевременность иммунизации (по 
видам прививок в декретированных возрастах в соответствии с Календарем);

 Показатели заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 
иммунопрофилактики:

 Анализ показателей заболеваемости 
(дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, эпидемический 
паротит, краснуха, гепатит В) проводится по территории и по ЛПО. 

 Оцениваются результаты серомониторинга, которые учитываются при анализе 
заболеваемости. 

 Анализируются показатели заболеваемости среди привитых и не привитых, оценивается 
экономическая эффективность вакцинации.

 Причины непривитости и их обоснованность:
 отказы, 
 миграция, 
 отсутствие МИБП, 
 отсутствие вызова на прививку, 
 отсутствие кадров;
 длительные и временные медицинские отводы.
 Регистрация поствакцинальных осложнений, анализ причин их возникновения. 
 Изучаются структура, причины заболеваний, частота истинных поствакцинальных 

осложнений. 
 Оценивают знания, настороженность медицинских работников к выявлению 

поствакцинальных осложнений, разрабатывают мероприятия 



Критерии оценки качества работы ЛПО по 
иммунопрофилактике инфекционных болезней

 Оценка помещения
 Оценка коммуникаций
 Оценка оснащения кабинетов
 Оценка оборудования
 Работа с МИБП 
 Ведение документации и работа с 

документами
 Кадровое обеспечение 
 Качество обслуживания 
 Функциональные возможности ЛПО 

(лицензия на вид деятельности, 
платная и б/платная вакцинация)

 Организация работы подразделений 
по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней

 Оценка результатов (показатели 
привитости, заболеваемости 
эпидемиологическая 
эффективность,

 оценка работы с медицинскими 
отводами и другими 
организационными причинами 

 удельный вес детей, не привитых по 
причине медицинских отводов (от 
числа подлежащих прививкам 
детей), динамика по годам;

 - обоснованность медицинских 
отводов;

 - своевременность пересмотра 
медицинских отводов;

 - система оформления длительных 
медицинских отводов 
(специалист, врач-
иммунолог, иммунологическая 
комиссия, участковый врач);

 - удельный вес отказов от 
прививок, качество их 
оформления, динамика по годам;

 - учет и работа с временно 
выбывающими, мигрирующими 
детьми.



Требования к проведению профилактических 
прививок против инфекционных болезней

Организация работы по 
иммунопрофилактике  
осуществляют в соответствии с

 нормативными правовыми 
актами; 

 нормативными и 
методическими 
документами; 

 при наличии лицензии на 
данный вид деятельности; 

 для получения лицензии на 
работу по 
иммунопрофилактике 
должны быть получены 
санитарно-
эпидемиологические 
заключения в установленном 
порядке. 



• Федеральный Закон N 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
предусматривает проведение профилактических 
прививок, против 
туберкулеза, полиомиелита, кори, эпидемического 
паротита, вирусного гепатита 
В, краснухи, дифтерии, коклюша, столбняка, включенных в 
национальный календарь профилактических прививок, и 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

• Организацию и проведение профилактических прививок 
обеспечивает руководитель лечебно-профилактической 
организации, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также лицами, занимающимися частной 
медицинской практикой, при наличии лицензии на данный вид 
деятельности в области иммунопрофилактики.

• Финансируется за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, фондов 
обязательного медицинского страхования и других источников 
финансирования.



• Профилактические прививки проводят гражданам, не имеющим 
медицинских противопоказаний, с согласия граждан, родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних и 
граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

• Профилактические прививки проводят в строгом соответствии с 
инструкциями по применению препаратов.

• К проведению профилактических прививок допускают медицинский 
персонал, обученный правилам техники проведения 
прививок, приемам неотложной помощи в случае развития 
поствакцинальных реакций и осложнений. 

• К проведению иммунизации против туберкулеза допускают 
медицинский персонал, прошедший соответствующую подготовку и 
имеющий специальную справку-допуск, ежегодно обновляемую.

• Медицинские работники, осуществляющие вакцинопрофилактику 
инфекционных болезней, должны ежегодно проходить обучение по 
вопросам организации и проведения профилактических прививок.



Оформление отказа от проведения профилактических прививок
Методические указания МУ 3.3.1889-04

 В соответствии с ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" граждане имеют 
право на отказ от профилактических прививок и в случае отказа от профилактической 
прививки граждане обязаны подтвердить его в письменной форме.

 Педиатр обязан в случае отказа от иммунизации предупредить родителей ребенка о 
возможных последствиях:

 - временном отказе в приеме ребенка в образовательные и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий;

 - запрете на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными 
медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской 
Федерации требует конкретных профилактических прививок.

 Участковый терапевт или врач подросткового кабинета обязаны предупредить 
гражданина (подростка, взрослого) о следующих последствиях отказа от 
профилактических прививок:

 - отказе в приеме на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями;

 - запрете на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными 
медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской 
Федерации требует конкретных профилактических прививок.

 Отказ от проведения прививок оформляют письменно. С этой целью медицинский 
работник ЛПУ делает соответствующую запись (с обязательной отметкой 
предупреждения о последствиях) в медицинских документах - истории развития ребенка 
(ф. 112/у) или истории развития новорожденного (ф. 097/у); медицинской карте ребенка 
(ф. 026/у); медицинской карте амбулаторного больного (ф. 025-87). 

 Граждане, родители или иные законные представители несовершеннолетних обязаны 
поставить свою подпись под записью об отказе от профилактической прививки.



Санитарно-эпидемиологические требования 
к помещениям для проведения иммунизации. 

Безопасность пациентов и персонала при 
проведении прививок. 

Основные замечания РПН, выявляемые в 
ходе надзорных мероприятий.

Попова Т.А. - Главный специалист-эксперт ЦЕО Управления РПН по СО, к.м.н.



Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям для 
проведения иммунизации

Методические указания МУ 3.3.2400-08
Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней"

• Допускается размещение в жилых и общественных зданиях при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения.

• Площадь прививочного кабинета должна быть не менее 10 кв. м., 
• совмещение процедурного и прививочного кабинетов не допускается;
• Поверхность стен, полов и потолков должна быть гладкой, легкодоступной 

для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и 
дезинфицирующих средств;

• Стены в местах установки раковин должны отделаны глазурованной плиткой
и/или другими влагостойкими материалами на высоту помещения от пола и на 
ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны;

• Наличие централизованного водопровода и горячего водоснабжения;
• Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник 

водоснабжения; 
• Наличие в прививочных кабинетах раковин с установкой локтевых кранов со 

смесителями, а также дозаторами (локтевыми) с жидким (антисептическим) 
мылом и растворами антисептиков;

• Наличие приточно-вытяжной вентиляции;
• наличие отопительных приборов с гладкой поверхностью, допускающих 

легкую очистку;



• уровни бактериальной обсемененности воздушной среды помещения 
прививочного кабинета должны соответствовать требованиям, предъявляемым 
к чистым помещениям (класс Б): 

 общее количество микроорганизмов в 1 куб. воздуха  не должно превышать 500 
до начала работы и 750 - во время работы; 

 в 1 воздуха не должно быть St. aureus и в 1 воздуха не должно быть 
плесневых и дрожжевых грибов);

• профилактический осмотр и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, воздуховодов должен проводиться согласно утвержденному 
графику, не реже 2 раз в год;

• естественное освещение прививочного кабинета;
• устранение текущих дефектов (ликвидация протечек на потолках и 

стенах, следов сырости, плесени, заделка 
трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной 
плитки, дефектов напольных покрытий и др.);

• наличие инструкций по текущей и генеральной уборке помещений 
прививочного кабинета;

• четкая маркировка уборочного инвентаря (ведра, тазы, ветошь, швабры и 
др.), его обработку и хранение;

• осуществление производственного лабораторного контроля за 
соблюдением санитарно-противоэпидемического режима 
(смывы, стерильность, воздух, работа стерилизующей аппаратуры, содержание 
АДВ в рабочих растворах дезинфектантов.

Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям для 
проведения иммунизации

(продолжение)



Материально-техническое обеспечение, набор и требования к 
помещениям для организации иммунопрофилактики

Набор помещений (Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367- 08):

• кабинет для регистрации и осмотра пациентов, 
• прививочный кабинет, 
• помещение для хранения запаса МИБП, 
• помещение для размещения прививочной картотеки, 
• кабинет врача, ответственного за организацию иммунопрофилактики. 

(Их количество, характеристика по площади, расположению, санитарно-
техническому состоянию, по количеству входов и выходов, пожарной безопасности 
должно соответствовать установленным требованиям).

• По возможности выделяют отдельный прививочный кабинет для проведения 
туберкулиновых проб и вакцинации БЦЖ. 

• При отсутствии такового туберкулиновые пробы и прививки БЦЖ проводят в 
прививочном кабинете в специально выделенные дни и часы.

• В крупных ЛПО (поликлиниках, здравпунктах крупных организаций, высших учебных 
заведений) необходим набор всех указанных помещений. 

• В небольших организациях (фельдшерский медицинский пункт, офис семейного 
или частного врача) разрешается иметь два кабинета для организации 
иммунопрофилактики, в которых можно совместить: 

 в одном - регистрацию, осмотр пациентов и хранение документации (картотеки), 
 в другом - проведение прививок и хранение МИБП. 
• Для проведения лечебных процедур отдельно должен быть процедурный кабинет.



Обеспечение безопасности иммунизации

 Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.3.2342-08
«Обеспечение безопасности 
иммунизации»

 Методические указания МУ 
3.3.1889-04
"Порядок проведения 
профилактических прививок"

 Методические указания МУ 
3.3.2400-08
Контроль за работой лечебно-
профилактических организаций по 
вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней"



Требования к проведению профилактических прививок
(МУ 3.3.1889-04, СП 3.3.2342-08)

Профилактические прививки проводят по
назначению врача в прививочных 

кабинетах:

 Лечебно-профилактических 
организаций, в т.ч. РД, 

 Детских дошкольных образовательных 
учреждений, 

 Медицинских кабинетах 
общеобразовательных учебных 
учреждений (специальных 
образовательных учреждений), 

 Здравпунктах организаций 
 В определенных ситуациях органы 

управления здравоохранением по 
согласованию с органами РПН могут 
принять решение о проведении 
профилактических прививок 
гражданам на дому или по месту 
работы с привлечением 
прививочных бригад в соответствии 
с установленными требованиями при 
строгом соблюдении требований НД

 При отсутствии здравпунктов в 
организациях для проведения 
иммунизации выделяют 
помещения, где возможно создать 
условия для обеспечения 
безопасности иммунизации: 

 помещение должно быть 
отремонтированным, 

 чистым, 
 хорошо проветриваться и легко 

подвергаться влажной уборке, 
 оборудованным раковиной для 

мытья рук с подводкой горячей и 
холодной воды, а также 

 иметь необходимый набор мебели 
для осмотра пациента и проведения 
профилактических прививок 
(стол, стулья, кушетка). 

 Необходимые медикаменты для 
оказания неотложной помощи 
пациентам, расходные материалы и 
тара для сбора медицинских 
отходов должны входить в 
оснащение прививочной бригады.



Обеспечение безопасности пациента при проведении иммунизации
СП 3.3.2342-08

 Предварительный медицинский осмотр врачом,
 Сбор анамнеза у пациента: 
 наличие хронических заболеваний, 
 предшествующие заболевания, 
 наличие реакций или осложнений на предыдущее введение препарата, 
 аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты, 
 недоношенность, родовая травма, судороги
 контакты с инфекционными больными, 
 сроки предшествующих прививок, 
 для женщин - наличие беременности. 
 Лица с хроническими заболеваниями, аллергическими состояниями и др. 
 при необходимости подвергаются медицинскому обследованию с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования.
 Непосредственно перед проведением профилактической прививки должна 

быть проведена термометрия.
 Результаты осмотра пациента, термометрии, проведенных лабораторных 

и инструментальных исследований, особенности прививочного анамнеза, а 
также разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида 
прививки или отвода от иммунизации по медицинским показаниям должны 
быть зафиксированы в учетных медицинских документах.



Методика и порядок проведения профилактических прививок
(МУ 3.3.1889-04, МУ 3.3.2400-08. СП 3.3.2342-08)

 Все профилактические прививки проводят 
одноразовыми шприцами и одноразовыми 
иглами при соблюдении правил асептики. 

 Вакцину вводят в дозе, строго 
соответствующей инструкции по применению 
препарата, используется только тот 
метод, который указан в инструкции.

 В случае одновременного проведения 
нескольких прививок (кроме БЦЖ) каждую 
вакцину вводят отдельным одноразовым 
шприцем и одноразовой иглой в разные 
участки тела.

 Медицинские работники, обученные 
правилам организации и технике 
проведения прививок, а также приемам 
неотложной помощи в случае возникновения 
поствакцинальных осложнений.

 Наборы для неотложной и противошоковой 
терапии с инструкцией по их применению.

 Место введения вакцины обрабатывают 70%-
ным спиртом,  (эфиром - при постановке 
р. Манту или введении БЦЖ) и другими 
разрешенными к применению  для этих целей 
средствами.

 Размеры шприцев и игл определяются исходя 
из метода введения препарата.

 Внутримышечные инъекции детям первых лет 
жизни проводят только в верхненаружную 
поверхность средней части бедра. 

 Положение пациента лежа или сидя во 
избежание падения при обморочном состоянии.

 За пациентом, получившим профилактическую 
прививку, устанавливается медицинское 
наблюдение в течение срока, определенного 
инструкцией по применению препарата (не 
менее 30 мин).

 Хранение и использование МИБПов при 
строгом соблюдении «Холодовой цепи».

 Проведение профилактических прививок 
осуществляют в соответствии с 
утвержденным планом профилактических 
прививок.

 Кабинет для проведения профилактических 
прививок обеспечивают необходимым 
оборудованием, оснащением, документами.

 Прививки против туберкулеза и 
туберкулинодиагностику проводят в 
отдельных помещениях, а при их отсутствии -
на специально выделенном столе, отдельным 
инструментарием, который используют только 
для этих целей. Для вакцинации БЦЖ и 
биопроб выделяют определенный день или 
часы.

 Не допускается проведение профилактических 
прививок в перевязочных и процедурных 
кабинетах.

 Уборку прививочного кабинета производят 2 
раза в день с использованием 
дезинфекционных средств. Один раз в 
неделю проводят генеральную уборку
прививочного кабинета.



Требования к использованию вакцин
(МУ 3.3.2400-08)

 Открытые многодозовые флаконы могут использоваться в течение 
рабочего дня в соответствии с инструкцией по применению 
вакцины, если соблюдается:

– срок годности не истек, 
– забор каждой дозы из флакона осуществляется с соблюдением 

правил асептики, 
– вакцины хранятся при соответствующей температуре (от 2 до 8°С); 
– открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня уничтожаются;

 не допускается смешивание вакцин и растворителей из неполных 
открытых флаконов; 

 для забора каждой дозы вакцины из открытого флакона должен 
использоваться новый стерильный шприц со стерильной иглой, которым 
проводится инъекция; 

 оставлять иглу в крышке флакона для взятия последующих доз вакцины 
запрещается;

 хранение растворителя вместе с вакциной в холодильнике прививочного 
кабинета при температуре от 2 до 8°С.

 Для восстановления вакцины в каждом флаконе должен использоваться 
отдельный стерильный шприц со стерильной иглой. 

 Повторное применение шприца и иглы, использованных для смешивания 
растворителя и вакцины, не допускается. 

 Не разрешается заблаговременный набор вакцины в шприцы и 
последующее хранение вакцины в шприцах.



Порядок регистрации профилактических прививок
Методические указания МУ 3.3.1889-04

"Порядок проведения профилактических прививок"

 Результаты осмотра пациента 
перед прививкой вносят 

 в историю развития ребенка 
(ф. 112/у), 

 медицинскую карту ребенка 
(ф. 026/у) 

 либо (в зависимости от возраста 
пациента) медицинскую карту 
амбулаторного больного (ф. 025/у)

 Учету подлежат следующие 
сведения: 

 дата введения препарата, 
 название препарата, 
 номер серии, 
 доза, 
 контрольный номер, 
 срок годности, 
 характер реакции на введение. 
 Перечисленные данные вносят в 

учетные формы медицинских 
документов

 Сведения, внесенные в сертификат
профилактических прививок (ф. 156/е-
93), заверяют подписью медицинского 
работника и печатью ЛПО.

 Все случаи неосложненных сильных 
местных (в т.ч. отек, гиперемия > 8 см в 
диаметре) и сильных общих (в т.ч. 
температура > 40°, фебрильные 
судороги) реакций на введение 
вакцины, легкие проявления кожной и 
респираторной аллергии регистрируют 
в учетных формах медицинских 
документов

 Отчет о проведенных ЛПО 
прививках, составляют по форме 

 N 5 Федерального государственного 
статистического наблюдения "Отчет о 
профилактических прививках" 
(квартальная, годовая) 

 N 6 Федерального государственного 
статистического наблюдения "Сведения о 
контингентах детей, подростков и 
взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний по 
состоянию на 31 декабря истекшего 
года".



Безопасность пациента при проведении иммунизации
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08

"Обеспечение безопасности иммунизации"
Методические указания МУ 3.3.1889-04

"Порядок проведения профилактических прививок"

 Сроки и длительность медицинского наблюдения определяются 
сроками наиболее вероятного развития поствакцинальных 
реакций и осложнений, указанными в инструкции по применению 
препарата.

 При проведении профилактических прививок детям первого года 
жизни должно быть обеспечено активное медицинское 
наблюдение (патронаж) в следующие сроки:

 - на следующий день после иммунизации против гепатита 
В, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции;

 - на 2-й и 7-й дни после иммунизации против полиомиелита;
 - через 1, 3, 6, 9 и 12 мес. после иммунизации против 

туберкулеза.
 - Результаты патронажа регистрируют в соответствующих 

учетных медицинских документах.



Обеспечение безопасности медицинского работника при проведении 
иммунизации

Методические указания МУ 3.3.2400-08
Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней"

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08
"Обеспечение безопасности иммунизации"

 Соблюдение правил техники 
безопасности;

 Для уменьшения риска 
травматизма медицинским 
работникам следует:

 - избегать ручных манипуляций 
с необеззараженными 
шприцами;

 - применять специальные 
приспособления для снятия иглы 
- иглосъемники, устройства для 
отсечения игл -
иглоотсекатели, устройства для 
сжигания игл - деструкторы игл.

 - запрещается снимать вручную 
иглу со шприца после его 
использования и надевать 
колпачок на иглу после 
инъекции.

 Наличие прививок у 
медицинского работника

21 марта 2014 № 125-н



№ Наименование
прививки

Схема вакцинации Вакцинируемые контингенты

1 Дифтерия, столбняк Однократно, через 10 лет Все работающие

2 Гепатит В 0-1-6 месяцев с последующей
ревакцинацией через 5 лет

Все работающие до 55 лет, медицинские
работники – без ограничений по
возрасту

3 Грипп Однократно, ежегодно Все работающие

4 Корь Однократно Все работающие до 35 лет

5 Краснуха Однократно Все работающие до 35 лет

6 Ветряная оспа 0-6 (10) недель Все работающие, не имеющие
лабораторного подтверждения о
перенесенном заболевании

7 Клещевой
энцефалит

В соответствии со схемой
вакцинации для конкретной
вакцины

Все работающие

8 Гепатит А 0-6 (18) месяцев Работники ЛПУ, имеющие отношение к
питанию пациентов и персонала

9 Дизентерия Зонне Однократно, ежегодно Работники ЛПУ, имеющие отношение к
питанию пациентов и персонала



Обеспечение безопасности медицинского работника 
при проведении иммунизации

Методические указания МУ 3.3.2400-08
Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней"

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08
"Обеспечение безопасности иммунизации"

 Ежегодное обследование персонала на маркеры гемоконтактных вирусных гепатитов;
 Наличие специальной медицинской одежды (халата, шапочки) и резиновых хирургических перчаток 

при проведении вакцинации; 
 Смена перчаток после каждого пациента;
 При проведении массовой иммунизации после каждого пациента поверхность перчаток, надетых на 

руки, обеззараживают любым кожным спиртсодержащим антисептиком - при норме расхода не менее 
3 мл и времени обработки не менее 1 мин; 

 Должно проводиться предварительное обеззараживание использованных шприцев и игл или сброс их 
в одноразовые герметичные емкости без предварительного обеззараживания;

 Медицинские отходы в герметично упакованных одноразовых емкостях помещают в специальные 
контейнеры и хранят перед транспортированием в помещении для временного хранения медицинских 
отходов.

 Помещение для временного хранения медицинских отходов в лечебно-профилактической 
организации должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией и раковиной для мытья рук с 
подводкой горячей и холодной воды. Внутренняя облицовка помещения должна исключать десорбцию 
и выдерживать многократную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств

 Доступ в указанное помещение должен быть ограничен.



Мероприятия при получении травмы
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08

"Обеспечение безопасности иммунизации"

• На рабочем месте персонала должна быть аптечка первой медицинской помощи при 
травмах. 

• Немедленное информирование руководителя.
• При попадании вакцинного материала на слизистые оболочки глаз их промывают 

большим количеством воды.
• В случае повреждения кожных покровов рану промывают водой, обрабатывают 

настойкой йода и в зависимости от вида вакцин (туляремийная, чумная и др.), 
устанавливают медицинское наблюдение за пострадавшим.

• При наличии видимых загрязнений кровью перчатки после обработки антисептиком 
следует заменить.

• Мебель и участки пола, медицинскую одежду, загрязненные медицинскими 
иммунобиологическими препаратами, обрабатывают дезинфицирующими растворами в 
концентрациях и времени экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по 
их применению.

• Ответственным лицом составляется акт о несчастном случае на производстве с 
указанием даты, времени, места, характера травмы, в котором подробно описывают 
ситуацию, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил 
техники безопасности, указывают лиц, находившихся на месте травмы, а также 
примененный метод обработки кожных покровов, слизистых оболочек.

• Акт составляется в 2 экземплярах, утверждает руководитель организации и хранится 3 
года. 

• Случай получения травмы медицинским работником во время проведения 
иммунизации должен быть зафиксирован в журнале травматизма. 



СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
15. Требования к условиям труда медицинского персонала
15.19 Профилактические мероприятия при загрязнении кожи и слизистых работника 

кровью или другими биологическими жидкостями, а также при уколах и порезах.
15.19.1 При загрязнении кожи рук выделениями, кровью и т.п. необходимо вымыть 

руки мылом и водой; тщательно высушить руки одноразовым полотенцем; 
дважды обработать антисептиком.

15.19.2 Руки в перчатках обработать салфеткой, смоченной дезинфектантом, затем 
вымыть проточной водой, снять перчатки, руки вымыть и обрабатывать кожным 
антисептиком;

15.19.3 При попадании биологической жидкости пациента на слизистые ротоглотки 
немедленно рот и горло прополоскать 70% спиртом или 0,05% раствором 
марганцовокислого калия.

15.19.4 При попадании биологических жидкостей в глаза промыть их раствором 
марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10000.

15.19.5 При уколах и порезах вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с 
мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, вымыть руки с мылом и 
обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода. При наличии на руках 
микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные места лейкопластырем.

15.19.6 По показаниям проводится экстренная профилактика гепатита В и ВИЧ 
инфекции в соответствии с приложением 12.

15.19.7 При получении травм, в том числе микротравм (уколы, порезы), опасных в 
плане инфицирования, ответственный за профилактику парентеральных инфекций 
в ЛПО организует регистрацию в журнале учета травм и составляет акт в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.20 Для ухода за кожей рук используются смягчающие и защитные 
кремы, обеспечивающие эластичность и прочность кожи.



Приложение 12
к Сан ПиН 2630-10 «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и 
ВИЧ-инфекции»

• Во избежание заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией следует 
соблюдать правила работы с колющим и режущим инструментарием.

• В случае порезов и уколов немедленно обработать и снять перчатки, выдавить кровь из 
ранки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать 
ранку 5%-м раствором йода.

• При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место 
обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м 
спиртом.

• Если кровь попала на слизистые оболочки глаз, их сразу же промывают водой или 1%-м 
раствором борной кислоты; при попадании на слизистую оболочку носа - обрабатывают 1%-м 
раствором протаргола; на слизистую оболочку рта - полоскать 70%-м раствором спирта или 
0,05%-м раствором марганцево-кислого калия или 1%-м раствором борной кислоты.

• Слизистые оболочки носа, губ, конъюнктивы обрабатывают также раствором марганцево-
кислого калия в разведении 1:10 000 (раствор готовится ex tempore).

• С целью экстренной профилактики ВИЧ-инфекции назначаются азидотимидин в течение 1 
месяца. При высоком риске заражения ВИЧ-инфекцией (глубокий порез, попадание видимой 
крови на поврежденную кожу и слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ) для 
назначения химиопрофилактики следует обращаться в территориальные Центры по борьбе и 
профилактике СПИД.

• Лица, подвергшиеся угрозе заражения ВИЧ-инфекциец, находятся под наблюдением врача-
инфекциониста в течение 1 года с обязательным обследованием на наличие маркера ВИЧ-
инфекции.

• Персоналу, у которого произошел контакт с материалом, инфицированным вирусом гепатита 
В, вводится одновременно специфический иммуноглобулин (не позднее 48 ч) и вакцина против 
гепатита В в разные участки тела по схеме 0-1- 2-6 мес. с последующим контролем за 
маркерами гепатита (не ранее 3-4 мес. после введения иммуноглобулина). Если контакт 
произошел у ранее вакцинированного медработника, целесообразно определить уровень анти-
HBs в сыворотке крови. При наличии концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше 
вакцинопрофилактика не проводится, при отсутствии антител - целесообразно одновременное 
введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной дозы вакцины.



Действия медицинского работника при аварийной ситуации
Профилактика ВИЧ-инфекции

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.5. 2826-10

–в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с 
мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать 
ранку 5%-м спиртовым раствором йода;
–при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные 
покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с 
мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом;
–при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 
слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим 
количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового спирта, 
слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не 
тереть);
–при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 
халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий 
раствор или в бикс (бак) для автоклавирования;
–как можно быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в 
целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ.



Нарушения законодательства в 
сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения (Вакцинопрофилактика)



Выявленные нарушения обязательных требований 
СанПиН 2.1.3.2630-10

Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим МО 

 Набор и площади помещений не соответствует санитарным 
нормативам и правилам: 

 не выделен кабинет для проведения вакцинопрофилактики 
(иммунизация проводится в процедурном кабинете), 

 кабинета забора проб крови - 7,3 м.кв (при нормативе - не менее 12 
м.кв), 

 перевязочная - 9,6 м.кв (при нормативе - 18 м.кв), 
 процедурный кабинет - 7,4 м.кв (при нормативе - не менее 12 м.кв), 
 процедурная эндоскопии - 13,2 м.кв (при нормативе - 18 м.кв), 
 помещение для обработки эндоскопов - 2 м.кв (норматив - 8 м.кв), 
 В кабинете вакцинопрофилактики осуществляется иммунизация детей 

и взрослых, что свидетельствует о перекрещивании потоков с 
различной степенью эпидемиологической опасности 



СанПиН 2.1.3.2630-10
Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим МО

 Неудовлетворительная организация и прохождение 
обязательных медицинских осмотров работниками 
занятых в условиях воздействия вредных и опасных 
производственных факторов:

 Не согласованы в установленном порядке 
контингенты и поименные списки лиц, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам в 2008г., с   
ЦЕО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

 Отсутствуют "Заключительные акты" по результатам  
периодического медицинского осмотра  работающих 
за  2008г. (п.3, п.7 Приказ МЗ и СР РФ №83 от 
16.08.2004г.) 





«Организация проведения 
предварительных и периодических 

медицинских осмотров, расследование 
профессиональных заболеваний на 

предприятиях»
• 1. Нормативно-правовая база, изменения 

требований  законодательства 2011-2012 годов. 
Участие ТУ Роспотребнадзора по Свердловской 
области  в проведении медосмотров работников.

• 2. Предварительные медицинские осмотры.
• 3. Какие категории работников проходят 

периодические медицинские осмотры. 
• 4. Первичная документация необходимая для 

проведения предварительных  периодических 
медицинских осмотров (направления, контингенты и 
поименные списки), порядок согласования с 
органами Роспотребнадзора.

• 5. Интерпретация результатов, работа с 
заключительными актами (основания для 
перевода, увольнения работника).

• 6. Учет информации о предварительных и 
периодических медицинских осмотрах работников.

• 7. Ответственность работодателя за нарушения при 
реализации приказа № 302-н.

• 8. Расследования профессионального 
заболевания, первичная документация: составления 
санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда, формирование комиссии, порядок 
расследования, особенности работы с ФСС и 
органами Роспотребнадзора.

• 9. Отдельные вопросы обследования 
декретированных групп населения.

• Ответы на эти и другие вопросы Вы 
узнаете на семинаре!!!

• В семинаре принимает участие: 
• Представители Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области

• Запись на семинар и справки по тел.: 
359-87-73, 359-80-32, 371-04-74

• Стоимость участия в семинаре 2500 
руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен).

• Оплата за наличный и безналичный 
расчет.

• Начало семинара в 10.00 часов по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31-д 

• (здание ДОСААФ), 4-ый 
этаж, Актовый зал.

• Регистрация участников с 9-40 до 10-00 
часов

• По окончании семинара будет выдано 
свидетельство о повышении 
квалификации.

• Просим заранее подтвердить 
участие в семинаре.

• Иметь при себе доверенность для 
заключения договора.

• Ответственное лицо: Тюрин Вячеслав 
Александрович - начальник отдела 
обучения



СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности 
иммунизации"

 Недостаточная организация иммунопрофилактики в рамках Национального 
календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, приоритетного Национального проекта в сфере 
здравоохранения. 

 Перед прививкой не проводится 
 осмотр, 
 термометрия.
 опрос пациентов
 Допускается хранение МИБП в учреждении, осуществляющем 

вакцинопрофилактику более 1 месяца 
 Вакцинопрофилактика проводится в процедурном кабинете 
(режим работы: 08.00ч. - 11.00ч. - забор крови, 13.00-17.00ч. - вакцинация). 
 Журнал учета движения МИБП и вакцинации  ведутся с нарушениями: 
 учет вакцин проводится не по сериям (учитываются остатки доз всех 

поступивших серий вакцины), 
 учет количества остатков вакцины проводится не достоверно Для контроля 

температурного режима холодильника для МИБП применяется один термометр 
вместо двух, как того требуют санитарные правила. 



СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"

 Работники, ответственные за соблюдение температурного 
режима хранения и транспортирование вакцины, не владеют 
навыками практического выполнения плана экстренных 
мероприятий по обеспечению холодовой цепи в чрезвычайных 
ситуациях: 

 имеющийся холодильник не вместит дополнительный объем 
МИБП, поступающих согласно плана экстренных мероприятий 
со склада (по адресу **),

 термоконтейнер не рассчитан на количество 
МИБП, необходимых для иммунизации,

 при чрезвычайных ситуациях, персонал не знает о 
необходимости кондиционирования хладоэлементов с целью 
предотвращения замораживания адсорбированных МИБП при 
соприкосновении с поверхностью замороженного 
хладоэлемента. 



СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"

• Не проводится активное медицинское наблюдение 
при проведении профилактических прививок против 
полиомиелита детям первого года жизни на 2-й и 7-й 
день после иммунизации. 

• Допускается использование вакцины из многодозных 
флаконов в течении более одного рабочего 
дня, открытые флаконы с вакциной в конце рабочего 
дня не уничтожаются: 

• согласно журнала учета получения и расходования 
МИБП с 31.07.2010г. на момент проведения 
обследования 19.11.2010г. получено 3 флакона по 10 
доз живой полиомиелитной вакцины, остаток на 
19.11.2010г. - 10 доз, за это же время проведено 8 
прививок ЖПВ в разные дни. 



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1248-03
"Условия транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов"

 Недостаточный объем холодильного оборудования, предназначенного 
для транспортирования и хранения МИБПов, 

 Объем холодильника не позволяет разместить запас МИБП в 
соответствии с требованиями санитарнох правил. 

 Объем термоконтейнера недостаточный для одновременного 
транспортирования МИБП в условиях экстренной ситуацтии. 

 Не проведена маркировка полок холодильника для каждого вида 
МИБП. 

 На двух полках холодильника осуществляется хранение более 10 
видов МИБП, в том числе живых и инактивированных. 

 При регистрации поступления и расходования медицинских 
иммунобиологических препаратов не указывается точно дата 
поступления и расходования. 



СП 3.3.2367-08
"Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"

СП 3.3.2.1120-02
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению 
и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых 

для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения"

СП 3.3.2.2329-08
"Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов"
Изменения и дополнения N 1 к СП 3.3.2.1248-03

 2367- Организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных 
болезней осуществляется с нарушением национального календаря 
профилактических прививоки календаря прививок по эпидемическим 
показаниям. Проведенные прививки не вынесены в прививочный лист 
индивидуальной карты ребенка.  С длительным медицинским отводом 
от профилактических прививок по поводу атопического дерматита  не 
представлена на комиссию по медотводам. 

 1120- Допускается хранение в холодильнике с МИБП лекарственных 
препаратов, на момент обследования 

 2329-Для контроля температурного режима холодильника для МИБП 
применяется один термометр вместо двух, как того требуют 
санитарные правила.



СП 3.1.3.2.1379-03
"Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней"
СП 3.5.1378-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности"

 1379- Не предложены профилактические прививки против ветряной 
оспы лицам, общавшимся с заболевшим в эпидемических семейно-
квартирных очагах.

 1378-Приготовление растворов дезинфицирующих  проводится с 
нарушением инструкции на конкретное дезсредство:  

 со слов сотрудников  при опросе, калибровки мерных емкостей 
приготовление 0,5% раствор Аниозима, 0,5% раствора 
Централь,0,5% раствора Бионса проводится путем добавления 5 
мл средства к 1 л воды вместо 5 мл на 995 мл по инструкции, 

 0,7% раствора Трилокс путем добавления 7мл средства к 1л воды 
вместо 7 мл на 993 мл воды. Калибровка емкостей проведена для 
объема 1 литр 



Перечень вопросов при контроле за работой ЛПУ по 
иммунопрофилактике инфекционных болезней

1) условия хранения и транспортирования МИБП ("холодовая цепь»);
2) обеспечение условий проведения профилактических прививок;
3) отбор пациентов для иммунизации;
4) владение техникой вакцинации;
5) соблюдение национального календаря профилактических прививок и 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
6) правильное ведение медицинской документации;
7) использование МИБП;
8) наблюдение за привитыми в поствакцинальном периоде;
9) регистрация поствакцинальных осложнений;
10) допуск медицинских работников к проведению иммунизации;
11) сбор, упаковка, хранение и транспортирование отходов, образующихся после 
иммунизации;
12) уничтожение МИБП;
13) обеспечение безопасности населения, проживающего на 
территории, прилегающей к ЛПУ, где проводится иммунизация.



Контроль в плановом порядке и внеплановый 
контроль со стороны РПН  

• журналы 
регистрации, получения и 
выдачи МИБП, актов 
уничтожения МИБП;

• температурный режим работы 
холодильного 
оборудования, наличия запасов 
термоконтейнеров, хладоэлеме
нтов, термоиндикаторов;

• оснащение прививочного 
кабинета, условия хранения 
МИБП, ведения медицинской 
документации 
(ф. 112/у, ф. 025/у, ф. 063/у, ф.
064-леч.), наличие 
дезинфицирующих средств;

• наблюдение за работой 
медицинского персонала на 
всех этапах организации и 
проведения иммунизации 
населения;

• охват вакцинацией подлежащих 
иммунизации детей и взрослых и 
уровень коллективного иммунитета;

• отчетность о проведенной 
иммунизации, охват прививками и 
данные прихода и расхода МИБП;

• Уровень знаний медицинских 
работников на предмет владения 
навыками введения вакцин, сроков 
наблюдения за привитыми в 
поствакцинальном 
периоде, безопасности 
иммунизации;

• условия 
сбора, обеззараживания, обезврежи
вания, хранения и удаления 
медицинских отходов;

• сведения о 
вакцинации, прохождении курсов 
повышения квалификации 
медицинских работников.
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