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Ближайшая цель  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.



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").

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.)



Виды иммунитета 
Специфическая невосприимчивость к 

инфекционным болезням

Искусственный

Активный

Естественный

Пассивный
Видовой

Материнский

Постинфекционный

Дробная иммунизация
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вакцинации лиц с целью 
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их прививками, 
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Инфекционные заболевания сопутствовали 
человечеству на протяжении всей истории

Эпидемии чумы
Септическая и легочная формы чумы Септическая и легочная формы чумы при при 
отсутствии лечения в 100 %отсутствии лечения в 100 % случаевслучаев вызывают вызывают 
развитие септицемии,развитие септицемии, эндотоксическогоэндотоксического шока и шока и 
гибели больных.гибели больных.



Эпидемии натуральной оспы 

Ужасен был сам вид больного: 
все тело покрывалось 
пузырьками пустулами, которые 
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.

В эпидемию дифтерии 
1879–1881 гг. в некоторых уездах южной и средней России погибло до 2/3 всех 
детей сельского населения. 

Полиомиелит
Ежегодно убивал и калечил десятки тысяч людей , 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. 
 известные политики (Наполеон II, С. Боливар, Э. Джексон)
 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, в древней Индии, Иране, в Африке, на Кавказе и в других 
регионах врачи вдували в нос человеку растертые в порошок высушенные 
оспенные корочки.

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. 

 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. 



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

опасных инфекций. 

1885 г. под руководством ученого Луи Пастера 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

1. Вакцинопрофилактика является ведущим фактором уменьшения
заболеваемости, ослабления тяжести клинического течения и снижения 
смертности заболевших, уменьшения числа осложнений у перенесших 
инфекционные заболевания.

2. Такие крупнейшие достижения медицины, как ликвидация оспы в мире, 
значительное сокращение заболеваемости полиомиелитом, дифтерией, 
корью стали возможными только благодаря созданию эффективных 
вакцинных препаратов. 

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

4. 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%.  

5. Эффективность вакцинопрофилактики позволила ВОЗ поставить задачу  о 
ликвидации местных случаев полиомиелита, дифтерии, столбняка 
новорожденных и ряда других инфекций в европейском регионе. 



При отсутствии вакцинации идет накопление не 
иммунных лиц и активизация инфекций

1. 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). 

2. 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,
Дагестан, Чечня

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

4. Эпиднеблагополучие по кори конец 2011-начало 2012гг. в РФ

5. В 2000 году на Гаити на фоне практически полного отсутствия 
заболеваемости корью вспышка этой инфекции охватила 135 человек. 

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

7. Возобновление мероприятий по вакцинопрофилактике в полном объеме 
во всех этих случаях приводило к прекращению вспышек. 



Мифы о вакцинации

Одновременно с началом 
вакцинопрофилактики появилось и 
антипрививочное движение. 
Аргументы, приводимые противниками 
вакцинации носят псевдонаучный 
характер. 

Миф 1. Эффективность 
вакцинопрофилактики не имеет 
доказательной базы.

 В различных странах мира 
внедрение вакцинопрофилактики 
привело к быстрому снижению
заболеваемости – в десятки и 
сотни раз. 

 Сравнительные исследования, 
доказывают, что в группе 
привитых детей заболеваемость 
достоверно ниже, чем среди 
непривитых.
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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. 

 Во многих современных вакцинах эти вещества отсутствуют

Миф 3. Вакцины содержат токсические компоненты.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 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 Миф 5. Массовая вакцинация выгодна только производителям 
препаратов.

Фармацевтический бизнес• 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.



Что способствует активности анти прививочного 
движения в России?

Наиболее распространенные Наиболее распространенные 
мотивы отказа родителей 

на прививку 

 убеждение, что не 
существует риска 
заразиться инфекцией, 
против которой проводится 
прививка;

 уверенность в том, что есть 
другие способы защиты от 
инфекций;

 мнение, что лучше 
переболеть;

 боязнь осложнений после 
прививки;

 недоверие к официальной, 
«традиционной» медицине;

 религиозные взгляды

 Низкая профессиональная 
подготовка  врачей в области 
вакцинопрофилактики

 Отсутствие тяжелых форм 
управляемых инфекций и 
летальности от них (по мере 
снижения числа инфекций у 
родителей создается мнение 
о риске иммунизации и 
отсутствии потерь от 
инфекционных болезней)

 Неполной учет 
нежелательных явлений, 
связанных с вакцинацией и 
официальных публикаций их 
анализа

 Отсутствие планомерной 
просветительской работы с 
населением



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 



ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОПРОС: из каких источников получены 
НЕГАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИВИВКАХ?

1. Родители 11,0%

2. Соседи                                            21,8%

3. Бесплатные газеты 21,8%

4. Радио, телевидение 12,7%

5. Личный опыт 9,1%

6. Интернет 7,2%

7. Врачи ж/к и р/дома 16,4%

8. Частные врачи 9,1%

9. Врачи детской поликлиники 9,1%



Что делать?

1. Совершенствовать программу обучения по 
иммунопрофилактике в ВУЗах, медицинских колледжах и 
включить ее в образовательный стандарт

2. Унифицировать обучение по вопросам 
вакцинопрофилактики врачей и средних медработников на 
ФПК и ПП любой специализации

3. Организовать регулярное, периодическое (бесплатное?) 
издание, дублируемое в Интернете, публиковать 
современные данные, положения об иммунизации, 
вакцинах, опыте применения, проблемах  в стране и в мире

4. Создать комитет (в структуре Союза педиатров, при МЗ), 
для формирования рекомендаций по календарю, вакцинам, 
показаниям, противопоказаниями т.п.



Гемофильный менингит

Коклюш 
Врожденная краснуха



Причины не привитости  детского населения

3,2%
8%

88,8%

коклюш

21,0%

27,3%

51,7%

36,5%

16,2%

47,3%

отказ
длительные медотводы
временные медотводы

туберкулезкорь

Основными причинами не привитости являются временные медицинские 
отводы и отказы от проведения прививок. 

А.Харитонов, 2011



Основные причины отказа от иммунизации 

Нет уверенности в качестве вакцины (63,6 %)

Страх перед  осложнениями и реакцией организма на 
прививку (36,4 %)

Отношение врача к иммунизации: 37% опрошенных 
«отказников» от прививок получили информацию от 
медиков!!!

А.Харитонов, 2011



Побочные реакции и осложнения

 Поствакцинальный период чаще протекает бессимптомно, но 
у 5-30% привитых возможно проявление – нормальной 
вакцинальной реакции – клинические изменения с 
постоянством развивающиеся после введения той или иной 
вакцины ( описаны в наставлении к каждому МИБП)

 Клинические расстройства, возникающие вследствие 
проведения прививки и не свойственные обычному течению 
вакцинального процесса, имеющие с прививкой очевидную 
или доказанную связь, расцениваются как патологические 
вакцинальные реакции

 Осложненное течение вакцинального процесса –
заболевание, развившееся или обострившееся в 
поствакцинальном периоде и связанное с введенной 
вакциной только временным фактором



Учет поствакцинальных реакций

Сделано прививок  
763 634

Общие 
реакции - 29

Местные 
реакции 

54



Число общих поствакцинальных реакций 
(по данным ГКБ№40)

АКДС ГВ ИПВ/ОП
В

Приорик
с КЭ АДС Грипп

2009 17 6 12 2 2 1 0
2011 22 6 9 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25 Ср.к/день 1,7



Число местных реакций                                                  Число местных реакций                                                  
(по данным МДГКБ№9)

83%

7%
3% 7%

АКДС
АДС-м
Имовакс
Грипп



Реакция на АДС-М Реакция на Ваксигрипп



Результаты анкетирования 
(М. Компаниц, Т. Кочнева)

0%

5%
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45%

нет эффекта скорее нет 
эффекта

скорее есть 
эффект

есть эффект

34%

24%

30%

12%

4%

43%

32%

21%

Оценка эффективности вакцинации против гриппа

родители

мед. работники

ММ



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. 



Структура 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ 
Руководитель ФС  РПН РФ главный 

государственный санитарный врач РФ 
Попова А.Ю.

Управления 
РПН в  

субъектах РФ

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиолог
ии» в 

субъектах РФ

ФБУЗ 
«Федеральн

ый центр 
гигиены и 

эпидемиолог
ии»

Научно-
исследовател

ьские 
институты

Противочумн
ые 

учреждения

Дезинфекцио
нные 

станции

Статья 46. …государственные научно-
исследовательские и иные учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в целях 
обеспечения государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в РФ.

Федеральный закон 

от 30 марта 1999 г. N 
52-ФЗ

«О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения»



Структура 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Федеральная служба 
РПН Российской 

Федерации

Управление
РПН по СО

14 ТО
Управления РПН по 

СО (в городах и 
районах СО)

ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии в СО»

14 филиалов 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
СО» (в городах и 

районах СО)



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



Не регистрировались  случаи 

Стабилизация заболеваемости по                    

Не регистрировались  случаи 
заболеваний по 13 инфекциям: 

полиомиелитом, краснухой, 
эпидемическим паротитом, 
столбняком, холерой, бруцеллезом, 
крымской геморрагической 
лихорадкой, сибирской язвой, 
сыпным тифом, лихорадкой Ку, 
малярией, брюшным тифом

Стабилизация заболеваемости по                    
6 инфекциям:  

Коклюшем, сальмонеллезом, 
дизентерией Флекснера, педикулезом, 
туберкулезом активным, ВИЧ -
инфекцией (сумма), лямблиозом.

Снижение заболеваемости по 30 Снижение заболеваемости по 30 
инфекции: 

•описторхозом острым – в 7,6 раза, ГЛПС – в 3,4 
раза, 
•псевдотуберкулезом – в 2,6 раза, токсоплазмозом –
в 2,6 раза, 
•острым гепатитом В – в 2,2 раза, токсокарозом – в 
2,1 раза, 
•гименолепидозом - в 2,0 раза, энтеровирусной 
инфекцией – в 2,0 раза,
• дизентерией Зонне – в 1,7 раза, острым гепатитом 
А – в 1,6 раза, 
•острым гепатитом С – в 1,4 раза, менингококковой 
инфекцией – в 1,4 раза, 
•клещевым борреллиозом – в 1,4 раза, клещевым 
энцефалитом - в 1,3 раза,
• корью – в 1,3 раза (3 случая), 
•хламидиозом – в 1,3 раза, уреаплазмозом – в 1,3 
раза, 
•чесоткой – в 1,2 раза, острым аскаридозом – в 1,2 
раза,
• кампилобактериозом - на 23%, скарлатиной – на 
16%, 
•стрептококковой инфекцией – на 16%,
• описторхозом хроническим – на 14%, 
•сифилисом – на 11%, хроническими гепатитами – на 
10%, 
•трихомониазом – на 10%, микроспорией - на 10%, 
•трихофитией - на 10%, эшерихиозом – на 6%.

Итоги профилактики инфекционных и паразитарных 
болезней  в 2016 году:



Рост заболеваемости по 11 инфекционным и паразитарным 
болезням:

 Корью – в 25 раз, 

 ЭВИ – в 3,0 раза (675 случаев), 
 Ветряной оспой – в 1,2 раза, 
 ОКИ норовирусной этиологии – в 2 раза, 
 Псевдотуберкулезом – в 2 раза, 
 Сальмонеллезом– в 1,6 раза , 

 Гриппом- в 5 раз, 

 Пневмонией вирусной этиологии в 20 раз

 Вирусным менингитом  – в 1,5 раза,                            
 Гименолепидозом в 20 раз 
 Тениозом– в 3 раза, 

Ежегодно в Свердловской области умирают от инфекционных и 
паразитарных заболеваний более 2-х тысяч  человек. 

Итоги профилактики инфекционных и паразитарных 
болезней  в 2016 году:



Итоги профилактики инфекционных заболеваний 
в 2016 году:

Нозологии Нозологии Задача на 2016г.Задача на 2016г. Достигнутые Достигнутые 
показатели в 2016г.показатели в 2016г.

Корь Корь 1 сл. на млн. 1 сл. на млн. (не более 4 сл.) (не более 4 сл.) 1,86 на 100 тыс. (76 сл.)1,86 на 100 тыс. (76 сл.)

Паротит Паротит 1 сл. на млн. 1 сл. на млн. (не более 4 сл.)(не более 4 сл.) --

Краснуха Краснуха 1 сл. на млн. 1 сл. на млн. (не более 4 сл.)(не более 4 сл.) --

Дифтерия Дифтерия 0,02 на 100 тыс.0,02 на 100 тыс. --

Коклюш Коклюш 1,0 на 100 тыс.1,0 на 100 тыс. 7, 75 на 100 тыс. (316 сл.)7, 75 на 100 тыс. (316 сл.)

Гепатит ВГепатит В 1,3 на 100 тыс.1,3 на 100 тыс. 0,44 на 100 тыс.0,44 на 100 тыс.

Клещевой энцефалитКлещевой энцефалит 3,5 на 100 тыс.3,5 на 100 тыс. 2,4 на 100 тыс.2,4 на 100 тыс.

Гепатит АГепатит А 7,5 на 100 тыс.7,5 на 100 тыс. 3,51 на 100 тыс.3,51 на 100 тыс.

Дизентерия Дизентерия ЗоннеЗонне 5,0 на 100 тыс.5,0 на 100 тыс. 2,2 на 100 тыс.2,2 на 100 тыс.



Экономические потери от некоторых инфекционных болезней, 
зарегистрированных 

в Свердловской области, 2016 г. (млн. рублей)

ущерб от инфекционной 
заболеваемости 

(без гриппа и ОРЗ)
1 053,3 млн. руб.

ущерб от заболеваемости ОРЗ  
8 372,2 млн. руб.

ущерб от инфекционной заболеваемости 
(с гриппом и ОРЗ)

9 млрд. 428,9 млн. руб.



Национальный календарь Национальный календарь 
профилактических прививок

Календарь прививок по Календарь прививок по 
эпидемическим показаниям 

Инфекции управляемые средствами специфической профилактики:

 туберкулеза 
 гепатит В 
 коклюш
 дифтерия 
 столбняка
 полиомиелит
 корь
 краснуха
 эпидемический паротит 
 гемофильная инфекция
 пневмококковая инфекция 
 грипп

 Против туляремии
 Против чумы
 Против бруцеллеза
 Против сибирской язвы
 Против бешенства
 Против лептоспироза
 Против клещевого вирусного энцефалита
 Против лихорадки Ку
 Против желтой лихорадки
 Против холеры
 Против брюшного тифа
 Против вирусного гепатита A
 Против шигеллезов
 Против менингококковой инфекции
 Против кори
 Против вирусного гепатита B
 Против дифтерии
 Против эпидемического паротита
 Против полиомиелита
 Против пневмококковой инфекции
 Против ротавирусной инфекции
 Против ветряной оспы
 Против гемофильной инфекции

Региональный календарь 
Свердловской области 

Дополнительно 
иммунопрофилактика 

Папилломавирусной  инфекции



Национальный календарьНациональный календарь

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 марта 2014 г. N 125н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
И КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 июня 2016 г. N 370н

О внесении изменений в 
приложение № 1 и 2 к приказу МЗ 

РФ от 21 марта 2014 г. N 125н
Об утверждении национального 

календаря профилактических 
прививок и календаря 

профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям



Приложение №1 к ПРИКАЗУ
от 21 марта 2014 г. N 125н



По ПРИКАЗУ от 16 июня 2016 г. N 370н
Заменить на позиции



В Свердловской области
с целью улучшения качества и увеличения средней 

продолжительности жизни определен механизм реализации 
Регионального календаря профилактических прививок

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от 1 октября 2014 года N 1245-п 

Об утверждении 
регионального календаря 

профилактических прививок 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ

Приказ

17. 11. 2011 г.                                            № 1265-п
17. 11 2011 г.                              № 01-01-01-01/620

Об утверждении
регионального календаря
профилактических прививок

Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИУПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ

Приказ

17. 11. 2011 г.                                            № 1265-п
17. 11 2011 г.                              № 01-01-01-01/620

Об утверждении
регионального календаря
профилактических прививок

Свердловской области
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Федеральный бюджет ТФОМС

Средства работодателей и граждан Бюджеты муниципальных образований 

Областной бюджет 

Объем финансирования Объем финансирования 
в 2015 г. в 2015 г. –– 883,1 883,1 

(в 2014 г. (в 2014 г. –– 795,3) млн. руб.795,3) млн. руб.

Финансирование закупок вакцин 
на субъектовом и муниципальном уровнях



Заболеваемость корью в Свердловской области за 
2014-2016гг.
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Заболеваемость  коклюшем в Свердловской 
области за 2014-2016гг.
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Результаты определения иммунитета против коклюша среди детей 
6-7 лет  в Свердловской области в 2011-2015 гг. (%)

2012 год n=100

87%

13%



Предположительно, причинами роста заболеваемости 
являются:

 Улучшение диагностики заболевания - внедрение в работу по
обследованию длительно-кашляющих детей молекулярно-
генетического метода ПЦР.

 Недостаточная напряженность и длительность
поствакцинального иммунитета, создаваемого АКДС-
вакциной (2-3 года), и накоплению числа не иммунных лиц к
подростковому возрасту.

 Наличие не иммунных контингентов (иммунная прослойка 1-
14 лет - 94%).

 Увеличение количества не привитых в декретированном
возрасте (3-12 мес.,1-2г. , 3-6 лет).

 Возможное изменение свойств возбудителя, чем и
обусловлен периодический подъем заболеваемости



Задачи
1. Целенаправленная работа по улучшению лабораторной 

диагностики коклюша в ЛПУ города.

2. Контроль за полнотой, своевременностью проведения 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
очагах.

3. Контроль за вакцинопрофилактикой коклюша среди населения 
города, в том числе за пересмотром медицинских отводов, работа 
с отказами от прививок.

4. Анализ поствакцинального иммунитета населения.

5. Санитарно-просветительная работа среди населения города.



Национальный план  
действий по поддержанию 

свободного от полиомиелита 
статуса Российской 

Федерации на 2016-2018 гг.



Заболеваемость полиомиелитом населения 
Свердловской области 
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• Невыполнение плана 
иммунизации детей против 
полиомиелита в Чечне привело 
к 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).



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). 
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Заболеваемость Охват прививками 

Динамика заболеваемости дифтерией и охвата прививками 
всех жителей г. Екатеринбурга 



Специфический иммунитет к дифтерии и столбняку 
медицинских работников и населения г. 

Екатеринбурга 
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Областная программа «Ликвидация 
кори, 

паротита, краснухи» с 2003г.

Введение комбинированной 
вакцинации против кори, 

паротита, краснухи вакциной 
«Приорикс»

КОРЬ Эпид.паротит

КРАСНУХА

Начало 
программы

Начало 
программы

Начало 
программы



Причины эпиднеблагополучия по кори в РФ
(2011-2012гг.)  По данным ВОЗ 

заболеваемость корью 
в 40 странах Европы
и Азии

 Вспышки в Европе: в 
Бельгии, Болгарии, 
Франции, Сербии 
,Испании, Турции.

 Увеличилось число 
завозных случаев: в 
России 

 В РФ за 2011 г. 
зарегистрировано 183 
случая кори в 20–ти
субъектах, что 
составляет 1,3 на 1 
млн. жителей и 
превышает критерий 
элиминации ВОЗ (1 на 
1 млн. населения).

 Причины ВБИ: 
недостатки в 
организации плановой 
вакцинации 
населения и 
иммунизации по 
эпидемическим 
показаниям, 

 соблюдения 
противоэпидемическ
ого режима в ЛПУ, а 
также порядка 
оказания 
медицинской помощи 
заболевшим.

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

 Отмечены дефекты в планировании профилактических прививок 
против кори взрослому населению.

 Не откорректированы планы профилактических прививок 
ревакцинации против кори для лиц возрастной группы 18–35 лет 
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Документы по профилактике 
кори

Г. Екатеринбург, 2016



Постановление Главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области 

№ 05-24/2 от 24.01.2014г.

«О проведении профилактических прививок против кори в 
Свердловской области» 

Предложение Управления РПН по СО

«О реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований 

санитарного законодательства в связи с регистрацией случаев 
кори в г.Екатеринбурге и г. Ревде»

от 02.11.2016г. № 01-01-04-03/25198



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
главе Администрации города Екатеринбурга

о реализации мер по улучшению санитарно – эпидемиологической 
обстановки 

и выполнению требований санитарного законодательства

РЕШЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
№ 6 от 10.11.2016г. 

«О неблагополучии санитарно-эпидемиологической обстановки по 
заболеваемости корью в г.Екатеринбурге в 2016г.»

Аппаратное совещание у начальника ЦЕО и главного врача ЦЕФ от 
02.12.2016 г. № 7

Меры, принимаемые службой Роспотребнадзора и другими ведомствами по 
снижению и ликвидации повышенной заболеваемости Кори на территории 

МО «Город Екатеринбург».
 Запрет массовых мероприятий по г. Екатеринбургу
 Работа в выходные и праздничные дни (дежурство РПН города)
 Информирование СМИ из единого источника (пресслужба УПРАВЛЕНИЯ)
 Контроль ПЭ работы в очагах в течение 72 часов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении ограничительных мероприятий на объектах г. Екатеринбурга
от 29.11.2016г. № 01-01-01-04-03/27625

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  по Свердловской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.12.2016г. № 01-01-01-01/470
«О дополнительных мерах по обеспечению эпидемиологического благополучия по кори» 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  по Свердловской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2016г. № 01-01-01-01/480
«О дополнительных мерах по обеспечению эпидемиологического благополучия по кори» 



Ситуация по заболеваемости корью в Свердловской области 
продолжает оставаться крайне напряженной. 

 За период с 07.10.2016г. по 13.12.2016г. в Свердловской области по 
предварительным диагнозам зарегистрировано 84 случая кори (64% дети, 
36% взрослые. Показатель 2,03%ооо, что в 29 раз выше 2015года. 

 Из 84 случаев лабораторно подтверждены обнаружением IgM 63 случая.
 Из 84 случаев подозрения на корь зарегистрировано в г. Екатеринбурге - 70, 

в г. Ревда- 3, в г. Арамиле - 1, в г. Березовский - 1, в г.Верхняя Пышма - 2, 
Среднеуральск-1, Сысерть-1, Артемовский – 1, г.Невьянск -1, г.Верхняя
Салда – 1, К-Уральский-1,  Сосьва-1, Байкалово-1.

 ГБУЗ В-Пышма (1 случай)

По состоянию на 13.12.2016г. зарегистрировано внутрибольничное распространение кори 
в 7-и лечебно-профилактических учреждениях с 52 заболевшим: 
 (МАУ ДГБ №9 (1 сл.), 
 МАУ ДГБ№11 (18 сл.), 
 МАУЗ ЦГКБ№40 (12 сл., в том числе 1 санитарка, 2 студента-медика, 1 врач-интерн, 3 

пациента), 
 ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» (1 сл. - медик), 
 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» (17 сл. – пациенты), 
 МАУ ДГБ№15 (2 сл., в том числе 1 медик). 
 ГБУЗ В-Пышма (1 случай)



По фактам регистрации кори организовано проведение 
противоэпидемических мероприятий, в том числе:

- по месту жительства: зарегистрировано 54 очагов с общим числом 
контактных 13024 (9135 взрослых и 3889 детей.), из них подлежало 
иммунизации по эпидпоказаниям 3681 чел. (380 детей, 3301 взрослых), 
привито 2978 чел. чел. (80,9% %), в том числе детей 295 (77,4%), 2683 
взрослых (81,3%);

- по ЛПО: зарегистрировано 11 очагов с общим числом контактных 1298 чел. 
(315 детей, 983 взрослых), из них подлежало иммунизации по 
эпидпоказаниям 159 чел. (36 детей, 123 взрослых), привито 122 чел. 
(76,7%) (9 детей (25%), 113 взрослых (91,9%).

- по организованным коллективам: зарегистрировано 17 очагов, с общим 
числом контактных 11561 (6241 ребенок, 5320 взрослых), из них подлежало 
иммунизации по эпидпоказаниям 274 чел. (98 детей, 176 взрослых), 
привито  147 чел. (53,6%) (55 детей (56,1%), 92 взрослых (52,3%).



Нарушения требований санитарного законодательства

1) Не организована своевременная диагностика случая кори (МЦ «Земская 
больница», МАУ «ДГБ №15»), так пациенту при наличии характерной клиники (экзантема, 
температура выше 37,5гр., конъюнктивит) и отсутствии специфической защиты - ЛПО не 
поставлен диагноз, не проведен забор крови для исключения заболевания корью
2) ЛПО (МАУ «ДГКБ № 11») не своевременно передается экстренное извещение на 
случай корь? (диагноз установлен 13.10.2016г., экстренное извещение передано 
17.10.2016г.)
3) В ЛПО не в полном объеме имеется информация о привитости населения (в т.ч. в 
очагах - по месту жительства заболевших).
4) Не в полном объеме и несвоевременно ЛПО проводятся противоэпидемические 
мероприятия в очаге кори, в т.ч.: 
 выявление контактных лиц и медицинский осмотр контактных (по месту жительства); 
 разъяснительная работа в очагах, в т.ч. о необходимости иммунизации и 

последствиях отказа от прививок; 
 представляется информация о проведенных мероприятиях в соответствиями 

предписаниями должностных  лиц РПН
5).При анализе выполнения плана профилактических прививок ЛПО города  за 9 месяцев 
2016г. отмечается крайне неудовлетворительные темпы иммунизации против кори 
(ниже 75%): план прививок детей до 17 лет по г. Екатеринбургу выполнен на 69,7% 



Мероприятия в соответствии с НД по профилактике кори

1. Ввести ограничительные мероприятия в образовательных и медицинских 
организациях по не допуску к работе, посещению лиц, не привитых против кори

2. иммунологическими комиссиями пересмотреть медицинские отводы у всех не 
привитых против кори

3. провести разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от проведения 
профилактических прививок детям, в т.ч. против кори, предупредить о введённом 
отказе в допуске в образовательные учреждения не привитых против кори детей;

4. обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в ЛПО, исключающего 
внутрибольничное распространение инфекций с воздушно-капельным механизмом 
передачи;

5. при возникновении очагов кори обеспечить проведение противоэпидемических 
мероприятий, в т.ч. вакцинации не привитых контактных вне зависимости от возраста 
в течение 72 часов;

6. ежедневно информировать администрацию МО о проводимых противоэпидемических 
мероприятиях, в т.ч. вакцинации по эпидемическим показаниям в очагах кори;

7. организовать взаимодействие ЛПО с  территориальными органами внутренних 
дел при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий;

8. активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по 
формированию приверженности к иммунопрофилактике.



Ветряная оспа

Варицелла зостер (ВЗВ) – один вирус, два заболевания

Первичная инфекция –
ветряная оспа

 Риск контакта с VZV
приближается к 100%2

 Вызывает стресс и дискомфорт 
даже при не осложненном 
течении

 Может вызывать серьезные 
осложнения и даже привести к 
летальному исходу у ранее 
здоровых лиц

Реактивация латентной 
инфекции – опоясывающий 
герпес 

 Риск реактивации имеется у 
любого человека, ранее 
инфицированного VZV 1

 8-70% случаев развивается 
постгерпетическая невралгия -
постоянная боль, которая обычно 
сохраняется в течение 3–6 
месяцев, но в некоторых случаях 
может продолжаться в течение 
многих лет 1

 Риск заболевания опоясывающим 
герпесом повышается с 
возрастом – большинство 
пациентов старше 55 лет4



Осложнения ветряной оспы

Осложнения во время 
беременности и у новорожденных
Врожденная и неонатальная ветряная 

оспа: 
 Синдром врожденной ветряной 

оспы
– Развивается у 2% 

новорожденных, при контакте с 
ВЗВ на 13-20 неделе гестации

– тяжелые повреждения у плода
– риск развития опоясывающего 

лишая в детском возрасте3

 Неонатальная ветряная оспа
– Матери инфицировались на 

поздних сроках беременности 
(менее 14 дней до родов)

– Инфицирование менее чем за 5 
дней до родов: 
Летальность составляет до 30%4

Осложнения ветряной оспы у 
взрослых и подростков

 У лиц ≥ 15 лет осложнения и 
необходимость в госпитализации 
наблюдаются чаще

 Пневмония является наиболее 
частым осложнением, и 
регистрируется у 15% пациентов 
данной возрастной группы

 Летальность ветряной оспы у 
исходно здоровых взрослых в 30–40 
раз выше по сравнению с детьми в 
возрасте 5–9 лет



Опоясывающий лишайОпоясывающий лишайНеонатальная Неонатальная 
ветрянкаветрянка

Осложнения у Осложнения у 
подросткоподростковв и взрослыхи взрослых

У лиц с иммунодефицитамиУ лиц с иммунодефицитами

Ветряная оспа - не безопасная инфекция

ВетрянВетрянаая оспа у исходно здоровых детейя оспа у исходно здоровых детей

Фотография с  разрешения 
Dr. Barbara Watson



Динамика заболеваемости ветряной оспой среди 
организованных детей до  6 лет (пок. на 10 тыс.)
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Свердловская область МО "г. Екатеринбург"

В 2010 г. в МО «г. Екатеринбург» показатель 
заболеваемости ветряной оспой составил 

508,1 на 100%ооо, 
что на 3% ниже уровня прошлого года 

и на 20% - СМУ

Начало
вакцинации



Динамика заболеваемости ветряной оспой 
в Свердловской области
(пок-ль на 100 тыс. населения)
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Варилрикс™: схемы вакцинации

• Дети от 12 месяцев до 13 лет: 
1 доза вакцины (0,5 мл) 
подкожно однократно

• Лица от 13 лет и старше 
(включая контактных с 
группами высокого риска и 
заболевшими): по 1 дозе (0,5 
мл) подкожно двукратно с 
интервалом между 
введениями 6-10 недель

• Экстренная профилактика:
однократно 1 дозой вакцины 
(0,5 мл) в течение первых 96 
часов после контакта 
(предпочтительно в течение 
первых 72 часов)



Рак шейки матки

В настоящее время -
«омоложение» рака 

шейки матки
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Открытие феномена самосборки вирусоподобных частиц (VLP) 
- ключевое событие в создании технологии  производства 

вакцин для профилактики ВПЧ

Революционной вехой в истории 
создания вакцины против ВПЧ 
явилось изобретение 
австралийскими учеными 
рекомбинантной вирусо-подобной 
частицы, которая была 
синтезирована искусственным 
путем и которая не содержит 
геномного материала, т е ДНК 
ВПЧ. 

«Пустая» неинфекционная 
вирусоподобная частица 
иммунологически имитирует 
природный патоген 

Д-р Иан Фрезер, Д-р Иан Фрезер, 
Центр иммунологических 

исследований и рака, 
Университет Квинсленд, 
Брисбейн, Австралия -
"Австралиец 2006 года"



Вакцина против папилломавирусной инфекции

1. Данная вакцина тем эффективнее чем раньше начата вакцинация, т.е. 
до начала половой жизни девочкой-подростком.

2. Рекомендуемые сроки начала вакцинации – 13 лет. 

3. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок. 

4. Применяются следующие  вакцины против папилломавирусной 
инфекции – это Гардасил производства США и Церварикс
производство Бельгия. 

5. Стоимость одной дозы довольно велика и составляет приблизительно 
6,5 тыс. руб., но лечение рака обойдется в десятки-сотни раз дороже!



ОРВИ, грипп, пневмонии

В эту группу включено множество нозологических форм, 
характеризующихся поражением дыхательного тракта, которые 

вызываются самыми различными представителями 
паразитического мира



Структура группы острых респираторных инфекций

Острые респираторные инфекции

Грипп:
• А
• В
• С

Вирусные инфекции:

 Парагриппозные инфекции
 RS-инфекция
 Коронавирусные инфекции
 Риновирусные инфекции
 Аденовирусные инфекции 

и др.

Микоплазмоз

Бактериальные 
инфекции
(возбудители болезни – чаще 
всего постоянные обитатели 
слизистой оболочки 
дыхательных путей):
 Пневмококки
 Б.Инфлюенции
 Нейсерии
 Клебсиеллы
 Стафилококки и др.



Клинические признаки гриппа:
 Местное острое респираторное 

заболевание (насморк, кашель, 
чихание, осиплость или потеря 
голоса и т.п.)

 Симптомы общей интоксикации 
(высокая температура, головная 
боль, помрачение сознания и 
т.д.)

Источник инфекции – человек
 Источниками инфекции 

являются не только больные с 
тяжелой формой заболевания, 
но, в первую очередь, - больные 
легкими и стертыми формами 
(ведут более активный образ 
жизни).

 Инкубация короткая – 1-3 дня.
 Фактор передачи – аэрозоль, 

выделяемый при чихании, 
кашле, разговоре.

 Человек становится заразным 
сразу после появления первых 
признаков заболевания и 
сохраняет опасность для 
окружающих в течение 3-5 дней. 
Однако, около 10% заболевших 
продолжают выделять вирус 
еще какое-то время (до 6 
недель).

 Вирус гриппа А . Открыт в 1933 
г. Высоко изменчив. Является 
причиной эпидемий. А(H1N1), 
A(H2N2) , A(H3N2). 

 Вирус гриппа В. Открыт в 1940 г. 
Имеет неизменную структуру. 
Является причиной 
спорадических случаев 
заболевания.

 Вирус гриппа С Открыт в 1947 г. 
Встречается крайне редко. Мало 
изучался.

Особенности инфекции



Относится к семейству 
ортомиксовирусов

РНК –содержащий вирус
 8- сегментарный геном 

кодирует 10 белков
Внутренние антигены 

(типоспецифические):
типы А, В, С

 Поверхностные антигены
(гликопротеидные):
- гемагглютинины (H)
- нейроминидаза (N)

Строение вируса гриппаСтроение вируса гриппа



Пандемии гриппа ХХ векаПандемии гриппа ХХ века

1918: 
“Испанка”
A(H1N1)

1957: 
“Азиатский грипп ”

A(H2N2)

1968:
“Гонконгский

грипп”
A(H3N2)

20-40 млн 
смертей 1-4 млн 

смертей
700 тыс. – 1 млн 

смертей

Фотографии адаптированы из US National Museum of Health and Medicine
Kamps et al. Influenza 2006
Kilbourne Emerg Infect Dis 2006; Ghendon Eur J Epi 1994



ПРОФИЛАКТИКА гриппа

Специфическая
(вакцинопрофилактика)

Неспецифическая

 плановая (сезонная)
 экстренная (в очаге или при 

подъеме заболеваемости  
гриппом в городе)

 индивидуальные 
гигиенические меры

В настоящее время ВОЗ не
рекомендует использование
для профилактических целей
противовирусные препараты!



Противогриппозные Противогриппозные вакцинывакцины

ЖИВЫЕ (Россия)
• Вакцина гриппозная аллантоисная 

живая сухая, интраназальная для 
детей 3-14 л.

• Вакцина гриппозная аллантоисная 
живая сухая, интраназальная для 
взрослых 

СУБЪЕДИНИЧНЫЕ
• Гриппол (Россия) с 6 мес
• Гриппол-плюс (Россия)
• Инфлювак (Франция) с 6 мес
• Агриппал S 1(Италия) с 6 мес

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ 
ЦЕЛЬНОВИРИОННЫЕ

• Вакцина гриппозная 
инактивированная элюатно-
центрифужная жидкая, 
суспензия для п/к и в/м 
введения (Россия) п/к с 18 лет, 
интраназально –с 7 лет 2-кратно

• Грипповак – вакцина гриппозная 
инактивированная жидкая 
центрифужная А(H1N1),
A(H3N2) и B для подкожного и 
интраназального введения 
(Россия) с п/к с 18 лет, 
интраназально –с 7 лет 2-кратно

РАСЩЕПЛЕННЫЕ
• Ваксигрипп (Франция) с 6 мес
• Бегривак (Германия) с 6 мес
• Флюарикс (Германия) с 6 мес

ВИРОСОМАЛЬНЫЕ
(Инфлексал)



Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ 
в в эпид.сезонэпид.сезон 2015/2016 2015/2016 г.гг.г. по городам России . по городам России 
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Данные лабораторного мониторинга 
(«дозорный»+диагностический) за респираторными вирусами в 

Свердловской области в сезон 2015/2016 г.г.

42%

14%

2%

5%

4%

12%

15%6%

грипп А (H1N1)pdm09

грипп А нетип.

грипп А (H3N2)

парагрипп (1,2,3,4)

аденовирус

RS-вирус

риновирус

другие (метапневмовирус, 
коронавирус и др.)

Обследовано Обследовано 
5108 человек5108 человек

(2707 находок)(2707 находок)



Эпидемиологический сезон 2016/2017 г.г.

 Начало подъема заболеваемости в декабре 2016г.
Максимальные уровни заболеваемости 

зарегистрированы во второй половине января –
первой половине февраля 2017 г.

детей.

 Амплитуда заболеваемости ОРВИ зависит от 
своевременности и масштабов 
вакцинопрофилактики гриппа, своевременности 
введения и полноты ограничительных 
мероприятий в организованных коллективах 
детей.



Данные лабораторного мониторинга 
(«дозорный»+диагностический) за респираторными вирусами 

в Свердловской области в сезон 2016/2017 г.г. 
(по состоянию с 12.09.16 г. – 11.10.16 г.)

парагрипп (1,3)
9%

аденовирус
3%

риновирус
81%

другие (коронавирус 
и др.)

5%парагрипп (2,4)
2%

парагрипп (1,3)

аденовирус

риновирус

другие (коронавирус и 
др.)

парагрипп (2,4)

Обследовано Обследовано 
116 человек116 человек
(64 находки)(64 находки)



Данные лабораторного мониторинга за 
респираторными вирусами в Свердловской 

области в сезон 2016/2017 г.г. 

риновирус

аденовирус

грипп Н3N2

другие вирусы

парагрипп (2,4)

71,2%

7,6%

9,6%

7,0%



Нормативно-распорядительные документы

Постановлением Главного государственного санитарного Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 05.08.2016 г. № 05-24/2 

«О проведении профилактических прививок против гриппа 
в Свердловской области в эпидемический сезон 2016/2017 

г.г.» - прививочная кампания против гриппа в 
Свердловской области определена с 1 сентября по 1 ноября 

2016 г.

Охват профилактическими прививками против гриппа 
должен составлять не менее 45% в целом по Свердловской 
области и по каждому муниципальному образованию, что 
позволит обеспечить эпидемиологическое благополучие.

Данный показатель является эпидемиологически-
обоснованным и не противоречит федеральному 

законодательству.



Динамика объемов иммунизации против гриппа в Динамика объемов иммунизации против гриппа в 
Свердловской области (в тыс. прививок)Свердловской области (в тыс. прививок)



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Российская Федерация Свердловская область

18,9
27,624

34,624,1

40,826

40
26,4

42,1
27,8 38,7

29,4

37,9

32

40,31

16

23,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 41 нед. 2016

Охват прививками против гриппа (%)Охват прививками против гриппа (%)
(на 13.10.2016 г.)(на 13.10.2016 г.)

В РФ привито 
более 23,3 млн. 

человек

В Свердловской 
области привито
960 тыс. человек



Задачи

1. Обеспечение контроля за проведением иммунизации против гриппа и достижением
не менее чем 45% охвата населения профилактическими прививками против гриппа

2. Обеспечение нормативных показателей готовности лечебно-профилактических
организаций области к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, пневмониями,
наличие неснижаемого запаса основных противовирусных препаратов.

3. Круглогодичный мониторинг за заболевшими пневмониями, за этапностью
оказания мед.помощи больным тяжелыми формами гриппа, ОРВИ, пневмониями.
Принять меры по обеспечению качественной медицинской помощи на уровне
первичного звена.

4. Обеспечение лабораторной диагностики ОРВИ, гриппа и пневмоний.

5. Своевременное проведение комплекса санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в подведомственных учреждениях при эпидемиологическом 
неблагополучии.

6. Расширение категорий и возраста граждан, подлежащих профилактическим 
прививкам против пневмококковых инфекций.

7. Систематическая пропаганда вакцинопрофилактики гриппа, негативных 
последствиях отсутствия прививки 



Опасность пневмококковой инфекции 

• Внебольничные пневмонии 
являются серьезной проблемой для 
здравоохранения как индустриально 
развитых, так и развивающихся 
стран и по-прежнему остаются 
одной из ведущих причин 
заболеваемости и смертности 
населения.

• Самая частая бактериальная 
инфекция человека (ВОЗ)
– в среднем 1,2 миллионов 

смертей в год
– Более 40 % смертей детей 0- 5 

лет вызваны пневмококками
• S. pneumoniae является наиболее 

частой причиной пневмонии у 
взрослых,  в т.ч. в России, Европе и 
США 

• В Германии около 12.000 человек
ежегодно умирают от пневмонии, 
менингита или сепсиса с 
подтвержденной пневмококковой 
этиологией

• В Свердловской области доля
внебольничных пневмоний в
структуре инфекционных
заболеваний, без гриппа и ОРВИ,
ежегодно составляет до 20%.

• Внебольничные пневмонии
занимают 4-е место среди причин
смертности населения
территории.

• Летальность при внебольничной
пневмонии достигает 5%.

• Среди лиц пожилого возраста она
еще выше и составляет 15-20%.



 SS. . pneumoniaepneumoniae ––
лидирующая причина лидирующая причина 
заболеваемости и заболеваемости и 
смертности, приводящая к смертности, приводящая к 
более 800000 летальных более 800000 летальных 
исходов среди детей в исходов среди детей в 
возрасте до 5 летвозрасте до 5 лет

 Инвазивные Инвазивные –– S S pneumoniaepneumoniae
в стерильных средах в стерильных средах 
организма:организма:

 МенингитМенингит
 Пневмония с бактериемиейПневмония с бактериемией
 БактериемияБактериемия
 Редкие формы: артрит, Редкие формы: артрит, 

перикардитперикардит
 НеинвазивныеНеинвазивные –– S S 

pneumoniaepneumoniae не проникает в не проникает в 
кровеносное русло:кровеносное русло:

 ПневмонияПневмония
 Средний отитСредний отит
 СинуситыСинуситы

синусит

менингит

отит 
среднего
уха

ингаляцияингаляция колонизация
носоглотки
колонизация
носоглотки

пневмонияпневмония

бактериемия/септицемия

1,6 млн. человек умирают ежегодно от заболеваний, 1,6 млн. человек умирают ежегодно от заболеваний, 
вызванных пневмококкомвызванных пневмококком ((StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae))



Патогенез инвазивных пневмококковых 
заболеваний

Колонизация в носоглотке

Местная инфекция

Отит, синусит, пневмония

Проникновение сквозь барьеры слизистой оболочки

Проникновение в кровь (бактериемия)

Проникновение сквозь гемато-энцефал. барьер

Сепсис, бактериемическая
пневмония

Менингит

Смертельная опасность пневмококковой инфекции



За короткий срок пневмококки из верхних дыхательных путей могут 
быстро распространяться в кровь ребенка и приводить к 
смертельным в раннем детском возрасте септическому шоку

Смертельно опасная пневмококковая инфекция



Смертельно опасная пневмококковая инфекция

Клиника пневмококкового 
менингита

Пневмококковый менингит у 
ребенка 1,5 лет на вскрытии

Пневмококковый сепсис

Инвазивные пневмококковые инфекции наиболее часто поражают детей младше 2 лет



Причины роста резистентности к антибиотикотерапии

 Тяжесть инфекции
 Рост инфекций,

трудно поддающихся 
обычной терапии

Рост количества
резистентных 
штаммов

Рост количества
резистентных 
штаммов

Все более 
частое 
применение 
антибиотиков

Порочный круг широкомасштабной 
антибиотикотерапии

Порочный круг широкомасштабной 
антибиотикотерапии



↓ назначения
антибиотиков

↓ Инфицирования
других↓ Носительства

↓ Резистентности
к антибиотикам

↓ Отитов

↓Инвазивных
Инфекций
- менингит
- сепсис

↓ Пневмоний

PCV7

Вакцинация может ПРЕДОТВРАТИТЬ много проблем!



Преимущества вакцинации

Снижение 
заболеваемости и 

смертности от 
угрожающих жизни 

заболеваний 

Снижает потребность в 
антибиотиках, потенциально 

снижая развитие 
устойчивости к антибиотикам 

Ограничивает 

здравоохранения 

Ограничивает 
распространение 

заболеваний и 
снижает нагрузку на 

систему 
здравоохранения 

Безопасна, экономически 
эффективна

Предотвращает Предотвращает 
заболевание как у 

отдельных лиц, так и 
среди населения в 

целом (популяционный 
иммунитет) 

ВакцинацияВакцинация



Эффект непрямой популяционной защиты

• В результате внедрения
национальных программ
универсальной иммунизации детей

• 55% снижение заболеваемости
пневмококковой инфекций у взрослых,
не получавших прививок

• за счет снижения распространения 
инфекции в семьях и популяции в целом

= Эффект непрямого 
популяционного 

иммунитета*

*Эффект документально подтвержден на июль 2008г. в США, Канаде и Австралии



Многолетняя динамика заболеваемости и смертности от Многолетняя динамика заболеваемости и смертности от 
внебольничных пневмоний в Свердловской области внебольничных пневмоний в Свердловской области 

(показатель на 100 тыс. населения)(показатель на 100 тыс. населения)
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Помесячная динамика заболеваемости Помесячная динамика заболеваемости ОРВИ+гриппОРВИ+грипп и внебольничными и внебольничными 
пневмониями в Свердловской области  в сезон 2014/2015 пневмониями в Свердловской области  в сезон 2014/2015 г.гг.г. и . и 

2015/2016 2015/2016 г.гг.г..



Заболеваемость внебольничной пневмонией в 
различных возрастных группах в Свердловской 

области, 2016 г. 
(показатель на 100 тыс. населения)
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Смертность от внебольничной пневмонии в различных 
возрастных группах 

в Свердловской области за 2016 год 
(в показателях на 100 тыс. населения)



Специфическая профилактика 
(динамика поставленных прививок, абс.)
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Специфическая профилактика.Специфическая профилактика.

 Вакцинопрофилактика детских 
капельных инфекций и гриппа, 
на фоне которых развиваются 
бактериальные пневмонии 

 Массовая вакцинация против 
пневмококковой и 
гемофильной инфекции 



Динамика заболеваемости ОГВ и ХрГВ
в Свердловской обл. и г. Екатеринбурге (пок-ль на 100 тыс. населения)
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Структура путей передачи НВ-вируса у больных острым ГВ в 
Свердловской области в 1999-2013 г.г. 

(в % от числа установленных)
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Показатели охвата и привитости против гепатита В населения  
Свердловской области 

по состоянию на 01.01.2016г. (%)



Результаты вакцинопрофилактики гепатита В медицинских 
работников в Свердловской области
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Многолетняя динамика заболеваемости острым и хроническим 
гепатитом С (ОГС и ХрГС)

Свердловская область, 2000-2015 г.г. 
(показатель на 100 тыс. населения)



Задачи по профилактике парентеральных гепатитов

1. повышение уровня подготовки специалистов медицинских организаций, 
лабораторной сети и эпидемиологов по вопросам эпидемиологии, диагностики и 
профилактики вирусных гепатитов.

2. совершенствование лабораторной базы для специфической диагностики вирусных 
гепатитов с использованием современных методов, в том числе ПЦР

3. контроль диспансерного наблюдения за больными ХВГ, бессимптомными носителями 
ВГ.

4. достижение и поддержание на уровне не менее 95% охвата прививками против гепатита 
B детей в декретированные сроки и не менее 80% охвата прививками взрослого 
населения в возрасте 18 - 55 лет.

5. достоверность сведений о профилактических прививках против гепатита B, 
представляемых медицинскими организациями при формировании отчетных форм.

6. обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях, в первую 
очередь при проведении медицинских манипуляций (с использованием безопасного 
инъекционного оборудования), трансфузий плазмы и компонентов крови, обращении с 
медицинскими отходами.

7. информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам профилактики 
вирусных гепатитов, с учетом актуальности путей передачи, включая 
иммунопрофилактику и реализацию адресных профилактических программ для групп 
населения с высоким риском инфицирования ВГ.



Многолетняя динамика заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями в Свердловской области 

в 1995- 10 мес. 2016г.г. (пок. на 100 тыс. нас.)
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Многолетняя динамика заболеваемости ротавирусной инфекцией в 
Свердловской области в 1995- 10 мес. 2016г.г. 

(пок. на 100 тыс. нас.)
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Распределение заболевших ротавирусной инфекцией по 
возрасту в Свердловской области в 2016 году (уд. вес)

65,3%

23,9%
0,4%

5,1%

5,3%

Дети до 2 лет Дети 3-6 лет Дети 7-14 лет Дети 15-17 лет взрослые



Многолетняя динамика заболеваемости норовирусной инфекцией в 
Свердловской области 

в 2009- 10 мес. 2016г.г. (пок. на 100 тыс. нас.)
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Распределение заболевших норовирусной инфекцией по 
возрасту в Свердловской области в 2016 году (уд. вес)
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Многолетняя динамика заболеваемости гепатитом А,  
Свердловская область 1980-2015гг. 

(показатель на 100 тыс. населения)
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Динамика поставленных прививок против гепатита А, 
Свердловская область 

(количество прививок)



Специфическая профилактика:Специфическая профилактика:

1.Гепатит А:1.Гепатит А:
вакцинацию населения против ОГA проводят в соответствии с вакцинацию населения против ОГA проводят в соответствии с 
действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
региональными календарями профилактических прививок:региональными календарями профилактических прививок:
•• детям детям первая вакцинация против ГА (первая вакцинация против ГА (VV1)1) в 20 месяцев, в 20 месяцев, вторая вакцинация вторая вакцинация 

против ГА (против ГА (VV2)2) в 26 месяцев;в 26 месяцев;
•• группы риска в соответствии с НДгруппы риска в соответствии с НД

2.Дизентерия 2.Дизентерия ЗоннеЗонне::
•• группы группы риска в соответствии с риска в соответствии с НДНД

3.Ротавирусный гастроэнтерит: зарегистрирована вакцина РОТАТЕК3.Ротавирусный гастроэнтерит: зарегистрирована вакцина РОТАТЕК

•• Вакцинацию Вакцинацию проводят по 1 дозе проводят по 1 дозе трехкратно, перорально. трехкратно, перорально. 

•• Первая доза Первая доза РотатекаРотатека® ® вводится в возрасте от 6 до 12 недель; вводится в возрасте от 6 до 12 недель; 
последующие дозы следует вводить с интервалом между ними не менее 4 последующие дозы следует вводить с интервалом между ними не менее 4 
недель. недель. 



Динамика заболеваемости КВЭ в Свердловской области и 
охвата прививками против КВЭ  

(показатель на 100 тыс. населения, %) 
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Заболеваемость
Смертность

Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность на 100 тыс. населения (ф. 8)на 100 тыс. населения (ф. 8)

Целевые показатели государственной программы развития здравоохранения, установленные Указом 
Президента России от 7.05.2012 № 598: 

снижение к 2020 году смертности от туберкулеза до 11,2 на 100000 населения, 
заболеваемости туберкулезом до 35,0 на 100000 населения

За 2015 год заболеваемость снизилась на 3,0%, 
смертность от туберкулеза на 9,8%

Максимум

Максимум

Данные Федерального Центра мониторинга 
противодействия распространению туберкулеза в 
Российской Федерации Минздрава России (за 2015 г. 
предварительные)



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СУБЪЕКТАХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СУБЪЕКТАХ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
(на 100 тыс. населения, ф.8 ФСН)(на 100 тыс. населения, ф.8 ФСН)
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В Уральском ФОСМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В Уральском ФО

(по данным Госкомстата, на 100 тыс. населения)(по данным Госкомстата, на 100 тыс. населения)
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Заболеваемость и смертность от туберкулеза населения 
Свердловской области

Рост заболеваемости 
туберкулезом детей 
до года в 2,3 раза о



Заболеваемость персонала ЛПУ РФ

1. Согласно данным ВОЗ, в мире от гепатита В и С каждый день умирает 
один медицинский работник.

2. В мире насчитывается около 450 профессиональных случаев ВИЧ-
инфекции

3. Заболеваемость персонала туберкулезом в 10 раз выше, чем в других 
группах населения.

4. Более 50% персонала гнойной хирургии в течение года поражаются 
различными формами ГСИ.

5. Риску профессионального заражения подвергаются гастроэнтерологи.

7. В МУЗ «ЦРБ Сальского района» Ростовской области несоблюдение 
медицинским персоналом противоэпидемического режима привело к 
заболеванию персонала Крымской геморрагической лихорадкой.

Способствуют инфицированию и заболеванию персонала
эпидемиологическое неблагополучие и нарушения санитарного 
законодательства в ЛПУ.



Основные факторы производственной среды(ФПС) и факторы трудового 
процесса (ФТП), которые приводят к возникновению профессиональных 

заболеваний среди медработников в России  

Биологический фактор

Высокоактивные лекарственные 
препараты

Химические вещества

73%

16%

11% Химические (высокоактивные лекарственные 
препараты, химические вещества и 
дезинфицирующие средства, антисептики, 
пломбировочные материалы и др);

Физические (ионизирующее и неионизирующее 
излучение, ультразвук, лазерное излучение, шум, 
вибрация и т.д.);

Биологические (патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы);

Нервно-эмоциональные  (интеллектуальное и 
эмоциональное напряжение, сменная работа, часто 
при дефиците времени и в экстремальных ситуациях);

Эргономические (работа в вынужденной позе и при 
эксплуатации эргономически неадекватного 
оборудования).



Причины профессионального 
заражения

 Наличие ФПС и ФТП 

 Нарушение техники 
безопасности

 Не применение СБЗ (отсутствие 
СБЗ)

 Агрессия со стороны пациентов

Проблемы Проблемы 
профессионального 

инфицирования 
медицинских работников

1.широкое распространение 
различных инфекционных 
заболеваний:
 гемоконтактных инфекций –

(гепатитов В, С, ВИЧ), 
 туберкулеза среди пациентов 

стационаров;
2.несовершенство организации 
безопасных условий труда; 

3.отсутствие средств 
специфической профилактики
этих заболеваний; 

4.отсутствие эффективных 
технологий защиты прав
персонала на безопасные условия 
труда и компенсации ущерба за 
риск инфицирования или 
состоявшееся инфицирование, и 
др.



Мероприятия по усовершенствованию профилактики 
профессионального инфицирования  медицинских работников

Главное – это разработка технологий защиты 
медицинских работников от действия 
неблагоприятных факторов больничной среды через:

 Рациональная организация труда, включая 
рациональную организацию рабочего места; 

 Разработка и внедрение алгоритмов 
парентеральных вмешательств; 

 Рациональная организация вакцинопрофилактики 
гепатита В; 

 Рациональная организация экстренной 
превентивной противовирусной терапии; 

 Обучение персонала;
 Отработка алгоритма поведения при нештатных 

ситуациях.
 Соблюдение мер санитарного законодательства

Часть мероприятий не требуют существенного финансирования, однако 
требуется время на их разработку.



Требования по выполнению действующего 
законодательства РФ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г., 

статья 32. Производственный контроль (ПК)
п.1. ПК: проведение лабораторных исследований  за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований … в процессе производства, …выполнения работ, 
а также за условиями труда осуществляется ИП и ЮЛ в целях обеспечения 
безопасности для человека и среды обитания...

человека и его здоровье;

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение ПК за соблюдением СП и 
выполнением СПЭ (профилактических) мероприятий»

п.2.1. ПК за соблюдением СП и выполнением СПЭ (профилактических)
мероприятий проводится ЮЛ и ИП в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и
гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
п.2.4. ПК включает:
б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний на … на 
рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания 
человека и его здоровье;



Нормативно-правовая база по профилактике
профессиональных заболеваний в РФ

Приказ Минздрава РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н «Об Приказ Минздрава РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н «Об
утверждении перечня профессиональных заболеваний»
утвержден перечень профессиональных заболеваний. В
данном перечне, в том числе, имеются группа
заболеваний, связанных с воздействием производственных
биологических факторов.

 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г.
N 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний»

 Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. N 176 "О
совершенствовании системы расследования и учета
профессиональных заболеваний в Российской Федерации"





Подтвержденный DS  ГЕПАТИТЫ (группа)

№ 
пп

Экстр
енное 

Ф. И.О.
Место 

работы

Профессия Диагноз «Извеще
ние»

Направле
но в РПН

1. 16122/
2012

К.Д.Г.
Госпиталь ВВ

кастелянша Носитель вируса 
гепатита С 

нет нет

2. 28600/
2012

М.М.Н.
ЦГБ № 2

лаборант Хронический 
вирусный гепатит 

С

нет нет

3. 55030/
2012

С.А.В.
МБУ ГКБ № 11

медсестра Хронический 
вирусный гепатит 

С

нет нет

4. 13049/
2013

Е.А.А.
АПТЕКА  

"АВИЦЕННА".

Фармацевт Носитель вируса 
гепатита С 

нет нет

5. 29072/
2013

М.О.В.
ГУФСИН по СО

врач 
анестезиолог

Острый вирусный 
гепатит С

нет нет

6. 29072/
2013

К.М.М.
кафедра инф. 

болезней

Старший 
лаборант

Хронический 
вирусный гепатит 

В

нет нет



Действия врача, выявившего профессиональное 
заболевание 

• На каждый случай острого или хронического  профессионального 
заболевания (отравления) или при подозрении, врачом составляется 
извещение об установлении предварительного диагноза (по форме 
согласно приложению 1 к приказу МЗ России от 28.05.2001 N 176).

• Извещения по установленной форме заполняются во всех ЛПО.
• Извещение о профессиональном заболевании работника в 3-дневный срок

направляется данным ЛПО  в ТО службы Роспотребнадзора, 
осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло профессиональное 
заболевание (или в Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ)    с целью 
оформления  санитарно-гигиенической характеристики (СГХ) условий труда 
работника.

• ЛПО, установившее предварительный диагноз - хроническое 
профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано 
направить больного на обследование в специализированное ЛПУ с 
оформлением соответствующих документов. 

• При учете случаев профессионального заражения в документе указывать;
 № и дату «Извещения об установлении предварительного диагноза 

профессионального заболевания»
 Дату направления "Извещения об установлении предварительного диагноза 

профессионального заболевания" в какой ТО Роспотребнадзора



Перечень документов, необходимых для обследования в 
специализированном ЛПУ при постановке диагноза 

профессионального заболевания

 выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) 
стационарного больного;

 сведения о результатах предварительного (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров;

 санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;

 копия трудовой книжки.



Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия по ИБ ЛПО в соответствии с НД

1. Разработка эпидемиологически безопасных алгоритмов 
диагностических и лечебных процедур.

2. Схема (технология) сбора, хранения и удаления медицинских отходов 

3. Разработка эффективных процедур стерилизации и дезинфекции 
(алгоритмы, инструкции).

4. Разработка эффективных процедур обработки рук персонала.

5. Разработка алгоритма использования перчаток и др. средств защиты 
для  персонала.

6. Разработка алгоритмов проведения противоэпидемических 
мероприятий при возникновении случая ИЗ из числа пациентов и 
персонала

7. Разработка алгоритма (схемы) действия медицинского работника при 
возникновении аварийной ситуации



Технологии выполнения простых медицинских 
услуг в соответствии с ГОСТ 5262



Поверхности, которые не
обрабатываются должным образом

Тыльная
сторона Ладонь

Очень часто пропускаются

Часто пропускаются

Редко пропускаются



Степень обсемененности кожи рук медицинского 
персонала

(до антисептической обработки) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

всего хирурги анестезиологи опер м/с анестезистки



Характеристика микроорганизмов выделенных с кожи рук 
медицинского персонала (до антисептической обработки)

74,1

7,8

18,1

грам + грам - тетракокки



Степень обсемененности кожи рук медицинских 
работников

(после антисептической обработки) 
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Технология «горное озеро»



Необработанные участки кожи при применении 
технологии «горное озеро» 

(использованный объем антисептика 5 мл)
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Разработка технологий защиты медицинских работников от 
действия неблагоприятных факторов больничной среды:

обучение персонала
разработка и внедрение алгоритма 

наиболее опасных медицинских 
манипуляций
отработка алгоритма поведения при 

нештатных ситуациях



12. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных 
покровов пациентов 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

12.4 Гигиеническая обработка рук
‾ перед непосредственным контактом с пациентом;
‾ после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса 

или артериального давления);
‾ после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, 

повязками;
‾ перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;
‾ после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися 

в непосредственной близости от пациента.
‾ после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после каждого 

контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием;
12.4.2 Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:
– гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения 

количества микроорганизмов;
– обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов 

до безопасного уровня. 
12.5 Обработка рук хирургов.



Профилактика ВИЧ-
инфекции

Санитарно-
эпидемиологические 

правила
СП 3.1.5. 2826-10



Действия медицинского работника при аварийной 
ситуации

1. 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;

2. 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;

3. 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);

4. 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;

5. как можно быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в целях 
постконтактной профилактики заражения ВИЧ.



СанПиН 2630-10 
15.19. Профилактические мероприятия при загрязнении кожи и слизистых 

работника кровью и биологическими жидкостями 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 B и ВИЧ-
инфекции в соответствии с приложением 12.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 февраля 2012 г. N 116-п

О ВНЕДРЕНИИ В РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

"АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,
ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ГЕПАТИТАМИ B И C"



1. Загрязнение кожных покровов

Причины:Причины:

 Работа без перчаток
 Работа без масок
 Работа в спецодежде с 

коротким рукавом
 Использование спецодежды не 

в полном объеме
 Контакт неповрежденной кожи с 

биоматериалом, 

При загрязнении 
неповрежденной  кожи 

рук кровью, сывороткой, 
выделениями пациента:

 Место загрязнения кожных 
покровов, обработать70% 
спиртом;

 Промыть проточной водой 
с мылом;

 Повторно обработать 70% 
спиртом.



2. Загрязнение слизистых оболочек глаз, носа, полости рта

Причины:

• Работа без средств защиты 
глаз, рта и носа

• Работа в некачественных, 
неудобных для работы 
средствах защиты глаз, рта 
и носа

При попадании биологической жидкости 
на слизистые глаз, носа:

• Сразу же промыть проточной водой (не 
тереть!)

• Промыть глаза 0,01% раствором  
марганцовокислого калия в воде в 
соотношении 1: 10 000 ( 0,05г -навеска 
марганца на 500 мл дистиллированной 
воды, раствор готовится ex tempore).

При попадании биологической жидкости 
на слизистые рта, ротоглотки:

• Немедленно рот прополоскать большим 
количеством воды;

• Затем  70% спиртом или 0,05% раствором  
марганцовокислого  калия    ( разведение 1: 
20 000, 0,05г-навеска марганца на 100 мл 
дистиллированной воды).



3. Уколы, порезы

манипуляции:                                                         

Причины:
• Надевание колпачка на иголку
• Транспортировка использованных 

систем с неснятыми иглами
• Небрежность во время медицинских 

манипуляций
• Нарушение технологии медицинской 

манипуляции:                                                         
• Неправильная передача инструмента 

от врача   медсестре
• Небрежность при разборке 

использованного инструмента

Причины:
• Во время проведения медицинских 

манипуляций,
• Оперативных вмешательств,
• Стеклянными предметами, 

загрязненными биоматериалом, в 
лабораторной службе и у постовых 
медицинских сестер

При уколах и порезах:

• Немедленно снять перчатки;
• Вымыть место повреждения 

проточной водой с мылом;
• Осторожно выдавить  из ранки 

кровь;
• Вымыть руки с мылом;
• Обработать ранку  70%  

спиртом и 5% спиртовой   
настойкой йода 



При возникновении медицинской аварии необходимо

1. Обработать повреждение в зависимости от вида аварии

2. Обследование пациента на ВИЧ и гепатиты В и С используя экспресс и 
стандартные методы 

3. Сообщить об аварийной ситуации лицу, ответственному за профилактику 
профессионального инфицирования

4. Зарегистрировать аварийную ситуацию в Журнале учета медицинских аварий

5. Обследовать пострадавшего медработника на антитела к ВИЧ и вирусным 
гепатитам В и С 

6. Если пострадавший медработник – женщина, необходимо провести тест на 
беременность и выяснить наличие грудного вскармливания

7. При положительном (сомнительном) результате обследования пациента на ВИЧ-
инфекцию - как можно быстрее медику начать прием антиретровирусных 
препаратов (в первые 2 часа после аварийной ситуации до 72 часов), в течение 30 
дней.

8. Оформить «Акт о несчастном случае на производстве» 

9. Диспансерное наблюдение и корректировка схем химиопрофилактики ВИЧ, 
пострадавшего направить в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ» и его филиалы, (в случае 
их отсутствия  – к инфекционисту КИЗ по  месту жительства)



Форма журнала 
учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских 

манипуляций 
(наименование отделения, учреждения)

• № п/п
• Ф.И.О. 
• пострадавшего 
• Медицинского работника
• Место работы, 
• должность
• Возраст
• Дата и время  аварии
• Обстоятельства и характер аварии
• Наличие СИЗ
• ФИО больного, адрес 
• № истории болезни. 
• Дата и результат обследования на ВИЧ, ВГВ, ВГС стадия ВИЧ-

инфекции АРВТ
• Объём оказываемой помощи пострадавшему
• ФИО руководи-теля, которого проинформировали об аварии



Перечень медикаментов, входящих  вПеречень медикаментов, входящих  в
«аварийную аптечку»

• 70% спирт;

• 5% спиртовый р-р йода; 

• навеска марганцево-кислого калия  для приготовления 
раствора 1:10 000 (0,05г на 500 мл воды или 0,02г на 200 
мл воды) или  вместо раствора марганцево- кислого калия 
- 1% р-р протаргола, 1% р- р борной кислоты  ( на выбор);

• мерная емкость для разведения навески;

• дистиллированная вода аптечного производства  (200 или 
500 мл) в зависимости от веса навески;

• бинт, вата, салфетки, ножницы, глазные   пипетки (2шт).

• лейкопластырь



Профилактика профессионального заражения ВИЧ и основные правила 
безопасности защиты кожи и слизистых при контакте с любым биоматериалом:

 Универсальная предосторожность –
относиться к каждому пациенту как к 
условно инфицированному

 Правильное использование барьерных 
средств защиты

 Безопасная организация труда

 Непрерывное обучение персонала 
методам постконтактной профилактики

 Обеспечение ЛПУ неснижаемым 
запасом АРВП для  предотвращения 
заражения ВИЧ и экспресс тест-
системами для своевременной 
диагностики статуса пациента в случае 
«аварийной ситуации»

 Контроль соблюдения санитарно-
эпидемиологического режима (СЭР)

 Мыть руки до и после каждого контакта с 
пациентом;

 Рассматривать кровь и другие 
биологические субстраты всех пациентов 
как потенциально инфицированные и 
работать с ними только в перчатках;

 Сразу после применения использованные 
шприцы и катетеры помещать в 
специальные контейнеры для утилизации, и 
никогда не снимать иглы со шприцев до 
дезинфекции;

 Использовать средства защиты глаз, маски 
и влагонепроницаемую спецодежду для 
предотвращения возможного попадания 
брызг крови и жидких выделений;

 Рассматривать все белье, загрязненное 
кровью и жидкими выделениями пациента, 
как потенциально инфицированное;

 Рассматривать все биосубстраты 
лабораторного исследования как 
потенциально инфицированные.



Нарушения законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 
(СЭР, Вакцинопрофилактика)

(Основные замечания РПН, выявляемые в ходе надзорных мероприятий.)



Основные нарушения, выявляемые в МО при осуществлении 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(Ст. 6.3, 6.4, 8.2 КоАП) 
1. Отсутствие условий для соблюдения режима помещений и чистоты рук

МП (не полное оснащение помещений умывальниками с локтевыми 
смесителями и дозаторами с жидким мылом и кожным антисептиком

2. Нарушения санитарно-дезинфекционного и стерилизационного режимов ;
3. Нарушения санитарных требований к организации питания пациентов;
4. Не соблюдение санитарных и гигиенических требований к условиям труда 

медицинского персонала
5. не проводится производственный контроль или нарушается его 

кратность;
6. Нарушения при обращении с медицинскими отходами, нарушаются 

правила утилизации биологических отходов;
7. Не оборудованы контейнерные площадки с твердым покрытием для 

отходов 
8. не разработаны технические  схемы (инструкции) по обращению с 

медицинскими отходами;

9. недостаточно холодильников для хранения пищевых отходов.



Основные нарушения требований  к обращению с медицинскими отходами 
СанПиН 2.1.7.2790-10

1. Нарушение требований к сбору медицинских отходов 8,6%
2. Допускается смешивание отходов различных классов на стадиях их сбора, 

хранения и транспортирования  
7,6%

3. Не разработана схема обращения с медицинскими отходами 6,0%

4. Не разработана инструкция по правилам обращения с медотходами, 
руководителем не назначены лица, ответственные за сбор отходов

5,8%

5. Нарушение требований к оборудованию помещений, где осуществляется 
сбор, накопление и хранение медицинских отходов  

5,8%

6. Не организован учёт и контроль движения отходов  5,5%

7. Для контейнеров для сбора медицинских отходов не предусмотрено 
изолированное помещение

4,9%

8. К работам, связанным с обращением с медотходами, допускается 
привлечение лиц, не прошедших предварительного обучения

4,7%

9. Сбор острого инструментария (иглы, перья) осуществляется совместно с 
другими видами отходов

4,6%

10. Нарушение требований к транспортированию медотходов 3,5%

11. Упаковка для сбора медотходов не маркируется 2,1%

12. Отсутствует производственный контроль за сбором, временным хранением, 
обезвреживанием медицинских отходов

2,1%



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 «Холодовой цепи» не 

владеют навыками практического выполнения плана 
экстренных мероприятий по обеспечению холодовой цепи в 
чрезвычайных ситуациях: 

 имеющийся холодильник не вмещает дополнительный объем 
МИБП, поступающих согласно плана экстренных мероприятий со 
склада 

 термоконтейнер не рассчитан на количество МИБП, необходимых 
для иммунизации

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

 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: 



СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов" 

 Недостаточный объем холодильного оборудования, 
предназначенного для транспортирования и хранения ИЛП 

 Объем термоконтейнера недостаточный для одновременного 
транспортирования ИЛП в условиях экстренной ситуации. 

 Не проведена маркировка полок холодильника для каждого вида 
ИЛП. 

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

 При регистрации поступления и расходования ИЛП не 
указывается точная дата поступления и расходования. 

 Допускается хранение в холодильнике с ИЛП других 
лекарственных препаратов 

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



СП 3.3.2367-08
«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

 Организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней 
осуществляется с нарушением национального календаря 
профилактических прививок: 

 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. 

СП 3.1/3.2.3146-13 
"Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней"
СП 3.5.1378-03

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

3146- 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 (при опросе сотрудников).  



Перечень вопросов при контроле за работой ЛПУ по 
иммунопрофилактике инфекционных болезней

1) условия хранения и транспортирования ЛИП ("холодовая цепь»); температурный режим 
работы холодильного оборудования, наличия запасов термоконтейнеров, 
хладоэлементов, термоиндикаторов;
2) обеспечение условий проведения профилактических прививок;
3) отбор пациентов для иммунизации;
4) владение техникой вакцинации; соблюдение национального календаря 
профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
5) правильное ведение медицинской документации; оснащение прививочного кабинета, 
ведения медицинской документации (ф. 112/у, ф. 025/у, ф. 063/у, ф. 064
6) наблюдение за привитыми в поствакцинальном периоде;
7) отчетность о проведенной иммунизации, охват прививками и данные прихода и расхода 
ЛИП;
8) регистрация поствакцинальных осложнений;
9) наблюдение за работой медицинского персонала на всех этапах организации и 
проведения иммунизации населения;
10) допуск медицинских работников к проведению иммунизации, сведения о вакцинации, 
прохождении курсов повышения квалификации медицинских работников.
11) сбор, упаковка, хранение и транспортирование отходов, образующихся после 
иммунизации; уничтожение ЛИП;
12) журналы регистрации, получения и выдачи ЛИП, актов уничтожения ЛИП;
13) наличие дезинфицирующих средств;



ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ



Проблемы ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

1 Отсутствие достоверной переписи населения (работающего и проживающего; 
декретированных контингентов)

2 Отсутствие фактической дислокации учреждений, расположенных на 
территории обслуживания отсутствие достоверной базы данных по прививкам 
населения на обслуживаемой территории 

3 Как следствие - формальное (не достоверное) составление формы №6

4 Как следствие – не достоверное составление  плана профилактических 
прививок на следующий год, в т.ч. среди декретированных контингентов

5 Недостаточно проводится работа по выявлению лиц из труднодоступных 
слоев населения 

6 Не в полном объеме проводится сбор и анализ информации о не привитых, не 
определена структура причин непривитости по каждому виду прививки (нет 
учета отказов, медицинских отводов)

7 Не в полном объеме проводится иммунизация в очагах (в т.ч. ГА, ГВ, ветряная 
оспа и пр.)

8 Недостаточное проведение просветительной работы с населением о 
необходимости иммунизации, видах альтернативных вакцин, последствиях 
отказа от прививок



Проблемы ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

9 Недостаточная просветительная работа с населением по реализации 
Регионального календаря прививок (ветряная оспа, гемофильная инфекция, 
пневмококковая инфекция)

10 Недостаточная приверженность / компетентность медицинских работников по 
вакцинопрофилактике (наличие отказов от прививок среди медиков, 
антипрививочный настрой)

11 Недоукомплектованность врачами и средними медицинскими работниками

12 Недостаточный объем холодильников и термоконтейнеров для хранения и 
транспортирования МИБП

13 Недостаточное взаимодействие с частными ЛПУ, осуществляющими 
вакцинопрофилактику на территории обслуживания

14 Отсутствие единой базы (программного средства) персонифицированного 
учета прививок с возможностью обмена информации между ЛПУ, 
обслуживающими детское и взрослое население; между ЛПУ разных районов 
города

15 Увеличение количества отказов от иммунизации



Приоритетные мероприятия в системе организации 
вакцинопрофилактики

1. Активная и постоянная пропаганда в средствах массовой информации 
о необходимости и целях иммунизации

2. Привлечение внимания администрации территориальных органов 
власти к проблемам иммунопрофилактики, в т.ч. по выделению 
дополнительного финансирования 

3. Противодействие негативной информации, дискредитирующей 
профилактические прививки 

4. Организация и обеспечение безопасности иммунопрофилактики 

5. Достижение нормируемых показателей иммунизации населения 
против инфекционных заболеваний



Шанс быть здоровым есть у каждого! 
Вакцинопрофилактика- упреждающий 

удар!



Нормативно - правовая и методическая база по 
иммунопрофилактике



• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

• Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней».

• Закон Свердловской области от 21.12.2001 N 73-ОЗ (ред. от 23.05.2011) «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свердловской 
области».

• СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
• СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»
• СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов" 
• СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней.
• СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
• СП 3.1.1.2341-08  Профилактика вирусного гепатита В.
• СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
• СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза 
• СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций.
• СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита A.
• СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
• МУ 3.3.1891-04 "Организация работы прививочного кабинета детской 

поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад" 



• СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в 
постсертификационный период»

• СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» 

• «Национальный календарь профилактических прививок и календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», утвержден 
приказом Минздрава РФ от 21.03.2014 N 125н.

• О внесении изменений в приложение №1 и №2 к приказу МЗ РФ от 
21.03.2014 № 125, утвержден приказом Минздрава РФ от 16.06.2016 N 
370н.

• Приказ МЗ СО и Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области от 07.10.2008 г. № 1711-П  № 01-01-01-01/367 «Об организации 
обеспечения…» 

• Правила инфекционной безопасности» для выполнения манипуляций в 
процедурном кабинете без накрытия стерильного стола.                   Г. 
Екатеринбург, 2002 год

• МУ 3.3.2.1761-03 "О порядке уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов"

• СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита в 
редакции изменений №1 утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 20.12 2013г.

• СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.



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

• МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов для контроля 
температурного режима, хранения и транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе «Холодовой цепи»

• МУ 3.3.1889-04 "Порядок проведения профилактических прививок"
• МУ 3.3.1.2044-06 "Проведение вакцинопрофилактики натуральной 

оспы" 
• МУ 3.3.1.1123-02 "Мониторинг поствакцинальных осложнений и их 

профилактика«
• МУ 3.3.1.1095-02 "Медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок препаратами национального календаря 
прививок" 

• МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, уничтожению и 
утилизации шприцев инъекционных однократного применения"

• Методические рекомендации "Иммунизация полисахаридной 
поливалентной вакциной для профилактики пневмококковой инфекции" 

• МУ 3.1.2943-11 Организация и проведение серологического 
мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, 
управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, 
столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, 
полиомиелит, гепатит В)


