


• В работе конференции приняли участие 793 человек из 60 
субъектов РФ 

• За два дня конференции было проведено 2 пленарных, 6 
секционных заседаний, 4 Школы НАСКИ, 2 симпозиума, 2 мастер-
класса, проблемная лекция 
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ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Брусина Е.Б.  

  Тюмень, 2018 



Правила организации и осуществления профилактики 
инфекционных (в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) и 
паразитарных болезней 

• Приложение 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям 
при инфекционных заболеваниях 

• Приложение 9 к Порядку оказания медицинской помощи 
взрослым при инфекционных заболеваниях 

 



 Приложение 9 к Порядку оказания медицинской 
помощи детям при инфекционных заболеваниях 

 Правила организации и осуществления 
профилактики 
инфекционных (в том числе инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи) и 
паразитарных болезней 

 

 



Структура документа 
 • Приложение № 9.1 Правила организации деятельности кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение №9.2 Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение № 9.3 Стандарт оснащения кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение № 9.4 Правила организации деятельности эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.5 Рекомендуемые штатные нормативы эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.6 Стандарт оснащения эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.7 Правила организации деятельности прививочного кабинета по обслуживанию детского населения 

• Приложение № 9.8 Рекомендуемые штатные нормативы прививочного кабинета для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические прививки детскому и подростковому населению 

• Приложение № 9.9  Стандарт оснащения прививочного кабинета для медицинских организаций, осуществляющих профилактические прививки 
детскому и подростковому населению 

• Приложение № 9.10 Правила организации деятельности кабинета иммунопрофилактики по обслуживанию детского населения 

• Приложение № 9.11 Рекомендуемые штатные нормативы кабинета иммунопрофилактики для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические прививки детскому и подростковому населению 

• Приложение № 9.12 Стандарт оснащения кабинета иммунопрофилактики кабинета  для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические прививки детскому и подростковому населению 

• Приложение № 9.13  Правила организации деятельности центра иммунопрофилактики 

• Приложение № 9.14 Рекомендуемые штатные нормативы центра иммунопрофилактики 

• Приложение № 9.15 Стандарт оснащения центра иммунопрофилактики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №9.2  
Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача – эпидемиолога 

 
N п/п  Наименование должности  Количество  

1.  Врач - эпидемиолог  1 до 150 коек (в том числе в родильном доме); 

2 от 151 до 300 коек 

2 в перинатальном центре до 130 коек  

1 на 10 000 населения  

2.  Помощник врача-эпидемиолога  1.0 на 1 должность врача - эпидемиолога  

Примечание:  
Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача - эпидемиолога не распространяются на медицинские 

организации частной системы здравоохранения  



 
 
 
Приложение № 9.3  
Стандарт оснащения кабинета врача – эпидемиолога 

  
 

N п/п  Наименование оборудования (оснащения)  Количество, шт.  

1.  Стол рабочий  1 на 1 должность  

2.  Стул  1 на 1 должность  

3.  Компьютер с доступом к сети Интернет  1 на 1 должность  

4. Принтер 1  

5. Сканер 1 

6.  Шкаф для хранения медицинских документов  1  

7. Люминометр для экспресс-контроля бактериального загрязнения 1  



Приложение № 9.5  
Рекомендуемые штатные нормативы эпидемиологического отделения (отдела) 

N п/п  Наименование должности  Количество  

1. Заведующий 1 

2.  Врач - эпидемиолог  3 более 300 коек; 

3 в перинатальном центре более 130коек  

1 на 10 000  населения  

3.  Помощник врача-эпидемиолога  1.0 на 1 должность врача - эпидемиолога  

Примечание:  
Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача - эпидемиолога не распространяются на медицинские 

организации частной системы здравоохранения  



Приложение № 9.6  
Стандарт оснащения эпидемиологического отделения (отдела) 

N п/п  Наименование оборудования (оснащения)  Количество, шт.  

1.  Стол рабочий  1 на 1 должность  

2.  Стул  1 на 1 должность  

3.  Компьютер с доступом к сети Интернет  1 на 1 должность  

4. Принтер не менее 2-х 

5. Сканер 1  

6.  Шкаф для хранения медицинских документов  1 на 1 должность  

7. Люминометр для экспресс-контроля бактериального загрязнения 2  



 Приложение 9 к Порядку оказания медицинской 
помощи взрослым при инфекционных 
заболеваниях 

 Правила организации и осуществления 
профилактики 
инфекционных (в том числе инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи) и 
паразитарных болезней 

 

 



Структура документа 
 • Приложение № 9.1  Правила организации деятельности кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение №9.2 Рекомендуемые штатные нормативы кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение № 9.3 Стандарт оснащения кабинета врача – эпидемиолога 

• Приложение № 9.4 Правила организации деятельности эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.5 Рекомендуемые штатные нормативы эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.6 Стандарт оснащения эпидемиологического отделения (отдела) 

• Приложение № 9.7 Правила организации деятельности прививочного кабинета по обслуживанию взрослого населения 

• Приложение № 9.8 Рекомендуемые штатные нормативы прививочного кабинета для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические взрослому населению 

• Приложение № 9.9 Стандарт оснащения прививочного кабинета для медицинских организаций, осуществляющих профилактические прививки 
взрослому населению 

• Приложение № 9.10 Правила организации деятельности кабинета иммунопрофилактики по обслуживанию взрослого населения 

• Приложение № 9.11 Рекомендуемые штатные нормативы кабинета иммунопрофилактики для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические прививки взрослому населению 

• Приложение № 9.12  Стандарт оснащения кабинета иммунопрофилактики кабинета  для медицинских организаций, осуществляющих 
профилактические прививки взрослому населению 

• Приложение № 9.13  Правила организации деятельности центра иммунопрофилактики 

• Приложение № 9.14 Рекомендуемые штатные нормативы центра иммунопрофилактики 

• Приложение № 9.15 Стандарт оснащения центра иммунопрофилактики  
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   Москва, 2017 
 



 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
• Риск ИСМП  в медицинской организации существует всегда 
• Риск ИСМП определяется степенью агрессии и инвазии, 

эпидемиологической безопасности      применяемых медицинских 
технологий,  свойствами возбудителей и  условиями больничной среды 

• Переход от оценки и управления эпидемиологической ситуацией по 
заболеваемости к оценке потенциального риска, риск-менеджменту и 
риск-ориентированным технологиям профилактики 

• Эпидемиологическая безопасность – неотъемлемая составляющая 
обеспечения качества и безопасности медицинской помощи 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

• Риск ИСМП определяется степенью агрессии и 

инвазии, эпидемиологической безопасности      

применяемых медицинских технологий,  

свойствами возбудителей и  условиями 

больничной среды 
 



ТЕНДЕНЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИИ 

836,7 тыс. 
227,0тыс. 

44,5 тыс. 

20,3 тыс.  

17,5 тыс. 
51,0 тыс.  

Прочие  Хирургические  

Онкологические Офтальмологические 

Оториноларингологические Гинекологические 

*Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2017. – 170 с. 

• В медицинских 

организациях  
России 1197,2 тыс.  коек 

• Из них 360,5 тыс. (30, 11%) 
– хирургического  

профиля* 



ТЕНДЕНЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИИ 

*Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., З-46 2017. – 170 с. 

Интенсификация хирургических методов лечения 

Снижение агрессии медицинских технологий 

Рост имплантируемых материалов и устройств 

Рост трансплантаций органов и тканей 



Динамика хирургических методов лечения 
при сердечно-сосудистых заболеваниях 

• Рост количества операций 
коронарного шунтирования (КШ)  в 
расчете на 1 млн жителей 
увеличилось более чем в 13 раз 
(1995-2010г.г.) 

• Рост числа транслюминальных 
коронарных ангиопластик (ТЛАП) — 
в 62 раза.  
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Хирургическое и интервенционное 

лечение ИБС в России (на млн населения) 

Л.А. Бокерия, И.Н. Ступаков, Р.Г. Гудкова, В.М. Ватолин. Хирургическое лечение болезней системы кровообращения в Российской Федерации 
(2010–2014 гг.)//Вестник Росздравнадзора. – 2016. - №1. – с.63-69 



Ортопедические импланты** 

Тип операции На 100 тыс. жителей*** 

Имплантация тазобедренных суставов 44-301,4 

Имплантация коленных суставов 11-215,3 

90% населения в возрасте старше 40 лет 
страдает от дегенеративных 
заболеваний суставов* 

*Long M, Rack HJ (1998) Titanium alloys in total joint replacement-a materials science perspective. Biomaterials 19:1621–1639 

**Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные клапаны и инжиниринг тканей –М., Техносфера, 2007. – 304с. 

Устройства временной фиксации – 1млн ежегодно 
Импланты позвоночника – 400 тыс. ежегодно** 

***Surgical operation and procedures statistics (Eurostat Statistics Explained), 2015 



Трансплантация органов и тканей 

• С начала реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», число 
трансплантаций органов в России, выполняемых в год, увеличилось в 2 раза (до 
1400), в том числе в 1,7 раз увеличилось число трансплантаций почки, в 3 раза – 
число трансплантаций печени, в 15 раз – число трансплантаций сердца* 

• Потребность населения в таких операциях по разным оценкам составляет около 9 
тыс. трансплантаций органов в год** 

 

Тип операции Частота на 100 тыс. 
жителей 

Трансплантация почек 
 

1,1-5,5* 
 

Трансплантация 
костного мозга 

1,9-8,9 

**www.rosminzdrav.ru 

*Surgical operation and procedures statistics (Eurostat Statistics Explained), 2015 



Эндоскопические технологии 

• Методом  малоинвазивных технологий 
с  использованием эндоскопической 
техники выполняется более 40% 
хирургических вмешательств 

• В 1996 году в РФ было проведено  около 
2,5  тысяч эндоскопических операций, 
в  2014  году  - более 1,2  миллиона  

• За 15 лет прирост оперативной 
активности  составил более 400% 



ТЕХНИЧЕСКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ 





ТЕНДЕНЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКУШЕРСТВЕ 

 

 

• Общее число родов в 2016 году –  

• 1 845 659 

• Двукратный рост числа перинатальных 
центров 

• Сокращение длительности пребывания на 
акушерской койке в 1,3 раза, на койке 
патологии беременности – в 1,4 раза 

• Рост числа коек патологии новорожденных и 
недоношенных детей с 10505 в 2005г. До 
12782 – в 2016 

• Рост числа детей на грудном вскармливании 
(2016г. - 43,4% в возрасте от 3 до 6 мес.) 

• Сокращение числа молочных кухонь в 6,4 
раза с 2005г. 
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*Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской 
Федерации. – Москва, 2017. 



ТЕНДЕНЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
 

• Нормальные роды  - 38,4% 

• Кесарево сечение -  27,8% 

• 16110 новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 

• Выхаживание детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела 

 
 

*Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. – Москва, 2017. 



Свойства возбудителей 

• Сохранение жизнеспособности при больших колебаниях температуры, влажности, 
активной реакции среды, содержания органических веществ 

• Продукция биопленок 

• Быстрое формирование механизмов устойчивости к антимикробным средствам 

• Формирование госпитальных клонов популяций микроорганизмов 

 

 
Проблемы 

• Нерациональное использование антимикробных препаратов 

• Длительное пребывание пациентов  в стационаре 

• Недооценка необходимости мониторинга 

• Недооценка профилактических мероприятий (гигиена рук, изоляция и др.)   

 

 

 

 

 



Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи 

• 7-15 пациентов из 100 госпитализированных  имеют ИСМП 

• 17 [14,2-19,8] – 42,7 [34,8-50, 5] ИСМП на 1000 пациенто-дней 

• 1,5 – 11,8  случаев гнойных инфекций ран  на 100 оперированных пациентов  

• 3,5 [2,8-4,1] – 12,2 [10,5-13,9]  инфекций кровотока на 1000 дней катетеризации 
центральных сосудов 

• 4,1 [3,7-4,6] – 8,8 [7,4-10,3]  инфекций мочевыводящих путей на 1000 дней катетеризации 

• 7,9 [5,7-10,1] – 23,9 [20,7-27,1]  случаев поствентиляционных пневмоний на 1000 дней ИВЛ 

 

 

 

*Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. A systematic review of the literature.  WHO, 2011; 40p.  



Тенденции ИСМП в хирургии 

 50 % снижение посткатетеризационных инфекций кровотока  в период с 2008 по 2014 г.г.* 

 Отсутствие изменений частоты посткатеризационных инфекций мочевыводящих путей с  2009 по 2014 г.г.* 

 17 % снижение частоты инфекций области хирургического вмешательства  (США)* и трехкратное снижение в 
РФ с  2005 г. 

 8 % снижение частоты инфекций, вызванных  Clostridium difficile с  2009 по 2014 г.г.* 

 13 % снижение частоты бактериемии, вызванной  Staphylococcus aureus (MRSA) с  2011 по 2014 г.г.* 

 Сохраняющаяся высокая частота поствентиляционных инфекций дыхательных путей: 27,9% ВАП у детей и 49,% 
- у взрослых** 

 1.5 случая инфекций на  1,000 протезированных человеко-лет без убедительных данных о  тенденциях*** 

 

*www.cdc.govwww.cdc.gov 

 

 

 

 

 

 

**Суворов С.Г., Лекманов А.У., Ярошецкий А.И., Проценко Д.Н., Гельфанд Б.Р. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУВЕНТ: 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ// Педиатрия и неонатология. 

2015. – №2. – с. 27-32.  

*** Aaron J. Tandea, Robin Pate . Prosthetic Joint Infection//Clin Microbiol Rev. 2014 Apr; 27(2): 302–345 



Тенденции ИСМП в акушерстве 
 

 Снижение частоты родового сепсиса, разлитой 
послеродовой инфекции в 7,7 раза с 2005г.. (с 1,31 до 0,17 на 
1000 родов)* 

 Высокий риск присоединения ИСМП у детей с низкой и 
экстремально низкой массой тела 

 Рост частоты внутриутробных инфекций 

 

 

* 

 

 

 

 

 

*Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской 
Федерации. – Москва, 2017. 



Вероятность  инфекций в медицинской организации 
 

 

 

 

 

 

 

5% от всех заносов ОКИ (ОКИ вирусной этиологии) ИСМП 
0,22% от всех заносов  ВКИ ИСМП 
 
Заносы возбудителей: 
Педикулез 1,34 на 1000 поступающих пациентов 
Чесотка 0,68 на 1000 поступающих пациентов 
Сифилис 5,33 на 1000 поступающих пациентов 
ВИЧ 9,4 на 1000 поступающих пациентов 
ВГВ 9,9  на 1000 поступающих пациентов 
ВГС 19,92 на 1000 поступающих пациентов 
 
 
 
 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

• Риск ИСМП  в медицинской 
организации существует всегда* 

 

 

*WHO. Report on the burden of endemic health care-associated infection Worldwide. A systematic review of the literature. - World 
Health Organization, 2011. – 40 с. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Переход от оценки и управления 
эпидемиологической ситуацией по заболеваемости 
к оценке потенциального риска, риск-менеджменту 
и риск-ориентированным технологиям 
профилактики 



ПОЧЕМУ ОЦЕНКА РИСКА? 
 

 

 

 

 

 

 

Традиционно ИСМП 

оценивается по заболеваемости, 

т.е. по случившемуся 
нежелательному исходу, 

причины которого имели место 

7-10 дней назад 
Неполная, несвоевременная 

регистрация ИСМП 
 
 
 

Позднее реагирование, 
Низкая эффективность 

влияния на 

последствия ИСМП, 
Низкая 

предиктивность 
ситуации 
Невозможность 

своевременной оценки 

формирования 

госпитальных клонов 

возбудителей ИСМП 
 
 



АУДИТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Комплексная и независимая проверка 
оснащения, деятельности документации по 
обеспечению эпидемиологической 
безопасности, проводимая для подтверждения 
соответствия этой деятельности, а также 
процедур сбора, анализа и представления 
данных протоколу, стандартным процедурам, 
надлежащей эпидемиологической практике и 
нормативным требованиям 



АУДИТ 

оценка/переоценка 

анализ данных 

разработка 
предложений 

внедрение 



ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО АУДИТА 

 Не несет репрессивных функций. Основной целью является выявление системных 
ошибок, а не поиск и наказание виновного/виновных 

  Проводится подготовленными сотрудниками, объединёнными в мультидисциплинарные 
команды, представляющими все заинтересованные стороны (включая врачей, медсестер, 
организаторов и т.д.), которым обеспечена максимальная независимость 
(непредвзятость)  

  Используются критерии (стандарты, требования), основанные на данных доказательной 
медицины  

  Соблюдаются принципы конфиденциальности (иногда анонимности, например, при 
проведении аудита нескольких МО) 

  Понимание персоналом его целей и задач 

  Снижает эффективность незавершенность цикла аудита (отсутствие этапов анализа или 
повторной оценки внедрения изменений), отсутствие реального информирования 
персонала или использование репрессивных мер  



Эффективные подходы к обеспечению качества и 
безопасности медицинской деятельности 

Иванов Игорь Владимирович 
к.м.н., генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора 
Швабский Олег Рудольфович 
Ковалишена Ольга Васильевна 



ОДИНАКОВО - во всех странах используются  
национальные отраслевые стандарты управления качеством 

медицинской деятельности   
38 

Стандартизация медицинской деятельности 



Повышение эффективности 
здравоохранения – одна из 

важнейших 
государственных задач. 

 
Ведётся активный научный 
поиск эффективных систем 
управления медицинскими 

организациями. 

Управление качеством в здравоохранении 

39 

Ресурсные вливания в отрасль малоэффективны без изменения 
системы управления 

Поиск повышения 
эффективности 

Опыт СМК в 
здравоохранении 

Интеграция систем управления 

Уже имеется значительный 
позитивный опыт внедрения 
международных стандартов 
управления качеством (ISO 
9000), но их применение не 

учитывает всех сторон 
деятельности медицинских 

организаций 

Международная тенденция - 
стандартизация медицинской 
деятельности (стандарты JCI, 

CCHSA, ACHS и др.) 
 

Предложения Росздравнадзора  
- прототип отраслевого 

стандарта управления качеством 
и безопасностью медицинской 

деятельности 



Разработаны практические рекомендации для медицинских организаций стационарного 
и амбулаторно-поликлинического звена: 

2015 2016 2018 2017 

В 2015-2016 гг. 

Предложения (практичес- 
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи- 

зации внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской организации 
(стационаре) 

Предложения (практичес- 
кие рекомендации) Рос-
здравнадзора по органи- 

зации внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
медицинской организации 
(поликлинике) 

В 2016-2017 гг. 

Апробация 
подхода и 
внедрение в 
медицинских 
организациях РФ 

С 2016 г. 



Цели создания Предложений 
Для органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации: 
− Повышение качества и эффективности лечебно-профилактической работы и построение понятной для всех 

системы управления качеством и безопасностью на уровне субъекта РФ 

− Своевременное прогнозирование возможных рисков, связанных с качеством и безопасностью своей 

деятельности, и управление ею 

Для медицинской организации: 
− Оптимизация ресурсного управления (планирование и оценка эффективности) медицинской организацией в 

условиях современной системы финансирования 

− Улучшение системы мотивирования сотрудников и внедрение объективных критериев качества работы 

персонала 

Для пациентов: 
− Получение медицинской помощи надлежащего качества и безопасности в любой медицинской организации 

вне зависимости от географической удаленности, социального статуса 

41 



Внедрение Практических рекомендаций 
по организации внутреннего контроля 

42 

По состоянию на 31.12.2016 г.: 

 - 6 субъектов 

- 11 МО 

• Томская область (4 МО) 

• Республика Татарстан (3 МО) 

• город Москва (1 МО) 

• Главное МУ Управделами 

Президента Российской 

Федерации (1 МО) 

• Учреждения системы ФМБА 

России (2 МО) 

По состоянию на 23.03.2018 г.:  

- 14 субъектов 

- 60 МО 

1. Томская область 
2. Республика Татарстан 
3. Республика Бурятия 
4. Астраханская область 
5. Республика Башкортостан 
6. Республика Северная Осетия 
7. Иркутская область 
8. Нижегородская область 
9. Республика Марий Эл 
10. Москва 
11. Московская область 
12. Тюменская область 
13. Липецкая область 
14. Санкт-Петербург 
15. Ленинградская область 
16. Владимирская область 
17. Челябинская область 
18. Пензенская область 
19. МО системы ФМБА, Управделами 

президента РФ, РЖД-Медицина,  
        Газпрома 
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Первые итоги внедрения Предложений 

5. Практика внедрения Предложений выявила существенные структурные и 
комплексные проблемы в управлении качеством и безопасностью медицинской 
деятельности, решение которых выходит за рамки возможностей отдельно взятой 
медицинской организации, и требует вовлечения органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации;  

  

6. Требует дополнительной проработки раздел, посвящённый оценке эффективности и 
результативности внедрения Предложений, в т.ч. в части оценки финансово-
экономической эффективности;   
7. Требуют отдельной проработки вопросы автоматизации процессов внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, интеграции IT-решений с 
медицинскими информационными системами медицинских организаций и 
электронной историей болезни; 

   
8. Требуется создание Руководства для внедрения системы управления качеством в 
медицинской организации с подробным описанием всех процессов и необходимых 
мероприятий по формированию системы в организации.    



Результаты аудитов в организациях (n 10), не внедрявших СМК 
ранее 

44 

№ 

п/п 
Раздел 

Средний уровень соответствия Предложениям по медицинским 

организациям (в %) 
Среднее 

значение (в 

%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Управление персоналом. 

Медицинские кадры  
16 17 16 50 50 0 25 33 25 50 28,2 

2 Идентификация пациентов 25 33 0 0 0 0 0 0 0 20 7,8 

3 Эпидемиологическая безопасность 13 38 19 25 0 6 13 19 19 7 15,9 

4 Лекарственная безопасность 50 33 21 50 29 21 21 14 21 29 28,9 

5 Обращение медицинских изделий 75 88 63 63 63 63 14 75 29 63 59,6 

6 Экстренная и неотложная помощь 33 33 25 58 33 25 33 30 10 42 32,2 

7 
Преемственность медицинской 

помощи 
50 30 40 60 50 40 30 50 30 40 42 

8 Хирургическая безопасность 29 29 43 14 42 0 14 29 0 29 22,9 

9 
Переливание донорской крови и ее 

компонентов 
100 95 62 90 90 95 86 33 90 86 82,7 

10 
Безопасность среды и уход за 

пациентами 
50 35 10 10 25 30 15 15 20 40 25 



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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 Система добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской деятельности» 
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№ РОСС RU.В1589.05.ОЧНО 

Список организаций, сертифицированных в рамках СДС «Качество и безопасность 
медицинской деятельности»: 
1. ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан» 
2. ГАУЗ «Камский детский медицинский центр Минздрава Республики Татарстан» 
3. ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница Минздрава Республики Татарстан» 
4. ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики Бурятия 



 
 
 
 
 
 

Риск - менеджмент в обеспечении безопасности 
медицинской помощи в медицинских организациях 

Тюменской области. Проблемы, пути решения. 
 

Маркова О.П. –  доцент кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии ТГМУ, главный 
внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Тюменской 

области, к.м.н. 



Вы бы хотели получить независимую оценку Вашего отделения по состоянию 

заболеваемости ИСМП, мерам по снижению уровня заболеваемости ИСМП? 

1. Стационар  2. Родильный дом 

3. поликлиника 



Ваше мнение – в Вашей МО существует проблема ИСМП? 

1. Стационар  2. Родильный дом 

3. Поликлиника 



Оцените уровень Ваших знаний по проблеме ИСМП? 

1. Стационар  2. Родильный дом 

3. Поликлиника 



Эпидемиологическое 
наблюдение:  

    новые подходы   
Зуева Л.П., Любимова А.В. 



Эпидемиологическое наблюдение 

• Систематические сбор и анализ информации по специальной 
программе о ходе и результатах лечения пациентов и доведение 
полученных сведений до лиц, которые могут повлиять на 
ситуацию 



ФОКУС 

ТЕХНОЛОГИИ 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

Эндогенные инфекции 

ИСПМ различной 
локализации 

Собственная 
микрофлора 

пациента 

Эпидемиологическое наблюдение 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

Эндогенные инфекции 

ИОХВ 
Собственная 
микрофлора 

пациента 

Эпидемиологическое наблюдение 



Эпидемиологическое наблюдение: 
технологии 

Лихорадка 
Ежедневный 

отчет 

Микроорганизм Whonet 

Назначение/ 
смена АБ 

Лист 
назначения 

АБ 



Эпидемиологическое наблюдение: 
технологии 

3,8 на 100 операций 

• истории болезни 

• карты сестринского 
наблюдения 

• протоколы оперативного 
вмешательства 

• данные микробиологических 
исследований 

 

 

 

11,6 на 100 операций 
• истории болезни 
• карты сестринского 

наблюдения 
• протоколы оперативного 

вмешательства 
• данные микробиологических 

исследований 

• формы назначения 
антибиотиков 

Малашенко А, 2018 



Эпидемиологическое наблюдение 

• Экстренное реагирование на изменение ситуации 

• Оценка рисков 

• Оценка эффективности мероприятий 



• Эпидемиологическая компонента электронной медицинской 
карты пациентов  

• Просмотр историй болезни является чрезвычайно трудоемким 
процессом 

• Возможность получения оперативной информации о состоянии 
эпидемического процесса  

 

Эпидемиологическое наблюдение: 
технологии 



Результаты внедрения эпидемиологического 
компонента в  ЭМК пациента в СПб 
• Учет и регистрация ИОХВ на основе клинических, 

лабораторных и эпидемиологических данных и 
приблизиться к реальным показателям заболеваемости: 

• 2014г. – 0,18 на 100 операций 

• 2015г. – 2,3 на 100 операций 

• 100% охвата ПАП пациентов, подлежащих хирургическим 
вмешательствам, при которых эффективность ПАП 
доказана 

• Возможность анализа назначения АМП в 
послеоперационном периоде 

Цой Е., 2017 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

Неинфекционные 
исходы 

Медицинская 
манипуляция 

Эпидемиологическое наблюдение 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

• Неинфекционные исходы, угрожающие жизни 
– ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ 

• отек легких,  

• ателектаз 

•  острый респираторный дистресс-синдром  

– Связаны с неблагоприятными исходами при длительной вентиляции 
легких, что приводит к увеличению сроков пребывания в ОРИТ и 
больнице, высоким уровнем летальности  

(Magill S.S. et al., 2014) 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

• Неинфекционные исходы, ухудшающие качество жизни 

• шрамы, которые являются косметическим дефектом, в частности, 
большого размера 

•  гипертрофические или келоидные рубцы, при которых могут быть 
постоянные боли и зуд 

• ограниченность движения, особенно над суставами, что существенно 
влияет на эмоциональное благополучие пациента 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

ИСПМ 
Медицинская 
манипуляция 

Эпидемиологическое наблюдение 



Главные факторы риска КА-ИМТ 

Продолжительность катетеризации и уход за мочевым катетером 

• РИСК КА-ИМТ увеличивается ежедневно на 5%  

• Через месяц ВСЕ пациенты с катетерами развивают 
бактериурию 

 Gould et al. ICHE 2010 
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Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

КА-ИМТ 
Длительность 
катетеризации 

мочевого пузыря 

Эпидемиологическое наблюдение 



Рекомендация 

Избегайте ненужные 
катетеризации мочевого пузыря 
– строгие показания для 
катетеризации 

 

Ежедневный пересмотр 
необходимости катетеризации. 
Если возможно, удалите катетер 

 

Индикатор 

• % соблюдения показаний 

 

 

 

 

• Количество катетеро-дней 

Эпидемиологическое наблюдение: фокус 



Эпидемиологическое наблюдение: фокус 

Экзогенные инфекции 

ИСПМ 
Внутрибольничная 

колонизация 

Эпидемиологическое наблюдение 



Отделение онкогематологии 

• 60% пациентов колонизированы Гр- микроорганизмами 

• Инфекции развились у 35,3% колонизированных и у 12,1% при не 
выявленной колонизации 

• 2,91 [95% ДИ 0,95-8,94] p=0,047 



Отделение реанимации новорожденных 



Руководство по профилактике и инфекционному контролю карбапенем-
резистентных Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas 
aeruginosa в учреждениях здравоохранения 
(ВОЗ, ноябрь 2017) 

• Эпидемиологическое наблюдение за CRE-CRAB-CRPsA 
инфекциями и асимптоматическими колонизациями 

• Микробиологическое обследование при поступлении пациентов:  
• Поступающих в отделения риска, напр. реанимация 

• Неоднократно повторно госпитализированных 

• Превалентное микробиологическое обследование всех пациентов при 
выявлении CRE-CRAB-CRPsA инфекции/колонизации 



Превалентное обследование пациентов при 
эпидемиологическом неблагополучии 

Позволяет дополнительно выявить 
до 60% колонизированных VRE 

пациентов 
 



• Амплификация различных полиморфных участков ДНК (MLVA, 
RAPD, REP- PCR, AP-PCR и др.) 

- выявление и расследование вспышек 
- слежение за циркуляцией госпитальных штаммов 
- выявление фактов внутрибольничного распространения отдельных 

штаммов возбудителей ИСМП 

Эпидемиологическое наблюдение: 
технологии 



• Информирование 

Эпидемиологическое наблюдение: 
технологии 

• Понятность  • Принятие 
решений 

• Своевременность • Определение 
круга лиц  



А.М.Чернова, М.И.Петрухина,  
Н.Г.Политова, Н.В.Старостина  
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Всего 332 истории болезни  

218 (65,7%) ацинетобактеры высевались 
однократно при поступлении (заносы), из них 184 
пациента поступили первично, 34 – ранее 
лечились в других стационарах. 

114 (34,3%) не выделяли ацинетобактер при 
первичном обследовании и стали высевать во 
время пребывания в стационаре при 
возникновении воспалительных осложнений 
(ИСМП) 
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До 1 года  1-2 лет  3-6 лет  7-14 лет 15-17 лет 



134 

25 
16 13 11 9 10 

46 

18 
6 4 

10 
20 

10 

заносы 

ИСМП 



31,6 

20,2 

14,0 
12,3 

8,8 
6,1 

3,5 
2,6 

0,9 

ринит 

пневмония 

инфекция в области 
хирургического вмешательства 

сепсис 

инфекции мочевыводящих 
путей 

отит 

вентрикулит 

конъюнктивит 

инфицированный дерматит 



ОРИТ вентилятор-ассоциированная пневмония, 
сепсис 

Хирургические отделения – ИОХВ, сепсис, ИМВП 

Инфекционные отделения – ринит, отит, сепсис, 
пневмония, ИОХВ, ИМВП, конъюнктивит, дерматит 



Носительство ацинетобактерий  
после выписки или перевода 

•Из 218 случаев заноса в 6,0% 

•Из 114 случаев ИСМП у 14,9% 

•При переводе из ОРИТ в 30% 



A.lwoffi – мед.сестра педиатрического отделения 
(слизистая носа), врач отделения онкогематологии  
(мокрота), врач отделения ЛОР (гнойное 
отделяемое уха) 

A. baumannii – руки и спецодежда сотрудников 
ОРИТ, операционного блока (до обработки) и 
травматологии. 
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ОЦЕНКА РИСКА КОЛОНИЗАЦИИ 

БАКТЕРИЯМИ РОДА ACINETOBACTER 
ПАЦИЕНТОВ С  НЕЙРОДЕФИЦИТОМ 

Шмакова М.А. 
Кемерово - 2018 г. 
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•  Исходы лечения  115 950  пациентов 
 

• 1935 случая инфицирования пациентов Acinetobacter spp. 
  

Кртерии включения Наличие 

микробиологического 

исслеидования 

Критерии исключения Отсутствие 

микробиологического 

исследования 

Материалы исследования 
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Распространенность 

 За исследуемый период частота инфицирования 

Acinetobacter spp.  составила 16,67 на 1000 
обследованных пациентов и отличалась в отделениях 

различного профиля, более чем в 30 раз. 
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Многолетняя динамика частоты инфекций,  
вызванных Acinetobacter spp.,  в медицинских организациях 

Кемеровской области в 2012-2016 гг. 
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Частота Acinetobacter spp.  в отделениях различного профиля в 2012-2017 гг. 

на 1000 пациентов 

13 
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Результаты исследования 

14 

У пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения риск присоединения  
Acinetobacter spp.  в 4,25 раз выше. 

 
OR=4, 25   95% [ДИ =1,43-14,20]  

 



Факторы риска, влияющие на колонизацию 

пациентов бактериями рода Klebsiella в 

детской многопрофильной клинике 

   
 

Кузьменко С.А.  
Кемерово, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы исследования 

 

• 13450 исходов лечения детей  (2012 - 2017 годы) 
• 1364 случая колонизации K. рneumoniae 

 

• Критерии включения:  
 -дети-пациенты  многопрофильного стационара 
 -наличие микробиологического обследования 

 

• Критерии исключения:  
 -взрослые  пациенты 
 -отсутствие микробиологического исследования  
 
 

 
92 



Частота колонизации  K.pneumoniae  

93 
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Доля K. pneumoniae, 
в отделениях высокого риска 
 в 2017 году 

22,50% 

77,50% 

, 

Доля микрофлоры 

K.  Pneumoniae
УПМФ 
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Частота K. pneumoniae в отделениях 

высокого риска (2017 г.) 
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Частота колонизации                                     

K. pneumoniae различных локусов 

организма пациентов 
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Частота колонизации K. pneumoniae 
пациентов при влиянии факторов 

риска 

97 
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Частота колонизации пациентов  
K. pneumoniae при влиянии фактора ИВЛ 

98 
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Риск колонизации 
Legionella pneumophila  
различных отделений многопрофильных 
стационаров 

к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии  

Чубукова Ольга Алексеевна 

ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава 
России  

Кафедра эпидемиологии 
НИИ Профилактической медицины 

Тюмень, 13 апреля 2018 года 
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Оценка эпидемиологической обстановки  по 

легионеллезу в Нижегородской области 
Legionella pneumophila в этиологии  пневмоний на начальном этапе внедрения 

эпидемиологического надзора отсутствовала 

1 вероятный случай легионеллезной инфекции 
по ретроспективным данным 

Бактериологические исследования и ПЦР-исследования (2334 

исследования проб мокроты,  
секционного материала, смывов и воды) 
 
Иммунохроматографический тест  
(56 образцов мочи от пациентов с тяжелыми пневмониями) 
+ 
Данные ретроспективного анализа 
 (745 историй болезни пациентов с пневмониями 
6-ти отделений 4-х многопрофильных стационаров) 
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Частота выделения ДНК L.pneumophila – 
11,3 на 100 исследований 
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Обсемененность объектов 

внешней среды                    

– 12,5 на 100 исследований 

Частота выделения из воды 

– 3,8 на 100 исследований 

Концентрация в воде - от 1,9х104 до 4,3х105 копий ДНК/мл 
(эпидемиологически опасная концентрация – более 20 копий ДНК/мл ) 

tср=+45ºС 
рекомендуемая t ≥+ 65ºС 
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Обсемененность объектов внешней среды стационаров L.pneumophila  
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Выделение ассоциаций Legionella pneumophila с 

микроорганизмами других видов в 24,2% случаев: 
 
L.pneumophila + P.aeruginosa (25%) 
L.pneumophila + Staphylococcus spp. (29,2%) 
L.pneumophila + Flavobacterium meningosepticum (16,6%) 
L.pneumophila + Acinetobacter spp. (12,5%) 
L.pneumophila +Enterobacter spp. (16,6%) 
L.pneumophila + E.coli (4,2%) 
L.pneumophila + Enterococcus faecalis (4,2%) 



 
Опыт обучения медицинских 

работников  
гигиенической обработки рук.  

Бинарные технологии. 
 

  

Е.В. Гореликова, к.м.н., профессор РАЕ 
 

 
 

 
АНО ДПО «Пермский институт 

повышения квалификации работников 

здравоохранения» 
 



А если бы возбудители ИСМП 
выглядели так??? 

Причины невыполнения требований 
по дезинфекции рук у врачей 
 

http://i155.photobucket.com/albums/s289/zarazoznavets/03081.jpg


А если бы возбудители ИСМП 
выглядели так??? 

 
Причины невыполнения требований по 
дезинфекции рук у средних медицинских  
работников 
 

http://i155.photobucket.com/albums/s289/zarazoznavets/03081.jpg


Практическая подготовка 
медицинских работников 

через имитационное обучение  
Симуляционный Центр  

как инструмент обучения, который 
открывает новые возможности и 

перспективы в повышения уровня 
практической подготовки 



Симуляционный центр оснащен современными 
технологиями и средствами обучения:  

моделями-муляжами, фантомами и тренажерами,  а 
также медицинским оборудованием и 

инструментарием, обеспечивающими создание 
реальности медицинских процедур  



ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 Цель симуляционного обучения 

приблизить имитацию профессиональной 
деятельности во время симуляционного 

обучения к реальности с высокой степенью 
достоверности 



Основные задачи 
симуляционного обучения: 

•  Формирование профессиональных навыков, 
умений, компетенций. 

• Ознакомление и обучение новым методам и 
методикам. 

 





Обучение медицинских работников 
 за 2015-2017 учебный год 

• Всего обучено 12902 слушателя, из них:  
• с высшим медицинским образованием – 

3501 слушатель (27,1 %) 
• со средним медицинским образованием 

9401 слушатель (72,9 %) 
Пермский край, Свердловская область, ХМАО, 

ЯНАО, Кировская область, Владимирская область, 
Тверская область, Республика Марий Эл, 

Нижегородская область, Волгоградская область, 
Ростовская область,  Краснодарский край.  



Ставим высокие цели 
 
Концепция эволюции гигиены рук – шаг за 

шагом к высокому уровню приверженности 

гигиене рук 
 
 
Белякова А.М. 14.04.2017 



 

Научный центр БОДЕ 
информация о госпитальных 
инфекциях 

http://www.bode-science-center.com 



 

Научный центр БОДЕ – информация 
о клинически значимых патогенах 

Список в 
алфавитном 
порядке 

Основные 
характеристики 

Пути передачи 



Интернет-курс по гигиене рук 
 

Первые модули:  

• Измерение АД 

• Установка 
периферическог
о венозного 
катетера 

www.bode-science-center.ru  
 



30 секунд 
требуется на обработку рук 
Мы уверены, что его жизнь 
этого стоит. 



ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова» Минздрава России 
 

Возможности реализации пилотного проекта  
«Совершенствование мер борьбы и профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи в Российской Федерации» в специализированном 
Перинатальном центре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широкова Л.В.                                         г.Санкт-Петербург 2018г. 



Эпидемиологическое наблюдение: 

фокус 

Эпидемиологическое наблюдение 



Гигиена рук – нужно 

попытаться внедрить новые 

технологии 
      

OHMS представляет собой аппаратное и программное обеспечение и 
комплексное решение для полностью автоматического контроля и 
анализа проведения гигиены рук 

Система охватывает: 
• место 
• время 
• объем отбора антисептика 
• каждое событие гигиены рук 
 
за счет автоматической передачи данных через Wi-Fi 
 



 
      

 

Возможность реализации пилотного проекта  
в специализированном Перинатальном центре 

 
Мониторинг гигиены рук с использованием компьютерной программы  

 
 

 



Гигиена рук – нужно 

попытаться внедрить новые 

технологии 
      

 
 

Отделение интенсивной терапии больницы Aachen University 
Hospital показало, что использование бесконтактных диспенсеров 
сигнального цвета для дезинфицирующих средств повысило 
соблюдение гигиены рук на 53%  

 



Основные проблемные вопросы 
обеспечения эпидемиологической 

безопасности медицинской деятельности 
и пути решения. 

Заведующий эпидемиологическим отделом ГАУЗ РТ 
«Больница скорой медицинской помощи» 

г.Набережные Челны, врач эпидемиолог Ходакова 
Марина Анатольевна 



Методики повышения 
эпидемической безопасности 

• поддержка администрации  

• обеспечение средствами   

• обучение медицинского персонала 

• наглядные материалы на рабочих местах 

• контроль соблюдения  

• обеспечение данными о мероприятиях коллективу  

• выявление причин несоблюдения 

• разработка мероприятий  
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Как оценить 
количественно? 

Источник: сайт ВОЗ 

Материалы по организации 
прямых открытых наблюдений 
за гигиеной рук 

Частота соблюдения 

требований гигиены рук, 

измеряемая как отношение 

количества выполненных 

обработок рук к общему 

количеству показаний для 

обработки рук. 
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Отделение  гемодиализа                           июль 2015 г. 

Результаты наблюдений гигиены рук 

 врачи медсестры Прочие категории Всего 
 Случай 

(n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
Случай 

(n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
Случай 

(n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
Случай 

(n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
 24 4 18 96 36 44    120 40 62 
             
 Меры (n) = 22 

Случай (n)= 24 
Меры (n) = 80 
Случай (n)= 96 

Меры (n) = 
Случай (n)= 

Меры (n) = 102 
Случай (n)= 120 

Расчет 

(%) 
91,66 83,3  85 

 

Результаты наблюдений гигиены рук  

 Перед 

прикосновением к 

пациенту 

Перед процедурой, 

требующей 

соблюдения 

чистоты/асептическ

ой процедурой 

После риска 

контакта с 

жидкостями 

организма 

После 

прикосновения к 

пациенту 

После 

прикосновения к 

предметам 
окружающим 

пациента 
 показа

ния (n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р

. (n) 
показа

ния (n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
показа

ния (n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
показа

ния (n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
показа

ния (n) 
М.Р. 

(n) 
А.Р. 

(n) 
 21 8 7 33 7 25 35 12 22 18 7 6 13 6 2 
                
 Меры (n) = 15 

Случай (n)= 21 
Меры (n) = 32 
Случай (n)= 33 

Меры (n) = 34 
Случай (n)= 35 

Меры (n) = 13 
Случай (n)= 18 

Меры (n) = 8 
Случай (n)= 13 

Расч

ет 

(%) 

71,43 96,96 97,14 72,22 61,54 

 

Подпись составившего отчет                                                            Челнокова О.Н. 

Подпись старшей медсестры                                                             Челнокова О.Н.      

Подпись заведующего                                                                         Юсупов Д.Ш. 127 
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Проведение 
мониторинга 
обработки рук в 
реанимационном 
отделении на 
обходе. 
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Показатели выполнения гигиены рук при 
прямых открытых наблюдениях в 2017г. 
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Пример коечного отделения 

Наличие 
наглядных зон 
обработки рук 
пациентов и 
посетителей 
отделения. 
Создание условий 
для обработки рук. 
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ВРАЧЕБНЫЙ ОБХОД В ХIХ ВЕКЕ 
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ВРАЧЕБНЫЙ ОБХОД В ХХI ВЕКЕ: 
ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ? 

132 



 ПРИКРОВАТНЫЙ  АНТИСЕПТИК – ПУТЬ К ЭКОНОМИИ?  

НАЛИЧИЕ НА КАЖДОЙ 
КРОВАТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

АНТИСЕПТИКА ВЫСВОБОЖДАЕТ 
У МЕДСЕСТРЫ 24 ЧАСА В 

МЕСЯЦ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОФИЛЬНОЙ РАБОТЫ! 
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Наличие наглядных зон 
обработки рук пациентов 
при посещении 
травмпункта   

 

 

 

Информация для 
пациентов о 
приверженности к 
обработке рук персонала 
данного учреждения 

НОВАЦИИ В ТРАВМПУНКТЕ –  
«С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТЕ» 
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Внедрение мониторинга ESKAPE еще один 

инструмент мотивации выполнения гигиены рук 

Маркировка кроватей при выявлении у пациента 

микроорганизмов из данной группы оранжевым 

треугольником мотивирует персонал в плане 

гигиенической обработки рук. 
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CОВРЕМЕННЫЕ УБОРОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. ОПЫТ 

ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗВЕДЕРНОЙ 

СИСТЕМЫ В «ОКБ№1» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛА  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ  

Журавлева Наталья Николаевна 



Дезинфектор 

 агрегата  

обработки 

отходов  

1 человек 

Комплектов-

щики  

4 человека 

Кастелянши 

16 человек 

 

(1 - МОЛ) 

 

Дежурные по  

этажу 

 45 человек  

Швея  

1 человек  

Структура отдела 

Администратор 

1 человек       

Заведующий 

ОПД  

1 человек 



Кастелянши отделений  

25 человек 

 

Уборщики отделений 

19,25 человек 

 

Санитары отделений 

76,75 человек  

 

Итого:  

128 человек 

Кастелянши ОПД  

16 человек  

 

- 9 человек 

 

Дежурные по этажу ОПД  

по  уходу  (транспортники)                                                 

18 человек 
- 58,75 человек 

 + 1,75 человек 
Дежурные по этажу  ОПД  

по уборке    

20 человек 

ПереИвод ОПД 00 

человека изменится 

 

Итого :  

- 76,5 человека 

Укладчики- упаковщики ЦСО  

4 человека 

Комплектовщики ОПД  

4 человека 
+ 4 человека 

Оператор агрегата обработки 

отходов - дезинфектор ЦСО  

2 человека  

Оператор агрегата обработки 

отходов - дезинфектор                                   

2 человека 

 + 2 человека 

Швея из ХОО   

1 человек 

Швея ОПД                                     

1 человек  + 1 человек 

Итого: 

69 человек 

Результат оптимизации 



Преимущество метода 

безведерной уборки 

 
- Снизили потребление моющих и дезинфицирующих 

средств в 3 раза 

 

- Облегчили труд персонала за счет использования  

профессионального инвентаря и правильной организации 

технологического процесса 

 

- Улучшили условия работы персонала 

 

- Снизили риск перекрестного инфицирования 

 

- Увеличили срок службы напольных и других покрытий за 

счет правильного ухода 

 

- Снизили водопотребление в среднем на 200 000 руб. в год 

  

 
 

 



Эпидемиологическая 

значимость 

Ценность безведерного метода в том, 

что мы не касаемся руками грязной  

ветоши, не носим ведра с водой, для 

каждого помещения используем 

отдельную салфетку и отдельный МОП 

с цветовым кодированием. 

 

Тем самым создаем безопасную 

среду пребывания для пациентов и 

персонала. 

 

При проведении производственного 

контроля  с объектов внешней среды 

положительных результатов  

исследований не зарегистрировано. 



Помещение для приема, обработки, подготовки и выдачи уборочных 

тележек и текстильных расходных материалов 

 

ОПД 



Стиральные мощности (профессиональные и бытовые стиральные 

машины) для обработки использованных МОПов и салфеток 

ОПД 



Оборудование и инвентарь (уборочные тележки с контейнерами, 

текстильные расходные материалы), стеллажи для хранения МОПов 

и салфеток 

 

ОПД 



Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для 

применения в медицинских организациях 

 

ОПД 



Круглосуточный режим работы пункта подготовки и выдачи 

уборочных тележек и текстильных материалов 

 

 

 

 

ОПД 



Обучение персонала 



Реализованный проект  

обеспечил 

 Выполнение уборочных работ на профессиональном уровне 

 Улучшение условий труда 

 Повышение качества ухода за пациентами 

 Экономию бюджетных средств при закупке ДС и МС и рациональное их 

использование 

 Сокращение персонала, занятого уборкой 

 Высокий стандарт гигиены 

 Сохранность имущества МО 

 Высокую производительность труда 

 Минимальные затраты ресурсов 

 

 



Микробные 
биопленки 

Доцент кафедры эпидемиологии РМАНПО 

Петрухина Марина Ивановна  



Биопленки 
(негативное действие) 

И.А. Хмель,  В.А. Плюта 



Пять стадий развития биопленки (Courtesy of Peg Dirchx 

and David Davies)  



Развитая   биопленка    состоит из 3 слоев 
клеток 

• Соединительная, связывающая пленка, 
прикрепленная к поверхности ткани или    
биоматериала 

• Основная пленка  компактных   
микроорганизмов 

• Поверхностная(наружная) пленка 



Наиболее часто биопленки формируют: 

• Бактерии    -   Acinetobacter, Pseudomonas,   
Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, 
Klebsiella, Stenotrophomonas (maltophilia) 

 

• Грибы   -  Candida, Cryptococcus   
neoformans,  Aspergillis 





Фрагмент биоплёнки на хирургическом инструменте 



Мочевой катетер колонизированный 

бактериальной биопленкой (фотография 

CDC).  



Биопленки защищают бактерии от: 

• Фагоцитоза 

• УФ    излучения 

• Вирусов 

• Дегидратации 

• Антибиотиков    

• Факторов иммунной защиты 
макроорганизмов 



Неэффективность антимикробной терапии    
обусловлена: 

• Препараты не проникают на всю глубину   биопленки 
из-за гликокаликса, покрывающего  их снаружи 

• Матрикс биопленки выводит АМП наружу (эффлюкс) 

• Бактерии    в пленке растут медленно, поэтому    
устойчивы    к АМП, которые   действуют    на активно  
размножающиеся     бактерии 

 



Методы борьбы с    микробными 
биопленками 

• Предотвращение первичного  инфицирования 
(импланты и т.д.) 

• Минимизация начальной адгезии микробных 
клеток 

• Разработка методов проникновения через матрикс   
биопленки различных  биоцидов с целью 
подавления    активности клеток внутри биопленки 

• Блокировка  синтеза  или  разрушение матрикса 

• Нарушение межклеточного обмена  информацией 
 

 



Методы борьбы с    микробными биопленками 

• Антибактериальная фотодинамическая терапия – 
облучение светодиодами 

• Блокировка биопленочного процесса продуктами 
«посторонних» бактерий 

• Разрушение матрикса сформировавшейся 
биопленки различными ферментами 

• Разрушение клеток в составе биопленки 
бактериофагами 



Препараты, способные вызывать 
отторжение биопленок 

•N –ацетилцистеин  

•Ферментные препараты   (ДНК-аза, 
дистрептаза, трипсин, дисперсин Б, 
боэнзим) 

•Комплекс Д аминокислот (клацид) 



Мониторинг состояния коллективного 
иммунитета у медицинских 

работников Тюменской области 

В.С. Викторов 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 

 

 

г. Тюмень 

2018 



Цель 
оценка состояния специфического 
поствакцинального иммунитета в 

группах риска 

оценки уровня фактической 
защищенности от инфекций 

отдельных лиц и коллективов в целом 

оценка качества прививочной работы 
в медицинских организациях 



 

 

 

 

 

• 20 лечебных 
учреждений 

2013 
- 

2017 

•2550 Дифтерия 

•1720 Корь 

Краснуха 

•1470 Гепатит В 



 Выявление в каждой обследуемой группе не более 
10% лиц с отсутствием защитных титров 
дифтерийных антител служит показателем 
достаточной защищенности от дифтерии. 



Доля серонегативных лиц по дифтерии в оцениваемых 
возрастных группах в период с 2013г. по 2017г. 
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 Критериями эпидемиологического благополучия 
при кори и краснухе принято считать выявление в 
каждой "индикаторной" группе не более 7% 
серонегативных лиц. 



Доля серонегативных лиц по кори в оцениваемых 
возрастных группах в период с 2013г. по 2017г. 
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Доля серонегативных лиц по краснухе в оцениваемых 
возрастных группах в период с 2013г. по 2017г. 
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 Среди привитых против гепатита В процент лиц с 
концентрацией антител менее 10 МЕ/л не должен 
превышать 10% 



Доля серонегативных лиц по вирусному гепатиту В в 
оцениваемых возрастных группах в период с 2013г. по 

2017г. 
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пневмоцистоз 



Возбудитель – Pneumocystis carinii 

Внеклеточный паразит встречается в 
виде 4 форм: 

1. Трофозоиды  

2. Прецисты 

3. Цисты 

4. Внутрицистные тельца 



Состояние клеточного иммунитета 

     Снижение уровня Т-хелперов (CD4+) 
ниже 300 в 1 мл и увеличение 
содержания цитотоксических 
лимфоцитов  Т-супрессоров (CD8+) 
приводит к развитию 
пневмоцистной пневмонии 



Источники инфекции 
- носители возбудителя 
- больные разными клиническими        
формами инфекции 

Механизмы передачи 
Аспирационный (воздушно- капельный путь)  

Вертикальный (трансплацентарная передача) 

  



Внутрибольничные вспышки пневмоцистоза 

• Растянуты во времени (до 2-4 месяцев) 

• Вовлечение в эпидемический процесс до 80% 
больных и до 75% медицинского персонала 

• Многообразие клинических проявлений 

• Пневмоцистные пневмонии у лиц групп риска 



Результаты РИФ и ИФА 

На территории страны разные уровни 
антител имели: 

Дети  40 – 50% 

Взрослые  60 – 70% 



Клиническая картина 

Инкубационный период от 6 до 45 дней в 
среднем 2 – 5 недель 

Пневмоцистная пневмония протекает с 
тремя стадиями поражения легкого 

1. Отечная -7-10 дней 

2. Ателектатическая – до 4 недель 

3. Эмфизематозная  

 



Особенности эпидемического процесса  

• Широкое распространение среди детей, 
подростков и взрослых на разных территориях 
России 

• Возникновение заболеваний в разных 
возрастных группах 

• Среди клинических проявлений преобладает 
носительство и бессимптомные формы 



Особенности эпидемического процесса  

• Тяжелые формы пневмоний развиваются у лиц с 
нарушениями иммунитета ( на фоне 
иммунодефицита) 

• Пневмоцистоз является оппортунистической 
инфекцией (СПИД ассоциированная инфекция) 

• Возможно внутрибольничное распространение 



Брико Николай Иванович 
Академик РАН, д.м.н. профессор 

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

Главный эпидемиолог МЗ РФ 

«Достижения и проблемы 
вакцинопрофилактики инфекционных 

болезней» 

12 апреля 2018 



Результаты реализации календаря профилактических 
прививок в Российской Федерации 

Наименование инфекции 

Заболеваемость на 100 тыс. 
населения 

Примечание 
до проведения 

прививок 
по состоянию 
на 01.01.2018 

Корь 800-1000  0,12 -0,49 Вакцинация введена с 1968 г., снижение заболеваемости 
более чем в 1000 р., цель – ликвидация кори 

Эпидемический паротит 300-500 0,76-3,03 Вакцинация введена с 1982 г., снижение заболеваемости в 
1500р., цель – снижение заболеваемости до единичных 
случаев 

Коклюш 100-200 5,6-3,7 Вакцинация введена с 1960 г., снижение заболеваемости в 
40 р., цель – снижение заболеваемости до спорадического 
уровня 

Дифтерия 50-90 2сл – 0 
2 носителя 

Вакцинация введена с 1957 г., снижение заболеваемости в 
200 р., цель – снижение заболеваемости до единичных 
случаев 

Полиомиелит 10 0 Вакцинация введена с 1960 г., не регистрируется с 1997 г. 

Вирусный гепатит В 30-40 0,94 – 0,86 Вакцинация введена с 1998 г., снижение заболеваемости в 
15 р., цель – снижение заболеваемости до спорадического 
уровня 

Краснуха 120-400 0,03 (38 сл) – 
5сл 

Вакцинация введена с 1998 г., снижение заболеваемости в 
700 р., цель – ликвидация врожденной краснухи и снижение 
заболеваемости до спорадического уровня 



введены прививки против пневмококковой инфекции и 
гемофильной инфекции (группы риска)  

 расширены показания по использованию БЦЖ-М вакцины, 
отменена 2-я ревакцинация против туберкулеза 

первые 2 прививки проводятся инактивированной 
полиомиелитной вакциной, осуществлен переход с 3-х валентной 
ОПВ на бивалентную 

расширен список контингентов, подлежащих вакцинации против 
гриппа (беременные, подлежащие призыву на военную службу, лиц с 
хр. заболеваниями) 

даны рекомендации по преимущественному использованию вакцин, 
содержащих актуальные для РФ антигены 

расширены контингенты риска при использования  Hib-вакцины и 
ИПВ (аномалии развития кишечника, онкозаболевания, 
иммуносупрессивная терапия, недоношенные и маловесные)* 

рекомендовано более широкое использование комбинированных 
вакцин* 

Национальный календарь прививок 
претерпел существенные изменения: 

Успехи  

Приказ МЗ РФ №175н от 13.04.2017 



Претерпела изменение концепция вакцинопрофилактики - 
осуществлен переход от вакцинопрофилактики здоровых к 
приоритетной иммунизации больных, ослабленных, 
пожилых лиц 

организована вакцинопрофилактика труднодоступных слоев 
населения (мигранты, цыгане, наркопотребители) 

в работу органов и учреждений здравоохранения и 
Роспотребнадзора внедряются IT-технологии (информационно-
коммуникационные технологии) 

на популяционном уровне внедрена система 
эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой 

активно внедряются региональные программы и календари 
профилактических прививок 

Организация прививочной работы 

Успехи  



Совершенствование Национального 
календаря прививок 

КОКЛЮШ 

Предлагаемая схема 
иммунизации 

• введение второй ревакцинации против 
коклюша в 6-7 лет 

• иммунизация подростков, взрослых* 
• лиц, в окружении новорожденных 

детей (технология кокона) 
• иммунизация беременных 

(эффективность вакцинации матери в 
предупреждении заболевания у 
новорожденных составляет  89,0%) 

• иммунизация контактных в 
эпидемических очагах  

• иммунизация групп риска:  работники 
образования, здравоохранения 
(снижает риск внутрибольничного 
распространения  (с 49 до 2%)**, 
транспорта и студенты ВУЗов 

Обоснование  
Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 
(Приложение №2 к 

приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  

 
 

Вакцинация  
в 3, 4,5 и 6 месяцев, 

ревакцинация  
в 18 месяцев  

• на протяжении 10 лет 
заболеваемость неуклонно растет 

• фактическая заболеваемость в 
десятки и сотни раз превышает 
регистрируемую  

• высокая заболеваемость (100-200 
на 100 тыс. населения) и 
летальность у детей до года 

• высокий темп прироста 
заболеваемости в группах детей 6-
10 лет  

• восприимчивость взрослого 
населения (беременных) более 
70% 

*при недостаточном финансировании иммунизируются группы риска 
**A.L. Greer, D.N. Fisman Keeping vulnerable children safe from pertussis: preventing nosocomial pertussis transmission in the neonatal 
intensive care unit Infect Control Hosp Epidemiol, 30 (11) (2009), pp. 1084–1089 



Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 
(Приложение №2 к 

приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  

 
Вакцинация проводится 

в эндемичных регионах,  
а также в случае 

эпидемии, вызванной 

менингококками  
серогрупп А или С.  
Лица, подлежащие 

призыву на военную 

службу. 
 (Приложение №2 к 

приказу МЗ СР РФ от 21 

марта 2014г. № 125-Н) 

Совершенствование Национального 
календаря прививок 

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Предлагаемая схема 
иммунизации 

• дети с 9 мес. до 4 лет 
• проживающие в условиях скученности 

(закрытые коллективы, общежитие) 
• лица, подлежащие призыву на 

военную службу 
• сотрудники исследовательских 

лабораторий 
• перенесшие операцию кохлеарной 

имплантации, больные ликвореей 
• ВИЧ-инфицированные 

(заболеваемость в 5-24 раза 
превышает ВИЧ-)** 

• участвующие в международных 
спортивных и культурных 
мероприятиях 

• выезжающие в эндемичные страны 
• в эпидемических очагах с вторичными 

случаями заболевания 

Обоснование  

• высокий уровень носительства 
N.meningitidis в возрастных группах 
24-25 лет (до 20,0%) 

• высокая заболеваемость (10 на 100 
тыс.), летальность (30%) и 
инвалидность (10-15%) среди детей 
до года 

• прогнозируемый подъем 
заболеваемости в ближайшие 5-7 лет, 
с учетом цикличности 

• появление очагов с 3 и более 
случаями 

• увеличение гетерогенности 
популяции N.meningitidis ( 
увеличение доли серотипов W и Y, 
появление гипервирулентного 
клонального  Комплекса  ST-11 
complex/ET-37 complex) 

• новые возможности 
вакцинопрофилактики (регистрация 
конъюгированных поливалентных 
вакцин) Умирает-120-140 детей 

**Национальные календари профилактических прививок США, Канады, Австралии 



Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 
(Приложение №2 к 

приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  

 
 
 

Дети и взрослые из 
групп риска, 

включая лиц, 
подлежащих 

призыву на военную 
службу, ранее не 

привитые и не 
болевшие ветряной 

оспой 

Совершенствование Национального 
календаря прививок 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

Предлагаемая схема 
иммунизации 

• вакцинация в 12 мес. (или 

двукратно 12-15 мес.), 

ревакцинация в 6 лет  

Обоснование  

• высокая распространенность 
(> 1000 на 100 тыс.) 

• ежегодно регистрируются 
летальные исходы от ветряной 
оспы 

• тенденция к «повзрослению» 
ветряной оспы 

• риск развития врожденной и 
неонатальной ветряной оспы 

• отсутствие этиотропной 
специфической терапии 

• занимает 4-5 место по 
величине экономических 
потерь от инфекционных 
болезней 



Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 
(Приложение №1,2 к 

приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 
 
 

По эпидпоказаниям для 
детей с целью 
профилактики  
заболеваний, 
вызываемых 
ротавирусами; 

 
 
 
 
 
 

Совершенствование Национального 
календаря прививок 

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Предлагаемая схема 
иммунизации 

 

 

 

 

• 2 мес., 3 мес., 4,5 мес. можно 

одновременно с АКДС  

Обоснование  

• высокий уровень заболеваемости (каждый 
ребенок до 5 лет переносит ротавирусную 
инфекцию (ВОЗ) и носительства  (уровень 
вирусоносительства у детей раннего возраста 
1,5-9%, из них 71% составляет новорожденные) 

• высокая контагиозность (у детей выделяется  ≥ 
10 млрд вирусных частиц/мл стула1,2, 
минимальная заражающая доза — 10 
бляшкообразующих единиц/мл2, от 31 до 87% 
в структуре внутрибольничных диарей) 

• множественность и неконтролируемость путей 
заражения 

• высокая устойчивость ротавируса на объектах 
внешней среды 

• тяжелое клиническое течение, осложнения, 
летальность 

• отсутствие этиотропной терапии 

• значительный экономический ущерб (ущерб от 
ОКИ в 2 раза превышает ущерб от ВИЧ) 

1. Dormitzer PR. In: Mandell GL et al, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles 
and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Churchill Livingstone; 2004:1902–1913.  
2. Bishop RF. Arch Virol. 1996;12(Suppl):119–128.  



Совершенствование Национального 
календаря прививок 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Предлагаемая схема 
иммунизации 

• гендер-ориентированная 
иммунизация (девочки 9-13 лет) 

• гендер-нейтральная иммунизация 
(девочки и мальчики 9-13 лет) 

Обоснование  

Полиморфизм клинических проявлений  

(инфицированность от 13-40%, 8 из 10 женщин 
инфицируются в течение жизни) и невозможность их 
нейтрализации  

• 176 533 аногенитальных бородавок (9,2% 
населения России) 

• ВПЧ связывают с развитием злокачественных 
новообразований  различной локализации 
(аногенитальной, орофарингеальной, отдельные 
формы рака легких и желудка) -  более 6 тыс. 
смертей в год от рака шейки матки в России 

• неконтролируемость путей передачи (половой, 
экстрагенитальный, вертикальный) 

• высокая контагиозность (через 3 года от начала 
половой жизни кумулятивный риск 
инфицирования при наличии одного полового 
партнера достигает 46%, 2 и 3 половых партнеров 
инфицируются ВПЧ) 

• смертность от ЗНО стабильно занимает 2-е место 
после ССЗ и не имеет тенденции к снижению 

• Папилломавирусная  инфекция влияет на 
достижение целевых показателей развития 
здравоохранения - сохранение и укрепление 
здоровья населения, решение демографических 
проблем 

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок 
(Приложение №1,2 к 

приказу МЗ РФ от 

21.003.2014 №125-Н)  
 
 
 
 

ИММУНИЗАЦИЯ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА 
 
 
 
 
 
 



В Российской Федерации в 2017 г. от пневмококковой инфекции 
привито – 83 % детей  в соответствии с графиком нац. календаря  

По данным Формы 6 ( 6-12 месяцев) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Форма 6) 
V1+V2 

778 810 
643 630 
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Заболеваемость гриппом в РФ и охват вакцинацией с 1998 по 2017 г. 
В 2017г привито от гриппа 67,4 млн чел ) 46,6% , в том числе за счет средств 
работадателей – 6,6 млн.чел 
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Охват вакцинацией Заболеваемость гриппом 



Охват вакцинацией против гриппа групп риска в 
эпидемические сезоны 2015-2016гг., 2016-2017гг., 2017-2018  гг. 
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 С 23 по 29 апреля 2018 года по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Российской Федерации планируется проведение 
очередной Европейской недели иммунизации 
(ЕНИ). В 2018 году ЕНИ пройдет под лозунгами: 
«Вакцины работают» и «Вакцинация – это не 
только право, но и коллективная 
обязанность!». 

Цель ежегодной ЕНИ привлечение внимания и 
повышение осведомленности населения о 
значении иммунопрофилактики для здоровья и 
благополучия людей. 

Залог успеха – в формировании знаний у 
медицинских работников и населения: 
вакцинация – здоровье! «Не отставай от жизни!» 

повысить   ответственность каждого за свое 
здоровье! ЗОЖ 

Вакцинация – один из элементов общей культуры 
человека! 

 

 

 

 



Безопасность Вакцин - Историческая Перспектива 

Бенджамин Франклин, убежденный своим братом, был негативно 
настроен        на использование вакцины против натуральной оспы, 
пока научные данные не убедили его в обратном. Трагично, что он 

опоздал вакцинировать своего любимого сына Фрэнки, который 
заразился оспой и умер в возрасте 4 лет, оставив Бена с виной и 

раскаянием на целой жизнь.  

 Из автобиографии мистера Франклина: 

•В 1736 году я потерял одного из моих прекрасных сыновей, 
мальчика четырех лет, из-за оспы... Я долго горько сожалел, 
и до сих пор жалею, что я не сделал ему прививку. Я 
упоминаю это для родителей, которые не делают подобную 
операцию, предполагая, что они простят себя, если ребенок 
умрет из-за этого. Мой пример показывает, что сожаление в 
любом случае имеет место, и, следовательно, необходимо 
выбирать безопасность. 

 



Совершенствование организационных 
основ прививочного дела 

Пути повышения охвата прививками 
труднодоступных групп населения 

• организовать вакцинацию при любом посещении МО (при 

диспансерном осмотре, при обращении за медицинской помощью, при 

плановых посещениях поликлиник с детьми, при посещении женских 

консультаций или при выписке из родильного дома), при заключении 

брака, при оформлении временного или постоянного гражданства РФ 

мигрантами, беженцами, при оформлении пенсионных пособий 

• необходимо расширять частный рынок вакцинопрофилактики 

• продолжить практику осуществления вакцинопрофилактики в рамках 

Федеральных и региональных программ, предоставить регионам право 

за счет местных бюджетов расширять Национальный календарь 

прививок, дополняя его зарегистрированными в России и актуальными 

для регионов вакцинами  

• шире привлекать внебюджетные, негосударственные средства 

(страховые, благотворительные фонды, средства предприятий и 

учреждений, личные средства граждан), а также средства ФОМС, Фонд 

Социального Страхования, пенсионного фонда к финансированию 

региональных программ вакцинопрофилактики 

Обоснование  

• снижение охвата 
прививками 
отдельных групп 
населения (беженцы, 
пенсионеры, 
обслуживаемые в 
частных МО) 

• вакцинация взрослых 
трудоспособного 
возраста, пожилых 

• Лица занятые в 
негосударственной 
сфере производства и 
обслуживания 

• до 25% детей 2-х лет 
не получают 
законченный курс 
иммунизации против 
коклюша 



Активизация провакцинального движения 

Марафон 

• Марафон 
«Вакцинация – 
здоровая нация!», 
реализуемый с 
использованием 
средств 
государственной 
поддержки, 
выделенных в 
качестве гранта в 
соответствии с 
распоряжением 
Президента России. 

http://www.yaprivit.ru/ 

В ноябре 2016г информационный портал был включен 
в перечень сайтов ВОЗ в разделе Сеть Безопасности 
вакцин Vaccine Safety Net  World Health Organization 
http://www.who.int/en/http: //www.who.int/en. 



Создание в РФ Консультативного 
комитета по иммунизации 
(эксперты-специалисты по 

ведущим направлениям 
вакцинологии и иммунизации) 



Россия занимает третье место в мире по числу иностранных мигрантов  
Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ).  
На первом месте, по ее данным, находятся США (46,6 млн мигрантов), на 
втором — Германия (12 млн мигрантов). 





Иностранные граждане 
(трудовые мигранты) 

199 

2007 – 2016 гг. – 
освидетельствовано  более  14,3  

млн.  иностранных граждан 

ВИЧ – 17 632 (21,7%) ТБ – 28 897 (35,6%) ИППП – 34 556 (42,7) 

Выявлено – 81 095 
больных 

инфекционными 
заболеваниями 

 
  В 2016 г. численность граждан, имевших 
действующее разрешение на работу в России 
составила 143,9 тыс.человек, из которых 76,6% - 
граждане из стран дальнего зарубежья (Китай – 
110,2 тыс.человек, КНДР  20,2 тыс., Вьетнам – 
8,7 тыс., Турция – 6,9 тыс., США – 0,7 тыс.), 17,4% 
из стран СНГ. 
    В 2016г. медицинское освидетельствование 
прошли   2,2 млн. трудовых мигрантов, 
выявлено  8 655 больных инфекционными 
заболеваниями, из них ВИЧ-инфицированных – 
22,1%, больных туберкулезом – 27,4%, больных 
ИППП – 50,4% . 
   За 2011 – 2016 гг. принято 16 578    решений  о 
нежелательности пребывания, из них 44, 8%  в 
связи с выявлением  туберкулеза у иностранных 
граждан. 



Эпидемиология 
внебольничных пневмоний 

в РФ и УФО 

Выступление при поддержке компанией Пфайзер.  Информация, 
включенная в презентацию, отражает мнение автора и может не 

совпадать с позицией компании Пфайзер.  

Полибин Р.В., к.м.н., доцент 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет) 

кафедра эпидемиологии и доказательной медицины 



Заболеваемость внебольничными пневмониями в 
РФ 2011-2017 гг. (на 100 тыс. населения)  
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Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 

Среднегодовой темп прироста 3,1 % 



Заболеваемость внебольничной пневмонией 
у детей в РФ  
2011-2017 гг. (на 100 тыс.населения) 
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Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 



Смертность  
от внебольничной 
пневмонии в РФ 2011-2017 
гг. 
  

Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 



Удельный вес внебольничных 
пневмоний среди причин 
смерти (инфекционные 
заболевания) 2017 г. 

Взрослые Дети 

53% 

47% 

Внебольничные пневмонии 

Другие инфекционные заболевания 

36% 

64% 

Внебольничные пневмонии 

Другие инфекционные заболевания 

Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 



Роль пневмококка в 
заболеваемости внебольничными 
пневмониями 

• Пневмококковая пневмония по данным официальной 
статистики в РФ в 2017 г. составила 1,74±0,03% случаев от 
всех ВП бактериальной этиологии, что противоречит 
имеющимся общемировым литературным данным, 
согласно которым S.pneumoniae является ведущим 
этиологическим агентом ВП (от 20% до 80% в структуре 
этиологически расшифрованных)  

• Сплошное скрининговое поперечное эпидемиологическое 
исследование ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 
инфекционная больница» показало, что S.рneumoniaе  в 
44,0±8,6% случаев явились этиологическим агентом 
внебольничных пневмоний. 

 

 

 

 

 

Голоднова С.О. Совершенствование эпидемиологического надзора и контроля за внебольничными пневмококковыми пневмониями: 
автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.02. –М, 2016. – 22 с. 



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

ЭКСПРЕСС МЕТОДЫ   

+ 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

ПЦР ДИАГНОСТИКА 
+ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА 



Национальный календарь профилактических прививок  
 

Приложение №1 к приказу МЗ СР РФ от 21 марта 2014г. № 125-Н 

Вакцинации против пневмококковой инфекции  подлежат: 

все дети первого года жизни с 2-х месячного возраста 

схема вакцинации 2 мес – 4,5 мес. – 15 мес. 

При  проведении  вакцинации  населения  используются   вакцины, 
содержащие актуальные для  Российской  Федерации  антигены,   позволяющие 

обеспечить максимальную эффективность иммунизации 



Возможные причины низкого охвата 
вакцинацией против пневмококковой 
инфекции 

• неправильное планирование объемов вакцины необходимой для 
иммунизации 95% детей от когорты новорожденных.  

• необоснованные мед. отводы ( в 99% случаях причиной  
нарушения графика вакцинации являются   медицинские отводы  
от врачей разной специальности), влияние антивакцинального 
лобби. 

 



Бремя внебольничных пневмоний у 
взрослых 
• связано, в т.ч. с риском развития сердечно-сосудистых патологий 

(26,7%) 

• 66,8% сердечно-сосудистая недостаточность 

• 22,1% аритмий 

• 3,6% инфаркт миокарда 

• 7,5% сочетание осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы 

 



Группы риска, подлежащие вакцинации против 
пневмококковой инфекции  

 

 
Дети в возрасте 2-5 лет 

Лица старше 60 лет  с 
хроническими заболеваниями 

легких 

Лица , подлежащие призыву  
на военную службу 

 
Взрослые из групп риска 

 

согласно Календарю прививок по эпидемическим показаниям 



Пневмококковые менингиты: 
портрет болезни в разных 

возрастах  

Кузнецов Павел Леонидович, к.м.н., доцент 
кафедры инфекционных болезней и 
клинической иммунологии  

ФГБОУ ВО Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России 

 



Основные возбудители бактериальных  
гнойных менингитов в РФ 

Возбудители 
Частота 

встречаемости Летальность Инвалидизация 

N.meningitidis 54%1 9-11% 2 До 20% 2 

H.influenzae тип b 9% 1 3-6% 2 До 20% 3 

St.pneumoniae до 22% 1 до 29% 2 До 60% 4 

1. Королёва М.А. Эпидемиологический мониторинг за гнойными бактериальными менингитами в Российской Федерации. Автореф. дисс. 
… канд. мед. наук. М., 2014.-24 с. 
2. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов. Методические указания. МУК 4.2.1887-04. 
3. Костинов М.П. и др. Фармакоэкономический эффект вакцинации против пневмококковой и гемофильной типа b инфекций. Бюллетень 

Вакцинация. 2009. N2. 
4. Г.П.Мартынова, Л.А.Гульман. Клиника, течение и исходы гнойного менингоэнцефалита пневмококковой этиологии у детей. Вопросы 

современной педиатрии, 2010. 



Показатели заболеваемости лабораторно-расшифрованными 
случаями в РФ в 2016 году (на I00 тыс.)  

Среди взрослых самые высокие показатели 
заболеваемости - пневмококковыми менингитами   

«Информационно-аналитический обзор «Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты  в российской федерации 2016 год»   
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федеральное бюджетное учреждение науки. 
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Российский референс-центр по мониторингу за бактериальными 
менингитами 

В 2016 году в РФ из 2219 случаев ГБМ 
этиология определена у 1107 случаев, из них: 
- менингококк (445 случаев; 40,2%); 
- пневмококк (314 случаев; 28,4%); 
- гемофильная палочка (126 случаев; 11,4%); 
- прочие  - 20,1% (222 случая) 
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Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты в РФ. Информационно-аналитический обзор, 2015 год 
Федеральная служба по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека   

Заболеваемость пневмококковыми менингитами 
 в различных возрастных группах в РФ в 2014-2015 гг.  

(показатель на 100 тыс.населения) 



Летальность от пневмококковых менингитов в РФ в 2016 году,% 

 

«Информационно-аналитический обзор «Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты  в российской федерации 2016 год»   
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федеральное бюджетное учреждение науки. 
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Российский референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами 



Пирамида инвазивных форм пневмококковой инфекции в МАУ ГКБ 
№ 40 у взрослых  
(абсолютные величины) 

Менингит 

19 
Умерло 6 

Сепсис 

36  

Умерло - 12 

Пневмония  

72 

2014 – 2017 гг.  

2017 г. (взрослые) 
Летальность - 28,6%,  
средний возраст – 
73,8 лет 
 



Клинический пример: Пневмококковый менингоэнцефалит, сепсис 

Ребенок К., 10 мес. 
 
В течение 3-х дней подъем температуры до 38-38.5°С, 
насморк, прием антипиретиков, с кратковременным 
эффектом 

На 4-ые сутки от момента заболевания  появилась вялость, 
сонливость, отказ от пищи, рвота 3-х кратно, Т=38.5°С, вызов 
СМП введение  в/м анальгин, отказ от госпитализации 

На 5-тые сутки  в 2 часа 00 мин серия фокальных судорог с 
нарушением сознания, парез взора. Вызов СМП. 
АД 70/40, ЧСС 160 уд/мин, ЧДД 30/мин,  
перевод на  ИВЛ,  
Экстренная госпитализация в инфекционное отделение 



Клинический пример: Пневмококковый менингоэнцефалит, сепсис 

При поступлении отмечается сопор, тонические судороги с 
гипертонусом разгибателей, парез взора вправо, выбухание 
Б.Р., бледность, цианоз. 
в  10 час 00 мин этих же суток развивается кома III, атония, 
арефлексия, мидриаз, акроцианоз, симптом «бледного 
пятна» > 3 сек.  
 
На 6-ой день регистрируется брадикардия до 65 уд/мин, 
парез кишечника. Развитие синдрома полиорганной 
недостаточности.  
 
ОАК: Lе-10х109/л, м-2%, ю-8%, п-16%, с-59%, л-12%, м-3%, 
СОЭ 15 мм/ч.  
Ликвор мутный, цитоз 128х106/л, нейтрофилы-70%, бел-7.5 
г/л, сах- 0.3.   



Клинический пример: Пневмококковый менингоэнцефалит, сепсис 

 
Str. Pneumoniae «+» в  ликворе и крови  

 
Летальный исход на 11 сутки от момента заболевания 

 
Ребенок не привит против пневмококовой инфекции!!! 



Стоимость затрат на инвазивные ПКИ 
МАУ ГКБ № 40, 1 и.о. 

НОЗОЛОГИИ 2017 Стоимость затрат 

Менингит 3 60 000 

Сепсис 8 480 000 

Пневмония 6 150 000 

Итого 690 000 

1 доза вакцины ориентировочно стоит – 1 731 рублей 

Стоимость затрат эквивалентна 398 дозам вакцины 



Куличенко Т.В. 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 



Врачи, которые чаще всего дают 
медотводы от прививок 

222 

Опрошено 304 врача 



Эффективность вакцинации: снижение частоты 
инвазивных пневмококковых инфекций 

Исландия, 2009-15 гг. 

Англия, 2000-14 гг. 



Снижение госпитализаций от пневмококкового 
менингита в 2008 – 2014 гг., США 

Jacobs DM et al. Vaccine. 2017 Oct 27;35(45):6160-6165. 



Динамика устойчивости пневмококков к антибиотикам 
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Динамика устойчивости пневмококков к 
антибиотикам в зависимости от серотипа 

PEN ERY 
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Барнаул 2011 

Оптимизация комплекса профилактических 

и противоэпидемических мероприятий  
в отношении пневмококковой инфекции  

в Алтайском крае 

Ю.А. Козянова 
аспирант кафедры эпидемиологии, микробиологии и 

вирусологии 
Т.В. Сафьянова 
научный руководитель, д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО АГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 



Эпидемиологическая значимость 

 Реальные эпидемиологические данные о частоте 

пневмококковых инфекций в РФ отсутствуют.  

 Экстраполируя международные данные, пирамида 

пневмококковой инфекции в России такова. 

Пневмококковая пневмония: 

1200 на 100 000 детей в год  
= 38 960 детей в год  
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Пневмококковые менингиты: 
10 случаев на 100 000 детей в год  
= 324 ребенка в год  

Пневмококковая бактериемия: 
100 случаев на 100 000 детей в 

год = 3243 ребенка в год  

Инвазивные 

Неинвазивные 
Пневмококковые отиты: 

22000 на 100 000 детей 
= 713 460 детей в год 

Расчет абсолютного числа случаев за 

год 
3,243 млн детей 0-2 лет 

Рекомендации расширенного заседания Совета экспертов на тему «Бремя пневмококковых заболеваний в России», ВСП, 2009,Т.8, №2  

3 



Динамика заболеваемости внебольничными пневмониями  
в Алтайском крае и Российской Федерации в 2011-2016 гг. 

(показатель на 100 тыс. населения) 
 

6 



Динамика заболеваемости острыми средними 

отитами в Российской Федерации и Алтайском 

крае в 2010-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

 

 

9 



Распространенность носительства S. pneumoniae 
среди различных возрастных групп    

в организованных коллективах г. Барнаула 

Организация Средний 
возраст 

(годы, M±m) 

Всего 
обследовано 

человек 

Выделено                     
S. pneumoniae 

Абс. %±m 

БДОУ ЦРР –  
Детский сад №116  

4,6±0,1 101 30 29,7±4,5 

Детские дома № 1, 4 12,9±0,6 44 13 29,5±6,9 
«Дом ребенка 

специализированный, г. 
Барнаул» 

1,4±0,1 49 21 42,9±7,1 

КГБУЗ «Алтайский 
краевой госпиталь для 

ветеранов войн» 

69,7±1,7 60 2 3,3±2,3 

КГБУСО «Центр 
Социальной Адаптации для 

Лиц без Определенного 
Места Жительства» 

52,4±1,0 65 9 13,8±4,3 

Всего - 319 75 23,5±2,4 



Чувствительность штаммов S. рneumoniaе  
к антибактериальным препаратам (% ± m) 

 
Антибактериальный 

препаратам 
Выявленные штаммы (n=75) 

Чувствительные,  
% ± m 

Умеренно резистентные, 
% ± m 

Резистентные, 
% ± m 

Ампициллин 88,1±3,7 1,7±1,5 10,2±3,5 

Цефотаксим 89,8±3,5 0±0 10,2±3,5 

Имипенем 94,9±2,5 1,7±1,5 3,4±2,1 

Клиндамицин 44,1±5,7 3,4±2,1 52,5±5,8 

Эритромицин 27,1±5,8 8,5±3,2 64,4±5,5 

Тетрациклин 54,2±5,6 3,4±2,1 42,4±5,7 

Моксифлоксацин 93,2±2,9 0±0 6,8±2,9 

Ванкомицин 100±0 0±0 0±0 



Результаты оценки дезинфектантоустойчивости 

штаммов  
S. рneumoniaе при обработке поверхностей 

(n=75), (в %) 
 

Дезинфицирующее 
средство (ДС) 

Чувствительные штаммы  
(полное, неполное, 
суббактерицидное 
действие), (% ± m) 

Устойчивые 
штаммы  
(% ± m) 

ЧАС 0±0 0±0 
Кислородсодержащие 0±0 0±0 

Хлорсодержащие 65,3±5,5 34,7±5,5 

18 



Структура общей заболеваемости по МКБ-10  
в 2009-2011 гг., предшествующая иммунизации 

против пневмококковой инфекции (удельный вес 

класса болезней в порядке убывания, в %) 

26 



Структура общей заболеваемости по МКБ-10  
в 2012-2014 гг. после иммунизации против 

пневмококковой инфекции (удельный вес класса 

болезней в порядке убывания, в %)  
 

27 



Эпизоды острых респираторных заболеваний  
в течение года  

(до вакцинации – 2011 г. и после вакцинации – 
2012 г., в абсолютных цифрах) 

 3,1 раза, 

р  0,05 

28 



 
Эпидемиологическая значимость различных объектов 
внешней среды в общеобразовательных учреждениях с 

низким уровнем пораженности детей энтеробиозом 
 

Летюшев А.Н.1, Шарухо Г.В.1, Степанова Т.Ф2, 
Вайтович М.А.3, Крига А.С.3, Стасенко В.Л.4 

1Управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области 

2Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 

3Управление Роспотребнадзора по Омской области 
4Омский государственный медицинский 

университет 
 

http://rospotrebnadzor.ru/


Выводы: 

Таким образом, при отборе проб смывов на яйца гельминтов и цист патогенных 
кишечных простейших в общеобразовательных учреждениях г. Омска с низкой 
пораженностью детей начальных классов: с жалюзи (ОШ – 4,7, ДИ 1,8 ÷ 12,3), дверей 
(ОШ – 3,1, ДИ 1,1 ÷ 13,1), стен (ОШ – 2,6, ДИ 1,1 ÷ 7,9), дверных ручек (ОШ – 2,1, ДИ 1,0 
÷ 4,5) и радиаторов отопления (ОШ – 2,1, ДИ 1,0 ÷ 4,4), шансы выявления яиц остриц 
были выше чем в смывах с любых других объектов внешней среды (поверхностей). 
При стратификации по видам помещений общеобразовательных учреждений 
установлено, что шансы выявления яиц остриц были максимальны с поверхностей: 
 на ПИЩЕБЛОКЕ (в т.ч. в обеденном зале) в смывах с радиаторов отопления (ОШ – 

10,9, ДИ 2,2 ÷ 52,7), жалюзи (ОШ – 9,8, ДИ 1,1 ÷ 101,2) и подоконников (ОШ – 7,3, ДИ 
1,2 ÷ 42,8); 

 в УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в смывах с жалюзи (ОШ – 
6,5, ДИ 2,0 ÷ 21,0); 

 в ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТАХ в смывах с дверных ручек, стен, дверей и 
подоконников статистически значимых различий в отношении шансов не 
выявлено. 

При этом в туалетных комнатах шансы выявления яиц остриц были выше (ОШ – 
2,0, ДИ 1,0 ÷ 4,1) чем с поверхностей в других помещениях общеобразовательного 
учреждения (пищеблок и кабинеты). 

Данные объекты являются индикаторными для определения санитарно-
паразитологического состояния общеобразовательных учреждений. Следовательно, 
можно утверждать, что именно эти объекты внешней среды следует считать 
приоритетными для проведения санитарно-паразитологических исследований в 
общеобразовательных учреждениях с низкой пораженностью энтеробиозом детей 
начальных классов. 

http://rospotrebnadzor.ru/
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Внутригодовая динамика заболеваемости населения  
г. Перми  серозным менингитом, герпангиной  

за 2010-2016 гг.   



Заболеваемость серозным менингитом и  герпангиной 
разных возрастных групп населения за 2010-2016 гг.  

(в показателях на 100 тыс. населения) 

Менингит Герпангина 



Заболеваемость серозным менингитом и  герпангиной 
разных социальных групп детского  населения  

(в показателях на 100 тыс.) 

Менингит Герпангина 



Потенциальные факторы риска  

Доля  лиц, у которых в 

анамнезе были 

факторы риска, % 

 
χ2 

больные 
(n=350) 

здоровые 
(n=175) 

Употребление бутилированной  воды  22,8  17,7  1,5  
Купание в  открытых водоёмах   31,4  21,4  5,6 
Употребление некипяченой воды  

децентрализованных источников (скважины, 

колодцы, родники)  
23,7  15,4  4,3  

Употребление некипяченой воды разводящей 

сети  
21,1 9,6 3,9 

Употребление сырых овощей, фруктов, ягод и 

приготовленных из них блюд 
75,1 59,1 10,1 

Употребление  молока и молочных  продуктов без 

дополнительной термической обработки 
14,3  17,5  0,4  

Вопрос 2. Факторы передачи возбудителей ЭВИ. 
 

Результаты опроса заболевших СМ и лиц контрольной группы на наличие в 

анамнезе некоторых потенциальных факторов риска  



Потенциальные факторы риска  

Доля  лиц, у которых в 

анамнезе были факторы 

риска, %  
χ2 

больные 
(n═ 148) 

здоровые 
(n═148) 

Употребление бутилированной  воды  32,4 14,1 12,7 

Купание в  открытых водоёмах 45,2 22,2 16,4 

Употребление некипяченой воды  

децентрализованных источников 

(скважины, колодцы, родники)  
19,5 11,4 3,1 

Употребление некипяченой воды 

разводящей сети  
22,9 8,1 11,3 

Употребление сырых овощей, фруктов, 

ягод и приготовленных из них блюд 
50,0 52,0 0,05 

Результаты опроса заболевших герпангиной и лиц 

контрольной группы на наличие в анамнезе некоторых 

потенциальных факторов риска (2012-2016 гг.) 



Аварии на водопроводе как фактор риска заболеваемости ЭВИ 
Внутригодовая динамика заболеваемости населения  

г. Перми  серозным менингитом, герпангиной и количества аварий на водопроводных 
сетях за 2010-2016гг   



Вопрос. Результаты исследования бутилированной 
воды по ходу ее производства на наличие РНК 

энтеровирусов, % 



Вопрос  – роль овощей и фруктов при ЭВИ. 
 
Результаты исследования смывов с овощей, фруктов и 
винограда на РНК энтеровирусов 

Продукты К-во 
проб 

Выделена РНК 
энтеровирусов, % 

   

Помидоры 13 15,4 

Капуста 5 0 

Зелень 6 33,3 

Яблоки 14 14,3 

Бананы 9 0 

Виноград 10 0 

Итого 57 10,5 


