
 

 Инфекции, 

регулируемые 

международными 

медико-

санитарными 

правилами  



            

 

Определяют чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, 
имеющую международное значение" как экстраординарное событие, представляющее 
риск для здоровья населения в других государствах в результате международного 
распространения болезни и могущее потребовать скоординированных международных 
ответных мер 
 

 

 Чума  

 Холера 

 Сибирская язва  

 Натуральная оспа 

 Желтая лихорадка 

Международные медико-санитарные правила 

СП 3.4.2318-08. Санитарная охрана территории 

РФ  



 Полиомиелит, вызванный диким полиовирусом 

 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом 

 Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) 

 Желтая лихорадка 

 Лихорадка Ласса 

 Болезнь, вызванная вирусом Марбург 

 Болезнь, вызванная вирусом Эбола 

 Малярия 

 Лихорадка Западного Нила 

 Крымская геморрагическая лихорадка 

 Лихорадка Денге 

 Лихорадка Рифт-Вали (долины Рифт) 

 Менингококковая болезнь 

Международные медико-санитарные правила 



Чума 
 Мадагаскар – с августа 2015 г. – 174 человека, 

63 погибло 

 Всего за 2015 год – 320 случаев, 77 летальных 
 



 В настоящее время природные очаги чумы 

встречаются в 50 странах. 

 

 Наиболее активные природные очаги расположены 

на территориях Астраханской области, на Кавказе 

(Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 

республики, Дагестан, ), Ставрополье, Волго-

Уральском регионе, Забайкалье, Прикаспии, на 

Алтае, Калмыкия, Тыва.  

 

 Для России ситуация осложняется ежегодным 

выявлением новых заболевших в сопредельных с 

Россией государствах (Казахстан, Монголия, Китай), 

завозом через транспортные и торговые потоки из 

стран юго-восточной Азии специфического 

переносчика чумы — блох.  

 



Холера 

 В 2015 в Ираке зарегистрировано 2810 

случаев (холерный вибрион_01, Инаба) 

 Танзания 10412 случаев, 159 

летальных исходов 

 Страны Карибского бассейна – 30654 

случая (98% - Гаити) 



Натуральная оспа 
 Натуральная (черная) оспа - высокозаразное 

заболевание, передающееся контактным путем и 
приводящее к смерти в 40-90 процентах случаев. В 
конце XVIII века от него ежегодно умирало, по 
оценкам, до 400 тысяч европейцев. В XX веке оспа 
стала причиной от 300 до 500 миллионов смертей. 
Однако успешная всемирная прививочная кампания, 
начавшаяся в XIX веке, привела к полной победе 
над этим заболеванием в 1979 году. На 
сегодняшний день оспа считается                        
единственной искорененной инфекцией.  

Вирус натуральной оспы (Variola 

major) из семейства 

ортопоксвирусов  



http://mgfoms.ucoz.ru/_pu/6/36311610.jpg




 



Желтая лихорадка 

 30 стран Африки и 12 стран Южной и 

Центральной Америки являются 

эндемичными по желтой лихорадке  

 Ежегодно желтой лихорадкой 

заболевает до 200 000 и умирает до 

30 000 человек. 



Желтая лихорадка 
 

 Ангола – 16 из 18 типровинций страны, 

 Свыше 1,5 тысяч заболевших, более 200 

летальный случаи 



Эбола 



 Вспышки Лихорадк Эбола 1976-2014 

Центральная Африка. Регистрация 

заболеваний в мелких населенных 

пунктах (лесной и сельский типы) 

 Эпидемия БВВЭ 2013-2016 

Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне – 

Западная Африка (25 вспышка) 
 

Более 20 вспышек с количеством 

заболевших от 7 до 425 человек. 

Общее количество больных – 2433 

человека  



Эпидемия БВВЭ 2013-2016? 

66,6% 

Общее число больных БВВЭ – 28639 

случаев, из которых 11316 закончились 

летальным исходом (39,5%) 

ВОЗ дважды объявляла 

об окончании эпидемии в 

Западной Африке ( 14 

января и 17 марта 2016 г.) 

По данным на 20 марта 

в Гвинее общее число 

случаев БВВЭ – 5 (2 

подтверждены и 3 

вероятных), смертей – 4 

(1 подтвержденный, 3 – 

вероятных), более 800 

контактных  



Лихорадка Ласса 

 Нигерия – 30 случаев, 2 летальных 

 Бенин – 6 случаев, 2 летальных  

http://medportal.ru/common/27020950.jpg


 Инкубационный период - от двух до 21 дня. 
Клинические симптомы похожи на симптомы 
лихорадки Марбург.  

 Заболевание начинается с сильной слабости, 
сильной головной боли, болей в мышцах, 
поноса, болей в животе, ангины. Позднее 
появляется сухой кашель и колющие боли в 
грудной клетке, развиваются признаки 
дегидратации. 

 При исследовании крови отмечается 
нейтрофильный лейкоцитоз, 
тромбоцитопения, анемия. Смерть наступает 
обычно на второй неделе болезни на фоне 
кровотечений и шока. 

http://medportal.ru/common/27020950.jpg


Лихорадка Зика 

 Начало распространения с апреля 2015 

года в Бразилии 

 В Россию зарегистрировано  2 случая 

 На 15.04.2016 г. – 49 стран,  207641 

подозрительный случай, 6565 - 

подтвержденных 



 Проявления лихорадки Зика состоят в сыпи, возникающей на лице и 

туловище (макуло-папулезная, т.е. возвышающиеся пятнышки), а затем 

распространяющейся на другие части тела, конъюнктивит, головная 

боль, боли в суставах и спине, возможны также ощущение усталости, 

незначительное повышение температуры, озноб. В целом симптомы ЛЗ 

похожи на симптомы лихорадки Денге, но они значительно мягче. 

Заболевание длится около недели (от 2 до 7 дней). Инкубационный 

период от 3 до 12 дней.  

В большинстве случаев ЛЗ протекает без симптомов и только в одном из 

четырех-пяти случаев развивается клиническая симптоматика. Вирус 

сохраняется в течение более чем 2-х недель в семенной жидкости после 

выздоровления. Не исключена передача гемотрансфузионным путем и 

от матери к плоду (вертикальный).  

Существуют сведения о том, что вирус способен проникать через 

плаценту и инфицировать плод.  

Эксплозивное увеличение числа детей с аномалиями развития черепа 

(микроцефалия) в Бразилии связывают с инфицирование беременных 

женщин вирусом лихорадки Зика.  

В среднем в Бразилии с 2010 по 2015 гг. ежегодно рождалось от 150 до 

200 детей с признаками микроцефалии. На сегодняшний день всего в 

Бразилии зарегистрировано 2782 случая микроцефалии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5


Малярия 

http://www.gameland.ru/post/40975/img/far-18.jpg


ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



 Санитарно-эпидемиологические правила 

«Санитарная охрана территории Российской 

Федерации» СП 3.4.2318-08 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила 

«Профилактика чумы» СП 3.1.7.1380-03 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила 

«Профилактика холеры. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за холерой на 

территории Российской Федерации»                            

СП 3.1.1.2521–09  



 Методические указания МУ 3.4.2552-09 ―Организация и 

проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий в случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания инфекционными 

болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения‖ (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 17 сентября 2009 г.) 

 

 Методические указания МУ 3.4.1030-01 

    «Организация, обеспечение и оценка 

противоэпидемической готовности медицинских 

учреждений к проведению мероприятий в случае завоза 

или возникновения особо опасных инфекций… 

представляющих опасность для населения Российской 

Федерации и международного сообщения   



 Постановление № 14 от 10.02.2016 г  

«О мерах по недопущению 

распространения на территории 

Российской Федерации лихорадки 

Зика» 



3.5.1 Эпидемиология, дезинфекктология, 

дезинфекция 

Методические рекомендации МР 3.5.1.0109-16 

―Дезинфекционный режим в медицинских 

организациях в целях профилактики 

лихорадки Зика»  

 

3.5. Санитарная охрана территории 

Методические рекомендации МР 3.5.2.0112-16 

«Организация и проведение мероприятий по 

борьбе с насекомыми на … транспорте»   



 Психологическая поддержка для 

беременных женщин и для семей с 

микроцефалией и другими 

неврологическими осложнениями в 

контексте вируса Зика 

   Временное руководство для медицинских 

работников 

 Идентификация и ведение случаев 

синдрома Гийена-Барре в контексте 

вируса Зика 

   Временное руководство 



Врач, выявивший б-го 

Зав. 

отд. 

Гл.врач 

ЛПУ 

Учреждение 

дезинфекционного 

профиля, станция скорой 

помощи 
Органы 

управления 

здравоохранением  

Отдел Управления 

Рспотребнадзора  

Управление 

МЧС 

Администрация     

города, района 

Организации субъекта 

Федерации 

Противочумный центр              

Роспотребнадзора 

24 часа 

2 часа 

6 часов 



Схема оперативного плана 

 Немедленное оповещение главного врача 

(заместителя) в случае возникновения подозрения 

«ООИ» 

 Направление инфекциониста или терапевта в 

кабинет (палату), где выявлен больной, для 

подтверждения диагноза с укладкой универсальной 

для забора материала от людей (№ 1), дезсредств 

(№ 2), средств личной профилактики (№ 3), средств 

для оказания неотложной помощи больному (№ 4). 

Укладки хранятся: № 1 - комн. № ..... шкаф № ........... 

№ 2 - комн. № ...... шкаф № .......... Ключи от комнат 

№ ... и шкафов № .... хранятся в кабинете № ....... 

 

 



 Экстренная информация о выявлении больного по 

схеме. 

 Распоряжение о прекращении работы ЛПУ и перекрытие 

сообщения между этажами, отельными отсеками 

 Регистрация с указанием домашних адресов и эвакуация 

посетителей (пациентов) ЛПУ. Выявление 

контактировавших с больным лиц по данным 

регистратуры, врачебных и диагностических кабинетов, 

манипуляционной, другим кабинетам, в местах ожидания 

приема. Выяснение по карточке, какие анализы больного 

взяты на исследование и передача их в 

специализированную лабораторию 

 Эвакуация больного эвакобригадой. 

 Проведение заключительной дезинфекции дезбригадой 

учреждения дезинфекционного профиля, определенного 

комплексным планом по санитарной охране территории. 



 Информационное письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
от 31 мая 2011 г. N 01/6620-1-32  

"О мерах по предупреждению 
заболеваний российских 
граждан, выезжающих в 

зарубежные страны"  


