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Этапы   развития  эпидемиологии 
 

Этап Характеристика 

Добактериологический 

 от Гиппократа до середины XIX века 

Популяционный 

 

 Послебактериологический 

С середины XIX века до 60-х годов ХХ в . 

 

Очаговый 

 

 Современный 

1. Молекулярно – биологические и генетические 

исследования:   70е - начало 90х годов ХХ в 

2. Исследования Генома, метагенома - конец 90х 

годов ХХ в 

3. Постгеномные технологии, Биоинформатика и 

информационные технологии (IT технологии) – с 

начала 21 века 

 

Популяционный 



Метагеномные технологии 

Изучение разнообразия и 

основных свойств бактерий в 

различных экологических нишах 

методами не связанными с 

культивированием 

Объекты   

Тотальная ДНК  

Клонирующий вектор 

Секвенирование  Функциональный 

анализ   

ДНК         

Метагеномный банк 



Госпитальная эпидеммиология 

• По данным Европейского Центра по контролю и профилактике заболеваний  

4 131 000 пациентов поражаются ежегодно ИСМП в Европе, что 

соответствует их распространённости в 7,1%. В странах ЕС  ежегодно 

регистрируется примерно 37 000 смертельных случаев от ИСМП 

• ИСМП занимают 10-е место среди ведущих причин смерти в США. По 

данным Центров по контролю за болезнями (CDC), число случаев ИСМП 

ежегодно составляет 1,7 миллионов случаев, из которых 99 тыс. со 

смертельным исходом, и экономический ущерб составляет около 30 

миллионов долларов  

• В России ежегодно регистрируется 26-30 тыс.сл. В 2013 г. - 25 253 случаев, 

в 2014г - 24 308 случаев ИСМП, в 2015г -23 006сл (на 5,4% меньше) 

• Согласно данным выборочных исследований, проведенных на базе 58 

лечебно-профилактических учреждений в восьми регионах СНГ  6,7% 

пациентов имели ИСМП.  

• Предполагаемая ежегодная заболеваемость пациентов в стационарах 

составляет 2-2,5 млн. человек. 

• Более поздние данные в России ≈ 2,300,000 случаев ИСМП  в год (7,6% от 

числа  госпитализированных пациентов ) (исследование  ЭРГИНИ, Яковлев С.В. 

2015)  

• Экономический ущерб – 10-15 млрд. руб.  

 

 



КЭ    ≠    ДМ 

 оптимизация процесса 
диагностики, лечения и 
профилактики в отношении 
конкретного пациента на 
основе результатов оценки 
лечебно-диагностического 
процесса с использованием 
данных эпидемиологических 
исследований. 

 Клиническая эпидемиология 
разрабатывает научные 
основы врачебной практики – 
свод правил для принятия 
клинических решений.  

 

• добросовестное, точное и разумное 

использование последних и самых 

лучших достоверных фактов при 

принятии решений по поводу 

лечения конкретного пациента.  

• Или использование  современных,  

достоверных  данных, в том числе 

практических рекомендаций или 

других нормативных документов в 

практической деятельности врача 

для принятия конкретного 

эпидемиологически обоснованного 

решения. 

• Способ  медицинской практики 

 

Клиническая 

эпидемиология 

Доказательная 

медицина 

Доказательная 
медицина 

Клиническая  

эпидемиология 



“P4 medicine : 

Predictive, 

Personalised, 

Preventive, 

Participatory.” 

 
Leroy Hood –  

Institute for Systems Biology 

...“medicine is going to 

become an information 

science”... 

Image from Scientific American 

Концепция 4П-Медицины 

• Predictive:  
– Probabilistic health history--DNA sequence 

– Biannual multi-parameter blood protein measurement 

• Personalized:  
– Unique individual human genetic variation mandates individual treatment 

– Patient is his or her own control 

– Perturb blood cells for dynamic measurements 

– Go directly to patient and skip doctor--patient will have all medical information 

• Preventive:  
– Strategies for re-engineering the  behavior of  disease- perturbed networks with drugs 

 Vaccines 

 Focus on wellness 

• Participatory:  
– Patient understands and participates in medical choices 

ПРЕДИКТИВНОСТЬ:  
генетический скрининг, мультипараметрический 

биохимический анализ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
Подбор терапии на основе индивидуальных, 

генетически детерминированных данных пациента 

УЧАСТИЯ 

 участие и понимание пациента в принятии 

медицинских решений 

ПРОФИЛАКТИКА 

Стратегия на реконструкцию поведения 

болезни 



Генетические технологии, как основа предиктивной 

и персонализированной медицины 

• 1990-е – точечные мутации для генетических заболеваний 

• 2001 г. – первый геном человека! 

• 2003 г. – значительные успехи в генетическом картировании 

мультифакториальных заболеваний 

• 2004 г. – разработка фармакогенетических тестов 

• 2008 г. – выход геномных тестов на широкий потребительский 

рынок («23 and Me» и др.) 

• 2009 г. – старт масштабных полногеномных ассоциативных 

исследований (GWAS) 

• - Омиксы – (постгеномный период) протеомика, 

транскриптомика, метаболомика, метагеномика и др.  

• Персонализированный подход к назначению лекарственных и 

профилактических препаратов, но на основе достоверных 

исследований, полученных в ходе строго контролируемых 

эпидемиологических испытаний 



Генная инженерия и корректировка генов 

человека белками-ферментами 

Эпигенетика – закономерности 

экспрессии 

(включения/выключения) генов в 

клетке без изменения самой 

генетической информации 
При делении во время митоза дочерние 
клетки могут наследовать от родительских не 
только прямую генетическую информацию в 
виде новой копии всех генов, но и 
определенный уровень их активности.  

При этом работают биохимические 
механизмы, влияющие на активность генов, 
например, метилирование промоторных 
элементов гена, модификации гистонов 
хроматина и др., что приводит к изменению 
активности генов.   

С эпигенетикой связан прогресс биологии, 
медицины, сельского хозяйства и разных 
биотехнологий  

Физическая 
активность 

Микробиота 
Финансовое 
положение 

Наркомания 
 

Курение 
Токсины 
 
 

Сезонная и дневная 
активность 

Хронические 
болезни 

Диета 
Психологический 

статус 
 

Социальное  
взаимодейств

ие 

Альтернативн
ая медицина 

Препараты 
 
 



Многопрофильные переключатели 

• Генная инженерия и корректировка генов 

человека белками-ферментами 

• Есть мнение, что «когда – нибудь, вместо 

лекарственных и профилактических 

препаратов пациентам будут прописывать 

молекулярные переключатели различных 

встроенных генов,  срабатывающие в нужном 

месте в нужное время, вместо того чтобы 

назначать лекарства нередко  вызывающие  

серьезные побочные эффекты». 

 

• (Jim Cozubek,2016 В мире науки,  март 2016г) 



Эпидемиология неинфекционных болезней. 

Сегодня является актуальным  

• поиск общих закономерностей эпидемического 

распространения неинфекционных болезней, т.е. создание 

теоретической основы этой дисциплины (раздела 

эпидемиологии).   

• разработка и создание информационно-аналитических систем и 

систем управления.  

• переход от медицинской статистики – к системам типа 

эпидемиологического надзора (клинико-эпидемиологического 

мониторинга) за отдельными неинфекционными 

заболеваниями, да и всей соматической патологией; от  

отдельных профилактических мероприятий и программ – к 

системе управления заболеваемостью населения. 

• разработка концепции преподавания эпидемиологии 

неинфекционных болезней и методическое обеспечение 

данного модуля 

 



Брусина Е.Б., 2017 

Риск-менеджмент 

 в медицинских организациях 



Процесс, связанный с выявлением, анализом и 

реагированием на риск: принятием и выполнением 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения ИСМП и 

минимизацию возможных потерь, вызванных 

реализацией риска 

Риск-менеджмент ИСМП 



• Риск ИСМП  в медицинской организации 
существует всегда* 

• Воздействие на риск ИСМП эффективнее 
воздействия на результат его  реализации 
(случай ИСМП)** 

 

*WHO. Report on the burden of endemic health care-associated infection Worldwide. A systematic review of the literature. - World 

Health Organization, 2011. – 40 с. 

**Брусина Е.Б. , Барбараш О.Л. Управление риском инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (риск-

менеджмент)//Медицинский альманах  № 5 (40) ноябрь 2015, с. 22-25. 

Стартовые позиции 



Процессы управления рисками ИСМП 

 

Планирование управления рисками 

 

 

Идентификация рисков 

 

 

Качественный анализ рисков 

 

Количественный анализ рисков 

 

Планирование мер профилактики риска 

 

Мониторинг и контроль рисков 



Идентификация риска 

 

• Метод Дельфи аналогичен методу мозгового 
штурма, но его участники не знают друг друга. 
Ведущий, с помощью списка вопросов для 
получения идей, касающихся рисков проекта, 
собирает ответы экспертов. Далее ответы 
экспертов анализируются, распределяются по 
категориям и возвращаются экспертам для 
дальнейших комментариев. Консенсус и список 
рисков получается через несколько циклов 
этого процесса. В методе Дельфи исключается 
давление со стороны коллег и боязнь 
неловкого положения при высказывании идеи. 

 

РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА 

Инструмент МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Цель создание подробного списка рисков 

Команда 5-7 специалистов  (эпидемиолог, 

микробиолог, реаниматолог, медицинские 

сестры одного отделения) 

Эксперты Специалисты из разных областей, не 

являющиеся членами команды 

(комбустиолог, хирург) 

Условия Не допускается обсуждение выдвинутых 

рисков 

Действия Градация рисков по категориям 

• Госпитализация пациента 

с ГСИ, вызванной 

полирезистентным 

возбудителем 

• Отсутствие  изоляции 

• Отсутствие 

микробиологического 

мониторинга 

• Низкая комплаентность 

гигиены рук 

• Нерациональная АБТ 

• Неэффективная 

дезинфекция 

• Формирование 

носительства возбудителя 

• Отсутствие изолирующих 

повязок 

• Обработка аппаратов 

ИВЛ в палате 

 

 



Идентификация риска 

 
РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА 

Инструмент МЕТОД   ДЕЛЬФИ 

Цель создание подробного списка рисков 

Эксперты 

 

5-7 специалистов  (эпидемиолог, микробиолог, 

реаниматолог, медицинские сестры, НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ДРУГ ДРУГА) 

Действия Ответственный с помощью списка вопросов о 

возможных рисках, собирает ответы экспертов 

 

Условия ответы экспертов анализируются, распределяются 

по категориям и возвращаются экспертам для 

дальнейших комментариев 

Особенности Консенсус и список рисков получается через 

несколько циклов этого процесса 

Действия Градация рисков по категориям 

• Госпитализация пациента 

с ГСИ, вызванной 

полирезистентным 

возбудителем 

• Отсутствие  изоляции 

• Отсутствие 

микробиологического 

мониторинга 

• Низкая комплаентность 

гигиены рук 

• Нерациональная АБТ 

• Неэффективная 

дезинфекция 

• Формирование 

носительства возбудителя 

• Отсутствие изолирующих 

повязок 

• Обработка аппаратов 

ИВЛ в палате 

• Отсутствие  СОП  

• Невыполнение в ночное 

время  стандартных  

мер предосторожности 

• Отсутствие контроля 

 

 



Идентификация риска 

 
РИСК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО КЛОНА 

Инструмент МЕТОД   НОМИНАЛЬНЫХ ГРУПП 

Цель создание подробного списка рисков и 

расположение их в порядке важности 

Эксперты 

 

7-10 специалистов  (эпидемиолог, микробиолог, 

реаниматологи,  хирурги, медицинские сестры) 

Действия Каждый участник индивидуально и без обсуждений 

перечисляет видимые им риски 

Условия Первоначально составление списка без обсуждений 

Действия Далее происходит совместное обсуждение всех 

выделенных рисков 

Действия И повторное индивидуальное составление 

списка  

рисков в порядке их важности 

• Отсутствие  изоляции 

• Низкая комплаентность 

гигиены рук 

• Нерациональная АБТ 

• Госпитализация пациента 

с ГСИ, вызванной 

полирезистентным 

возбудителем 

• Отсутствие 

микробиологического 

мониторинга 

• Неэффективная 

дезинфекция 

• Отсутствие  СОП  

• Обработка аппаратов 

ИВЛ в палате 

• Формирование 

носительства возбудителя 

• Отсутствие изолирующих 

повязок 

• Невыполнение в ночное 

время  стандартных  мер 

предосторожности 

• Отсутствие контроля 

 

 



Идентификация риска 

 
ДРУГИЕ МЕТОДЫ 

Метод Описание 

Карточки Кроуфорда Ответственный специалист задает группе 10 вопросов, на каждый из 

которых участник письменно, на отдельном листе бумаги, должен дать 

ответы. Вопрос о том, какой из рисков является наиболее важным для 

проекта,  задается несколько раз. Каждый участник вынужден обдумать 

десять различных рисков 

Опросы экспертов Опрашиваются эксперты с большим опытом работы 

 

Анализ контрольных 

списков 

Контрольные списки - перечни рисков, составленные на основе 

информации и знаний, которые были накоплены в ходе решения 

прежних аналогичных  задач 

Метод аналогии Для идентификации рисков этот метод использует накопленные знания и 

планы по управлению рисками других аналогичных процессов 

Методы с 

использованием 

диаграмм 

К методам отображения рисков в виде диаграмм относятся диаграммы 

причинно-следственных связей и блок-схемы процессов, которые 

позволяют проследить последовательность событий, происходящих в 

данном процессе 



Идентификация риска 

 
SWОT АНАЛИЗ 

Метод Описание 

Цель выявление факторов внутренней и внешней среды  медицинской 

организации и разделение их на четыре категории 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, 

сделанные на его основе, носят описательный характер без 

рекомендаций и расстановки приоритетов 

Strengths (сильные 

стороны 

Факторы внутренней среды  

(медицинская организация сама может влиять на них) 

Weaknesses (слабые 

стороны) 

 

Opportunities 

(возможности) 

 

Факторы внешней среды 

(то, что может повлиять извне и не контролируется самой медицинской 

организацией) 

Threats (угрозы) 

 



.  

Вероятность 

Последствия    

Незначи-

тельные 

(1) 

Второсте-

пенные  

(2) 

Умерен-

ные  

(3) 

Большие 

  

(4) 

Крайние 

  

 (5) 

Почти наверняка (5) 5 10 15 20 25 

Вероятно             (4) 4 8 12 16 20 

Возможно            (3) 3 6 9 12 20 

Маловероятно     (2) 2 4 6 8 10 

Редко                   (1) 1 2 3 4 5 

МАТРИЦА АНАЛИЗА РИСКА 



КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА И ПОДХОДЫ К 

УПРАВЛЕНИЮ 

Классификация 

риска 

Баллы по 

матрице 

анализа 

риска 

Подход к управлению 

Очень низкий  1,2,3 Управление рутинными процедурами 

Низкий 4,5,6 Управление рутинными процедурами 

Умеренный 8,9,10,12 Управление процедурами специального 

мониторинга и аудита 

Высокий 15,16,20,25 Решение должно быть принято 

немедленно 



Стратегии риск-менеджмента 

• Стратегия уклонения – замена медицинских технологий 

с высоким риском ИСМП; 

• Стратегия локализации – применение мер, позволяющих 

ограничить распространение потенциальных 

возбудителей инфекции; 

• Стратегия диссипации – дублирование мер защиты; 

• Стратегия компенсации – применение АБТ для 

снижения потерь даже при развитии рисков 



Реализация принципов  

риск-менеджмента  

в обеспечении 

эпидемиологической 

безопасности 

медицинской 

деятельности  
Ковалишена О.В. 
д.м.н., и.о. зав.кафедрой эпидемиологии 
НижГМА, гл.внештатный эпидемиолог ПФО, 
исполнительный директор НП «НАСКИ» 

.В. 



Современная доктрина  

госпитальной эпидемиологии 

Риск-ориентированный эпидемиологический надзор и 
контроль инфекций и ДРУГИХ осложнений в 
медицинских организациях 
 

Обеспечение 
эпидемиологической 
безопасности медицинской 
деятельности  



 

Состояние, характеризующееся совокупностью 
условий, при которых отсутствует недопустимый риск  
возникновения у пациентов и медицинского персонала 
заболевания инфекциями, связанными с  оказанием 
медицинской помощи, состояния носительства, 
интоксикации, сенсибилизации организма, травм, 
вызванных микро- и макроорганизмами и продуктами 
их жизнедеятельности, а также культурами клеток и 
тканей 
 

 

 

 

Медицинский альманах, 2014, №4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эпидемиологическая безопасность  
медицинской помощи 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(СТАЦИОНАРЕ) 

www.cmkee.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора 
 

http://www.cmkee.ru/


ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

 

 
• Разработаны и изданы в 2015 г.  ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 

(Центр медицинской и клинико-экономической экспертизы), участие 

НижГМА и НП «НАСКИ» 

• Представляют критерии оценки системы качества и безопасности 

медицинской деятельности при проведении аудита (внутреннего и 

внешнего). 

• Содержат раздел «Обеспечение эпидемиологической безопасности» как 

компонент системы обеспечения качества и безопасности медицинской 

помощи 

• Ободрены Росздравнадзором, прошли пилотирование в отдельным 

медицинских организациях и региональных проектах (в течение 2016 

года) 

• Приняты в качестве критериев при проведении добровольной 

сертификации медицинских организаций (6.12.2016) (Система 

добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской 

деятельности» (№ РОСС RU.B1589.05ОЧНО)  

• Предложены на рассмотрение в качестве национальных критериев 

оценки системы качества и безопасности медицинской деятельности 

 



Система добровольной сертификации 

медицинских организаций  «Качество и 

безопасность медицинской 

деятельности» 

http://www.cmkee.ru/activities/system/ 

  

 

• 6 декабря 2016 года Федеральный агентством по 
техническому регулированию и метрологии в соответствии 
с заявлением ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора от 24 
ноября 2016 года № 3802/16 была зарегистрирована 
Система добровольной сертификации «Качество и 
безопасность медицинской деятельности» (№ РОСС 
RU.B1589.05ОЧНО).  

• Система предназначена для организации и проведения 
добровольной сертификации медицинских организаций 
любой формы собственности и ведомственной 
принадлежности, обеспечивающей независимую и 
квалифицированную оценку их соответствия 
установленным требованиям. Система не может подменять 
собой обязательную оценку соответствия.  

 

http://www.cmkee.ru/activities/system/


Основные разделы предложений по 

совершенствованию качества и 

безопасности медицинской деятельности 

1. Организация системы контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации 

2. Система управления персоналом 
3. Идентификация личности пациента  
4. Эпидемиологическая безопасность/Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи  
5. Лекарственная безопасность/Фармаконадзор 
6. Обеспечение качества и безопасности обращения медицинских 

изделий 
7. Организация экстренной/неотложной помощи. Приемное отделение  
8. Преемственность помощи (передача ответственности за пациента). 

Организация перевода/трансфер пациентов  
9. Хирургическая безопасность/Профилактика рисков, связанных с 

оперативными вмешательствами 
10.Профилактика рисков, связанных с переливанием 

крови/компонентов крови  
11.Безопасность среды. Организация ухода, профилактика падений, 

пролежней 
12.Организация помощи на основе данных доказательной медицины. 

Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения)  

 



Риск  ИСМП  –  это  потенциальная,  численно  
измеримая вероятность  инфицирования  или  
развития  инфекции  у пациента или медицинского 
персонала и связанных с ними последствий  в  
виде заболеваемости  инвалидизации, летального 
исхода, экономического и иного рода ущерба.  

• Реализация  риска  приводит  к  отклонению  
фактических результатов  применения  медицинских  
технологий  от запланированных. 

• Четыре  положения  следует  иметь  ввиду,  
рассматривая  проблему управления риском: 

•   риск,  как  правило,  нестатичный  и  неизменный,  а 
управляемый  параметр,  на  уровень  которого  
можно  и нужно оказывать управляющее 
воздействие; 

• воздействие можно оказать только на 
идентифицированный, проанализированный и 
оцененный риск; 

• высокий уровень начального риска не должен служить 
априори  основанием для  отказа  от  осуществления  
деятельности, связанной с этим риском; 

• управление рисками требует опережающего мышления. 
Бурисна Е.Б. с соавт.,  

Медицинский альманах, 2015, №5 (40) 



Сформулированы основы риск- менеджмента ИСМП 

и аудита эпидемиологической безопасности 

медицинских технологий для принятия 

эффективных управленческих решений 



Риск-ориентированная модель 

эпидемиологического надзора и 

контроля ИСМП 

• В основу положен принцип первоочередности 

выявления и оценки риска возникновения ИСМП,  

а не случая заболевания ИСМП, что позволяет 

своевременно реагировать мероприятиями по 

снижению риска возникновения инфекции.  

• При этом обеспечивается своевременное и 

полное выявление ИСМП и качественная 

эпидемиологическая  диагностика с учетом 

продленного действия фактора риска.  

 

 



Риск-ориентированная модель 

эпидемиологического надзора 

за ИСМП – 

 базовые компоненты 
• Мониторинг лечебно-диагностического процесса  

(инвазивной манипуляции), позволяющий получать и 
анализировать данные о факторах риска 
возникновения ИСМП, а также обеспечить 
эпидемиологическую безопасность лечебно-
диагностического процесса (инвазивного 
вмешательства), стандартизовать подходы к работе 
и оптимизировать клиническую и 
эпидемиологическую диагностику ИСМП 

• Оценка обеспечения эпидемиологической 
безопасности медицинской помощи 

• Комплексная оценка риска возникновения ИСМП 

 

 



АУДИТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ  

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Аудит рассматривается как основополагающий 
метод функционирования системы контроля 
качества и безопасности и представляет собой 
процесс оценки (проверки) качества и 
безопасности медицинской деятельности.  
- В более широком понимании - это процедура 
улучшения качества медицинской деятельности 
путем систематического анализа всех ее аспектов 
(включая ресурсы, процессы и результаты) на 
соответствие согласованным четким критериям 
(стандартам, требованиям) с последующим 
внедрением изменений.  
 

 



Обобщение результатов проведенных аудитов 

по разделу «Эпидемиологическая безопасность 

(профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП)» 

• С 2016 года более 20 медицинских 
организаций в различных регионах 
(Республика Татарстан, Улан-Удэ, Москва и 
Московская область,, Томская область, 
Тюмень, Нижний Новгород, Р.Башкортостан, 
(Уфа), Астрахань и другие).  

• Сертифицированы по системе добровольной 
сертификации «Качество и безопасность 
медицинской деятельности» 4 медицинских 
организаций.  

• Аудиторы – члены НАСКИ: Ковалишена О.В.. 
Благонравова А.С., Желнина Т.В. 

 



Сложности и основные несоответствия, имевшиеся 

по разделу «Эпидемиологическая безопасность» по 

результатам внешних аудитов 

• Недостаточное кадровое обеспечение 

• Нет программы по обеспечению эпидемиологической безопасности.   

• Группа показателей «Система  активного выявления,  учета  и регистрации, 
анализа ИСМП  среди пациентов  и персонала»: отсутствие стандартных 
определений случаев ИСМП (СОС), использование некорректных СОС ИСМП, не 
использования активных методов выявления инфекций, отсутствие мониторинга 
инвазивных процедур, неполный эпидемиологический анализ заболеваемости 
ИСМП, не проведение расчета стратифицированных показателей 

• Микробиологический мониторинг в современном понимании отсутствует   

• Разработка и внедрение СОПов 

• Раздел «Гигиена рук медицинских работников, пациентов и 
посетителей/ухаживающих лиц»  

• С недостаточным материально-техническим оснащением и архитектурно-
планировочными нарушениями связаны несоответствия критериям по таким 
разделам, как «Система стерилизации МИ в МО», «Система  обеспечения 
эпидемиологической безопасности среды», «Система оказания помощи пациентам, 
требующими изоляции».  

• Формальные подходы к мониторингу аварийных ситуаций. 

• Недостатки разработки алгоритма периоперационной антибиотикопрофилактики 

 

 



От контроля к управлению: 

обеспечение безопасности 

медицинской деятельности. 

Предложения Росздравнадзора  

Швабский Олег Рудольфович  

Заместитель генерального 

директора  

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора  





«Улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни населения ведут к 

ускорению экономического развития государства, 

росту его валового национального продукта, чего 

невозможно достичь без эффективной системы 

оказания качественной медицинской помощи» 
 Suhrcke M., McKee M., Rocco L., ВОЗ (WHO) 

Нацеленность преобразований для обеспечения качества медицинской помощи 

Институт Медицины (Institute of Medicine); 

Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания   (The Agency for 

Healthcare Research and Quality's, AHRQ) 

Безопасность 
Эффективнос

ть 

Своевременн
ость и 

рационально
сть 

Доступность  

      Пациент 

Основные мировые тренды 

2 



 

• Уровень потенциальной опасности - единственный 

критерий классификации подконтрольных субъектов; 

• Приоритет динамической системы оценки рисков; 

• Приоритет расчетных и условно-интегральных 

методов оценки рисков; 

• Принцип пропорциональной интенсивности: 

зависимость интенсивности контрольно-

надзорных мероприятий от риска причинения 

вреда жизни и здоровью граждан. 

 
Государство снижает (НО не прекращает)  

интенсивность контроля на основе презумпции 

невиновности,  

в обмен на качественный самоконтроль (внутренний 

контроль) 

Стратегия улучшения качества 

государственного контроля 



ОДИНАКОВО - во всех странах используются  

национальные отраслевые стандарты 

управления качеством медицинской 

деятельности   41 

Стандартизация медицинской 
деятельности 



Основной принцип 

надзора/контроля  
бОльший риск – 

больше контрольно-

надзорных 

мероприятий  

Высокий риск: 
1. Процесс: 

• Хирургия  - 1# 
предотвратимых 
неблагоприятных случаев   

• Реанимация/интенсивная 
терапия  

2. Заболевания: 

• Онкология  

• Кардиология  

3. Пациенты  

• Пожилые  

  

 

Большие объемы: 
1. Лекарственная 

безопасность - #4 

неблагоприятных 

случаев   

2. Большое количество 

вмешательств – напр. 

офтальмология  

3. Процесс - трансфер 
 



Периодичность проведения плановых проверок при отнесении 

деятельности ЮЛ и ИП и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории 

риска  

Государственный контроль 
качества и безопасности 

медицинской деятельности 

чрезвычайно высокий риск –  

один раз в календарном году 

высокий риск –  

один раз в 2 года 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск –  

не чаще, чем один раз в 5 лет 

умеренный риск –  

не чаще, чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

 

Федеральный 
государственный надзор в 

сфере обращения 
лекарственных средств 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск - не чаще, 
чем один раз в 5 лет 

умеренный риск - не 
чаще, чем один раз в 6 

лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

 

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск – не чаще, 
чем один раз в 5 лет 

умеренный риск – не чаще, 
чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 



Разделы:  
• Организация помощи на основе 

данных доказательной медицины; 

• Управление персоналом; 

• Эпидемиологическая безопасность; 

• Лекарственная 
безопасность/фармаконадзор; 

• Хирургическая безопасность; 

• Безопасность обращения 
медицинских изделий; 

• Организация работы приёмного 
отделения, неотложной помощи;  

• Преемственность помощи; 

• Идентификация личности пациента; 

• Безопасность медицинской среды; 

• Организация ухода за пациентами, 
профилактика падений, пролежней. 
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КАК ОЦЕНИВАТЬ? 

Источники данных 
1. Документация: 

– Нормативная - приказы главного врача, положения МО, 

должностные инструкции, протоколы/алгоритмы и т.д. 

– Медицинская – истории болезни, амбулаторные карты и 

т.д. 

2. Персонал, знания и мнение которого можно проверить 

путем   опроса + практические навыки 

3. Пациенты/клиенты и члены их семей, 

сопровождающие, которые могут быть опрошены 

устно (интервью по заранее составленной форме) или 

письменно (анкетирование)  

4. Прямое наблюдение процессов медицинской 

деятельности 

 



Система оценки  

• Двоичная система – для системы внутреннего 
контроля качества и безопасности 
(качественные показатели) 
– ДА – наличие, соответствие, правильное 

выполнение и т.д. 

– НЕТ – отсутствие, Несоответствие, Неправильное 
выполнение, Незнание и т.д.  

• % - для внешней оценки/проверки: 
– Суммарная оценка по каждому из разделу, 

например эпидемиологическая безопасность, 
лекарственная безопасность/фармаконадзор и т.д. 

– Более 80 % соответствия показателей - система 
безопасна  

– 70-80% - система условно безопасна  

– < 70% - система небезопасна  

 



Раздел 3.  
Эпидемиологическая безопасность. 

Профилактика ИСМП 

3.1 Организация системы обеспечения эпидемиологической безопасности в МО  

3.2  Система активного выявления, учета и регистрации, анализа ИСМП среди пациентов и персонала  

3.3 Система проведения микробиологических исследований (включая случаи подозрения на ИСМП)  

3.4 Система микробиологического мониторинга  

3.5 Организация системы стерилизации МИ в МО    

3.6 Система обеспечения эпидемиологической безопасности среды   

3.7 Обеспечение эпидемиологической   безопасности медицинских технологий (при инвазивных 
вмешательствах) 

3.8 Сокращение длительности пребывания в стационаре 

3.9 Порядок оказания помощи пациентам, требующими изоляции (с инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем, опасными инфекциями) 

3.10 Наличие полностью оборудованных мест для мытья и обработки рук  

3.11 Соблюдение правил гигиены рук персоналом, пациентами и посетителями/ухаживающими. 

3.12 Соблюдение персоналом алгоритма использования индивидуальных средств защиты  

3.13 Система профилактики ИСМП у медицинского персонала  

3.14 Рациональное использование антибактериальных ЛС для профилактики и лечения  

3.15 Система информации по вопросам профилактики ИСМП  

3.16 Комплекс противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции в МО 

 

 

 



Типичные проблемы. Раздел 

«Эпидемиологическая безопасность. 

Профилактика ИСМП»  
№ 

п/п 
Требование  Несоответствие  

Корректирующие 

действия  

3.2 

Система проведения 

микробиологических 

исследований  

• Отсутствие доступности 24/7/365 

• Отсутствие (ИЛИ незнание 

персоналом, ИЛИ неисполнение)  

алгоритмов забора материала  

• Несвоевременное получение 

результатов исследований 

(превышение нормативов 72-96 

часов)  

• Разработка 

алгоритмов 

• Обучение 

персонала 

• Разработка и 

внедрение СОПа  

3.7 

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности 

медицинских 

технологий   

• Отсутствие СОПов инвазивных 

манипуляций  

• Неисполнение ИЛИ неправильное 

исполнение  

• Разработка и 

внедрение СОПов 

• Обучение 

персонала  

3.8 

Наличие полностью 

оборудованных мест 

для мытья и обработки 

рук персоналом  

• Отсутствие жидкого мыла, 

одноразовых полотенец, 

антисептика, емкостей с крышкой и 

ножным механизмом открывания    

• Доукомплектование  

3.14 

Рациональное 

использование 

антибактериальных 

препаратов  

• Отсутствие алгоритмов 

антибиотикопрофилактики  

• Незнание персоналом ИЛИ 

неисполнение 

• Разработка 

алгоритмов 

• Обучение 

персонала 
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Типичные проблемы.  

Раздел «Лекарственная безопасность» 

№ 

п/п 

Требование  Несоответствие  Корректирующие 

действия  

4.5 

Контроль условий 

хранения ЛП, 

требующих особых 

условий   

• Нарушение условий хранения ЛП: 

окситоцина, адреналина, ардуана 

и др. 

• Разработка памяток  

• Обучение персонала 

• Внедрение 

перекрестных 

проверок, внутренних 

аудитов 

4.8 

Прогнозирование риска 

при назначении ЛП 

• Не учитываются факторы риска  • Обучение персонала  

• Дополнение истории 

болезни чек-листом 

для оценки наличия 

факторов риска 

4.9 

Правильное 

применение ЛП  

 

• Полипрагмазия  

• Несоответствие назначения ЛП 

клиническим рекомендациям   

• Несоблюдение кратности, 

времени введения/выдачи ЛП 

• Обучение персонала  

• Разработка памяток 

для персонала  

• Разработка СОПов 

введения/выдачи ЛП 

4.10 

Контроль качества 

письменных назначений 

ЛП 

• Неаккуратное (неразборчивым 

почерком), несвоевременное,  с 

нестандартными сокращениями 

заполнение листов назначения 

 

• Согласование 

порядка заполнения 

листа назначения  
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Типичные проблемы. 

Раздел «Организация экстренной 

помощи»  

№ п/п Требование  Несоответствие  
Корректирующие 

действия  

6.2 

Наличие алгоритмов 

оказания экстренной 

помощи  

• Отсутствие алгоритмов 

• Незнание персоналом ИЛИ отсутствие 

практических навыков 

• Разработка алгоритмов 

• Обучение персонала с 

проведением 

регулярных 

симуляционных 

тренингов  

6.6 
Система вызова персонала 

пациентами  

• Отсутствие  

• ИЛИ в нерабочем состоянии 

• Доукомплектовать  

6.8 

Наличие оборудования и 

наборов для оказания 

экстренной помощи  

• Отсутствие  

• ИЛИ недоукомплектованные наборы 

• ИЛИ в нерабочем состоянии 

оборудование  

• ИЛИ отсутствие навыков использования у 

персонала  

• Доукомплектование 

• Обучение персонала  

6.12 

Соблюдение принципов 

конфиденциальности при 

оказании медицинской 

помощи  

• Нарушение принципов 

конфиденциальности: одновременный 

прием в одном помещении нескольких 

пациентов, отсутствие ширм в 

отделениях, размещение пациентов в 

коридорах и т.д. 

• Обучение персонала  

• Разработка мер по 

соблюдению 

принципов 

конфиденциальности  
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Типичные проблемы. 

Раздел «Управление кадрами»  

№ 

п/п 
Требование  Несоответствие  

Корректирующие 

действия  

1.4 

Формирование и 

развитие кадрового 

потенциала 

• Отсутствие анализа перспектив развития МО, 

долгосрочных планов по развитию кадров в МО  

• Провести анализ, 

сформулировать план 

на ближайшую и 

долгосрочную 

перспективу  

1.7 

Система 

непрерывного 

обучения и развития 

персонала  

• Отсутствие программы наставничества  

• Отсутствие программ непрерывного обучения 

персонала в симуляционных центрах, на рабочих 

местах и/или в других МО   

• Отсутствие программы участия сотрудников в 

научных  исследованиях, подготовке  статей, 

обзоров, участия в конференциях и т.д. 

• Отсутствие регулярного обучения персонал, 

включая темы: навыки деловой коммуникации, 

навыки консультирования, профилактика 

конфликтов, профилактика профессионального 

выгорания  

• Разработать и внедрить 

программу 

наставничества  

• Организовать 

симуляционный центр в 

МО (по потребности) 

• Заключить договор с 

симуляционным 

центром 

1.8 

Система оценки 

персонала  

• Отсутствие системы оценки персонала, включая 

оценка руководителями, экспертами, самооценка, 

тематического тестирования 

• Разработать и внедрить 

систему оценки 

персонала  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ. 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения»  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  Российской Федерации 

Н.В.Зайцева, И.В. Май   
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Текущая политическая и социально-экономическая  
ситуация в мире сопровождается целым рядом угроз 
для безопасности населения Российской Федерации 

Снижение 

провольственной 

безопасности 

«Завоз» 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний, в том 

числе нетипичных 

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Северо-западный ФО

Приволжский ФО

Центральный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

г.Москва г.Санкт-Петербург

Загрязнение 

среды 

обитания 

Появление  новых  

веществ и материалов  с 

опасными и/или 

неизученными свойствами 

Глобальное 

изменение климата 



. 
54 

Стратегические цели страны 

ориентированы на сохранение 

человеческого потенциала 

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года  

(Утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года N 1662-р) 

«…Численность населения - 142,2 
млн.человек в 2011-2015 годы,  

143,4 млн.человек в 2016- 2020 годы,  

145 млн.человек – к 2025 г…»  

(Приложение  N 1 к Концепции) 

О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации  

(Утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 606 

«…обеспечить увеличение к 2018 году 
ожидаемой продолжительности жизни в 
Российской Федерации до 74 лет…» (п. 1, б) 

 

 

Цели развития тысячелетия ООН  

в контексте России 

«…сокращение на 2/3 смертности детей в 
возрасте до 5 лет к 2009 г., снижение 
материнской смертности на 75% к 2015 г.,  

сокращение смертности от внешних причин 
до 150 на 100 тыс. населения к 2015 г…» 



Достичь эпидемиологической и гигиенической 

безопасности населения страны пока не удается 

Ежегодно ассоциированные с некачественной средой 

обитания потери страны составляют около 5-7 тыс. случаев 

смерти и 18-20 млн случаев заболеваний, которые 

повлекли нетрудоспособность экономически активного 

населения  

ВВП недополучает порядка 200-250 млрд рублей*  

    

Государственный доклад 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения в Российской Федерации  

в 2016 году» 



 «Концепция повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления на 2014 - 2018 годы» 

от 28 июня 2013 г.  

«Раздел 2.1. Унификация способов, методов и форм реализации контрольных и 

надзорных мероприятий»  

… об обязательном использовании системы управления рисками при 

осуществлении федерального и регионального государственного контроля 

(надзора);  

 

Раздел 2.2. Разработка системы оценки рисков потенциальной опасности видов 

экономической деятельности и порядка ее использования при планировании 

контрольных мероприятий 

 

- создание системы классификации объектов государственного контроля 

(надзора) в целях присвоения класса опасности в зависимости от степени 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан Российской Федерации … 

 



• обеспечения условий пропорциональности интенсивности контрольно-
надзорной деятельности риску причинения вреда;  

• концентрации усилий надзорных органов на объектах, 
представляющих наибольшую опасность для здоровья человека 
(населения, работающих, потребителей);  

• сокращения числа проверок на объектах низкого риска для населения,  
работающих, потребителей;  

• рационального и наиболее эффективного использования средств, 
выделенных на осуществление надзора за исполнением 
государственной функции; 

• стимулирования объектов надзора к соблюдению требований 
санитарного законодательства через возможность обоснованного 
снижения частоты плановых проверок; 

Риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной  

деятельности Роспотребнадзора решает задачи:  



Изменения в 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (от 13 июля 2015 года) 

Статья 8.1. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора)  

3. Отнесение к определенному классу (категории) опасности 

осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 

определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности 

несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

 

 4. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности определяются Правительством Российской Федерации, если 

такие критерии не установлены федеральным законом. 



Постановление Правительства РФ  

от 17.08.2016 № 806 

- Утверждает правила отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности; 

- закрепляет применение риск-ориентированного подхода  

при Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом   

надзоре   

 
 

Гл. гос. Санитарный врач утверждает методические рекомендации «Классификация  

видов деятельности и хозяйствующих субъектов по потенциальному риску причинения 

вреда здоровью человека для организации  плановых  контрольно-надзорных  

мероприятий» (5.1.0061-17) 
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Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований :  

-      - к набору помещений и их минимальной площади 

          - к организации санитарных норм зонирования помещений  

          -  к размещению и устройству операционных блоков, 

операционных. 

          -  к системе приточно-вытяжной вентиляции  

          - к обеспечению безопасности воздушной среды для помещений 

класса чистоты «А» и «Б.  

           - к  контролю параметров микроклимата и показателями 

микробной обсемененности воздушной среды для помещений класса 

чистоты «А» и «Б» 

          - в части нарушения правил обработки рук медицинского 

персонала. 

          - в части санитарно-технического состояние помещений 

структурных подразделений: трещины на стенах и потолке, отслоения 

штукатурки, краски, нарушения целостности напольного покрытия, 

плесень на стенах и потолках  

           - к обработке рук медицинского персонала. 

           - к качеству дезинфекции… 

Основные виды нарушений (более 1300 протоколов 4  регионов), 

  



Нарушения каждой статьи закона увязаны с опасностями  

для здоровья  и соответствующими нарушениями  

здоровья населения (работника, потребителя) 

Нарушение статьи 24 52-ФЗ  

Опасность 

микробиологическая 

Опасность химическая, 

включая отравления 

Опасность радиационная 
(рентген-кабинеты и пр.) 

Инфекционные заболевания иной этиологии 

(g = 0,28) 

Постоперационные осложнения, в том числе 

с летальным исходом (тяжесть (g = 0,95) 

Внутрибольничные инфекции (g = 0,27)  

Болезни кожи и подкожной клетчатки (g= 0,31) 

а=0,25 

Опасность 

механическая (травмы)   Травмы (g = 0,45)  

Болезни крови (g=0.28) 

Отравления (g=0.50) 

Новообразования, в том числе  злокачествен-

ные (g = 0,95)  

Деятельность в области здравоохранения 

а=0,15 

a=0,10 

a=0,03 

 k k k

k

R p u M  

gaG 



    Разработана оценочная шкала для характеристики 

риска 

Категория риска  

 

Риск причинения 

вреда 

 

Частота плановых 

проверок 

Чрезвычайно высокий 

риск 
Более 1*10-3 1 раз в год 

Высокий риск 1*10-4 < R ≤ 1*10-3 1 раз в 2 года 

Значительный риск 1*10-5 < R ≤ 1*10-4 1 раз в 3 года 

Средний риск  1*10-5 < R ≤ 1*10-6 
Не чаще 1 раза в 4 

года 

Умеренный риск 1*10-7 < R ≤ 1*10-6 Не чаще 1 раза в 6 лет 

Низкий риск    R ≤ 1*10-7 
Освобождаются от 

планового надзора 
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Деятельность в сфере 

водоснабжения населения 

Деятельность по производству  

пищевых продуктов  

Структура объектов надзора по категориям риска 

причинения  вреда здоровью населения  

Деятельность в сфере 

здравоохранения 
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- при наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет 2 постановлений и 

более по делу об административном правонарушении с назначением административного 

наказания, за исключением административного наказания в виде предупреждения,  

или решения о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление 

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека 

и животных , генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности  или лицензии на осуществление деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)  

Повышение категории  объекта надзора:   

Снижение категории  объекта надзора:   

- при отсутствии при последней проверке юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в отношении указанных объектов государственного надзора 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований санитарно-

эпидемиологического законодательства Российской Федерации. 

 

 



И.В. Фельдблюм 
E-mail: epidperm@mail.ru 

 
г. Пермь, 2017  



• «Пожалуй, ни одна мера медико-санитарной 

профилактики не является более эффективной по 

стоимости, чем иммунизация». 

• Каждый год иммунизация позволяет 

предотвращать от 2 до 3 млн. случаев смерти от 

дифтерии, столбняка, коклюша и кори. В
О

З
, 
а
п

р
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7
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. 



Уровни реализации 
вакцинопрофилактики: 

 

ОРГАНИЗМЕНН
ЫЙ 

• Предупреждение 
заболевания 

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ 

• ↓ заболеваемости 
• ↓ смертности 
• ↑ 
продолжительности 
жизни 
• ↑ качества жизни 



• ↓ заболеваемости 

• ↓ смертности 

• ↑ продолжительности 

жизни 

• ↑ качества жизни 

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ уровень реализации 
вакцинопрофилактики (ВП): 

Однако, в условиях ↓ заболеваемости за счет 

вакцинопрофилактики до спорадического уровня 

(дифтерия, корь, краснуха, гепатит В) осуществление 

контроля за качеством вакцинопрофилактики врачом-

эпидемиологом становится затруднительно, особенно на 

уровне региона 

Основной 

критерий 

эффективности 

ВП на 

популяционном 

уровне 



Управление рисками 

Риск снижения эффективности 
вакцинопрофилактики при ее 

массовом проведении на уровне 
популяции сохраняется 



I  

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО

Й ОСНОВЫ  
 

• непрерывный процесс сбора и 
обработки данных 

II 

ОЦЕНКА РИСКА 

• «степень вероятности ↔ 
степень ущерба» 

III 

ОБРАБОТКА 
РИСКА 

• снижение уровня 
риска до 
приемлемых 
значений 

Этапы управления рисками 

«ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. 

Принципы и руководство»  (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2010 N 883-ст) 



Условия для формирования 
ПОПУЛЯЦИОННОГО иммунитета: 

1. Охват населения 
профилактическими 
прививками  

2. Иммунный ответ на 
вакцину  

(привит ≠ защищен) 

Популяционный иммунитет 



• Оценка уровня документированного 
охвата населения 

профилактическими  прививками 

I  

Формирование 

информационной основы 
 



НЕДОПУСТИМЫЙ РИСК: 

Уровень охвата  

населения профилактическими 
прививками менее 95%  

 

II  

Оценка риска 
 



Охват вакцинацией против 

гепатита В новорожденных в 

родильных домах Пермского 

края, 2014г. (%) 

Охват прививками БЦЖ 

новорожденных, в том числе 

в родильных домах  

Пермского края в  

2008-2015 гг. (%) 

Не проведение профилактических прививок, включенных в 

стандарт оказания медицинской помощи новорожденным 

детям, является показателем ненадлежащего качества 

медицинской помощи  



Причины отсутствия вакцинации 
новорожденных в роддоме (%) 

против 

гепатита В 

против 

туберкулеза 



Распространенность HBsAg-позитивности среди детей 

привитых против гепатита В в различные сроки 

Последствия отказа от профилактических прививок 

Цель ВОЗ – снизить распространенность инфицирования 

HBsAg до уровня менее 1% 
Тran Hien Nguen, Minh Huong Vu, Van Cuong Nguyen and other, Vaccine, 2013 

У каждого второго ребенка, 

инфицированного в возрасте до 

года формируется ХГВ с высоким 

риском развития цирроза и рака 

печени 
. 

Если ребенок не получает 

прививку против гепатита В  

в роддоме, то к 3 мес.  

17 000 – 20 000 инфицируется 

. 



РОДИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 

ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК? 

ПОЧЕМУ 



Низкий уровень заболеваемости 

инфекциями, контролируемыми 

специфической профилактикой 

Отсутствие тяжелых 

клинических форм и 

летальных исходов  

Почему родители отказываются от 
профилактических прививок? 

1. Развитие успеха вакцинации в борьбе с 

болезнями, которые родители/пациенты уже не 

помнят 

Дифтерия зева 



Отношение к вакцинации в блогосфере 

Миндлина А.Я., Полибин Р.В., 2016г. 



2. Увеличение количества новых 

вакцин от различных заболеваний 

Почему родители отказываются 
от профилактических прививок? 



3. Отсутствие информированности 

о вакцинозависимости нашего 

общества 

Почему родители отказываются 
от профилактических прививок? 



1950: 150.000 случаев 

          10.000 смертей 

       3 АКцДС (85%) 

1974:  250 случаев; 1 смерть 

1975-76 прекращение 

вакцинации  

1979: 13.000 случаев;  41смерть 

1977: 1 АКцДС > 2 мес 

1981 :1АКаДС  > 2 мес 

1988: 400 случаев; 5 смертей 

1989 : 3 АКаДС >2 мес 

1997 :40 случаев; ни одного 

летального! 

Эффект отмены массовой  
АКДС - вакцинации в Японии  

M. Kimura, 1991 



Почему родители отказываются от 
профилактических прививок? 

4. Отсутствие информированности о 
соотношении пользы и вреда 
профилактических прививок 



Нозологическая 

форма 

Поствакцинальные 

осложнения 
Осложнения в ходе заболевания 

Летальность 

 при 

заболевании 

Ветряная оспа 

Вакцинальный 

менингоэнцефалит — 

1/500 000 
Менингоэнцефалит — 1/500 0,001% 

Корь 

Тромбоцитопения — 

1/40 000 
Тромбоцитопения — до 1/300 

до 1/500 
Энцефалопатия — 

1/100 000 
Энцефалопатия — до 1/300 

Гепатит В 
Тяжелая аллергическая 

реакция — 1/600 000 

Хронические инфекции развиваются у 80–90% 

детей, инфицированных в течение 1-го года жизни 

Хронические инфекции развиваются у 30–50% 

детей, инфицированных в возрасте до 6 лет 

0,5–1% 

Полиомиелит 

Вакциноассоциированн

ый вялый паралич —  

до 1/160 000 
Паралич — до 1/100 5–10% 

Относительный риск осложнений  

после вакцинаций и соответствующих инфекций 

 (А.Н. Мац, НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН) 



Почему родители отказываются от 
профилактических прививок? 

5. Несовершенство существующей 

системы оформления отказа от 

профилактических прививок 



Правовое регулирование отказа от 

профилактических прививок в разных странах 
Вопросы для 

сравнения 
Австралия  США Германия  Франция  Латвия  Россия  

Характер 

вакцинации 
Добровольный  

Де-юре 

обязательный, де-

факто 

добровольный, 

однако 

законодательство 

каждого штата 

должно оцениваться 

отдельно 

Добровольный  
Обязательный  

для ряда болезней 

Обязательный,  

но с 

возможностью 

отказа 

Обязательный  

для ряда болезней 

Наличие 

специальной 

формы учета 

согласия 

Специальная 

форма для 

каждого 

заболевания 

Общая практика: 

использование 

информированного 

бюллетеня вакцины 

(в отдельных 

случаях так же 

формы согласия) 

Нет специальной 

формы, но есть 

специальная 

графа в 

информационных 

листовках 

Не применимо Не применимо 

Единая форма 

согласия и отказа 

не является 

«информированной

» 

Наличие 

специальной 

формы учета 

отказа 

Да  Да  Нет  Нет  

Существует 

специальная 

процедур отказа 

Нет  

Чем 

обеспечиваетс

я современное 

прохождение 

вакцинации 

Стимулирующие 

меры / требования 

при поступлении в 

образовательные / 

воспитательные 

учреждения 

Требование при 

поступление в 

образовательные / 

воспитательные 

учреждения 

Информационная 

работа 

Ответственность 

за отказ (штраф в 

размере 3750 €, 

тюремное 

заключение до 6 

мес., не выплата 

пособия по 

больничному 

листу)  

Политика 

обязательной 

вакцинации 

Информационная 

работа 

Правовые и этические основы информированного согласия на вакцинацию в России: необходимость изменения подхода 
Баранов А.А., Брико Н.И., Намазова-Баранова Л.С., Федосеенко М.В. Педиатрическая фармакология. 2016. № 2. 



Почему родители отказываются от 
профилактических прививок? 

6. Мощное антипрививочное движение, 

антипрививочное лобби  

«Антипрививочные сайты», к которым имеют 
доступ российские пользователи интернета: 
56 сайтов, из них 50% - отечественные. 

Вопросы вакцинопрофилактики и интернет-пространство 

Саперкин Н.В., Кукунова В.В. Медицинский альманах. 2013. № 2. 



7. Отсутствие приверженности 
вакцинации у медицинских работников 

Результаты социологического исследования  

(опрошено 850 медицинских работников) 

Почему родители отказываются от 
профилактических прививок? 



инструмент решения проблемы 

отказа от профилактических 

прививок 

III 

ОБРАБОТКА РИСКА 
 



Субъекты процесса коммуникации 

Экспертное 

сообщество 
(ученые, 

представители 

системы 

здравоохране-

ния) 

Широкая 

обществен-

ность 
(родители) 
Отдельные 

группы 

риска 
(медицинские 

работники!!?) 

Средства 

массовой 

информа-

ции 

Социальн

ые сети 
 

 

Лица, 

принимающи

е решения 
(органы гос. 

власти, местного 

самоуправления, 

руководители МО)  

Некоммерч. 

Обществен

-ные проф. 

сообществ

а 

Формирование знаний,  

основанных на принципах доказательной медицины 

Экспертное знание                                                                                             

Обыденное знание 

Воспринимаемый риск  Доказанный риск  


