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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
 
1. Эпидемический процесс, его звенья. Понятие об источнике инфек-

ции. Механизм передачи возбудителей инфекционных болезней, факторы 
и основные пути передачи. 

 
Эпидемический процесс – процесс распространения инфекционных забо-

леваний в человеческой популяции. Классическое определение эпидемического 
процесса включает три звена: 1) источник инфекции, 2) механизмы и пути пере-
дачи инфекции, а также факторы передачи, и 3) восприимчивый организм. 

Источник инфекции – живой организм либо неживой объект окружаю-
щей среды, в котором (либо на поверхности которого) возбудитель инфекцион-
ного заболевания способен не просто сохраняться, но и размножаться, увеличи-
вая свою численность. Этим источник инфекции отличается от фактора переда-
чи, который служит лишь механическим переносчиком возбудителей инфекци-
онных заболеваний без сопутствующего увеличения их численности. В более 
общем случае говорят о том, что в источнике инфекции возбудитель проходит 
через одну либо несколько стадий своего жизненного цикла. Источник инфек-
ции постоянно выделяет возбудителей инфекционного заболевания и представ-
ляет основную эпидемическую опасность. Близким является понятие «резерву-
ар инфекции» (иногда говорят «природный резервуар»): дикое либо домашнее 
животное (реже – насекомое либо членистоногое), являющееся основным ис-
точником возбудителей природно-очаговой (как правило – зоонозной) инфек-
ционной болезни для человека, при условии, что человек не играет значимой 
роли в эпидемическом процессе данного заболевания. 

Фактор передачи – живой организм либо неживой объект окружающей 
среды, который способен механически транспортировать возбудителей инфек-
ционного заболевания от источника инфекции к восприимчивому индивидуу-
му. В общем случае фактор передачи – любой объект окружающей среды, ко-
торый способствует реализации механизма передачи инфекционного заболева-
ния, не будучи при этом источником инфекции. При этом переносимые возбу-
дители заболевания не проходят ни одной из стадий своего жизненного цикла, 
их число не увеличивается, они просто сохраняются в жизнеспособном состоя-
нии на поверхности фактора передачи. Классический пример факторов переда-
чи – мухи и тараканы, механически переносящие на лапках, брюшке и челю-
стях возбудителей кишечных инфекций. 

«Вектор» – кровососущее насекомое, осуществляющее при укусе транс-
миссивную передачу инфекционного заболевания от источника инфекции к 
восприимчивому индивидууму. Типичные примеры «векторов» – комары рода 
Anopheles, переносящие малярию; блохи, переносящие чуму; триатомовые 
(«поцелуйные») клещи, переносящие болезнь Чагаса; муха це-це, переносящая 
африканский трипаносомоз (сонную болезнь) и т.д. Во многих случаях насеко-
мых-«векторов» можно рассматривать как источники инфекции, поскольку 
возбудитель заболевания способен размножаться в их организме, проходя ка-
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кую-либо из стадий жизненного цикла. Так, малярийные плазмодии проходят в 
организме комара половую фазу своего жизненного цикла – т.н. спорогонию. 

Механизм передачи инфекции – принципиальная идея, лежащая в осно-
ве способности конкретного возбудителя передаваться от источника инфекции 
к восприимчивому индивидууму. Конкретный способ практической реализации 
указанной идеи носит название «путь передачи». Каждому механизму переда-
чи может соответствовать один или несколько путей передачи. Всего известно 
4 основных механизма передачи инфекционных болезней: 

1. Фекально-оральный (фекалии больных, содержащие возбудителей за-
болевания, должны каким-либо образом попасть в пищеварительный тракт здо-
рового индивидуума); 

2. Респираторный (также аэрогенный) – когда инфекция из дыхательных 
путей источника инфекции при посредстве аэрозоля каким-либо способом по-
падает в респираторный тракт восприимчивого индивидуума; 

3. Парентеральный (возбудитель заболевания из крови либо биологиче-
ских жидкостей источника инфекции каким-либо способом попадает в кровь 
либо биологические жидкости восприимчивого лица, преодолевая кожные по-
кровы либо слизистые последнего); 

4. Контактный (передача инфекции осуществляется при прямом контак-
те пораженных кожных покровов и/или слизистых источника инфекции с непо-
врежденными кожными покровами и/или слизистыми восприимчивого лица. 

Каждый из механизмов передачи может быть реализован несколькими 
путями. Так, в рамках фекально-орального механизма выделяют три пути пере-
дачи: пищевой (алиментарный), водный и контактно-бытовой. 

Алиментарный путь передачи реализуется при условии контаминации 
пищевых продуктов фекалиями источника инфекции; при последующем упо-
треблении в пищу контаминированных продуктов возбудитель заболевания по-
падает в ЖКТ восприимчивого индивидуума. 

Водный путь передачи реализуется, соответственно, при контаминации 
питьевой воды фекалиями источника инфекции; в дальнейшем возбудители за-
болевания попадают в ЖКТ при питье инфицированной воды. 

Контактно-бытовой путь передачи осуществляется при контаминации 
фекалиями источника инфекции каких-либо предметов общего пользования 
(дверных ручек, гигиенических принадлежностей, посуды, полотенец, игрушек 
и т.п.). В дальнейшем возбудитель заболевания попадает на руки восприимчи-
вых лиц при использовании ими указанных предметов, после чего (при обяза-
тельном пренебрежении реципиентов инфекции правилами личной гигиены) – 
в рот последних, а в дальнейшем – в ЖКТ. Контактно-бытовой путь передачи 
наиболее распространен среди членов закрытых либо полузакрытых коллекти-
вов, которые в силу различных причин вынуждены подолгу оставаться в поме-
щениях ограниченного размера, не будучи в состоянии покинуть их либо сме-
нить круг общения (дети, проживающие в детских домах – интернатах; заклю-
ченные в местах лишения свободы; солдаты в казармах; пациенты отделений 
для психохроников; клиенты домов престарелых; пациенты хосписов и т.п.). 
Проживание в подобных условиях подразумевает вынужденное снижение 
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уровня личной гигиены и нередкое продолжительное совместное использова-
ние ряда предметов быта и домашнего обихода. 

В рамках респираторного (аэрогенного) механизма передачи инфекции 
выделяют два пути: воздушно-капельный и воздушно-пылевой. 

Воздушно-капельный путь реализуется при вдыхании восприимчивым ли-
цом т.н. первичного аэрозоля, состоящего из взвешенных в воздухе мелких и 
мельчайших капелек слюны и/или мокроты, выделяемых пациентами с респи-
раторными заболеваниями при разговоре, кашле и чихании. Возбудитель ин-
фекционного заболевания, переносимый капельками, составляющими первич-
ный аэрозоль, попадает при этом в дыхательные пути восприимчивых лиц. 

Воздушно-пылевой путь реализуется при вдыхании восприимчивым инди-
видуумом т.н. вторичного аэрозоля, состоящего из частиц пыли, на которых 
сорбированы жизнеспособные возбудители заболевания. Вторичный аэрозоль 
образуется при любых манипуляциях, приводящих к подъёму пыли в воздух 
(наиболее часто – при сухой уборке, но также и при ремонте, сельскохозяй-
ственных работах и т.п.). Частицы пыли, переносящие возбудителей инфекции 
и составляющие вторичный аэрозоль, образуются при высыхании капелек пер-
вичного аэрозоля на различных поверхностях, при условии, что возбудитель за-
болевания способен длительно переносить высушивание, сохраняя жизнеспо-
собность. К таковым агентам относятся микобактерии туберкулеза, вирусы 
хантаан и пуумалу, споры бацилл сибирской язвы и т.п. 

В рамках парентерального механизма передачи инфекции выделяют 
больше всего разнообразных путей передачи: инъекционный, инфузионный, 
трансплантационный, трансмиссивный, гемоконтактный (в том числе – микро-
гемоконтактный), вертикальный (трансплацентарный). 

Инъекционный путь передачи реализуется при выполнении инъекций (ли-
бо других инвазивных медицинских манипуляций) восприимчивому лицу с ис-
пользованием инструментария, контаминированного кровью либо другими 
биологическими жидкостями источника инфекции, содержащими возбудителей 
инфекционных заболеваний. Данный путь передачи обычно имеет место у по-
требителей внутривенных наркотических средств, и передаются таким образом 
вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция и т.п. 

Инфузионный путь передачи имеет место при переливании восприимчи-
вому лицу цельной крови (либо ее компонентов), отобранной у источника ин-
фекции и содержащей возбудителей инфекционных заболеваний. Помимо вы-
шеупомянутых ВГВ, ВГС и ВИЧ-инфекции, так, например, могут передаваться 
малярия (т.н. «шизонтная» малярия) и сыпной тиф (если кровь для переливания 
была взята у инфицированного риккетсией Провачека донора в последние 3-4 
дня инкубационного периода). 

Трансплантационный путь передачи реализуется при пересадке воспри-
имчивому лицу внутренних органов, удаленных у донора – источника соответ-
ствующих инфекционных заболеваний. Помимо парентеральных гепатитов (В, 
С, D, F, G) и ВИЧ-инфекции, так могут быть переданы и более редкие заболе-
вания, как, например, бешенство. 
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Трансмиссивный (или вектор-опосредованный) путь передачи реализуется 
кровососущими насекомыми (комарами, вшами, блохами, москитами, клещами, 
мокрецами и т.п.) в процессе кровососания на восприимчивом индивидууме по-
сле предшествющего кровососания на источнике инфекции. Таким образом мо-
гут передаваться сыпной тиф (вши), малярия (комары), желтая лихорадка (ко-
мары), филяриатозы (москиты), чума (блохи), трипаносомозы (муха це-це и по-
целуйные клопы), лихорадка Западного Нила (комары) и т.п. 

Гемоконтактный путь передачи имеет место при контакте крови либо 
биологических жидкостей источника инфекции, содержащих возбудитель ин-
фекционного заболевания, с поврежденными (реже – неповрежденными) кож-
ными покровами либо слизистыми оболочками восприимчивого индивидуума. 
В последнем случае возбудитель должен обладать способностью проникать в 
кровь через неповрежденные кожные покровы либо слизистые. Повреждения 
(равно как и капли крови) могут быть микроскопическими, невидимыми гла-
зом, в этом случае говорят о микрогемоконтактном пути передачи; последний 
подразумевает очень низкую инфицирующую дозу возбудителя, что характер-
но, например, для гепатита В. Гемоконтактный путь передачи реализуется при 
передаче ВИЧ-инфекции и ХГВ, С в процессе родов через естественные родо-
вые пути (т.н. интранатальная передача). 

Истинный вертикальный путь передачи – т.н. трансовариальный, т.е. че-
рез половые клетки, у человека невозможен; таким путем инфекция передается 
у членистоногих из поколения в поколение. Данное понятие у человека обычно 
соотносится с трансплацентарной передачей инфекции, когда возбудитель за-
болевания проникает из крови матери в кровь плода, преодолевая трансплацен-
тарный барьер. Указанным способом могут передаваться вирусы краснухи, 
ЦМВ, ВЭБ, токсоплазмы, возбудители ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С и т.д. 
Обычно трансплацентарная передача происходит в последние 2-3 недели бере-
менности (с 37-й недели и далее), поскольку именно в этот период в плаценте 
почти у всех беременных развиваются более или менее выраженные дистрофи-
ческие изменения, вследствие чего проницаемость гемато-плацентарного барь-
ера для парентеральных агентов повышается. 

В рамках контактного механизма передачи выделяют, помимо собственно 
контактного, также половой (гомо- и гетеросексуальный) путь передачи, при 
котором в процессе гомо- либо гетеросексуальной половой связи происходит 
контакт пораженных слизистых половых органов источника инфекции с непо-
раженными слизистыми половых органов восприимчивого лица. Помимо 
ЗППП, половым путем могут передаваться ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В 
и (с низкой вероятностью) вирусный гепатит С. 

С понятием механизмов и путей передачи инфекционных заболеваний 
тесно связана эпидемиологическая классификация инфекционных болезней 
Л.В. Громашевского (1941 г.), согласно которой, все инфекционные болезни 
подразделяются на: 

1. Кишечные инфекции (с преимущественно фекально-оральным меха-
низмом передачи); 
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2. Инфекции дыхательных путей (с преимущественно аэрогенным меха-
низмом передачи); 

3. «Кровяные» инфекции (с преимущественно парентеральным механиз-
мом передачи); 

4. Инфекции наружных покровов (с преимущественно контактным меха-
низмом передачи); 

5. Инфекции с различными механизмами передачи. 
Данная классификация, несмотря на почтенный возраст, широко исполь-

зуется инфекционистами и эпидемиологами из-за своей простоты и наглядно-
сти. Тем не менее, следует отметить, что она справедлива в основном для ан-
тропонозных заболеваний, которые, как правило, характеризуются наличием 
одного преобладающего механизма передачи. Большинство зоонозных и ан-
тропозоонозных заболеваний способно передаваться несколькими механизма-
ми, среди которых нередко бывает невозможно выделить основной. 

Последним звеном эпидемического процесса является восприимчивый 
организм – человек, который благодаря отсутствию естественной и/или искус-
ственной невосприимчивости может быть колонизирован соответствующим 
возбудителем инфекционного заболевания с параллельным развитием инфек-
ционного процесса и (возможно) клинически манифестного заболевания. 

Соответственно, восприимчивость к инфекционному заболеванию – это 
способность человека поддерживать жизнедеятельность агента указанного за-
болевания с возможным развитием клинических проявлений болезни. Воспри-
имчивость – наследственно закрепленное свойство человеческого организма. 
Обратно вышеуказанному явление невосприимчивости – т.е. врожденной либо 
приобретенной способности человеческого организма противостоять жизнедея-
тельности каких-либо возбудителей инфекционных заболеваний, что приводит 
к тому, что указанный индивидуум не может заболеть определенными инфек-
ционными болезнями, на которые распространяется невосприимчивость. 

Невосприимчивость бывает врожденной и приобретенной. 
Врожденная невосприимчивость может быть обусловлена 1) генетически 

детерминированной неспособностью поддерживать оптимальные условия жиз-
недеятельности для возбудителей ряда инфекционных заболеваний. Так, у че-
ловека вызывают болезни лишь около 2% известных ученым возбудителей ин-
фекционных заболеваний растений, животных и насекомых; 2) трансплацен-
тарной передачей плоду материнских антител класса IgG, опосредующих 
устойчивость к наиболее часто встречающимся в популяции инфекционным за-
болеваниям (а также к инфекционным заболеваниям, включенным в нацио-
нальный календарь вакцинации). Материнские антитела могут сохраняться в 
крови ребенка вплоть до 18 месяцев, вследствие чего новорожденные редко 
подвержены основным инфекционным заболеваниям, причем данный эффект 
наблюдается в первые полгода жизни ребенка. 

К врожденной невосприимчивости относят также активность таких не-
специфических защитных факторов организма, как лизоцим слюны, пищевари-
тельные ферменты желудочного и панкреатического секретов, антагонизм нор-
мальной кишечной микрофлоры, повышенную кислотность желудочного сока, 
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липидный и кислотный барьеры неповрежденных кожных покровов, а также 
системы неспецифической защиты организма от вторгшихся чужеродных аген-
тов – комплемента, пропердина и калликреин-кининовую. 

Приобретенная невосприимчивость может быть естественной и искус-
ственной. Естественная невосприимчивость формируется у человека после пе-
ренесения некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся форми-
рованием напряженного и достаточно длительного иммунного ответа; в неко-
торых случаях (корь, краснуха, скарлатина, эпидемический паротит, ветряная 
оспа, ВГА, ВГЕ) формирующийся иммунитет оказывается пожизненным, в 
остальных – способен сохраняться как минимум несколько лет (штаммоспеци-
фический иммунитет при гриппе А, а также иммунитет при ВГВ, брюшном ти-
фе, менингококковой инфекции и т.п.). Таким образом, переболевший индиви-
дуум становится устойчивым к повторному заражению данным заболеванием. 

Искусственная невосприимчивость развивается при вакцинации либо 
иммунизации восприимчивого индивидуума. Вакцинация – введение в орга-
низма восприимчивого лица вакцин, содержащих антигены инфекционных 
агентов, что приводит к развитию специфического иммунного ответа, предо-
храняющего вакцинированного от заражения соответствующим инфекционным 
заболеванием в течение более или менее длительного срока (для большинства 
вакцин – не менее 5-7 лет). Тем не менее, с момента введения вакцины до раз-
вития протективного уровня иммунитета проходит не менее 2 недель, а во мно-
гих случаях для создания стойкого напряженного иммунитета необходимы не-
однократные повторные введения вакцины – т.н. ревакцинации; полный курс 
вакцинации при этом может потребовать от нескольких месяцев до нескольких 
лет (коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, ВГВ и т.д.). Вакцинацию орга-
нично дополняет иммунизация – введение в организм человека препаратов го-
мо- либо гетерологичных антител для немедленного создания напряженного, но 
кратковременного иммунитета к какому-либо инфекционному заболеванию. 
Указанная процедура может использоваться как для экстренной профилактики 
(столбняка, бешенства), так и с лечебной целью, в основном при заболеваниях, 
где важным компонентом патогенеза является этап циркуляции белкового ток-
сина в крови пациента (дифтерия, столбняк, ботулизм, укус ядовитой змеи). 
При иммунизации формируется пассивный иммунитет, достигающий макси-
мальной напряженности непосредственно после введения, что позволяет ис-
пользовать иммунизацию для экстренной профилактики инфекционных заболе-
ваний; тем не менее, протективный иммунитет сохраняется в организме отно-
сительно недолго, поскольку введенные извне антитела достаточно быстро 
элиминируются из крови: гомологичные – через 4-6 недель, гетерологичные – 
через 2-3 недели, а повторное введение сывороточных препаратов ведет у рез-
кому нарастанию частоты аллергических осложнений. 

Нельзя забывать и о том, что неспецифическую устойчивость к инфекци-
онным заболеваниям (прежде всего простудным) можно повысить закаливани-
ем, рациональными физическими нагрузками, полноценным витаминизирован-
ным питанием; при этом неспецифическим образом повышается реактивность 
защитных систем человеческого организма, включая систему иммунитета. 
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2. Природная очаговость инфекционных заболеваний (учение Павлов-

ского Е.Н.). Особенности эпидемического процесса при эндемиях, основные 
меры профилактики. Понятие о спорадической заболеваемости, вспышках 
инфекционных заболеваний, эпидемиях, пандемиях, завозных инфекциях. 

 
Очаг инфекционного заболевания – территория с находящимся на ней 

источником инфекции и всеми факторами передачи, в пределах которой воз-
можно заражение от данного источника инфекции. Очаг инфекционного забо-
левания – очень важное эпидемиологическое понятие, т.к. именно в пределах 
границ очага необходимо проводить санитарно-противоэпидемические меро-
приятия. Определение границ очага инфекции – первостепенная задача эпиде-
миолога, проводящего эпидемиологическое расследование. На территории оча-
га проводится текущая дезинфекция во время нахождения там источника ин-
фекции, и заключительная дезинфекция – после его смерти либо изоляции (гос-
питализации). Все лица, находящиеся в пределах очага, являются «контактны-
ми» (экспонированными к инфекционному агенту) и имеют риск заболеть дан-
ным заболеванием в зависимости от степени контагиозности возбудителя. Эти 
лица должны наблюдаться врачом в течение максимального инкубационного 
периода данного заболевания с момента контакта с источником инфекции; им 
проводится экстренная специфическая профилактика данного заболевания 
(обычно антибиотикопрофилактика либо введение гипериммунных сывороток/ 
иммуноглобулинов). 

Примеры очага инфекционного заболевания: при гриппе – вся квартира, 
где проживает больной; при кори – все квартиры, связанные с квартирой боль-
ного общей вентиляционной системой (вирус кори очень летуч); при брюшном 
тифе – все дома, получающие воду по аварийной ветке водопровода, и.т.п. 

Соответственно, природно-очаговое, или эндемическое заболевание – 
заболевание, которое способно длительное время циркулировать на определён-
ной территории без участия человека. Более того, указанное заболевание реги-
стрируется только на указанной территории (как правило, географически изо-
лированной) и не встречается за ее пределами (за исключением завозных слу-
чаев). Природный очаг – территория со всеми находящимися на ней источни-
ками инфекции и факторами передачи, в пределах которой происходит цирку-
ляция заболевания. Как правило, размер природного очага ограничивается аре-
алом проживания животных, являющихся основными резервуарами инфекции, 
а также кормящихся на них «векторов» – кровососущих насекомых либо члени-
стоногих. Этим же ареалом определяется географическое расположение при-
родного очага. Природно-очаговое заболевание – почти всегда зооноз и по раз-
личным причинам не может передаваться от больного человека здоровому (го-
раздо реже – антропозооноз, например, чума, геморрагические лихорадки 
Ласса, Марбурга и Эбола, желтая лихорадка), т.е. человек в эпидемической це-
пи природно-очагового заболевания является тупиком. 

Человек, как правило, заражается при случайном (либо в связи с произ-
водственными/ сельскохозяйственными нуждами) попадании на территорию 
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природного очага. Ввиду этого, большая часть случаев природно-очаговых за-
болеваний у людей носит отчётливо выраженный профессиональный характер 
(мелиораторы, лесники, рыбаки, грибники, ягодники, пастухи, геологи, работ-
ники лесопилок и лесных пожарных команд, туристы и т.п.) и наблюдается у 
мужчин значительно чаще, чем у женщин, охватывая преимущественно лиц 
молодого и зрелого возраста (18-45 лет). 

В зависимости от уровня заболеваемости людей в природных очагах вы-
деляют следующие типы территорий: гипоэндемичные (регистрируется невысо-
кая спорадическая заболеваемость), мезоэндемичные (регистрируется более вы-
сокая спорадическая заболеваемость, отдельные вспышки), гиперэндемичные 
(регистрируется массовая заболеваемость, имеющая характер вспышек) и голо-
эндемичные (регистрируется массовая заболеваемость, носящая характер эпи-
демии). В голоэндемичных очагах большая часть населения переносит природ-
но-очаговое заболевание в детстве, нередко (при тропической малярии) – в тя-
желой форме, и большая часть (более 75%) взрослых имеют некоторые клини-
ческие признаки хронической инфекции (например, у них постоянно выявляет-
ся гепатоспленомегалия и ускорение СОЭ), а также несут в крови антитела к 
возбудителю заболевания классов IgG и IgM в диагностических титрах. 

Основные природно-очаговые заболевания: малярия, трипаносомозы, 
лейшманиозы, филяриатозы, шистосомозы, чума, туляремия, сибирская язва, 
трихинеллёз, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 
желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила, болезнь Киассанурского леса, 
геморрагические лихорадки Ласса, Марбург и Эбола, лихорадка Денге, Лайм-
боррелиоз, клещевой энцефалит, японский энцефалит, венесуэльский энцефа-
ломиелит лошадей и т.д. На территории Республики Беларусь из перечислен-
ных заболеваний встречаются трихинеллёз, Лайм-боррелиоз, лептоспироз, 
ГЛПС, а в некоторых местностях – клещевой энцефалит. 

В том случае, если источниками инфекции являются не только дикие, но 
и домашние животные (либо синантропные – мыши, крысы), могут формиро-
ваться «дикие» (где основной источник инфекции – дикие животные) и «антро-
пургические» очаги (где основной источник инфекции – домашние животные 
либо синантропные грызуны), типичные примеры таких заболеваний – трихи-
неллёз, марсельская лихорадка. Если возможна также передача инфекции от 
человека к человеку, то, кроме «антропургических», могут формироваться т.н. 
«городские» очаги заболевания, где реализуется именно такая передача. При-
меры подобных заболеваний – чума, желтая лихорадка. 

Основные методы борьбы с природно-очаговыми заболеваниями – дез-
инфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в природных 
очагах: уничтожение источников инфекции и векторов, нейтрализация факто-
ров передачи. В ряде случаев доступны средства индивидуальной профилакти-
ки (например, при трансмиссивных инфекциях – противомоскитные пологи и 
сетки, специальная закрытая одежда, репелленты, яды и ловушки для уничто-
жения кровососущих насекомых), медикаментозной, или химиопрофилактики 
(как, например, регулярный прием хлорохина или мефлохина во время пребы-
вания в природном очаге малярии). Иногда доступны и средства для специфи-
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ческой иммунопрофилактики (как, например, эффективная вакцина против 
желтой лихорадки на основе живого аттенуированного штамма флавивируса 
17D). Важное значение имеют также санитарно-просветительные мероприя-
тия, в частности, разъясняющие населению опасность посещения природных 
очагов эндемических инфекционных заболеваний, а также доказывающие 
необходимость применения индивидуальных средств защиты и (при наличии) 
медикаментозных препаратов для индивидуальной химиопрофилактики в слу-
чае неизбежности подобных посещений. 

 
Понятие о терминах, характеризующих уровень заболеваемости инфек-

ционными болезнями на определенной территории: 
1. Спорадическая заболеваемость – заболеваемость «случайная». О спо-

радической заболеваемости говорят, когда большая часть выявляемых случаев 
данного заболевания на связана с предшествующими случаями этого же забо-
левания (т.е. когда отсутствует очевидная эпидемическая связь между заболев-
шими). Новые случаи заболевания возникают как бы «из ниоткуда». Уровень 
спорадической заболеваемости в численном выражении всегда низок. Большая 
часть инфекционных заболеваний на территории Республики Беларусь имеет 
именно спорадическое распространение. 

2. Вспышка – как правило, одномоментный, более или менее значитель-
ный, но кратковременный подъём заболеваемости определенной инфекцией на 
ограниченной территории (или в закрытом коллективе). Вспышка отличается от 
эпидемии тем, что подъём заболеваемости при вспышке связан с действием 
факторов передачи, эффективность которых ограничена какими-либо (социаль-
ными, географическими, национальными, культурными, религиозными, произ-
водственными) барьерами. Заболевают преимущественно лица, не защищённые 
данными барьерами. Ввиду этого инфекционное заболевание при вспышке не 
имеет тенденции к эпидемическому распространению; поразив популяцию, 
подверженную действию факторов передачи, вспышка затихает. 

Географические барьеры: заболевание не распространяется за пределы 
местности, географически изолированной от других (например, вспышка ши-
геллёза в одном швейцарском кантоне не распространится на другой, располо-
женный в соседней долине, изолированной труднопроходимыми горами); 

Культурные и национальные барьеры имеют место, когда на территории 
проживает несколько социальных групп, традиции которых не допускают вза-
имного общения (касты в Индии, цыгане на любой территории, турки-месхе-
тинцы на территории Казахстана и т.п.). Заболевание распространяется только в 
пределах какой-либо одной изолированной племенной группы. 

Производственные барьеры: заболевание распространяется в пределах 
групп людей, изолированных по производственному признаку (например, 
вспышка кишечной инфекции в цеху, работники которого питаются в общей 
столовой или пользуются одним источником питьевой воды). 

Социальные барьеры: особенности распределения пищевых продуктов на 
данной территории (например, один молокозавод обслуживает определённый 
регион), характерные направления миграции населения по данной территории, 
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особенности проектирования поселений сельского либо городского типа 
(например, расположение водопровода, канализации, мест забора питьевой во-
ды) и т.п. К примеру, если произошёл подсос грунтовых вод в систему водо-
снабжения, то круг заболевших будет ограничен населением микрорайона, по-
лучающего воду по повреждённой ветке водопровода. 

Обычно (но не во всех случаях) при вспышке преобладают т.н. эпизоды 
первичного инфицирования, т.е. случаи заражения непосредственно от источ-
ника инфекции, вызвавшего вспышку. При этом наблюдается одномоментное 
(либо с минимальной временной разбежкой) вовлечение в эпидемический про-
цесс значительного количества людей, подвергшихся действию фактора пере-
дачи. Случаи вторичного инфицирования (т.е. случаи заболевания у лиц, быв-
ших в контакте с первично заболевшими, например, у членов их семей или у 
медицинского персонала, ухаживающего за пациентами) обычно нечасты или 
отсутствуют. Если вторичные случаи начинают преобладать над первичными, 
то заболевание приобретает склонность к эпидемическому распространению, 
рано или поздно прорывается за пределы ограничивающих его передачу барье-
ров, и тогда говорят о развертывании эпидемии. 

3. Эпидемия – высокая заболеваемость какой-либо инфекцией, которую 
не могут ограничить имеющиеся на данной территории природные либо соци-
альные барьеры. Эпидемический статус какого-либо инфекционного заболева-
ния подразумевает наличие устойчивой тенденции к его повсеместному рас-
пространению и захвату новых территорий. При эпидемии: а) случаи вторично-
го (третичного и т.д.) инфицирования преобладают над первичными; б) любой 
отдельно взятый пациент является очередным звеном общей эпидемической 
цепи, т.е. все зарегистрированные случаи заболевания связаны между собой 
единым эпидемическим процессом. 

4. Эпидемия, приобретшая глобальное распространение (распространив-
шаяся на 2 и более континента земного шара), превращается в пандемию. О 
пандемии говорят, когда каждый новый случай данного заболевания, где бы на 
земном шаре он ни был зарегистрирован, является очередным элементом гло-
бального эпидемического процесса. В настоящее время мы живём в условиях 
пандемии ВИЧ-инфекции и 7-й пандемии холеры, вызванной вибрионом Эль-
тор. Пандемическое распространение может приобретать (и неоднократно при-
обретал) грипп А, вызванный штаммами с сильно изменённой антигенной 
структурой (например, знаменитая «испанка» в 1918-20 гг. или пандемия «сви-
ного» гриппа А/H1N1 в 2009 г.). Следует также упомянуть пандемию SARS 
(ТОРС), прокатившуюся по земному шару в 2002/03 годах. 

От пандемии необходимо отличать спорадическую заболеваемость, обу-
словленную убиквитарными (т.е. распространёнными повсеместно) инфекци-
ями. Так, например, аскаридоз, энтеробиоз, аденовирусная инфекция наблюда-
ются на всех континентах земного шара. В то же время заболеваемость данны-
ми болезнями на большинстве территорий является спорадической, т.к. забо-
левшие не являются элементами глобального эпидемического процесса. 

Экзотические (завозные) инфекции – инфекционные либо паразитар-
ные болезни, не свойственные данной местности, т.е. не способные к укорене-
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нию там в связи с отсутствием условий, необходимых для поддержания эпиде-
мического процесса. Как правило, завозные инфекции наблюдаются у туристов, 
ранее посещавших эндемичные регионы, а также у коренных жителей указан-
ных регионов, приезжающих в другие страны для работы, учебы либо отдыха; 
обычно в этих случаях речь идет о тропических и субтропических заболевани-
ях, таких, как ВГЕ, желтая лихорадка, малярия, лейшманиозы и т.п. В подавля-
ющем большинстве случаев завозные инфекции характеризуются очень невы-
сокой, «спорадической» заболеваемостью. 

 
3. Инфекционный процесс, инфекционная болезнь. Условия возник-

новения инфекционной болезни, факторы, определяющие её течение и ис-
ходы. Классификации инфекционных заболеваний. Общие признаки ин-
фекционных болезней. 

 
Инфекционный процесс – процесс взаимодействия микро- и макроорга-

низма, который может завершиться: 1) формированием транзиторного либо 
хронического носительства, не сопровождаемого клиническими проявлениями, 
2) развитием латентной инфекции, и 3) развитием клинически манифестного 
заболевания (острого либо хронического). Таким образом, в ряде случаев ин-
фекционный процесс не приводит к развитию инфекционного заболевания. 

Соответственно, инфекционная болезнь – один из вариантов исходов 
инфекционного процесса, при котором взаимодействие микро- и макроорга-
низма заканчивается колонизацией последнего и развитием тех или иных пато-
логических симптомов. Проще говоря, инфекционная болезнь – это клиниче-
ская манифестация инфекционного процесса. Аналогичный процесс, вызывае-
мый гельминтами, насекомыми и простейшими, носит название инвазия. 

В основе инфекционного процесса лежит феномен паразитизма, т.е. такой 
формы взаимоотношений между двумя организмами разных видов, при кото-
рой один из них, называемый паразитом, использует другого, называемого хо-
зяином, в качестве источника питания и как место постоянного или временного 
обитания, причем оба организма находятся между собой в антагонистических 
отношениях. Паразитизм – свойство, закрепленное за видом и передающееся по 
наследству. 

 
Условия возникновения инфекционной болезни, факторы, определя-

ющие её течение и исходы. 
В зависимости от свойств возбудителя, условий заражения, иммунологи-

ческих особенностей макроорганизма формируются различные формы инфек-
ционного процесса, который может протекать в виде носительства, латентной 
инфекции либо инфекционной болезни. 

При носительстве возбудитель заболевания присутствует в организме, но 
клинические и лабораторные признаки соответствующего заболевания не вы-
являются, при этом постепенно формируется специфический иммунный ответ. 
Подобное течение инфекционного процесса можно обнаружить по наличию 
специфических антител у лиц, не имевших клинических проявлений данной 
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инфекционной болезни и не получавших специфическую иммунопрофилакти-
ку. В соответствии с конкретными типами возбудителей применяют термины 
«бактерионосительство» («бациллоносительство»), «вирусоносительство», «па-
разитоносительство» (что обозначает носительство патогенных простейших). 
Различают следующие типы носительства: хроническое, транзиторное и рекон-
валесцентное. О транзиторном носительстве говорят в том случае, если сум-
марная продолжительность выделения возбудителя из организма-хозяина не 
превышает 2-х недель, после чего происходит спонтанное освобождение мак-
роорганизма от возбудителя, причем данное состояние развивается без предше-
ствующего клинически манифестного либо латентного инфекционного заболе-
вания. Реконвалесцентное носительство имеет место в том случае, когда после 
клинического выздоровления от инфекционного заболевания возбудитель дан-
ного заболевания продолжает некоторое время (обычно – не более 2-х недель) 
выделяться из организма переболевшего. Обычно количество возбудителей в 
единице объема биологического материала, выделяющееся во внешнюю среду 
при транзиторном и реконвалесцентном носительстве, невелико, что, вкупе с 
кратковременностью данных типов носительства, обусловливает невысокую 
эпидемическую опасность подобных носителей. В случае, если реконвалес-
центное носительство сохраняется долее 3-х месяцев после клинического вы-
здоровления, оно переходит в т.н. хроническое носительство. Хронический но-
ситель, будучи клинически здоровым, постоянно выделяет во внешнюю среду 
небольшое количество патогенных микроорганизмов. Ввиду значительной про-
должительности хронического носительства, а также с учетом трудности выяв-
ления хронических носителей, которые, будучи клинически здоровыми, не об-
ращаются за медицинской помощью, данный тип носительства представляет 
существенную эпидемическую угрозу. Примером является хроническое носи-
тельство S. typhi, которое развивается у приблизительно 3% пациентов, пере-
несших брюшной тиф. Будучи клинически здоровыми, данные носители выде-
ляют палочку Эберта при дефекации и являются источниками брюшнотифоз-
ной инфекции, вследствие чего имеют ряд ограничений на условия проживания 
и трудовой деятельности, в частности, они не могут работать на работах, свя-
занных с приготовлением, упаковкой, хранением, транспортировкой и реализа-
цией пищевых продуктов и питьевой воды. 

При латентной (субклинической, инаппарантной) инфекции клинические 
проявления инфекционного процесса отсутствуют, но могут быть выявлены ла-
бораторные признаки, типичные для соответствующего заболевания (например, 
повышение аланиновой и аспарагиновой трансаминаз при вирусных гепатитах, 
лейкоцитоз, нейтрофилез и ускорение СОЭ в общем анализе крови при бакте-
риально-воспалительных процессах, лейкопения и лимфоцитоз на фоне нор-
мального либо незначительно ускоренного СОЭ при хронических вирусных за-
болеваниях и т.д. Кроме того, в процессе латентной инфекции формируется 
специфический иммунитет к возбудителям заболевания, вследствие чего в кро-
ви пациентов по истечении времени, необходимого для развертывания иммун-
ного ответа, можно обнаружить диагностические титры антител к различным 
антигенам микроорганизмов, ответственных за развитие соответствующей бо-
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лезни (как правило, с конца первой недели заболевания выявляются специфи-
ческие IgM, а с конца второй недели – также и IgG). Помимо этого, в организме 
пациента имеются жизнеспособные возбудители заболевания, что может быть 
установлено различными методами, в частности, бактериологическими, виру-
сологическими, серологическими, визуализационными (электронная и светооп-
тическая микроскопия), а также генетическими (ПЦР и ДНК-гибридизация). 
Латентное течение инфекционного процесса может наблюдаться при некото-
рых клинических формах туберкулеза, вирусных гепатитов, при цитомегалови-
русной и прочих герпес-вирусных инфекциях, а также при сифилисе (и других 
заболеваниях, передаваемых половым путем) и на определенном этапе течения 
ВИЧ-инфекции (который так и называется – латентная фаза). 

Клинически манифестное инфекционное заболевание характеризуется 
наличием клинических проявлений, типичных для данной болезни; степень вы-
раженности указанных симптомов вкупе со степенью нарушения витальных 
функций макроорганизма определяет тяжесть течения заболевания. Помимо 
этого, выявляются лабораторные признаки, характерные для данного заболева-
ния, и формируется специфический иммунный ответ. 

Первым из условий, способствующих развитию инфекционных заболева-
ний, является наличие иммунодефицита (т.е. недостаточной реактивности им-
мунной системы в ответ на внедрение возбудителя) любого генеза. Иммуноде-
фицит может быть первичным (ввиду наличия у индивидуума специфических 
дефектов формирования иммунитета, в первую очередь – наследственной при-
роды), а также вторичным (вследствие развития заболеваний, вызванных лим-
фотропными возбудителями, такими, как ВИЧ, HTLV, ВЭБ, ЦМВ, либо при 
длительном проведении терапии глюкокортикостероидами, цитостатиками или 
иммуносупрессантами – при аутоиммунных заболеваниях, онкозаболеваниях, 
после трансплантации органов т.п.). Наличие иммунодефицита резко облегчает 
колонизацию макроорганизма возбудителями различных инфекционных забо-
леваний, а также существенно пролонгирует инфекционный процесс и значи-
тельно повышает вероятность хронизации. Помимо этого, существенно растет 
вероятность латентного течения болезни, поскольку клинические проявления 
обычно возникают вследствие специфической и неспецифической реакции им-
мунной системы на внедрение возбудителя, что приводит к развитию местного 
либо системного воспалительного процесса; при гипо- либо ареактивности им-
мунной системы воспаление не развивается. 

Вторым важным условием, существенным для развития инфекционных 
заболеваний, является неблагоприятное сочетание социальных факторов, об-
легчающее эпидемический процесс и приводящее к снижению реактивности 
иммунной системы восприимчивого индивидуума. Так, снижение санитарно-
гигиенического уровня населения вкупе со снижением санитарного контроля за 
качеством реализуемых пищевых продуктов приводит к активизации фекально-
орального механизма передачи и росту заболеваемости кишечными инфекция-
ми. Повышенная скученность населения, особенно в холодное время года, при-
водит к активизации аэрогенного механизма передачи и росту заболеваемости 
респираторными инфекциями. Повышенная скученность населения вкупе со 
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снижением уровня личной гигиены приводит к повышенной заболеваемости 
педикулезом, а также к росту числа заболеваний, передаваемых вшами (прежде 
всего, сыпного тифа; вообще, сыпной тиф – верный спутник гуманитарных ка-
тастроф). Снижение уровня жизни населения, и, в частности, дохода на душу 
населения, приводит к ухудшению качественного и количественного состава 
питания, условий проживания, а также к распространению алкоголизма, что 
приводит к общему снижению реактивности макроорганизма и проявляется по-
вышением заболеваемости всеми социально значимыми инфекционными бо-
лезнями, прежде всего – туберкулезом. Снижение эффективности, уменьшение 
масштаба либо полный отказ от мелиорации и плановой дезинсекции болоти-
стых мест приводит к повышенному выплоду комаров и, соответственно, к ро-
сту частоты передаваемых ими заболеваний, в первою очередь – малярии и ли-
хорадки Западного Нила. Массовый отказ населения от вакцинации приводит к 
уменьшению толщины иммунной прослойки в популяции и, соответственно, к 
вспышкам вакцино-контролируемых заболеваний, в первую очередь – детских 
инфекций (корь, коклюш, эпидемический паротит, краснуха), а также дифтерии 
и полиомиелита. Маргинализация определенных групп населения приводит к 
росту наркомании и, соответственно, к повышению частоты заболеваний, пере-
дающихся парентерально – вирусных гепатитов В, С и ВИЧ-инфекции. Таким 
образом, частота многих инфекционных заболеваний (прежде всего – кишеч-
ных, респираторных и парентеральных) находится в прямой зависимости от 
ряда социальных факторов, не контролируемых здравоохранением; можно с 
полным правом называть такие болезни «социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями». Уровень заболеваемости подобными болезнями является 
чутким индикатором социального неблагополучия на определенной террито-
рии. Проще говоря, чем хуже живет население региона, тем чаще оно болеет 
социально значимыми инфекционными заболеваниями. 

Третьим важным фактором, определяющим особенности возникновения, 
течения и исхода инфекционных заболеваний, является степень патогенности 
возбудителей, вызывающих указанные болезни. Не секрет, что существуют 
штаммы одного и того же микроорганизма, обладающие принципиально раз-
ным уровнем патогенности. Например, нетоксигенные штаммы C. diphtheriae 
(дифтерийной палочки) непатогенны; способность к продукции дифтерийного 
токсина опосредуется одним из генов лизогенного фага, иногда поражающего 
колонию дифтерийных палочек, после чего они приобретают способность вы-
зывать тяжелое заболевание – дифтерию. Холерный вибрион вида Эль-Тор об-
ладает существенно меньшей патогенностью, чем классический вариант, ввиду 
чего вызывает в основном нетяжелые гастроэнтериты (частота тяжелых форм в 
10 и более раз ниже, чем при «классической» холере); тем не менее, вибрион 
Эль-Тор имеет эволюционные преимущества перед классическим штаммом хо-
лерного вибриона, поскольку пациенты с нетяжелым течением холеры, состав-
ляющие основную массу заболевших, будучи в удовлетворительном состоянии, 
не изолируются из популяции, продолжая распространять инфекцию. Этому 
способствуют выраженные сапрофитические свойства вибриона Эль-Тор, бла-
годаря которым он может не только длительное время выживать вне человече-
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ского организма, но и – при благоприятных условиях – размножаться. В итоге 
седьмая пандемия холеры, начавшаяся в 1961 г. и продолжающаяся по настоя-
щее время, связана почти исключительно со штаммом Эль-Тор. Энтерогемор-
рагические штаммы кишечной палочки обычно вызывают нетяжелые гастроэн-
териты и энтероколиты без специфических клинических проявлений, отлича-
ющиеся доброкачественным течением, преимущественно – у детей. Тем не ме-
нее, штамм E. coli O157:H7 приобрел (вероятно, при посредстве трансконъюга-
тивной плазмиды) способность продуцировать дизентерийный токсин-
гемолизин (т.н. токсин Шига, или веротоксин), вследствие чего приблизительно 
у 6% заболевших, помимо умеренно выраженной диареи и незначительной ин-
токсикации, развивается тяжелое осложнение – гемолитико-уремический син-
дром (ГУС), сопровождающийся массивным внутрисосудистым гемолизом 
эритроцитов и бурным развитием острой почечной недостаточности; леталь-
ность при этом составляет, по различным оценкам, от 5 до 20%. Обычные 
штаммы S. pyogenes вызывают острый гнойный тонзиллит, рожистое воспале-
ние, поверхностное гнойное поражение кожных покровов (т.н. эктиму). Высо-
копатогенные штаммы S. pyogenes могут вызывать также тяжелое гнойно-вос-
палительное заболевание – стрептококковый некротический фасциит (извест-
ный также под названием «гангрена Фурнье»), при котором за считанные часы 
происходит тотальный некроз мягких тканей в обширной зоне. 

Помимо этого, специфические особенности возбудителя оказывают непо-
средственное влияние на течение заболевания и, в частности, на вероятность 
его хронизации. Так, вирусы ВИЧ 1-2 и гепатита С отличаются повышенной 
склонностью к непрерывной изменчивости поверхностных антигенных струк-
тур, что обусловливает поздний и недостаточно напряженный ответ иммунной 
системы на внедрение указанных возбудителей в организм, вследствие чего: 1) 
развитию клинически манифестных симптомов обоих заболеваний всегда 
предшествует длительный (в течение многих лет) латентный период, и 2) веро-
ятность хронизации обоих заболеваний чрезвычайно высока, т.к. своевремен-
ной элиминации возбудителей из организма не происходит. 

Резюмируя, необходимо отметить, что на возникновение, течение и ис-
ходы инфекционных заболеваний оказывают влияние: 

1. Сочетание ряда существенных социальных факторов; 
2. Уровень иммунологической реактивности макроорганизма; 
3. Уровень патогенности и вирулентности микроорганизма, а также его 

специфические особенности. 
 
Классификации инфекционных заболеваний. 
 
По этиологическому принципу: 
1. Бактериальные 
2. Вирусные 
3. Прионовые 
4. Протозойные (т.е. вызванные простейшими) 
5. Грибковые 
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6. Гельминтозы 
 
По длительности течения: 
1. Острые (продолжительность течения до 3 месяцев) 
2. Подострые/ затяжные (продолжительность течения 3-6 месяцев) 
2. Хронические (длящиеся 6 и более месяцев) 
 
Необходимо помнить, что приведенные в классификации сроки в боль-

шой степени условны, введены для удобства клиницистов, и диагноз хрониче-
ской инфекционной болезни в каждом конкретном случае обязательно должен 
выставляться по совокупности анамнестических, клинических и лабораторных 
данных, которые должны соответствовать общепринятым критериям хрониза-
ции, различным для разных заболеваний. 

 
По тяжести течения: 
1. Легкие 
2. Средней тяжести 
3. Тяжелые 
 
По степени выраженности клинических признаков: 
1. Носительство возбудителя (т.н. «здоровое» носительство) 
2. Латентные (субклинические) формы 
3. Типичные (клинически манифестные) формы 
4. Атипичные формы (существенно отличающиеся по клиническим про-

явлениям от типичных форм, обычно – «стертые», малосимптомные, реже – с 
атипичной локализацией поражений либо молниеносно развивающиеся – т.н. 
«фульминантные») 

 
По преобладающему механизму передачи возбудителя заболевания (клас-

сификация Л.В. Громашевского 1941 г.): 
1. Инфекции кожных покровов (контактный механизм передачи) 
2. Кровяные инфекции (парентеральный механизм передачи) 
3. Респираторные инфекции (аэрогенный механизм передачи) 
4. Кишечные инфекции (фекально-оральный механизм передачи) 
5. С различными механизмами передачи 
 
Классификация Л.В. Громашевского, несмотря на кажущуюся простоту и 

логичность, верна только для антропонозов. Зоонозы и антропозоонозы обычно 
передаются несколькими механизмами, среди которых нередко нельзя вычле-
нить преобладающий; поражения при подобных заболеваниях могут локализо-
ваться в различных органах, порождая несколько клинических форм. 

 
По локализации патологического процесса: 
1. Локализованные (местные) 
2. Генерализованные (системные) 
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По степени контагиозности («заразности»): 
1. Неконтагиозные (т.е. в обычных условиях не передающиеся от челове-

ка человеку; обычно – зоонозные болезни, нередко – природно-очаговые, с вы-
раженным профессиональным характером: ГЛПС, лептоспироз, туляремия, ки-
шечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, птичий грипп и т.п.) 

2. Малоконтагиозные 
3. Контагиозные 
4. Высококонтагиозные (детские инфекции с респираторной передачей – 

корь, краснуха, эпидемический паротит и т.п., а также некоторые ООИ) 
 
Общие признаки инфекционных болезней. 
 
1. Инфекционные болезни вызываются возбудителями – бактериями, ви-

русами, прионами, простейшими, грибами либо паразитическими червями. Все 
остальные общие признаки инфекционных болезней прямо вытекают из данной 
основополагающей особенности. 

2. Инфекционные болезни являются контагиозными («заразными», «пе-
реносимыми»), т.е. могут быть каким-либо способом (см. механизмы и пути 
передачи) перенесены от источника инфекции к восприимчивому организму с 
последующим развитием у него такого же заболевания. Соответственно, ин-
фекционные болезни могут представлять эпидемическую опасность. 

3. Инфекционные болезни приводят к развертыванию в организме паци-
ента специфического иммунного ответа, который нарастает по мере протекания 
патологического процесса и в конечном итоге должен приводить к полной либо 
частичной элиминации возбудителя из организма. Из данной особенности вы-
текает следующая характерная черта инфекционных болезней –  

4. Цикличность течения. Инфекционные болезни, как правило, протекают 
циклично, т.е. в ходе развития инфекционного заболевания последовательно 
сменяют друг друга периоды инкубации, продромальный, разгара заболевания 
и реконвалесценции (выздоровления). Большинство инфекционных болезней 
склонно к само-лимитирующемуся течению, т.е. по завершении полного цикла 
развития заболевания наступает спонтанное выздоровление даже без предше-
ствующей медикаментозной терапии. Все описанные феномены связаны с раз-
вертыванием упомянутого ранее специфического иммунного ответа. 

5. Большинство инфекционных болезней сопровождается симптомами 
общей интоксикации, обусловленными стереотипной реакцией организма чело-
века на продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Главным 
симптомом общей интоксикации является повышение температуры тела выше 
нормальных цифр, т.е. лихорадка. Таким образом, в общем случае одним из ос-
новных симптомов инфекционных заболеваний является лихорадка, что можно 
(с некоторыми оговорками) использовать для дифференциальной диагностики 
инфекционной и неинфекционной патологии. 
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Важные термины общей инфектологии. 
 
Инкубационный период – время, прошедшее с момента внедрения возбу-

дителя в организм до появления первых симптомов заболевания (любых). Со-
ответственно, в инкубационном периоде человек клинически здоров. 

Продромальный период – промежуток времени с момента появления пер-
вых симптомов до появления типичных признаков заболевания. При многих 
болезнях явления продрома отсутствуют. Симптоматика, наблюдаемая в про-
дромальном периоде, неспецифична и в основном соответствует стереотипной 
реакции организма на внедрение чужеродных агентов с поправкой на место 
преимущественной локализации возбудителей заболевания. 

Период разгара заболевания – промежуток времени, характеризующийся 
наличием типичной, развернутой клинической и лабораторной картины заболе-
вания без тенденции к регрессу патологической симптоматики. 

Период реконвалесценции (выздоровления) – промежуток времени с мо-
мента начала заметного регресса клинических и лабораторных признаков, ха-
рактерных для разгара заболевания, до полного исчезновения патологических 
симптомов, т.е. до полного выздоровления. 

 
Особенности инфекционных заболеваний. Принципы диагностики, 

терапии и профилактики инфекционных заболеваний 
 
Инфекционные заболевания имеют ряд общих особенностей, объединя-

ющих их в особую группу болезней человека: 
1. В отличие от соматических заболеваний, инфекционные болезни вызы-

ваются определенными возбудителями (бактериями, вирусами, простейшими, 
патогенными грибами, паразитическими червями, прионами); 

2. Вследствие этого инфекционные болезни являются заразными (конта-
гиозными, перевиваемыми), т.е. в общем случае способны передаваться от ис-
точника инфекции восприимчивому организму (чаще всего – от больного чело-
века либо носителя инфекции – здоровому); 

3. Ввиду особенностей жизненного цикла патогенных микроорганизмов 
(почти все способны в организме человека высвобождать эндотоксины, некото-
рые – также и продуцировать экзотоксины, на большинство из которых макро-
организм реагирует стереотипно) большая часть инфекционных болезней (до 
95%) проявляется прежде всего явлениями общеинтоксикационного, или обще-
инфекционного синдрома: повышением температуры тела, пропорциональным 
уровню интоксикации, а также общей слабостью, ознобом, головной болью, 
снижением или отсутствием аппетита, миалгиями и артралгиями (обычно на 
высоте лихорадки) и некоторыми характерными изменениями общеклиниче-
ских анализов (общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического 
анализа крови), которые будут описаны ниже; 

4. Возбудители инфекционных заболеваний, пребывая в человеческом ор-
ганизме, приводят к формированию специфического иммунитета (клеточного 
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и/или гуморального), напряженность которого нарастает с течением времени. 
Вследствие этого, большая часть инфекционных заболеваний… 

5. …является самолимитирующейся и характеризуется острым, цикли-
ческим течением, т.е. большинство инфекционных заболеваний в своём разви-
тии проходит ряд общих этапов – инкубационный период, продромальный пе-
риод, период разгара, период реконвалесценции (выздоровления). При этом пе-
релом в развитии заболевания и выздоровление в большинстве случаев неиз-
бежны, поскольку рост напряженности иммунитета в конечном итоге приводит 
к элиминации возбудителя из пораженного организма. Соответственно, боль-
шая часть инфекционных болезней не требует медицинского вмешательства 
для перехода в фазу выздоровления (к сожалению, есть и относительно немно-
гочисленные исключения). Таким образом, инфекционный процесс цикличен. 

 
Инфекционные болезни отличаются от соматических с похожими клини-

ческими проявлениями некоторыми особенностями диагностической тактики: 
важную роль в ней играет этиологическая диагностика, т.е. поиск в поражен-
ном организме предполагаемого возбудителя заболевания. При этом поиск воз-
будителя возможен напрямую (с применением бактериологических и вирусоло-
гических методов, прямой бактериоскопии окрашенных мазков, ПЦР, ДНК-
гибридизации, биочипов (микромассивов), а также некоторых методов сероло-
гической диагностики, например, ИФА, МИФ и реакции латекс-агглютинации) 
либо косвенно, путём регистрации специфического иммунитета, развившегося к 
предполагаемому возбудителю, и изучения его особенностей и изменения в ди-
намике. При этом анализируются титры специфических антител (раздельно – 
IgM и IgG), их авидность (степень сродства к антигену), а также изменение ука-
занных показателей с течением времени. Так, преобладание IgM с низкой авид-
ностью характерно для первичного иммунного ответа, т.е. для острой фазы за-
болевания, в то время как преобладание IgG с высокой авидностью типично для 
паст-инфекции (т.е. отражает наличие протективного иммунитета, сформиро-
вавшегося после выздоровления от инфекционного заболевания); возможен и 
ряд промежуточных вариантов, которые будут детально рассмотрены далее. 

Прочие подходы к диагностике инфекционных заболеваний неспецифич-
ны и аналогичны таковым при диагностике соматических расстройств. 

 
Особенности терапии инфекционных заболеваний в сравнении с сомати-

ческими с похожими клиническими проявлениями вытекают из их первой осо-
бенности (напомним, они вызываются определенными патогенными микроор-
ганизмами): при данных болезнях используется этиотропная терапия, направ-
ленная на подавление и эрадикацию их возбудителей. В частности, в зависимо-
сти от предполагаемой этиологии инфекционных заболеваний может использо-
ваться антибактериальная, противовирусная, антипротозойная, антигель-
минтная, противогрибковая терапия. Наряду с этим, как при инфекционных, 
так и при соматических заболеваниях используются патогенетическая (синдро-
мальная) и симптоматическая терапия. 
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Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний. 
Профилактика инфекционных болезней должна быть направлена на все 

три звена эпидемического процесса – источник инфекции, механизмы и пути 
передачи, а также восприимчивый организм. 

Мероприятия, направленные на источник инфекции: 
– в случае, если источник инфекции – человек либо ценные сельскохозяй-

ственные животные – диагностика, изоляция/госпитализация и лечение; 
– в случае, если источник инфекции – прочие животные, насекомые либо 

неживые объекты окружающей среды – дератизация, дезинсекция и дезинфек-
ция, соответственно (конкретный способ выбирается индивидуально примени-
тельно к каждому конкретному заболеванию). 

Мероприятия, направленные на разрыв путей передачи инфекции, очень 
разнятся в зависимости от конкретных путей передачи, но в общем случае сво-
дятся к комплексу мер по дезинфекции/дезинсекции, а также санитарно-проти-
воэпидемическому надзору. 

Мероприятия, направленные на восприимчивый организм, в основном 
сводятся к иммунопрофилактике – созданию невосприимчивости к определен-
ным инфекционным заболеваниям: активной (при помощи вакцинации) и пас-
сивной (путём иммунизации). Помимо этого, при некоторых инфекционных за-
болеваниях возможно проведение химиопрофилактики путем назначения тех 
же этиотропных препаратов, которые используются для лечения этих заболева-
ний, но в меньших дозах, на весь период контакта с источником (источниками) 
инфекции. Иммунопрофилактика и химиопрофилактика являются разновидно-
стями специфической профилактики инфекционных заболеваний. Возможно и 
проведение неспецифической профилактики инфекционных заболеваний, кото-
рая включает в себя повышение уровня жизни населения, коммунальное благо-
устройство территории, контроль декретированных контингентов, эпидемиоло-
гический мониторинг в закрытых коллективах, санитарно-просветительную ра-
боту, повышение личных гигиенических навыков населения, пропаганду здоро-
вого образа жизни и полноценного питания. 

 
4. Эпидемиологический надзор, оценка профилактических и проти-

воэпидемических мероприятий, направленных на три звена эпидпроцесса 
при наиболее распространённых инфекционных заболеваниях. 

 
Ориентация эпидемиологов на противоэпидемическую работу в очагах 

инфекционных заболеваний малоперспективна ввиду того, что противоэпиде-
мические мероприятия в очагах постоянно запаздывают, поскольку начинают 
проводиться тогда, когда от практического врача в центр гигиены и эпидемио-
логии поступит информация о выявлении инфекционного больного. К этому 
времени от момента заражения данного пациента до развития у него заболева-
ния проходит срок не менее одного инкубационного периода; при этом пациент 
успевает инфицировать лиц, бывших с ним в контакте. Нередко заражение про-
исходит за пределами очага в условиях, которые невозможно ни выяснить, ни 
изменить. Соответственно, требуются новые формы в организации противо-
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эпидемического обеспечения населения. Одной из таких форм является систе-
ма эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями. 

Эпидемиологический надзор – это непрерывный процесс слежения за ин-
фекционной заболеваемостью, сбора и накопления информации о ней, постоян-
ного анализа указанной информации с целью последующей разработки и внед-
рения в практику эффективных противоэпидемических мероприятий. 

Эпидемиологический надзор – это новая, прогрессивная форма организа-
ции противоэпидемической работы, позволяющая санитарно-эпидемиологичес-
кой службе на основе оценки состояния и тенденций развития эпидемического 
процесса своевременно вмешиваться в его ход посредством обоснования и про-
ведения мероприятий по предупреждению и снижению инфекционной заболе-
ваемости и ликвидации отдельных инфекционных болезней. 

Концепция эпидемиологического надзора была разработана в середине 
60-х годов в Центре по контролю за заболеваемостью (CDC) США. В 1967 го-
ду, благодаря дискуссии на специальной сессии ВОЗ, концепция эпидемиоло-
гического надзора за инфекционными болезнями вышла за пределы США и по-
лучила популярность во многих странах. В настоящее время термин «эпиде-
миологический надзор» прочно вошел в медицинскую науку и практику. 

Таким образом, функционирование системы эпидемиологического надзо-
ра предполагает достижение трех конкретных целей: 1) предупреждение ин-
фекционной заболеваемости; 2) снижение инфекционной заболеваемости 3) 
ликвидация отдельных инфекционных заболеваний. 

 
Противоэпидемические мероприятия – это вся совокупность обоснован-

ных на данном этапе развития медицинской науки рекомендаций, обеспечива-
ющих предупреждение инфекционных заболеваний среди отдельных групп 
населения, снижение заболеваемости и ликвидацию отдельных инфекций. 

Видимую часть эпидемического процесса можно представить как линей-
ный процесс циркуляции возбудителя, обладающего неизменной вирулентно-
стью. Это представление получило отражение в известной эпидемиологической 
триаде, применительно к которой традиционно проводится группировка проти-
воэпидемических мероприятий. 

Выделяют основополагающие противоэпидемические мероприятия, 
направленные на: 

1) источник инфекции (клинико-диагностические, изоляционные, лечеб-
ные, режимно-ограничительные мероприятия); 

2) механизм передачи (санитарно-гигиенические, дезинфекционные, 
дезинсекционные мероприятия); 

3) восприимчивость организма (иммунопрофилактика, экстренная меди-
каментозная профилактика, повышение неспецифической резистентности вос-
приимчивого организма). 

 
Дополнительно выделяют следующие группы противоэпидемических ме-

роприятий: 
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1) мероприятия, требующие применения физических, химических либо 
биологических средств воздействия (лечение заболевших, дезинфекция, дезин-
секция, дератизация, иммунопрофилактика, медикаментозная профилактика); 

2) мероприятия, не требующие применения применения физических, хи-
мических либо биологических средств воздействия (изоляция, режимно-огра-
ничительные, санитарно-ветеринарные, санитарно-гигиенические). 

 
Также выделяют: 
1) диспозиционные мероприятия, предупреждающие развитие заболева-

ния в случае уже имевшего место заражения (иммунопрофилактика, экстренная 
профилактика); 

2) экспозиционные мероприятия, предупреждающие собственно зараже-
ние (изоляция, лечение, режимно-ограничительные, санитарно-гигиенические, 
дератизация, дезинфекция, дезинсекция и т.п.), в том числе: 

а) мероприятия, предупреждающие формирование высоковирулентных 
эпидемических штаммов возбудителей; 

б) мероприятия, проводимые в эпидемических очагах и имеющие целью 
предупреждение распространения эпидемических штаммов возбудителей. 

 
Критерии выбора противоэпидемических мероприятий 
В последнее время в эпидемиологии все больший акцент делается на 

комплексности противоэпидемических мероприятий в сочетании с выбором ос-
новных мероприятий для конкретной эпидемической обстановки. Можно ука-
зать на три взаимосвязанных критерия выделения главных мероприятий в про-
филактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Первый критерий – особенности эпидемиологии отдельных групп и но-
зологических форм инфекционных болезней, предопределяющий возможные 
причины и условия развития эпидемического процесса. 

Так, группа инфекций с аэрогенным механизмом передачи характеризует-
ся, как правило, обилием источников инфекции, в том числе – с бессимптом-
ными проявлениями заболевания, а также высокой активностью механизма пе-
редачи. Основой профилактики заболеваний этой группы являются, соответ-
ственно, диспозиционные мероприятия, а сама проблема антропонозных ин-
фекций с аэрогенным механизмом передачи обоснованно рассматривается как 
проблема системы иммунопрофилактики. 

Главными в профилактике кишечных антропонозных инфекций являются 
экспозиционные мероприятия, а проблему кишечных антропонозов справедли-
во называют в основном гигиенической проблемой. 

Профилактика парентеральных инфекций также базируется преимуще-
ственно на экспозиционных мероприятиях, а проблему парентеральных инфек-
ций считают в основном социальной проблемой, требующей в первую очередь 
организации эффективной санитарно-просветительной работы в группах риска. 
Впрочем, в случае гепатитов В и D диспозиционные мероприятия (в частности, 
иммунопрофилактика) также будут эффективны. 
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Решение проблемы зоонозов, при которых источником инфекции для че-
ловека являются в основном домашние животные, в конечном счете определя-
ется комплексом санитарно-ветеринарных мероприятий. 

Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний основыва-
ется прежде всего на экспозиционных, а в условиях высокого риска заражения 
– на диспозиционных мероприятиях. 

Первый критерий позволяет лишь в общих чертах определить главные 
направления противоэпидемических мероприятий применительно к той или 
иной структуре инфекционной заболеваемости населения. Конкретизация же 
данных мероприятий производится на основании других критериев. 

 
Второй критерий выбора основных противоэпидемических мероприятий 

– данные о конкретных причинах и условиях развития эпидемического процес-
са. Эпидемический процесс развивается стохастически. Каждая эпидемическая 
ситуация определяется особым, уникальным сочетанием множества разнород-
ных и разнонаправленных факторов. В силу этого не только эпидемический 
процесс разных инфекционных заболеваний, но и эпидемический процесс од-
ной и той же инфекции в весьма, казалось бы, сходных условиях развивается 
неодинаково. Своеобразие каждой эпидемической ситуации по характеру обу-
словивших ее причин и условий определяет невозможность стандартных реше-
ний при проведении профилактики инфекционных заболеваний и мероприятий 
в эпидемических очагах. Исходя из этого, объективная оценка роли отдельных 
факторов природной и социальной среды в возникновении и распространении 
инфекционных заболеваний, а также факторов внутреннего развития эпидеми-
ческого процесса, является отправной при назначении необходимых в конкрет-
ной эпидемической обстановке противоэпидемических мероприятий. Такая 
оценка основывается на результатах эпидемиологической диагностики. 

Третий критерий, который используется при выборе основных противо-
эпидемических мероприятий – это степень их эффективности и доступности 
для практического здравоохранения. 

 
Оценка качества противоэпидемических мероприятий 
В практике противоэпидемической работы нередко приходится оценивать 

качество противоэпидемических мероприятий, под которым понимают соответ-
ствие степени эффективности проведения мероприятия его целям и задачам. 

Для оценки качества противоэпидемических мероприятий используют 
следующие критерии: 

1) полнота охвата населения противоэпидемическими мероприятиями; 
2) своевременность проведения противоэпидемических мероприятий; 
3) степень соблюдения методики противоэпидемического мероприятия; 
4) уровень качества использованных средств. 
 
Важной характеристикой противоэпидемических мероприятий является 

их эффективность, которая оценивается по влиянию мероприятий на уровень, 
структуру и динамику инфекционной заболеваемости и другие связанные с за-
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болеваемостью показатели, характеризующие состояние здоровья населения 
(смертность, инвалидность, временная потеря трудоспособности и т.п.). 

Выделяют эпидемиологическую, экономическую и социальную эффек-
тивность противоэпидемических мероприятий. 

В частности, эпидемиологическая эффективность оценивается количе-
ственными показателями, отражающими снижение заболеваемости за счет про-
ведения противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическая эффектив-
ность, в свою очередь, подразделяется на потенциальную и фактическую. 

Потенциальная эффективность противоэпидемических мероприятий – 
это максимально достижимая на данном этапе развития науки и практики воз-
можность предупреждения, уменьшения или прекращения инфекционной забо-
леваемости при отсутствии побочного действия или при побочном действии, не 
превышающем установленные границы. 

Фактическая эффективность противоэпидемических мероприятий – это 
наблюдаемое в реальности уменьшение заболеваемости, смертности, тяжести 
течения соответствующих заболеваний по сравнению с ситуацией, когда ука-
занные противоэпидемические мероприятия не применяются. 

Для количественной оценки эффективности противоэпидемических ме-
роприятий вычисляют индекс эффективности и коэффициент эффективности. 

Индекс эффективности – количественное выражение эффективности ис-
пользования противоэпидемических средств и проведения противоэпидемиче-
ских мероприятий. Показывает, во сколько раз заболеваемость в группе лиц, 
получавших препарат или находившихся в сфере действия мероприятия, ниже 
заболеваемости в равноценной но всем признакам группе, не подвергавшейся 
воздействию противоэпидемического средства/мероприятия. При полном 
устранении известного фактора риска индекс эффективности равен единице. 

Коэффициент эффективности рассчитывается как отношение разницы 
заболеваемости в группе лиц, не подвергавшейся воздействию противоэпиде-
мического средства/мероприятия, и в группе лиц, подвергавшихся данному 
воздействию (в числителе), к заболеваемости в группе лиц, не подвергавшейся 
воздействию противоэпидемического средства/мероприятия (в знаменателе), 
выраженное в процентах. При полной эффективности противоэпидемических 
мероприятий, когда заболеваемость в группе «обработанных» лиц равна нулю, 
коэффициент эффективности равен 100%. 

Экономическая эффективность противоэпидемических мероприятий – 
это положительный вклад в экономику государства от их практического ис-
пользования (в денежном выражении). 

Социальная эффективность рассчитывается по кратности снижения со-
циальной значимости инфекционного заболевания в результате проведения 
противоэпидемических мероприятий. 

 
Таким образом, наиболее рациональной классификацией противоэпиде-

мических мероприятий является их разграничение по направленности действия 
(источник инфекции, механизм передачи либо восприимчивость макроорганиз-
ма). Использование основных критериев выбора противоэпидемических меро-
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приятий, а также оценка их качества и эффективности имеют важное значение в 
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 
5. Понятие о дезинфекции (обеззараживании). Организация профи-

лактической и текущей дезинфекции в поликлиниках и соматических ста-
ционарах (объекты, средства, методы, исполнители). 

 
Дезинфекция (обеззараживание) – это комплекс мероприятий, направлен-

ных на уничтожение возбудителей заразных болезней в окружающей человека 
среде. Цель дезинфекции – прерывание путей распространения инфекционных 
заболеваний. Собственно дезинфекция заключается в уничтожении патогенных 
микроорганизмов на различных объектах и предметах окружающей среды. 
Дезинфекцию подразделяют на профилактическую и очаговую. 

Профилактическая дезинфекция – это обеззараживание тех объектов, где 
наличие патогенных возбудителей лишь предполагается (хлорирование водо-
проводной воды и воды в плавательных бассейнах, дезинфекция в местах скоп-
ления людей и местах общего пользования и т.п.). 

Очаговая дезинфекция производится в очаге установленного инфекцион-
ного заболевания, т.е. там, где находится или был инфекционный больной, 
например, в его квартире или в инфекционной отделении. 

Очаговая дезинфекция может быть текущей, которая осуществляется в 
непосредственном окружении пациента, и заключительной, проводимой в очаге 
инфекционного заболевания после выздоровления пациента, его изоляции/ гос-
питализации либо смерти. 

Объектами текущей дезинфекции являются белье и постельные принад-
лежности, выделения больного, предметы ухода за ним и др. Например, при ди-
зентерии возбудитель в большом количестве выделяется с испражнениями боль-
ного, обсеменяя предметы окружающей обстановки, при брюшном тифе – с ка-
лом и мочой; следовательно, эти выделения больных и должны будут в первую 
очередь подвергаться текущей дезинфекции. Пока пациент находится на терри-
тории очага заболевания, текущая дезинфекция проводится непрерывно. 

Заключительная дезинфекция проводится в очаге после удаления из него 
источника инфекции (например, в инфекционном отделении – после выписки 
либо смерти больного) с целью уничтожения возбудителей заболевания, кото-
рые, возможно, остались в помещении, где находился пациент. В отличие от 
текущей дезинфекции, заключительная проводится однократно. 

Различают 3 основных способа дезинфекции: механический, физический и 
химический. 

Механический способ дезинфекции предполагает удаление возбудителей 
инфекционных заболеваний с предметов окружающей среды путем воздействия 
различных механических факторов. Примерами механической дезинфекции яв-
ляются влажная уборка помещений, мытье, стирка, вытряхивание и выколачи-
вание. Сюда же относится фильтрация воздуха и воды, заключающаяся в 
очистке их от посторонних частиц, в том числе – микроорганизмов. Механиче-
ский способ, как правило, не приводит к полному освобождению предметов и 
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поверхностей от возбудителей инфекционных заболеваний, поэтому его обыч-
но сочетают с физическим и химическим способами. 

Физический способ дезинфекции заключается в уничтожении возбудите-
лей инфекционных заболеваний на поверхности предметов окружающей среды 
путем воздействия на них различных физических факторов, таких, как кипяче-
ние, обработка паром и горячим воздухом, а также ультрафиолетовое, рентге-
новское и гамма-излучение. Кипячение используется для обработки белья (его 
кипятят в мыльно-содовом растворе в течение 2 часов), посуды (кипятят в2 % 
содовом растворе в течение 15 минут), питьевой воды, игрушек, остатков пищи. 
Паровоздушная смесь является действующим веществом в пароформалиновой 
дезинфекционной камере, в которой обеззараживают вещи больного и постель-
ные принадлежности. Ультрафиолетовое излучение используется для обеззара-
живания воздуха помещений в лечебных и других учреждениях (лампа БУВ-15 
или БУВ-30). Рентгеновское и гамма-излучение используется в промышленных 
условиях для дезинфекции одноразовых предметов медицинского назначения 
(скальпелей, латексных печаток, шприцов и инъекционных игл, стерильного 
перевязочного и шовного материала и т.п.). 

Химический способ дезинфекции состоит в уничтожении возбудителей 
инфекционных заболеваний на поверхности предметов окружающей среды пу-
тем воздействия на них различных химических средств, губительно действую-
щих на все либо определенные микроорганизмы. 

Из химических дезинфицирующих средств в практической работе инфек-
ционных отделений наиболее часто используются хлорсодержащие препараты, 
фенолы, формалин, перекись водорода, спирты. 

Хлорная известь – белый комковатый порошок с характерным запахом 
хлора; действующим началом являются кислород и хлор. Содержание активно-
го хлора в препарате при отгрузке с завода составляет 32 до 36%, при хранении 
оно постепенно падает. При содержании активного хлора менее 15% использо-
вание хлорной извести для дезинфекции не разрешается. Сухая хлорная известь 
употребляется для дезинфекции испражнений, мочи, мокроты. Например, при 
кишечных инфекциях (шигеллез, брюшной тиф) к испражнениям с мочой в 
судно добавляют сухую хлорную известь из расчета 200 г на 1 л выделений. 

Хлорно-известковое молоко используется в свежеприготовленном виде 
для обработки помойных и мусорных ям в концентрации 10% или 20% (на вед-
ро воды берут 1-2 кг сухой хлорной извести). Осветленные растворы хлорной 
извести используются для дезинфекции помещений, посуды и других объектов, 
за исключением тканей и металлических изделий. Осветленные растворы гото-
вят из 10 % хлорно-известкового молока, которое отстаивается в течение 24 ча-
сов, после чего верхний осветленный слой жидкости сливают в темную стек-
лянную бутыль. Полученный основной осветленный раствор с концентрацией 
10% хранят не более 5 дней; из него готовят осветленные растворы меньшей 
концентрации. Например, поверхности помещений и дверей при кишечных ин-
фекциях орошаются 0,2% осветленным раствором хлорной извести. 

Хлорамин – белый или кремового цвета порошок с запахом хлора, ча-
стично растворимый в воде. Содержит до 24-28% активного хлора. Препарат 
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используется в виде водных растворов с концентрацией 0,1-10%. Растворы хло-
рамина более стойки при хранении, чем растворы хлорной извести, и меньше 
разрушают ткани. Хлорамин широко используется для обеззараживания боль-
ничных помещений, посуды, белья, рук. Нательное белье обеззараживают пу-
тем замачивания его в 0,2-0,5% растворе хлорамина с последующей стиркой 
или посредством кипячения в бучильниках. 

Двутретиосновная соль гипохлорида кальция (ДТС-ГК) – белый кристал-
лический порошок, содержащий до 48-52% активного хлора, более стойкий при 
хранении, чем хлорная известь, применяется для дезинфекции в виде 0,1-10% 
растворов в тех же случаях, что и хлорная известь. 

Гексахлорофен используется для изготовления мыла «Гексафен», которое 
рекомендуется для персонала лечебно-профилактических учреждений (в первую 
очередь инфекционных больниц), детских учреждений и родильных домов. 

Дезам – порошок белого или желтоватого цвета с запахом хлора. Содер-
жит 13% активного хлора, не портит обеззараживаемые предметы. Стабилен 
при хранении (срок годности 12 месяцев). Активен в отношении различных 
бактерий и вирусов. Малотоксичен. Применяют в концентрации 0,25-1% с экс-
позицией от 15 минут до 3 часов. Разрешен для продажи населению. Раствор 
готовят из расчета 1 столовая ложка (25 г) на 5 литров воды. 

Дихлор-1 – порошок белой или желтоватой окраски со слабым запахом 
хлора. В препарате содержится калиевая соль дихлоризоциануровой кислоты 
(7% в перерасчете на активный хлор). Активен в отношении многих бактерий и 
вирусов. Применяют 1-2% растворы с экспозицией 15-20 минут, в частности, 
для дезинфекции белья. Малотоксичен. Разрешен для продажи населению. 

Хлорцин – порошок белого цвета с запахом хлора. Действующим началом 
являются натриевая и калиевая соли дихлоризоциануровой кислоты. Срок год-
ности 12 месяцев. Активен в отношении различных бактерий и вирусов. Мало-
токсичен. Применяют 0,5-1% растворы с экспозицией 1-2 часа. Не портит обез-
зараживаемые предметы. Разрешен для продажи населению. В домашних усло-
виях готовят из расчета 2 столовых ложки (50 г) на 5 литров воды. 

Надуксусная (перуксусная) кислота обладает бактерицидным и споро-
цидным действием в концентрациях 0,1-2%. Применяется в виде 0,1% раствора 
для обработки медицинских термометров, инструментов из пластмассы и рези-
ны, помещений и предметов обстановки. 

Лизол – смесь крезолов и калийного зеленого мыла, темно-бурая масля-
нистая жидкость с резким своеобразным запахом. Кроме бактерицидных, обла-
дает и инсектицидными свойствами, в связи с чем рекомендуется к использова-
нию в очагах чумы. Применяется в виде 3-5% растворов для дезинфекции 
предметов обстановки, игрушек, белья, туалетов и выделений больных. Лизол 
не действует на туберкулезную палочку и споровые формы бактерий. 

Формалин – 40% раствор формальдегида в воде. В медицинской практике 
используется для распыления в пароформалиновых дезинфекционных камерах 
при обеззараживании вещей и постельных принадлежностей пациентов. 

Перекись водорода – бесцветная прозрачная жидкость, обладает выра-
женным бактерицидным и спороцидным действием. Выпускается в виде 27,5-
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40% растворов, рабочие концентрации растворов для практического примене-
ния составляют 3-6%. Перекись водорода может использоваться для промыва-
ния ран, дезинфекции белья, посуды и помещений. 

Из спиртов для целей дезинфекции обычно используется 70% этиловый 
спирт, так как растворы большей концентрации хуже проникают в глубину 
бактериальной клетки. Этиловый спирт применяется для обработки кожи паци-
ентов и медицинских работников при различных инвазивных манипуляциях, 
стерилизации режущих медицинских инструментов и др. 

Моющие и чистящие средства дезинфицирующего действия. Для дезин-
фекции белья (обычно в домашних условиях) используют: «Дезхлор», «Уни-
версальный», «Уральский», «Вита», «Сана», «Белка»); столовой и кухонной по-
суды – «Посудомой»; санитарно-технических и посудохозяйственных изделий 
– «Блеск», «Кама», «Санитарный», «Джалита», «Санита». 

Профилактическую дезинфекцию на объектах водоснабжения, канализа-
ции, предприятиях пищевой промышленности, в местах постоянного сосредо-
точения населения и т.п. осуществляют специальные отделы региональных цен-
тров гигиены и эпидемиологии (т.н. отделы профилактической дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации). К проведению очаговой дезинфекции привлекает-
ся младший и средний медицинский персонал амбулаторно-поликлинических 
учреждений (если больной получает лечение на дому) и стационаров (если па-
циент был госпитализирован), при этом для осуществления указанной работы в 
учреждении может иметься штат специально оснащенных и обученных санита-
ров-дезинфекторов. При инфекционных заболеваниях, допускающих амбула-
торное лечение пациентов, текущую и заключительную дезинфекцию проводят 
родственники больного (после соответствующего инструктажа). 

 
6. Понятие о дезинсекции; основные инсектициды, репелленты, по-

казания к их применению, методы использования. 
 
Дезинсекция – это комплекс мер, направленных на борьбу с насекомыми 

и клещами, являющимися переносчиками возбудителей инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, а также с другими членистоногими, которые доставляют 
человеку беспокойство и неудобства. Она подразделяется на профилактиче-
скую и истребительную. 

Профилактическая дезинсекция в инфекционном отделении состоит в со-
здании условий, которые препятствовали бы появлению и размножению раз-
личных членистоногих в помещениях отделения, на территории стационара, на 
белье и теле пациента. Для этого необходимо поддерживать чистоту на терри-
тории больницы, своевременно удалять пищевые отбросы и мусор, привлека-
ющие мух и тараканов. Немаловажное значение имеет соблюдение больными и 
медицинским персоналом правил личной гигиены и гигиены жилища. 

Истребительная дезинсекция состоит в уничтожении членистоногих в ме-
стах их обитания и выплода (в том числе – на белье и вещах больного и т.д.). 
Существуют следующие способы истребительной дезинсекции: механический, 
физический, химический и биологический. 



32 
 

Механический способ дезинсекции состоит в механическом уничтожении 
либо удалении членистоногих: подметании полов, обметании стен помещений. 
Для уничтожения летающих насекомых используются липкая бумага, различ-
ные хлопушки. 

Физический способ дезинсекции заключается в уничтожении членисто-
ногих путем воздействия на них различных физических факторов. Примеры 
физической дезинсекции – кипячение или «прожаривание» верхней одежды и 
белья для уничтожения вшей и гнид, использование с той же целью пара и го-
рячего воздуха в дезинфекционных камерах. 

Химический способ дезинсекции состоит в использовании для уничтоже-
ния членистоногих различных химических веществ (инсектициды) и средств, 
отпугивающих насекомых и клещей (репелленты). Инсектициды могут прони-
кать в организм насекомых контактным путем через кутикулу (т.н. контакт-
ные), через кишечный тракт вместе с отравленной пищей (т.н. кишечные) и че-
рез дыхательные пути вместе с воздухом (т.н. фумиганты). Многие инсектици-
ды (например, метилацетофос и карбофос) действуют на насекомых двумя или 
тремя путями. Существуют также т.н. системные инсектициды, способные 
уничтожать кровососущих насекомых и членистоногих (вши, блохи, комары, 
клещи и др.) в процессе потребления ими крови прокормителя, который пред-
варительно получает определенную дозу безвредного для человека препарата. 
В этом смысле системные инсектициды приближаются к кишечным. 

В настоящее время наиболее широко используются инсектициды фосфо-
рорганического ряда (хлорофос, дихлофос, карбофос, трихлорметафос-3, мети-
лацетофос), реже – растительные инсектициды (пиретрум – из бутонов персид-
ской или кавказской ромашки), препараты ДДТ и гексахлоран. Так как ДДТ 
способен накапливаться в организме человека и животных и может длительное 
время сохраняться в окружающей среде (последним свойством обладает и гек-
сахлоран), использование этих двух препаратов для целей дезинсекции допус-
кается с ограничениями. Инсектициды, за исключением пиретрума, являются 
ядами, и при работе с ними следует соблюдать меры предосторожности (ис-
пользовать резиновые перчатки, респираторы и др.). 

 
Современные высокоэффективные инсектициды: 
1. Группа инсектицидов на основе авермектинов 
Инсектициды на основе авермектинов – высокоэффективные инсекто-ака-

рициды, получаемые в результате микробиологического синтеза. Действующие 
вещества – авермектины – природные высокоспецифичные нейротоксины, про-
дуцируемые бактерией Streptomyces avermitilis, которые, проникая в микродо-
зах в организм членистоногих, необратимо поражают их нервную систему, а 
также убивают яйца клещей и других насекомых. Класс опасности – 4. К этой 
группе относятся препараты акарин (агравертин), фитоверм, вертимек. 

Чрезвычайно эффективны против всех клещей, белокрылок, тлей, трип-
сов и других насекомых. Рабочий раствор малотоксичен для теплокровных су-
ществ, имеет слабый неприятный запах. Не вызывает привыкания у вредителей. 
Не оставляет пятен. Препараты этой группы разрушаются под воздействием 
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природных факторов за 5-7 дней. Хранение рабочего раствора не допускается, 
раствор необходимо использовать в течение часа после приготовления. Макси-
мальный эффект достигается на 3-5 сутки после обработки. 

 
2. Группа инсектицидов на основе пиретринов 
Пиретрины (или пиретроиды) – широкий спектр высокоэффективных со-

временных препаратов, являющихся производными природного препарата пи-
ретрума. Действуют, поражая нервную систему хладнокровных животных. Об-
ладают широким спектром действия, не имеют запаха, не оставляют пятен. 
Класс опасности – 3. При соблюдении инструкций малотоксичны для млекопи-
тающих и птиц. Следует учесть, что все пиретрины очень токсичны для хлад-
нокровных животных (рыб, рептилий, амфибий и пр., а также пчел), поэтому ни 
в коем случае нельзя сливать остатки в водоемы и водостоки, вести авиаобра-
ботку лесных и парковых массивов, распылять вблизи аквариумов, а также об-
рабатывать садовые растения в дождливую погоду. К этой группе относятся 
препараты альфаметрин, дельтаметрин, перметрин, тетраметрин, фенвалерат и 
др. Указанные препараты входят в состав множества инсектицидных порошков 
и мелков: Фенакс, Фенаксин, Чародей, Машенька и др. Перметрин (как и неко-
торые другие пиретрины) также входит в состав большинства современных 
препаратов от нательных паразитов человека и животных (вшей, блох и др.). 

Другие пиретрины из-за своей хорошей летучести применяются в анти-
мольных и антикомариных таблетках для внутрикомнатного применения (апот-
рин, сумитрин, праллетрин, трансфлутрин и др.). Часто используют комбини-
рованные инсектициды, которые сочетают в себе несколько пиретринов – Ис-
кра, Арсенал, Буран, Фас-Дубль и другие. Некоторые комбинированные препа-
раты содержат инсектициды из разных групп, например, пиретрины в сочета-
нии с фосфорорганическими соединениями: Смерч, Ультиматум и др. 

 
3. Группа инсектицидов на основе фосфорорганических соединений (ФОС) 
До недавнего времени большое количество инсектицидов на основе ФОС 

имело самое широкое применение в быту и сельском хозяйстве, однако выяс-
нилось, что эти препараты имеют ряд существенных недостатков: 

а) в процессе использования у насекомых-вредителей выработалась стой-
кая невосприимчивость к ряду препаратов из этой группы; 

б) низкая избирательность препаратов (токсичны как для насекомых, так 
и для домашних животных и человека); 

в) повышенная канцерогенность для человека и животных. 
В настоящее время они находят все меньшее применение и постепенно 

вытесняются более безопасными препаратами из других групп. Некоторые 
ФОС запрещены для применения на пищевых культурах Всемирной Организа-
цией Здравоохранения. Класс опасности данных соединений – 2 и 3. 

К этой группе относятся диазинон (очень токсичен для птиц), пирими-
фос-метил, малатион (карбофос), хлорпирифос (относительно малотоксичен и 
не канцерогенен), дихлорфос (ДДВФ), фентион (ДМТФ). 
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4. Группа инсектицидов на основе неоникотиноидов 
Инсектициды класса неоникотиноидов – новая, относительно недавно по-

явившаяся группа популярных препаратов. К данной группе относятся: 
а) тиаметоксам – инсектицид широкого спектра действия. Препарат не 

действует на клещей. Класс опасности – 3; 
б) бромпропилат – высокоэффективный контактный акарицид для борьбы 

со всеми видами клещей. Имеет сильный едкий неприятный запах, выветрива-
ющийся через 4-5 часов, ввиду чего должен использоваться с применением 
средств защиты. Класс опасности – 3. 

 
В последние 30 лет важное значение в борьбе с членистоногими приобрел 

биологически способ дезинсекции. Данный способ основан на использовании 
для уничтожения членистоногих их естественных врагов: паразитических и 
хищных насекомых, а также болезнетворных бактерий, вирусов, грибов, про-
стейших и гельминтов, способных вызывать масштабные эпизоотии и массо-
вую гибель своих жертв. 

Еще в 1762 г. впервые был осуществлен на практике ввоз хищника из 
другой страны для подавления местного вредителя: на остров Маврикий из Ин-
дии для борьбы с саранчой была завезена птица майна. Эксперимент дал хоро-
шие результаты: уже к 1770 г. вред от саранчи резко сократился. 

В настоящее время биологический способ дезинсекции приобрел опреде-
ленное признание и нашел свою область применения. Так, например, тропиче-
ская рыбка гамбузия массово поедает личинок комаров, живущих в водоемах со 
стоячей водой, что используется для борьбы с комарами-переносчиками маля-
рии (т.н. «гамбузирование» водоемов). Широкое распространение в борьбе с 
различными видами совок и лугового мотылька получило применение неболь-
шого паразитического насекомого трихограммы. Ее размножают в биолабора-
ториях и выпускают в поле (20-100 тыс. особей на 1 га) в период начала массо-
вой откладки яиц вредителями. Взрослые особи трихограмм находят яйца совок 
и откладывают в них свои яйца. В настоящее время против 16 видов вредителей 
нашли практическое применение четыре вида наездников: трихограммы обык-
новенная, бессамцовая, желтая плодожорочная и американская малая (завезена 
с американского континента). Сходным образом против гусениц различных со-
вок используют паразитическое насекомое габробракона. В защищенном грунте 
против паутинных клещей эффективно применяют хищного клеща фито-
сейулюса, против тепличной белокрылки – энкарзию; галлиц, личинок злато-
глазок и других хищных насекомых используют против тлей. Биологический 
метод был с успехом использован против опасного вредителя шелковицы япо-
но-китайского происхождения – тутовой щитовки. Для ее подавления был вве-
зен узкоспециализированный японский паразит – проспальтелля Берлезе. Име-
ются примеры успешной борьбы с тараканами при помощи их естественных 
врагов – наездников семейства эваниид. Указанный способ может использо-
ваться в тех случаях, когда применение химических инсектицидов нежелатель-
но, например, в биологических либо энтомологических лабораториях. 
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В 1983 г. биологическими лабораториями СССР было произведено энто-
мофагов для защиты растений на площади 15,6 млн. га, в том числе трихограмм 
– на 14,2 млн, га, мушки фитомизы – на 0,2 млн. га, хабробракона – более чем 
на 1 млн. га, биопрепаратов для обработки – на 3,3 млн. га. По данным МСХ 
СССР, в 1984 г. хищный клещ фитосейулюс применялся в теплицах на общей 
площади около 36 млн. м2, паразит белокрылки энкарзия – на 375 тыс. м2, а зла-
тоглазка обыкновенная и галлица афидимиза – на площади 300 тыс. м2. 

Впрочем, наиболее перспективными для биологической дезинсекции счи-
таются бактерии – возбудители заболеваний членистоногих. Кроме того, про-
должаются исследования режимов химической стерилизации насекомых. 

 
Важным мероприятием истребительной дезинсекции является санитарная 

обработка больных педикулезом. При обнаружении у поступающего больного 
головного педикулеза медицинская сестра должна с помощью ручной машинки 
остричь у больного волосы (с последующим их сжиганием) и провести обра-
ботку волосистой части головы одним из следующих препаратов: 0,15% водной 
эмульсией карбофоса, 5% жидким мылом или шампунем метилацетофоса (экс-
позиция составляет 20 минут) или порошком пиретрума, 10% водной мыльно-
керосиновой эмульсией, 6% мылом ДДТ (для последних трех препаратов экс-
позиция составляет 1-2 часа). Порошок втирают в корни волос, при использо-
вании мыла или эмульсии волосы (если они не острижены) обильно смачивают 
с помощью ваты или марли. После этого голову пациента повязывают плотной 
косынкой, лучше из полиэтилена. По окончании экспозиции волосы тщательно 
промываются и расчесываются частым гребнем для удаления вшей и гнид. До 
расчесывания волосы можно прополоскать теплым раствором 5-10% уксусной 
кислоты. Следует иметь в виду, что карбофос и метилацетофос губительно дей-
ствуют также и на гниды, поэтому при их использовании не требуется повтор-
ной обработки волос через 7-10 дней. Одежду и белье завшивленного пациента 
следует немедленно сложить в мешок или простыню, обработанные каким-либо 
инсектицидом (0,5% водным раствором метилацетофоса, 0,15% водной эмуль-
сией карбофоса, 0,5% раствором хлорофоса или 1% водной эмульсией ДДТ) и 
направить в дезинфекционную камеру для дальнейшей обработки. 

Каждый стационар, имеющий более 75 коек, должен быть оснащен ста-
ционарной дезинфекционной камерой. Дезинфекционные камеры используются 
для дезинфекции и дезинсекции одежды, белья, постельных принадлежностей и 
других предметов. В зависимости от действующего начала различают паровые, 
пароформалиновые и горячевоздушные камеры. В паровых камерах (темпера-
турный режим 100-120°С) нельзя обрабатывать меховые, кожаные, резиновые 
вещи и синтетические ткани. В пароформалиновых камерах распыление фор-
малина усиливает бактерицидное действие паровоздушной смеси, что позволя-
ет использовать щадящий режим обработки при температуре 42-59°С; в таких 
камерах можно обрабатывать вещи, портящиеся при температуре выше 50-60°С 
(меховые, кожаные и др.). Пароформалиновые камеры могут работать и по па-
ровоздушному методу (без распыления формалина) при температуре 80-98°С, 
например, для обработки постельных принадлежностей. Современные паро-
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формалиновые стационарные камеры выпускаются с электронагревом. Горяче-
воздушные камеры могут использоваться только для дезинсекции, поэтому не 
получили широкого распространения. 

Основным критерием оценки качества дезинсекционных мероприятий яв-
ляется степень снижения плотности членистоногих на обработанных объектах. 

 
7. Методы дератизации. Формы применения родентицидов в меди-

цинских учреждениях. 
 
Дератизацией именуется комплекс мероприятий, направленных на уни-

чтожение грызунов, являющихся источниками или переносчиками инфекцион-
ных заболеваний (чума, туляремия, листериоз, ГЛПС, лептоспироз и др.), а 
также наносящих экономический ущерб в различных отраслях хозяйства. 

Дератизация, так же как дезинфекция и дезинсекция, является одним из 
направлений комплекса дезинфекционных мероприятий, входящих в систему 
мер неспецифической профилактики инфекционных заболеваний и улучшения 
санитарно-гигиенических условий жизни населения. В этом аспекте дератиза-
ция может быть отнесена к мерам первичной профилактики, осуществляемым 
при ряде инфекционных заболеваний. 

Мероприятия, проводимые при уничтожении грызунов, можно разделить 
на профилактическую дератизацию и истребительную дератизацию. 

Профилактическая дератизация предусматривает меры по созданию та-
ких условий, при которых затрудняются или полностью ликвидируются воз-
можности для проникновения, поселения и размножения грызунов в различных 
хозяйственных постройках или в непосредственной близости от них, а также 
исключается доступ грызунов к продуктам питания и другим объектам, кото-
рым может быть нанесен ущерб. Для этого пищевые продукты и их отходы 
хранят в плотно закрываемых ящиках, ларях, шкафах и др. Окна в подвальных 
помещениях остекляют или закрывают мелкоячеистой металлической сеткой. 
Отверстия в местах входа в помещение электропроводов, газовых, водопровод-
ных, канализационных и отопительных труб тщательно заделывают. Вентиля-
ционные и другие технологические отверстия закрывают металлической сет-
кой, найденные крысиные ходы цементируют или заполняют битым стеклом. 

Истребительная дератизация предусматривает меры, направленные на 
постоянное уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое значение 
либо наносящих экономический ущерб. 

Как было сказано ранее, многие виды грызунов играют большую роль в 
распространении ряда тяжелых инфекционных заболеваний среди людей. Осо-
бую опасность в этом отношении представляют крысы (серая крыса – пасюк, 
черная крыса, водяная крыса) и мыши (домовая мышь, обыкновенная полевка, 
рыжая полевка), так как эти виды грызунов наиболее близко соприкасаются с 
жилищем человека, с предметами обихода, продуктами питания, а нередко 
имеют и непосредственный контакт с человеком. 

Истребительная дератизация является обязательной для всех предприятий 
и учреждений и должна проводиться круглогодично. Осуществляют дератиза-
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цию специальные отделы региональных центров гигиены и эпидемиологии (т.н. 
отделы профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации). При по-
вышенной численности мышевидных грызунов, заселяющих более 50% терри-
тории населённых объектов, организуют сплошную дератизацию, проводимую 
2 раза в год (в феврале – марте и в сентябре). При локальном заселении грызу-
нами населённого пункта дератизацию осуществляют выборочно. В соответ-
ствии с международными соглашениями, должна проводиться обязательная ре-
гулярная дератизация кораблей. 

Для проведения дератизации применяют биологические, химические и ме-
ханические методы. 

Биологический метод основан на использовании для борьбы с грызунами 
их естественных врагов – хищных животных (кошек, собак, змей и др.), а также 
патогенных микроорганизмов – возбудителей болезней грызунов (например, 
тифа грызунов, для чего применяется культура Исаченко или Прохорова). 

Механический метод борьбы с грызунами основан на использовании раз-
нообразных ловушек, капканов, давилок, живоловок, отпугивателей и др. В по-
следнее время для отпугивания грызунов с успехом применяют генераторы 
ультразвуковых колебаний. 

Химический метод борьбы с грызунами основан на использовании раз-
личных химических соединений, ядовитых для грызунов (т.н. родентицидов), 
обычно входящих в состав съедобных приманок. Данный метод в настоящее 
время является ведущим из всего арсенала способов дератизации. 

К родентицидам относят нафтилтиокарбамид, зоокумарин (варфарин), ра-
тиндан, бродифакум, фторид натрия, карбонат бария, производные витамина D, 
а также устаревшие и практически не используемые из-за чрезмерно высокой 
токсичности для человека фосфид цинка, соединения мышьяка, свинца и тал-
лия, фосфор (желтый или белый), стрихнин. 

Для подготовки эффективной приманки учитывают характер производ-
ства, на котором планируется применять родентициды. Так, на хлебных комби-
натах к приманкам добавляют обжаренное сало, копчёности; на мясокомбина-
тах, наоборот, предпочтительнее использовать зерновые приманки из-за их по-
вышенной привлекательности для грызунов. 

Помимо раскладки отравленных приманок в местах концентрации и пе-
ремещения грызунов в помещениях либо на коммуникациях, используются и 
другие способы химической дератизации: 

– опыление аэрозольными формами родентицидов входов в норы и путей 
перемещения грызунов. Грызуны, проходя по опыленным местам, контактиру-
ют с ядом, который прилипает к их шерсти. Очищаясь от прилипших частиц, 
зверьки заглатывают яд; 

– применение липких ядовитых покрытий в местах перемещения грызу-
нов и у входов в норы; 

– газация (применение газообразных родентицидов, таких, как двуокись 
углерода, сернистый ангидрид, хлорпикрин, метилбромид, цианиды) изолиро-
ванных складских помещений и транспорта (в том числе – водного); 
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– подача газообразных (газация) или порошкообразных (опыление) ро-
дентицидов в норы грызунов в открытой природе в очагах природно-очаговых 
инфекционных заболеваний человека и животных. 

 
Характеристика наиболее важных современных родентицидов 
 
Фосфид цинка. Представляет собой темно-серый порошок, без вкуса, со 

слабым запахом чеснока. В воде и спирте не растворяется. Температура плав-
ления 420°С. Применяется в виде технического продукта, который содержит 
14-18% фосфора, 70-80% цинка и до 6% других соединений. Действующим 
началом фосфида цинка является фосфин (фосфористый водород), который вы-
деляется из отравленной приманки под влиянием соляной кислоты, входящей в 
состав желудочного сока. Фосфин токсично действует на нервную систему, 
кровь и внутреннюю секрецию. Фосфид цинка сильно ядовит не только для 
грызунов, но и для других животных, а также человека, поэтому при его при-
менении необходима особая осторожность. Летальная доза для крысы состав-
ляет 15-30 мг, для мыши – 3-5 мг. 

Фосфид цинка хорошо поедается грызунами. В приманках его применяют 
в количестве 3%. В связи с разложением фосфида цинка в кислой среде не сле-
дует применять его с ржаным хлебом, кислым тестом и другими быстро заки-
сающими продуктами. Из-за разложения фосфида цинка приманки с ним дей-
ствуют 2-3 дня, а поэтому их необходимо использовать сразу же после изготов-
ления. Для повышения эффективности фосфида цинка при изготовлении при-
манок нужно пользоваться продуктами, повышающими кислотность содержи-
мого желудка грызунов (каши, белый или серый хлеб). 

Хранить фосфид цинка необходимо в сухом, хорошо вентилируемом по-
мещении. Для приманок следует брать только сухой препарат. 

 
Зоокумарин (варфарин). Представляет собой белый кристаллический по-

рошок без вкуса, со слабым специфическим запахом. В воде почти не растворя-
ется, хорошо растворим в ацетоне, хуже в спирте, плохо в эфире. Температура 
плавления 162°С. Зоокумарин – непрямой антикоагулянт, ввиду чего он являет-
ся медленно действующим ядом и при однократном введении грызунам срав-
нительно малотоксичен, однако он обладает резко выраженным кумулятивным 
эффектом (накапливается в организме), поэтому небольшие дозы, принятые не-
сколько раз в течение ряда дней, обеспечивают гибель грызунов. Так, для гибе-
ли серой крысы достаточен четырехкратный прием по 0,25 г препарата или пя-
тикратный прием по 0,2 мг. Этот препарат опасен для домашних животных и 
человека, но в значительно больших дозировках. Для человека смертельная до-
за составляет 400-1000 мг при массе тела 60 кг. 

Гибель грызунов после приема зоокумарина наступает через 7-10 дней. 
Препарат вызывает замедленное свертывание крови, а также повышает прони-
цаемость стенок кровеносных сосудов, что обусловливает внутренние кровоиз-
лияния. Животные погибают от указанных кровоизлияний, а также от умень-
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шения количества эритроцитов и гемоглобина в крови, которое приводит к кис-
лородному голоданию тканей. 

Для приготовления отравленных приманок и опыления используют 0,5% 
дуст, в котором одна весовая часть зоокумарина смешана с 200 частями крах-
мала. Препарат добавляют к пищевой основе в количестве 5%. Дуст зоокума-
рина выдерживает длительное хранение и при содержании в сухом помещении 
не утрачивает токсических свойств в течение нескольких лет. Зоокумарин мо-
жет быть использован в пищевых, водных приманках и для опыления поверх-
ностей, нор и троп грызунов. В последние годы появились сообщения, что вы-
явилены отдельные популяции серых крыс и домовых мышей, устойчивые к 
антикоагулянтам, и, в частности, к зоокумарину. 

 
Дифенацин (ратиндан). Кристаллический порошок светло-желтого цвета 

без вкуса и запаха, в воде не растворим, растворяется в органических раствори-
телях, уксусной кислоте. Температура плавления 146-147°С. Относится к анти-
коагулянтам. Ратиндан – смесь из дифенацина с крахмалом в соотношении 
1:200. Для гибели серой крысы достаточен четырехкратный прием ратиндана 
по 2 мг или по 0,01 мг дифенацина. По своим ратицидным свойствам ратиндан 
примерно в 25 раз токсичнее зоокумарина. 

Ратиндан используют для приготовления отравленных пищевых прима-
нок, а также для опыления нор, выходов из них и путей передвижения грызу-
нов. После поедания приманок с ратинданом крысы погибают через 5-8 дней. 
Для предупреждения случайного отравления ратиндан выпускается в виде под-
крашенного в голубой цвет порошка. При хранении в сухом помещении в тече-
ние 2 лет ратиндан не теряет ядовитых свойств. 

Для приготовления пищевых отравленных приманок ратиндан добавляют 
к пищевой основе в количестве 3%. Однократная смертельная доза ратиндана 
составляет для мышей 4 мг, для крыс – 6-8 мг. 

 
Бактокумарин. Представляет собой смесь зоокумарина с патогенной бак-

териальной культурой. По данным некоторых авторов, более эффективен, чем 
раздельное применение зоокумарина и бактериальной культуры. Для приготов-
ления бактокумарина используют культуру тифа грызунов (культура Исаченко 
или Прохорова). В 1 г препарата содержится 5-6 млрд. микробных тел и 0,015-
0,02% натриевой соли зоокумарина. Срок хранения при температуре 2-5°С в 
течение 2-3 месяцев, а при комнатной температуре – 1-1,5 месяца. Хранят в 
стандартной упаковке, в прохладном (не свыше 15°С) и темном месте. 

Используют для борьбы с крысами и мышами. Препарат раскладывают 
небольшими порциями в течение 2-3 дней в местах, доступных для животных и 
птиц. В среднем на 100 м2 поверхности расходуют для мышей – 0,1 кг, а для 
крыс – 0,15 кг бактокумарина. Конечный результат учитывают на 16-25 день. 
Препарат, не съеденный грызунами, сжигают. 
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Натриевая соль зоокумарина. Сыпучий порошок желтого цвета, без запа-
ха. Хорошо растворяется в воде, используется главным образом в водных при-
манках и пастах. 

 
Монофторин. Кристаллическое вещество розоватого цвета. Хорошо рас-

творяется в этиловом спирте, ацетоне, частично в горячей воде, не растворяется 
в холодной воде. Температура плавления 134,5-135,5°С. Относится к фторорга-
ническим быстродействующим ядам. Летальная доза для серой крысы 15 мг/кг, 
домовой мыши – 15,5 мг/кг, полевок – 3-4 мг/кг. Гибель грызунов наступает че-
рез 3-4 ч. Для истребления грызунов к приманкам добавляют 1% препарата. 
Монофторин не разрешается применять для опыления нор и троп грызунов. 

 
Глифтор. Жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом, 

хорошо растворяется в воде и спирте. Токсичный препарат, ЛД60 для крыс око-
ло 100 мг/кг. Предназначается главным образом для борьбы с сусликами в виде 
приманок с овсом. Овес вымачивают в растворе глифтора. На 10 л воды берут 
0,3 г глифтора. Глифтор огнеопасен. Срок хранения 2 года. 

 
Фторацетамид. Белые или сероватые кристаллы. Хорошо растворяется в 

воде. Гибель крыс при поедании приманки, содержащей 1% фторацетамида, 
происходит в очень короткие сроки. Препарат рекомендовано использовать в 
отравленных приманках и для протравливания зерна, но запрещается приме-
нять его для опыления. Ввиду высокой токсичности работа с фторацетамидом 
требует соблюдения особых мер предосторожности; его нельзя применять на 
пищевых предприятиях. Сохраняет активность при длительном хранении. 

 
Красный морской лук. Культивируется по побережью Средиземного моря 

и на его островах. Также морской лук растет на Черноморском побережье Кав-
каза. Крупные мясистые луковицы грушевидной формы достигают массы 
2,5 кг. Снаружи луковица покрыта темными чешуйками, под ними находится 
сочная мякоть без запаха, но с отвратительным горьким вкусом, из-за чего это 
растение не употребляют в пищу животные, громе грызунов. Действующим 
началом являются гликозиды – сциллитин, сциллипикрин и спиллин. Для крыс 
смертельная доза этих гликозидов равна 0,1-0,2 мг. 

Морской лук употребляют в виде растертой массы, высушенного порош-
ка, сока и вытяжек. Из массы и порошка приготавливают различные приманки, 
а вытяжками или соком пропитывают хлеб. Гибель грызунов после приема 
смертельной дозы наступает через 12-48 ч. Для человека морской лук смерте-
лен в дозе 1,2-1,5 г. Не все луковицы морского лука ядовиты, так как в некото-
рых содержится недостаточное количество действующего вещества. Это сни-
жает ценность растения. Кроме того, препарат быстро разлагается, в связи с чем 
его можно применять только в свежем виде. Растение трудно культивируется, 
ввиду чего сравнительно дорого стоит. Хранить морской лук следует в сухих 
помещениях, без резких изменений температуры. 
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Для истребления грызунов также применяют фумиганты, такие, как сер-
нистый ангидрид, двуокись углерода, хлорпикрин, метилбромид, препараты 
синильной (циановодородной) кислоты. 

 
Сернистый ангидрид – газ с резким колющим запахом, тяжелее воздуха 

(плотность по воздуху 2,264). Температура кипения около 10°С, легко сжижа-
ется, относительная плотность жидкого сернистого ангидрида при температуре 
20°С равна 1,49. Сернистый ангидрид хорошо растворим в воде. Образующаяся 
сернистая кислота коррозирует металлы, обесцвечивает ткани, портит и разру-
шает оборудование. При относительно низкой влажности и высокой темпера-
туре воздуха удается свести до минимума разрушительные свойства сернистого 
ангидрида. Скрытая теплота испарения жидкого сернистого ангидрида боль-
шая, поэтому при выходе газа из баллонов может произойти замерзание его и 
прекращение поступления в помещение. Сернистый ангидрид выпускается в 
металлических баллонах вместимостью от 10 до 50 кг. 

При применении сернистого ангидрида температура воздуха внутри по-
мещений должна быть не ниже 20°С. Для газации строений используется 100 г 
жидкости сернистого ангидрида 1 м3 помещений. Экспозиция составляет 3-4 ч. 
Для газации морских судов норма расхода составляет 80 г/м3, выдержка при 
20°С равна 6 ч, при 30°С – 5 ч. Крысы и мыши погибают через 15-20 мин при 
наличии в воздухе 0,1% сернистого ангидрида. При газации нор грызунов кон-
центрацию увеличивают до 100 г жидкого ангидрида на 1 м3 при 20°С, экспо-
зиция при этом должна составлять 3-4 ч. 

 
Двуокись углерода. Газ без цвета и запаха. Плотность в 1,5 раза больше 

плотности воздуха; 1 л газа весит 1,830 г. В жидкое состояние переходит при 
0°С и давлении около 3,6 мПа (36 кгс/см2), критическая температура 31,4°С. 
При вытекании на воздух из баллона под давлением превращается в твердую 
снегообразную массу, которая, быстро испаряясь и минуя жидкое состояние, 
дает понижение температуры до –78°С. После сжатия в плотную массу «сухой 
лед» сохраняется на воздухе довольно долго, так как для его превращения в газ 
требуется большое количество тепла. 

Дератизация двуокисью углерода в основном применяется в холодильни-
ках. Обработка этим препаратом может проводиться при наличии в них про-
дуктов, качество которых не меняется от его применения. Дозировка 500-700 г 
на 1 м3 при экспозиции 48 ч. 

 
Хлорпикрин (трихлорметан, нитрохлороформ). В чистом виде представ-

ляет собой бесцветную, подвижную маслянистую жидкость с резким острым 
запахом, кипящую при 112-113°С. Промышленность выпускает 96% техниче-
ский препарат желтоватого цвета. Хлорпикрин тяжелее воздуха, он хорошо ис-
паряется при комнатной температуре с образованием раздражающих паров ха-
рактерного неприятного запаха. При концентрации 1-2 г/м3 крысы погибают 
через 25 ч, при концентрации 20-30 г/м3 – через 10-15 мин. 
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Хлорпикрин часто применяется в полевых условиях для истребления 
грызунов в норах, при этом жидкий хлорпикрин вводится в нору в количестве 
1-2 г. Для внесения хлорпикрина во входы нор используют ватные тампоны на 
палках. Иногда хлорпикрином предварительно смачивают опилки или песок и 
ими засыпают отверстия нор. После введения препарата ходы в норы плотно 
закрывают землей или другим подручным материалом и затем тщательно при-
таптывают. Существует и специальная нагнетательная аппаратура для дозиро-
ванного введения хлорпикрина в норы полевых грызунов. 

 
Метилбромид. Химически чистый метилбромид (бромметил) в обычных 

условиях представляет собой бесцветный газ, превращающийся при температу-
ре 4°С в прозрачную жидкость. Относительная плотность жидкого метилбро-
мида 1,732. Чистый метилбромид не имеет запаха, малорастворим в воде, хо-
рошо растворяется в спирте, эфире, бензине, маслах. Для газации применяют 
технический метилбромид. Это бесцветная или слегка желтоватая жидкость, 
содержащая не менее 99,5% основного вещества. Пары метилбромида облада-
ют большой проникающей способностью, благодаря чему он быстро распро-
страняется по помещениям, свободно проникает во все щели, мягкий инвентарь 
и т.д. По сравнению с другими фумигантами он в мало сорбируется предметами 
обстановки и материалами и быстрее удаляется из них при проветривании. В 
газообразном состоянии при рекомендованных концентрациях и экспозиции 
метилбромид не оказывает разрушающего действия на металл, краски, ткани, 
строительные материалы. Выпускается в металлических баллонах. 

 
Препараты синильной кислоты. Действующим началом всех препаратов 

этой группы является цианистый водород, который имеет точку кипения 26°С, 
относительная плотность газа 0,9. Его хорошая растворимость затрудняет ис-
пользование цианида водорода в качестве фумиганта. Точка замерзания –14°С. 
Вещество представляет собой легкий газ, легко сорбируется и поэтому плохо 
проникает в материалы. Является одним из самых токсичных фумигантов, ока-
зывает быстрое парализующее действие. Препараты синильной кислоты чрез-
вычайно токсичны для людей. Для газации применяют препараты синильной 
кислоты – циклоны Б и Д. Циклон Б представляет собой диатомитовые грану-
лы, пропитанные жидкой синильной кислотой и упакованные в жестяные, гер-
метические закрытые банки, содержащие 200 г синильной кислоты. Циклон Д – 
это диски из прессованной бумажной массы, опилок или других пористых, 
инертных носителей, пропитанные жидкой синильной кислотой и упакованные 
в жестяные банки, содержащие 1-1,5 кг синильной кислоты. Оба циклона вы-
пускаются с примесью слезоточивого сигнализатора. 

 
Истребление полевых грызунов организуют преимущественно весной, 

когда из-за недостатка корма (свежей растительности) они охотно берут при-
манку, содержащую яд или бактериальную культуру. 

Работы по уничтожению крыс начинаются с предварительного осмотра 
объекта, подлежащего дератизации. При предварительном осмотре специалист-
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дезинфектор оценивает объект на предмет его грызунопроницаемости, общего 
санитарно-технического состояния, уточняются размеры проводимых работ (от 
разовой обработки, направленной на резкое снижение численности популяции 
крыс, до постоянного годового обслуживания с периодическими профилакти-
ческими обработками с целью полного уничтожения популяции и принятия мер 
по недопущению проникновения на объект новых особей). Работы по дератиза-
ции проводятся на всей площади зданий (территорий). Перед началом первич-
ной обработки предварительно собирается и утилизируется все ранее разло-
женные отравленные приманки. Родентицидные препараты раскладываются в 
норы (с последующим заделыванием) и в места, особо часто посещаемые кры-
сами. Наряду с химическим методом истребления грызунов, используются фи-
зический (капканы, ловушки, специальные клеи), биологический (естественные 
враги, бактериальные культуры), а также ультразвуковые отпугиватели крыс 
(УЗГ «Спектр»). При постоянном обслуживании проводятся периодические 
осмотры и (в случае необходимости) – профилактические обработки. Оформля-
ется и ведется санитарный паспорт объекта. 

При борьбе с мышами необходимо учитывать биологические особенно-
сти жизнедеятельности этого вида грызунов. На территории европейской части 
России широко распространенны домовая мышь, обыкновенная и рыжая полев-
ки. Домовая мышь встречается в жилищах человека и ближайших к ним хозяй-
ственных постройках. В многоэтажных жилых домах она заселяет все этажи 
зданий, подвальные и чердачные помещения. Заселение отдельных квартир ха-
рактеризуется устойчивостью, отмечается повторное появление мышей в одних 
и тех же квартирах. В квартирах мыши заселяют кухни, ванные и туалетные 
комнаты, антресоли, а в теплое время года – балконы и лоджии. В случае оби-
тания в одних и тех же помещениях с серыми крысами домовые мыши дер-
жаться таких мест, где крысы совершают единичные пробежки. Дератизация 
проводится на всей площади объекта, где было выявлено наличие мышей, т.к. 
хотя мыши и считаются малоподвижными, но плодовитость их настолько вы-
сока, что при благоприятных условиях обитания численность может увеличить-
ся за один месяц десятикратно, что ведет к расширению территории обитания. 
Помимо порчи и загрязнения продуктов питания, мыши являются носителями 
таких инфекционных болезней, как туляремия, лептоспироз, геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом и др. Для уничтожения мышей применяются 
родентициды в основном на зерновой основе с большим содержанием влаги, 
т.к. мыши, в отличие от влаголюбивых крыс, при наличии влажного корма фак-
тически могут обходиться без воды. Перед началом первичной обработки пред-
варительно собирается и утилизируется все ранее разложенные отравленные 
приманки. Родентицидные препараты раскладываются в норы (с последующим 
заделыванием) и в места, особо часто посещаемые мышами. Дополнительные 
обработки проводятся через каждые 7-10 дней до полного исчезновения мы-
шей. Далее проводятся профилактические мероприятия с целью поддержания 
объекта в надлежащем санитарном состоянии. 

Показателем эффективно проведенной дератизации является отсутствие 
на объекте грызунов в течение не менее трех месяцев со дня ее проведения. 
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8. Санитарная обработка больных, показания, порядок и способы её 

проведения, контроль, учёт. 
 
Санитарная обработка больных может быть полной (мытье больного с 

мылом и мочалкой в ванне или под душем со сменой белья и одежды, а при вы-
явлении педикулеза – и с обработкой волосистых покровов) и частичной, под-
разумевающей только обтирание пациентов тампонами, салфетками либо ве-
тошью, смоченными в дезинфицирующем растворе. 

Перед санитарной обработкой вещи пациента надлежит убрать в матерча-
тый мешок и заполнить на них квитанцию в 3-х экземплярах: в историю болез-
ни, на вещевой склад и в бухгалтерию (на сданные деньги и драгоценности). 

Санитарную обработку проводит медицинская сестра приемного покоя 
(отделения) совместно с санитаркой. 

 
Принципы проведения полной санитарной обработки 
 
Противопоказания: 
– тяжелое состояние пациента, связанное с травмой или заболеванием; 
– болезни, требующие экстренного хирургического вмешательства; 
– кровотечение любого происхождения; 
– высокая лихорадка; 
– кожные заболевания в острой фазе; 
– начавшиеся роды. 
 
Для проведения санитарной обработки следует приготовить: 
– дезинфицирующий раствор для обработки ванн; 
– водный термометр; 
– упор для ног в ванне; 
– чистую мочалку (лучше одноразовую) или чистую ветошь; 
– чистое больничное белье; 
– полотенца (не менее 3-х штук); 
– мыло (лучше малой расфасовки или индивидуальное); 
– емкость с дезинфицирующим раствором для использованных мочалок; 
– бачок для сбора грязного белья. 
 
Последовательность действий: 
– проверить температуру воздуха в ванной комнате – она должна быть не 

менее 24-25°C; 
– обработать ванну дезинфицирующим раствором; 
– заполнить ванну сначала холодной, а затем горячей водой, чтобы избе-

жать большого парообразования; 
– проконтролировать температуру воды в ванне – она должна быть в пре-

делах 37-38°С; 
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– раздеть пациента и погрузить в ванну с таким расчетом, чтобы уровень 
воды в ней был не выше мечевидного отростка грудины пациента. Больных, 
нуждающихся в посторонней помощи, опускают в ванну на простыне или са-
жают на поставленный туда табурет и обливают с помощью душа; 

– установить в ванне упор для ног (если пациент невысокого роста); 
– мыть пациента в течение 20-25 минут в следующей последовательно-

сти: голова, туловище, верхние конечности, промежность, поясница, живот, 
нижние конечности; 

– во время мытья контролировать пульс, артериальное давление; 
– ополоснуть пациента теплой водой, закутать его в простыню или сухое 

полотенце, усадить, помочь вытереться и одеться; 
– коротко подстричь больному ногти. 
 
Принципы проведения частичной санитарной обработки 
 
Противопоказаний к частичной санитарной обработке не имеется. 
Для проведения такой обработки необходимо приготовить: 
– емкость с водой, температура которой должна быть 40-42°С; 
– клеенку, пеленку; 
– губку или мягкую марлевую салфетку; 
– два полотенца. 
 
Последовательность действий: 
– под пациента подвести клеенку с пеленкой; 
– смочить губку (салфетку) водой и отжать её, обтереть пациента в сле-

дующей последовательности: лицо, уши, шея, грудная клетка, подмышки, спи-
на, руки, паховые складки, промежность, половые органы, живот, бедра, голе-
ни, стопы; 

– при обтирании различных частей тела губку (салфетку) следует ополас-
кивать и отжимать, а для обработки половых органов и промежности использо-
вать чистые салфетки; 

– вытереть пациента насухо, для ног взять другое полотенце; 
– тепло укутать пациента; 
– коротко подстричь больному ногти. 
 
После проведения как полной, так и частичной обработки необходимо: 
– слить воду из ванны и обработать ее дезинфицирующим раствором; 
– мочалку (губку, салфетки, лучше одноразовые), клеенку, полотенце по-

местить в емкость с дезинфицирующим раствором; 
– сделать отметку в соответствующих документах (медицинская карта 

стационарного больного, а при выявлении у пациента педикулеза – также жур-
нал экстренных извещений) о выполненной процедуре. 

 
Дезинфекция ванн осуществляется в следующей последовательности: 
– дважды с интервалом 5-10 минут обработать 1% раствором хлорамина; 
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– вымыть щеткой с мылом или другим моющим средством; 
– ополоснуть ванну горячей водой. 
 
Согласно действующим до сих пор инструкциям, гигиеническую ванну 

должны принимать все госпитализируемые больные с последующим их перео-
деванием в больничную одежду. На практике, однако, это правило соблюдается 
далеко не всегда. Во-первых, больные, которые госпитализируются в плановом 
порядке, обычно принимают ванну или душ дома. Во-вторых, в приемном от-
делении стационара часто не хватает помещений и медицинского персонала, 
чтобы обеспечить прием ванны всем поступающим больным. Что же касается 
специальной больничной одежды, то она сохранилась преимущественно в ве-
домственных стационарах (в частности, в госпиталях), а также в инфекционных 
больницах, где санитарный режим является более строгим. Во многих других 
стационарах допускается переодевание больных в одежду, взятую из дома. 

При поступлении пациента в приемном отделении проводят его тщатель-
ный осмотр с целью выявления педикулеза. При обнаружении педикулеза про-
водят специальную санитарную обработку больного. 

Для борьбы с головными вшами существуют различные средства (керо-
син, сабадилловый уксус, 50 % мыльно-сольвентовая паста или эмульсия), ча-
сто дополняемые стрижкой волос головы. Наиболее употребительным, особен-
но в тех случаях, когда больной не соглашается остричь волосы, является при-
менение керосина, смешанного с растительным маслом. Указанную смесь 
накладывают на волосяной покров головы и покрывают вощеной бумагой; 
сверху на голову повязывают косынку или надевают шапочку. Спустя 8-10 ча-
сов волосы тщательно промывают горячей водой с мылом. Для удаления гнид в 
течение нескольких дней повторно расчесывают волосы частым гребнем с ва-
той, смоченной горячим 10% раствором столового уксуса. 

В настоящее время борьба с головными вшами значительно облегчается 
благодаря доступности различных специальных шампуней («Рид», «Спрей-
пакс», «Элко-инсект» и др.), лосьонов («Ниттифор», «Сана» и т.д.) и других 
моющих средств. После обработки необходимо трижды в течение месяца (с ин-
тервалом 7 дней) провести повторный осмотр больного, чтобы удостовериться 
в полном уничтожении вшей. 

Для уничтожения лобковых вшей сбривают пораженные волосы, после 
чего обычно бывает достаточно повторно вымыть тело горячей водой с мылом. 
Белье и одежда обеззараживаются в соответствующих дезинсекционных каме-
рах (паровоздушных, горячевоздушных и т.д.). Медицинский персонал, осу-
ществляющий обработку больных педикулезом, должен пользоваться специ-
альной длинной одеждой из прорезиненной ткани или плотного холста. Основ-
ная мера профилактики вшивости состоит в регулярном мытье тела, своевре-
менной смене нательного и постельного белья. 

 
9. Устройство и режим работы инфекционных больниц и отделений. 
 
Устройство и режим работы инфекционных больниц и отделений имеют 
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ряд общих черт с устройством и режимом соматических стационаров общего 
профиля, но имеются и существенные различия. Здесь и далее данные по 
устройству и режиму работы инфекционных стационаров и отделений приве-
дены в соответствии с Постановлением МЗ РБ №109 от 9.08.2010 г. «Гигиени-
ческие требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций 
здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний». 

 
Системы больничного строительства 
 
Применяют три системы больничного строительства: децентрализо-

ванную, централизованную и смешанную. 
При децентрализованной системе больничное учреждение состоит из ря-

да отдельных сравнительно небольших, одно-, двух- или трехэтажных зданий, в 
которых размещаются различные по профилю лечебные отделения. 

При централизованной системе больничное учреждение целиком поме-
щается в одном здании. 

Каждая из названных систем больничного строительства имеет преиму-
щества и недостатки. 

Например, преимуществом децентрализованной больницы является хо-
рошая изоляция отделений между собой и от поликлиники, что облегчает воз-
можность создания покоя и предупреждения внутрибольничных инфекций. 
Ввиду малой этажности зданий облегчается возможность пребывания больных 
на открытом воздухе среди зеленых насаждений. 

При централизованной системе удешевляется строительство, исключает-
ся дублирование помещений и современного дорогостоящего оборудования, 
облегчается эксплуатация современных санитарно-технических устройств, уко-
рачиваются пути движения больных и персонала от палат к диагностическим и 
физиотерапевтическим кабинетам, упрощается и ускоряется доставка готовой 
пищи из кухни в палаты и т.д. 

Однако в этом случае затрудняются изоляция инфекционных больных, 
организация и осуществление лечебно-охранительного и санитарного режима, 
пользование больничным садом. 

При смешанной системе основные неинфекционные отделения объеди-
няются в одном главном корпусе больницы, где, кроме них, размещаются отде-
ления приема и выписки, лечебно-диагностические кабинеты, лаборатория, ча-
сто пищеблок (например, в одноэтажной пристройке). 

Кроме главного корпуса, строится несколько меньших зданий, в которых 
помещаются поликлиническое, инфекционное, акушерско-гинекологическое, 
кожно-венерологическое, туберкулезное отделения. В отдельных зданиях раз-
мещаются также патологоанатомическое отделение и хозяйственные службы. 

Разновидностью централизованной системы является блочная система, 
при которой больница состоит из нескольких корпусов (терапевтический, хи-
рургический и др.), сблокированных крытыми переходами в одно целое. Эта 
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система также в известной мере сочетает выгодные стороны как централизо-
ванной, так и децентрализованной систем строительства. 

Децентрализованную систему считают рациональной при постройке 
специализированных больниц, в которых необходима изоляция некоторых групп 
больных, в частности, инфекционных и туберкулезных. 

 
Требования к расположению и планировке территории стационара 
 
Специализированные больницы, в частности, инфекционные, предпочти-

тельно строить на окраине или вне населенного пункта. При расположении ста-
ционара в населенном пункте желательно, чтобы участок больницы занимал 
отдельный квартал. Земельный участок в общем должен удовлетворять сани-
тарным требованиям, предъявляемым к участку для строительства жилых зда-
ний. Это относится к характеру почвы, рельефу местности, обеспечению стока 
атмосферных осадков, уровню стояния грунтовых вод. 

Участок должен быть защищен от ветров. Он должен несколько возвы-
шаться над окружающей местностью, находиться с наветренной стороны и на 
значительном расстоянии от источников шума и объектов, загрязняющих воз-
дух (магистральные улицы и дороги с интенсивным движением, вокзалы, про-
мышленные предприятия, аэродромы, животноводческие фермы и т.д.). 

При выборе больничного участка в крупных городах следует особое вни-
мание обращать на то, чтобы в лечебных корпусах уровень уличного шума не 
превышал 30-35 дб. Прилегающая к больничному участку проезжая часть ули-
цы должна иметь бесшумное покрытие. Непосредственно у больницы не следу-
ет устраивать остановок городского транспорта. 

При выборе участка принимают во внимание возможность наиболее ра-
ционального решения вопросов электроснабжения, водоснабжения и удаления 
сточных вод. К участку должны вести удобные подъездные пути, стоянки авто-
мобильного транспорта должны быть не ближе 40 и не далее 150 м от здания 
больницы. Размеры участка должны обеспечивать необходимые санитарные 
разрывы между отдельными зданиями больницы, достаточную площадь зеле-
ных насаждений, устройство проходов и проездов. 

Земельные участки правильной прямоугольной формы с соотношением 
сторон 1:2 и 2:3 и с направлением длинной оси с востока на запад дают воз-
можность располагать больничные здания наиболее рационально для северных 
и средних широт с благоприятной южной ориентацией окон палат. 

Территория организаций здравоохранения должна иметь сплошное ограж-
дение, безопасное по конструкции. 

Размещение зданий и других элементов больницы на земельном участке 
производится с учетом гигиенических требований и интересов наилучшего об-
служивания больных. Для этого еще до строительства составляют генеральный 
план больничной усадьбы. При разработке генерального плана усадьбу делят 
по функциональному признаку на четыре зоны: 1) лечебные здания с садом, 2) 
поликлиника, 3) патологоанатомический корпус, 4) хозяйственная зона. 
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Здания должны отстоять от границ участка не менее чем на 30 м. Для 
предупреждения затемнения разрыв между лечебными корпусами должен быть 
не менее двух с половиной высот противоположного здания; между торцами 
зданий достаточно расстояние 15 м. Инфекционное отделение располагают в 
глубине участка. К важным элементам зоны лечебных зданий относятся участ-
ки сада при каждом корпусе и общебольничный сад. При инфекционных и ту-
беркулезных отделениях необходимо иметь изолированные участки сада. Пло-
щадь озеленения незастроенной территории должна составлять не менее 60%. 

Во вновь строящихся и реконструируемых стационарах многопрофильного 
назначения должно быть предусмотрено размещение инфекционных отделений 
и микробиологических лабораторий в отдельных зданиях. 

В изолированном месте вдали от лечебных корпусов размещают патоло-
гоанатомическое отделение с моргом. 

Хозяйственный двор располагают с подветренной стороны и ниже по ре-
льефу местности, на расстоянии 30-40 м от больничных зданий. На хозяйствен-
ном дворе размещают центральную котельную, прачечную с дезинфекционной 
камерой, гараж, конюшню, складские помещения, овощехранилище, а в боль-
ницах, построенных по децентрализованной системе, и кухню. Зеленой полосой 
шириной 5-10 м изолируют хозяйственный двор от других зон. Въезды на тер-
риторию хозяйственного двора и к моргу изолируют от въезда в зону лечебных 
зданий, и пути к ним должны проходить вдали от лечебных корпусов. 

Между зонами и по периферии участка необходима посадка 15-метровой 
защитной зоны зеленых насаждений, ограждающих больницу от шума, пыли и 
сильных ветров. Перед зданиями, в которых окна палат обращены на перифе-
рию участка, защитную зону увеличивают до 30 м. Защитную зону насаждают 
из нескольких рядов высокорастущих деревьев с густой кроной, между кото-
рыми располагают кустарники. 

 
Устройство инфекционных отделений (корпусов) 
 
Минимальный набор профильных отделений в инфекционной больнице 

должен предусматривать: 
– отделение для больных с респираторными инфекциями; 
– отделение для больных с кишечными инфекциями; 
– отделение для больных с прочими инфекциями. 
 
При необходимости возможна также организация профильных отделений 

для пациентов, страдающих: 
– нейроинфекциями; 
– парентеральными инфекциями (вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция); 
– детских профильных отделений; 
– приемного отделения; 
– боксированного диагностического отделения; 
– отделения реанимации и интенсивной терапии. 
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Внутренняя планировка и санитарный режим инфекционных отделений 
(корпусов) имеют ряд особенностей в целях предупреждения внутрибольнич-
ных инфекций. 

Планировка даже самого небольшого инфекционного отделения должна 
позволять делить его на несколько самостоятельных секций, предназначенных 
для обслуживания больных с разными инфекциями. 

Каждая секция должна иметь свой шлюз, войдя в который, врач (или дру-
гой медицинский работник) моет руки и надевает халат, шапочку, марлевую 
повязку. Секция должна иметь также свой санитарный узел. Следующей отли-
чительной особенностью инфекционных отделении является то, что для улуч-
шения изоляции больных палаты в них устраиваются преимущественно не-
большие: одно- и двухкоечные, максимум четырехкоечные Все палаты обору-
дуются водопроводными кранами с умывальниками. 

Устройство палат в инфекционных отделениях (корпусах) должно преду-
сматривать максимально возможную изоляцию больных друг от друга. Для это-
го используют палаты специальной планировки: 

1. Боксированные палаты. Обеспечивают минимально необходимую сте-
пень изоляции. В подобных палатах: 

– имеются остекленные перегородки между койками (в известной мере 
предохраняют больных от воздушно-капельной инфекции); 

– при входе в палату имеется предбоксник (шлюз); 
– в палате имеется собственный санузел (туалет, ванна с душем или ду-

шевая кабина). 
Как правило, боксированные палаты являются многокоечными. Есте-

ственно, в такие палаты можно помещать лишь больных с одним определенным 
инфекционным заболеванием, например, со скарлатиной или дифтерией. 

2. Полубоксы. Полубокс состоит из одно- или двухкоечной палаты, пред-
боксника (шлюза) и санитарного узла; в предбокснике персонал моет руки и 
надевает дополнительный халат. 

Изоляция больного в полубоксе совершеннее, чем в боксированной пала-
те. В полубоксе передача инфекции от больного к больному через персонал или 
какие-либо предметы практически невозможна. 

Считается, что в полубоксах можно содержать больных эпидемическим 
паротитом, скарлатиной, дифтерией, дизентерией и др. 

Недостаток полубоксов заключается в том, что потоки больных и медпер-
сонала в нем не разделяются, поскольку в полубоксах имеется только один вход 
– из больничного коридора. При открывании дверей загрязненный микроорга-
низмами воздух может проникнуть в коридор, а оттуда – в другие помещения, 
что особенно опасно при кори, ветряной оспе и некоторых других инфекциях, 
распространяющихся воздушно-капельным путем. Существенным дефектом 
является и то, что больные поступают в полубокс через больничный коридор. 
При этом возможно обсеменение воздуха коридора патогенной микрофлорой, 
которая из коридора может проникать в другие палаты с больными. 

3. Индивидуальные полные боксы. Обеспечивают максимально возмож-
ную изоляцию госпитализированных больных друг от друга и от медицинского 
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персонала. Полный бокс состоит из одно- или двухкоечной палаты, санитарно-
го узла и двух предбоксников (шлюзов), один из которых обращен на улицу, а 
другой – в коридор инфекционного отделения. Больной поступает в бокс (и по-
кидает его при выписке из стационара) через первый шлюз непосредственно с 
улицы. Персонал входит в бокс из коридора отделения через второй шлюз. Та-
ким образом, инфекционный больной ни разу не появляется в больничных ко-
ридорах, не покидая бокс в течение всего срока госпитализации. 

В полный бокс помещают в первую очередь больных с невыясненным 
диагнозом или с острозаразными заболеваниями. Такая планировка и строгое 
соблюдение санитарного режима позволяют свести к минимуму и даже полно-
стью ликвидировать внутрибольничные инфекции. 

В стене как полного бокса, так и полубокса, выходящей в коридор инфек-
ционного отделения, должен быть оборудован специальный передаточный 
шкаф для передачи пищи, лекарственных средств и белья в палату. Кроме того, 
боксированные помещения должны быть обеспечены устройствами для обезза-
раживания воздуха в присутствии пациентов. 

Устройство инфекционного отделения из одних только боксов имеет 
большие преимущества перед принципом строительства инфекционных отде-
лений из секций: при этом облегчается маневрирование койками и создается 
возможность изолировать больных разными инфекциями даже в условиях не-
больших инфекционных больниц. Кроме того, это способствует одномомент-
ному заполнению палат. 

Если инфекционное отделение имеет емкость до 15 коек, то его застраи-
вают на 100% однокоечными боксами, если емкость до 30 коек, то 50% боксов 
должны быть однокоечными, и 50% – многокоечными. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больни-
цы пациенты также должны размещаться в боксированных помещениях. 

Вместимость палат в организациях здравоохранения должна быть не бо-
лее чем на четыре койки, если иное не установлено санитарными правилами. 

В палатах для пациентов с инфекционными заболеваниями в отделениях 
реанимации, палатных отделениях многопрофильных больниц вместимость па-
лат должна быть не более чем на одну койку. В палатах для пациентов инфек-
ционных больниц вместимость палат должна быть не более чем на две койки. 

 
Кроме палат и боксов для больных, в составе каждой секции инфекцион-

ного отделения необходимы следующие помещения: 
1) буфетная с двумя отделениями — «грязным» и «чистым» – со всем не-

обходимым для мытья и кипячения посуды; 
2) санитарный пропускник для персонала; 
3) уборная для медицинского персонала (должны быть предусмотрены-

раздельные санузлы для мужчин и женщин); 
4) санитарный узел для больных; 
5) кабинет врачей (ординаторская); 
6) процедурный кабинет; 
7) комната сестры-хозяйки (инвентарная); 



52 
 

8) санитарная комната для грязного белья, предметов для уборки и мытья 
медицинской посуды. 

Профильные инфекционные отделения, равно как и отделение реанима-
ции и интенсивной терапии инфекционной больницы, должны обеспечиваться 
изолированными системами вентиляции и кондиционирования. 

 
В инфекционных отделениях не должно быть следующих помещений: 
1) для посещения пациентов; 
2) столовых для совместного питания пациентов; 
3) рекреационных зон для совместного отдыха пациентов. 
Указанные помещения исключаются из состава инфекционных отделений 

для предупреждения перекрестного инфицирования пациентов с различными 
нозологическими формами и развития внутрибольничных инфекций. Питание 
пациентов с инфекционными заболеваниями должно проводиться в палатах. 

 
В приемном отделении инфекционной больницы для приема, осмотра и 

санитарной обработки поступающих пациентов должны использоваться только 
приемно-смотровые боксы. Количество приемно-смотровых боксов в приемном 
отделении инфекционной больницы должно определяться коечной мощностью 
инфекционной больницы. Должны быть предусмотрены отдельные изолиро-
ванные входы с улицы для следующих помещений инфекционной больницы: 

– полных боксов палатных отделений; 
– приемно-смотровых боксов приемного отделения; 
– реанимационных боксов и палат интенсивной терапии; 
– лаборатории (конкретно, для помещения для приема анализов). 
 
В инфекционной больнице должно предусматриваться специальное по-

мещение или площадка для дезинфекции санитарного автотранспорта, достав-
ляющего пациентов. Они должны быть оборудованы: 

– системой централизованного холодного и горячего водоснабжения; 
– системами перехвата и отвода смывных вод. 
 
Помимо этого, в инфекционной больнице обычно обустраиваются микро-

биологическая, иммунологическая и ПЦР-лаборатории. 
 
Особенности режима работы инфекционных больниц и отделений 
 
1. В отделениях инфекционной больницы должны быть предусмотрены 

раздельные маршруты (контаминированные и чистые), разграниченные от-
дельными изолированными входами с улицы и лестнично-лифтовыми узлами. 

Контаминированные маршруты должны предусматривать: 
– доставку пациентов в боксированные помещения палатного отделения 

из приемно-смотровых боксов приемного отделения инфекционной больницы; 
– доставку пациентов из палатного отделения в отделение реанимации 

инфекционной больницы; 
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– транспортирование из палатного отделения грязного белья, пищевых и 
медицинских отходов, а также материала для лабораторных анализов. 

Чистые маршруты должны предусматривать: 
– передвижение медицинских работников по отделению; 
– транспортирование в отделение чистого белья, лекарственных средств, 

перевязочных материалов, передач для пациентов; 
– передвижение посетителей для беседы с лечащим врачом. 
 
2. При госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями дол-

жны соблюдаться следующие требования: 
– не допускается их совместное нахождение с другими госпитализируе-

мыми пациентами в помещениях приемного отделения многопрофильного ста-
ционара. Инфекционные больные должны быть изолированы в изоляционно-
диагностический бокс (или палату) на одну койку; 

– пациенты с симптомами гриппа и других острых респираторных ин-
фекций должны обеспечиваться средствами защиты органов дыхания. 

 
3. При приеме пациентов в инфекционную больницу должны соблюдать-

ся следующие требования: 
– поточность движения поступающих в инфекционную больницу пациен-

тов должна быть направлена от приемно-смотрового бокса приемного отделе-
ния к профильным лечебным отделениям; 

– прием пациентов с инфекционной патологией должен проводиться 
строго индивидуально. Одновременное ожидание двух или более пациентов в 
одном помещении не допускается; 

– пациенты, нуждающиеся в оказании реанимационных мероприятий, мо-
гут быть госпитализированы в отделение реанимации, минуя приемное отделе-
ние инфекционной больницы; 

– госпитализация пациентов с инфекционной патологией и контактных 
лиц должна проводиться в боксы профильных отделений инфекционной боль-
ницы в соответствии с выявленными у них нозологическими формами инфек-
ционных заболеваний; 

– в сомнительных случаях пациенты с инфекционной патологией должны 
направляться в боксированное диагностическое отделение инфекционной боль-
ницы до уточнения диагноза. 

 
4. В приемно-смотровых боксах приемного отделения инфекционной 

больницы после приема каждого пациента: 
– должны подвергаться дезинфекции все предметы, которые соприкаса-

лись с пациентом; 
– должна проводиться влажная уборка пола с применением химических 

средств дезинфекции с последующим обеззараживанием воздуха. 
 
5. Боксированные помещения для пациентов с инфекционными заболева-

ниями должны: 
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– освобождаться от выписанных больных и заполняться госпитализируе-
мыми больными по возможности одномоментно; 

– заполняться больными одного профиля, желательно – с одной и той же 
нозологической формой инфекционного заболевания; 

– размещение в одной палате вновь поступающих инфекционных боль-
ных вместе с выздоравливающими пациентами запрещается; 

 
6. При входе в боксированные помещения для пациентов с инфекционной 

патологией работники инфекционной больницы должны использовать допол-
нительный сменный комплект спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
Дополнительный сменный халат может одеваться поверх основного. 

При медицинском осмотре пациента с симптомами инфекционного забо-
левания, а также при работе в микробиологических лабораториях работники 
организаций здравоохранения должны использовать защитные перчатки. 

 
7. В многопрофильном стационаре для профильных инфекционных отде-

лений должен выделяться отдельный уборочный инвентарь. 
В палатах для пациентов с инфекционными заболеваниями ежедневная 

влажная уборка должна проводиться не реже трех раз в день с использованием 
химических средств дезинфекции. После проведения ежедневной уборки долж-
но проводиться обеззараживание воздушной среды. 

Генеральная уборка должна проводиться после одномоментной выписки 
пациентов, а также при перепрофилировании палат. 

Стирка белья в инфекционной больнице должна проводиться в собствен-
ной прачечной. 

Использованные средства для ухода за пациентами, белье, постельные 
принадлежности, мебель, оборудование перед выносом из отделения инфекци-
онной больницы (для использования в других отделениях, списания, утилиза-
ции) должны обеззараживаться. 

При загрязнении биоматериалом либо после выписки или перевода ин-
фекционного больного постельные принадлежности (матрацы, подушки, одея-
ла) должны обеззараживаться методом камерной дезинфекции. 

Кровать должна застилаться постельными принадлежностями, прошед-
шими камерную дезинфекцию, непосредственно перед госпитализацией паци-
ента с инфекционной патологией. 

 
8. В многопрофильном стационаре для пациентов с инфекционными за-

болеваниями должна быть специально выделена посуда и столовые приборы, 
мытье и дезинфекция которых должны проводиться в последнюю очередь по 
режимам, эффективным в отношении возбудителей инфекционных болезней. 

Питание пациентов с инфекционными заболеваниями должно проводить-
ся непосредственно в палатах. 

 
9. В инфекционных больницах самовольное перемещение пациентов по 

отделению из палаты в палату, а также вне отделения запрещается. 
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Свободное перемещение медицинского персонала, закрепленного за ка-
ким-либо профильным отделением, в другие профильные отделения и службы 
больницы строго ограничивается производственной необходимостью. 

Нахождение посторонних лиц на территории инфекционной больницы 
(отделения, корпуса) строго запрещается; с целью контроля передвижения по-
сторонних лиц желательна организация на входе/въезде в инфекционную боль-
ницу контрольно-пропускного пункта. 

С целью профилактики распространения инфекционных заболеваний в 
популяции посещение инфекционных больных родственниками, друзьями и 
посторонними лицами не допускается. 

Прием передач организуется на контрольно-пропускном пункте либо в 
справочном отделении стационара. 

 
10. Внутрибольничные инфекции, их профилактика. 
 
Внутрибольничные инфекции (также госпитальные, нозокомиальные, 

ВБИ) – согласно определению ВОЗ, любые клинически выраженные заболева-
ния инфекционного происхождения, поражающие больного в результате его 
госпитализации или посещения медицинского учреждения с целью лечения, а 
также больничный персонал в силу осуществления им профессиональной дея-
тельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы 
указанного заболевания во время нахождения данных лиц в стационаре. 

Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется 
через 48 часов и более после нахождения в лечебном учреждении, при условии 
отсутствия клинических проявлений этих инфекций на момент поступления во 
время предполагаемого инкубационного периода. 

 
Эпидемиология внутрибольничных инфекций 
В США, по оценкам Центров контроля и профилактики заболеваний, 

около 1,7 миллионов ежегодных случаев внутрибольничных инфекций, вы-
званных всеми типами микроорганизмов, приводят к или сопутствуют 99.000 
смертям. В Европе смертность от внутрибольничных инфекций составляет око-
ло 25.000 случаев в год, из них две трети вызваны грам-отрицательными мик-
роорганизмами. Внутрибольничными агентами могут вызываться тяжёлые 
пневмонии, инфекции мочевыводящих путей, крови и других органов. 

Для ВБИ характерны свои особенности эпидемиологии, отличающие ее 
от классических инфекций. К ним относятся: своеобразие механизмов и факто-
ров передачи, особенности течения эпидемиологического и инфекционного 
процессов, важная роль медицинского персонала ЛПУ в возникновении, под-
держании и распространении очагов ВБИ. 

Источниками ВБИ в большинстве случаев служат: 
– медицинский персонал – носители латентных форм инфекции; 
– больные с острыми, стёртыми или хроническими формами инфекцион-

ных заболеваний, включая раневую инфекцию. 
Посетители стационаров очень редко бывают источниками ВБИ. 
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Факторами передачи чаще всего выступают пыль, вода, продукты пита-

ния, оборудование и медицинские инструменты. 
 
Ведущими путями заражения в условиях медицинских учреждений явля-

ются контактно-бытовой, воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Также 
возможен парентеральный механизм передачи (что характерно для вирусных 
гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции и др.) 

 
К факторам внутрибольничной среды, способствующим распростране-

нию ВБИ, относятся: 
– недооценка эпидемической опасности внутрибольничных источников 

инфекции и риска заражения при контакте с пациентом; 
– перегрузка ЛПУ; 
– наличие невыявленных носителей внутрибольничных штаммов среди 

медперсонала и пациентов; 
– нарушение медперсоналом правил личной гигиены, а также асептики и 

антисептики при выполнении медицинских манипуляций; 
– несвоевременное проведение текущей и заключительной дезинфекции, 

нарушение режима уборки; 
– недостаточное оснащение ЛПУ дезинфекционными средствами; 
– нарушение режимов дезинфекции и стерилизации медицинских ин-

струментов, аппаратов, приборов и т.д.; 
– устаревшее оборудование; 
– неудовлетворительное состояние пищеблоков, водоснабжения; 
– отсутствие фильтров в системах принудительной вентиляции. 
 
Лица с повышенным риском заражения ВБИ 
– пациенты без определенного места жительства; 
– нелегальные мигранты, не имеющие постоянного доступа к квалифици-

рованной медицинской помощи; 
– лица с хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями; 
– лица с тяжелыми инфекционными и соматическими заболеваниями, 

госпитализированные в отделения реанимации и интенсивной терапии, в осо-
бенности находящиеся на ИВЛ; 

– пациенты, длительно получающие терапию, подавляющую иммунную 
систему (облучение, иммунодепрессанты); 

– пациенты, которым проводятся обширные хирургические вмешатель-
ства, а также хронический гемодиализ; 

– родильницы и новорождённые, особенно недоношенные; 
– дети с врождёнными аномалиями развития, родовыми травмами; 
– медперсонал ЛПУ. 
 
Этиология ВБИ 
Всего насчитывается более 200 инфекционных агентов, которые могут 
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являться причиной ВБИ. До появления антибиотиков основными из них были 
стрептококки и анаэробные палочки. Однако после начала клинического при-
менения антибиотиков возбудителями основных ВБИ стали ранее непатоген-
ные (или условно-патогенные) микроорганизмы: S. aureus, S. epidermidis, S. sap-
rophiticus, E. coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus durans, Klebsiella spp., 
Proteus mirabilis, Providencia spp., Acinetobacter, Citobacter, Serratia marcescens. 

В последние 30 лет внутрибольничное инфицирование может также быть 
связано с распространением ротавирусной, цитомегаловирусной инфекции, 
кампилобактера, вирусов гепатита В, С и D, а также ВИЧ-инфекции. 

К наиболее важным внутрибольничным патогенам палатных отделений 
инфекционных стационаров в настоящее время относятся аденовирусы, рота-
вирусы, полирезистентные штаммы S. typhimurium. В реанимационных отделе-
ниях важную роль играют метициллин-резистентные штаммы S. aureus, БЛРС-
продуцирующие штаммы P. aeruginosa, полирезистентные штаммы Klebsiella 
spp. В хирургических отделениях ВБИ в основном ассоциированы с госпиталь-
ными штаммами S. aureus, P. aeruginosa и Acinetobacter spp. 

В процессе циркуляции микроорганимов в отделении происходит их 
естественный отбор с образованием госпитальных штаммов, устойчивых ко 
всем основным этиотропным препаратам, обычно применяемым в данном отде-
лении. Естественно, набор общепринятых этиотропных (антибактериальных, 
противовирусных, противогрибковых) препаратов разнится от страны к стране 
и даже от стационара к стационару, что приводит к формированию госпиталь-
ных штаммов микроорганизмов с разными профилями лекарственной устойчи-
вости. Фактором, опосредующим эволюционное давление, в данном случае яв-
ляется собственно этиотропная терапия, особенно проводимая без должных по-
казаний, сокращенными (либо наоборот, чрезмерно длинными) курсами и в не-
достаточных (ниже рекомендованных среднетерапевтических) дозах. К появле-
нию лекарственной устойчивости приводят либо случайные мутации в соответ-
ствующих генах микроорганизмов, либо горизонтальная передача генов рези-
стентности от одних штаммов госпитальных возбудителей другим. 

Госпитальный штамм – это микроорганизм, который в процессе длитель-
ной циркуляции в медицинском учреждении изменил свои генетические свой-
ства в результате мутаций или переноса генов, вследствие чего приобрел неко-
торые несвойственные «дикому» штамму черты, позволяющие ему выживать в 
специфических условиях ЛПУ. 

Основные приспособительные черты госпитальных штаммов – это устой-
чивость к одному или нескольким антибиотикам (а также противовирусным, 
противогрибковым препаратам), повышенная устойчивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды, снижение либо утрата чувствительности к антисеп-
тикам. Госпитальные штаммы очень разнообразны, в каждой больнице или да-
же отделении возможно появление своего характерного штамма со свойствен-
ным только ему набором биологических свойств. 

 
Классификация ВБИ 
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В зависимости от путей и факторов передачи ВБИ классифицируют на: 
– воздушно-капельные (аэрозольные); 
– водно-алиментарные; 
– контактно-бытовые; 
– контактно-инструментальные; 
– постинъекционные; 
– постоперационные; 
– послеродовые; 
– посттрансфузионные; 
– постэндоскопические; 
– посттрансплантационные; 
– постдиализные; 
– постгемосорбционные; 
– посттравматические инфекции; 
– другие формы. 
 
В зависимости от длительности течения ВБИ подразделяются на: 
– острые; 
– подострые; 
– хронические. 
 
По степени тяжести течения ВБИ подразделяются на: 
– тяжелые; 
– среднетяжелые; 
– легкие. 
 
В зависимости от локализации и степени распространения инфекции в 

организме пациента ВБИ подразделяются на: 
а) генерализованные инфекции: бактериемия (виремия, фунгемия), септи-

цемия, септикопиемия, токсико-септическая инфекция (септический шок); 
б) локализованные инфекции: 
– инфекции кожи и подкожной клетчатки; 
– респираторные инфекции; 
– инфекции глаз; 
– ЛОР-инфекции; 
– стоматологические инфекции; 
– инфекции пищеварительной системы; 
– урологические инфекции; 
– инфекции половой системы; 
– инфекции костей и суставов; 
– инфекции ЦНС; 
– инфекции сердечно-сосудистой системы. 
 
ВБИ, вызванные госпитальными штаммами микроорганизмов, в целом 

имеют те же клинические проявления, что и заболевания, связанные с внегос-
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питальными штаммами аналогичных возбудителей, но отличаются от них тен-
денцией к более тяжелому и длительному (затяжному) течению, а также боль-
шей вероятностью генерализации патологического процесса, развития систем-
ных осложнений и летального исхода. Это связано как с повышенной патоген-
ностью госпитальных штаммов, так и с тем, что ВБИ нередко развиваются у 
пациентов, иммунная система которых уже ослаблена имеющимся у них тяже-
лым патологическим процессом либо факторами медицинского характера (об-
ширные оперативные вмешательства, длительная терапия гормональными пре-
паратами либо цитостатиками и т.п.). 

Помимо этого, ВБИ бактериальной природы хуже поддаются терапии ан-
тибактериальными препаратами первой линии, поскольку госпитальные штам-
мы микроорганизмов, как правило, устойчивы к ним, что требует назначения 
антибиотиков резерва (это, в зависимости от ситуации, ингибитор-защищеные 
бета-лактамы, карбапенемы, монобактамы, оксазолидиноны, гликопептиды, ли-
попептиды, респираторные фторхинолоны, стрептограмины и т.д.). 

 
Профилактика ВБИ 
Профилактика внутрибольничных инфекций является сложным и ком-

плексным процессом, который должен включать три составляющие: 
– минимизация возможности заноса инфекции извне; 
– исключение перекрестного инфицирования пациентов в медицинском 

учреждении; 
– предотвращение выноса инфекции за пределы ЛПУ. 
 
В вопросах профилактики ВБИ в стационарах младшему и среднему мед-

персоналу отводится роль организатора, исполнителя и контролера. Ежеднев-
ное неукоснительное выполнение требований санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического режима в ходе исполнения своих профессиональных обя-
занностей составляет основу мероприятий по профилактике ВБИ. 

 
К комплексу мер по профилактике ВБИ относятся: 
1. Мероприятия по дезинфекции (включая стерилизацию предметов ме-

дицинского назначения, рассчитанных на многоразовое использование). По-
дробное описание мероприятий, входящих в понятие дезинфекции, приведено 
ранее в соответствующем разделе учебника. 

2. Меры по строгому, тщательному и постоянному соблюдению противо-
эпидемического режима работы инфекционных больниц и отделений. Много-
численные элементы указанного режима подробно описаны в предыдущей гла-
ве учебника, посвященной устройству и режиму работы инфекционных боль-
ниц, корпусов и отделений. 

3. Рациональное, обоснованное назначение этиотропных препаратов (ан-
тибиотиков, противовирусных, антипротозойных и противогрибковых средств) 
предотвращает либо существенно уменьшает вероятность формирования гос-
питальных штаммов, обладающих множественной лекарственной устойчиво-
стью. Принципы рационального назначения антибиотиков будут изложены да-
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лее в отдельной главе настоящего учебника; подходы к назначению рациональ-
ной антиретровирусной терапии описаны в главе «ВИЧ-инфекция». 

 
11. Показания и правила госпитализации инфекционных больных. 
 
Показания для госпитализации инфекционных больных: 
 
1. Клинические показания. По клиническим показаниям госпитализиру-

ются пациенты с тяжелыми формами любых инфекционных заболеваний, а 
также лица моложе 3 и старше 60 лет со среднетяжелыми формами инфекцион-
ных болезней. Помимо этого, по клиническим показаниям госпитализируются 
пациенты с острыми инфекционными заболеваниями любой степени тяжести 
при условии наличия у них сопутствующих хронических неинфекционных за-
болеваний (ИБС, ХОБЛ, сахарный диабет и т.п.), имеющие высокую вероят-
ность обострения/декомпенсации вследствие присоединения острой инфекци-
онной патологии и ввиду этого нуждающиеся в стационарном наблюдении. 

2. Эпидемиологические показания. По эпидемиологическим показаниям 
госпитализируют пациентов с легким либо среднетяжелым течением инфекци-
онных заболеваний, если указанные пациенты представляют эпидемическую 
опасность и должны быть изолированы из коллектива в условиях стационара. 
К заболеваниям, представляющим эпидемическую опасность, относятся особо 
опасные инфекции (чума, холера, желтая лихорадка), геморрагические лихо-
радки с неизвестным резервуаром инфекции (Ласса, Марбурга, Эбола), высоко-
контагиозные респираторные инфекции (ветряная оспа, корь, краснуха, скарла-
тина, эпидемический паротит, дифтерия и т.п.). 

Помимо этого, по эпидемиологическим показаниям госпитализируют па-
циентов с легким либо среднетяжелым течением инфекционных заболеваний, 
если данные пациенты являются членами закрытых коллективов (солдаты, за-
ключенные, дети из детских домов и домов-интернатов, пациенты стационаров 
для психохроников, больниц сестринского ухода, домов престарелых, студен-
ты, проживающие в общежитиях, и т.п.), поскольку, не будучи своевременно 
изолированными, подобные больные могут спровоцировать вспышку инфекци-
онного заболевания, ограниченную только размером закрытого коллектива. 

Тот же принцип лежит в основе госпитализации пациентов с легким либо 
среднетяжелым течением инфекционных заболеваний, если таковые относятся 
к т.н. «декретированному контингенту». К декретированному контингенту 
принадлежат все работники предприятий пищевой промышленности, имеющие 
непосредственное отношение к приготовлению, упаковке, транспортировке, 
хранению и реализации продуктов питания. Кроме того, к данному контингенту 
относятся работники водозаборов и артезианских скважин, имеющие непосред-
ственное отношение к забору, очистке и транспортировке/ бутилированию пи-
тьевой воды. Любой из перечисленных работников, имеющий легкую мало-
симптомную форму кишечной инфекции, не будучи своевременно изолирован 
из коллектива, может контаминировать патогенными микроорганизмами про-
дукты питания либо питьевую воду, спровоцировав тем самым масштабную 
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вспышку или даже эпидемию соответствующего заболевания. Ввиду этого по-
добные лица госпитализируются при первых признаках инфекционных заболе-
ваний, оговоренных в специальных нормативных документах, и получают ста-
ционарное лечение до полного выздоровления, подтвержденного повторными 
отрицательными результатами бактериологических исследований. 

3. Социальные показания. По социальным показаниям госпитализируют 
пациентов с легким либо среднетяжелым течением инфекционных заболеваний, 
если указанные пациенты, находясь дома, не в состоянии самостоятельно уха-
живать за собой и выполнять назначения врача в силу преклонного возраста 
либо инвалидности 1-2 группы, усугубляемых явлениями инфекционной болез-
ни, при отсутствии совместно проживающих детей и родственников. В даль-
нейшем в отношении подобных лиц необходимо решать вопрос об установле-
нии над ними патронажа органами социальной опеки. 

 
Правила госпитализации инфекционных больных: 
 
1. При госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями дол-

жны соблюдаться следующие требования: 
– не допускается их совместное нахождение с другими госпитализируе-

мыми пациентами в помещениях приемного отделения многопрофильного ста-
ционара. Инфекционные больные должны быть изолированы в изоляционно-
диагностический бокс (или палату) на одну койку; 

– пациенты с симптомами гриппа и других острых респираторных ин-
фекций должны обеспечиваться средствами защиты органов дыхания. 

2. При приеме пациентов в инфекционную больницу должны соблюдать-
ся следующие требования: 

– поточность движения поступающих в инфекционную больницу пациен-
тов должна быть направлена от приемно-смотрового бокса приемного отделе-
ния к профильным лечебным отделениям; 

– прием пациентов с инфекционной патологией должен проводиться 
строго индивидуально. Одновременное ожидание двух или более пациентов в 
одном помещении не допускается; 

– пациенты, нуждающиеся в оказании реанимационных мероприятий, мо-
гут быть госпитализированы в отделение реанимации, минуя приемное отделе-
ние инфекционной больницы; 

– госпитализация пациентов с инфекционной патологией и контактных 
лиц должна проводиться в боксы профильных отделений инфекционной боль-
ницы в соответствии с выявленными у них нозологическими формами инфек-
ционных заболеваний; 

– в сомнительных случаях пациенты с инфекционной патологией должны 
направляться в боксированное диагностическое отделение инфекционной боль-
ницы до уточнения диагноза. 

3. Боксированные помещения для пациентов с инфекционными заболева-
ниями должны: 
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– освобождаться от выписанных больных и заполняться госпитализируе-
мыми больными по возможности одномоментно; 

– заполняться больными одного профиля, желательно – с одной и той же 
нозологической формой инфекционного заболевания; 

– размещение в одной палате вновь поступающих инфекционных боль-
ных вместе с выздоравливающими пациентами запрещается; 

 
12. Диспансеризация перенесших инфекционное заболевание, роль 

КИЗ и участкового врача. 
 
Диспансеризация пациентов, перенесших инфекционное заболевание – 

это регулярное амбулаторное наблюдение за больными, перенесшими некото-
рые (оговоренные нормативными документами) инфекционные заболевания в 
условиях стационара. Указанные заболевания, как правило, отличаются затяж-
ным течением, могут трансформироваться в хронические либо давать отдален-
ные осложнения. Соответственно, цель диспансеризации – раннее выявление 
факта хронизации либо развития осложнений, а в случае затяжного течения – 
коррекция терапии и мониторинг процесса выздоровления. При уже сформиро-
вавшемся хроническом течении заболевания (например, в случае хронических 
вирусных гепатитов В, С, D либо ВИЧ-инфекции) цель диспансеризации – мо-
ниторинг течения заболевания в динамике, профилактика развития либо тера-
пия осложнений, проведение длительных курсов этиотропной терапии.  

Диспансеризация пациентов, перенесших инфекционное заболевание, 
осуществляется в следующих звеньях системы здравоохранения: 

1. Консультативно-диспансерный кабинет инфекционной больницы (КДК); 
2. Кабинет инфекционных заболеваний поликлиники (КИЗ); 
3. Участковый терапевт (либо участковый педиатр). 
Врачами амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, в 

том числе отделений (кабинетов) профилактики, заполняются медицинская 
карта амбулаторного больного (форма 025/у) и учетная форма 131/у-Д «Карта 
учета диспансерного наблюдения». 

 
КДК инфекционной больницы – это структурное подразделение, выпол-

няющее функции специализированной амбулатории в составе стационара и, со-
ответственно, ведущее амбулаторный прием.  

Штаты КИЗа устанавливаются в зависимости от объема работы из расче-
та 0,2 должности врача-инфекциониста, медицинской сестры и санитарки на 10 
тыс. взрослого городского населения. Нередко в крупных инфекционных боль-
ницах вместо КДК организуется консультативно-диспансерное отделение, вы-
полняющее те же функции. В КДК работает врач-инфекционист, числящийся в 
штате стационара; при выполнении своих обязанностей он может пользоваться 
всем лабораторно-диагностическим оборудованием стационара, а также, при 
необходимости, запрашивать консультацию любого из специалистов инфекци-
онной больницы. Инфекционные больные обращаются в КДК за консультатив-
ной помощью по направлениям участковых терапевтов и педиатров, врачей 
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других стационаров, а также без направлений. Инфекционист КДК оказывает 
консультативно-диагностическую помощь по вопросам, связанным с инфекци-
онной патологией (в том числе консультирует по указанным вопросам пациен-
тов, присланных из других стационаров); при необходимости он имеет право 
выдавать направления на госпитализацию в инфекционную больницу. Кроме 
того, на базе КДК выполняется диспансеризация некоторых категорий инфек-
ционных больных (с хроническими вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией). 
Пациенты с данными заболеваниями нуждаются в пожизненном наблюдении 
профильного специалиста (прежде всего, с целью достижения наилучшей пре-
емственности в вопросах оказания им амбулаторной и стационарной медицин-
ской помощи); кроме того, подобные больные часто получают длительные (в 
случае с ВИЧ-инфекцией – пожизненные) курсы лечения противовирусными 
препаратами, что требует тщательного мониторинга эффективности терапии, 
степени приверженности пациента и возможных побочных эффектов, для чего 
необходимы данные истории заболевания пациента, профессиональные знания 
и навыки профильного специалиста, а также диагностические мощности специ-
ализированного инфекционного стационара. 

 
КИЗ – структурное подразделение городской поликлиники. На должность 

врача кабинета инфекционных заболеваний назначается квалифицированный 
врач-инфекционист. Врач КИЗа подчиняется руководству поликлиники. Мето-
дическое руководство кабинетами инфекционных заболеваний осуществляется 
главными внештатными инфекционистами и оргметодотделами инфекционных 
больниц. Основными задачами кабинета инфекционных заболеваний являются: 

– обеспечение своевременного выявления инфекционных больных; 
– проведение организационно-методической работы и обеспечение ква-

лифицированной консультативной помощи по диагностике и лечению больных 
инфекционными и паразитарными заболеваниями в городских амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях; 

– изучение и анализ динамики инфекционной заболеваемости и смертно-
сти, разработка и осуществление мероприятий по повышению качества и эф-
фективности диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней. 

В соответствии с этими задачами врач кабинета инфекционных заболева-
ний осуществляет: 

– систематическую работу по повышению уровня знаний врачей-специа-
листов, ведущих амбулаторный прием, по вопросам клиники, диагностики, ле-
чения и диспансеризации инфекционных заболеваний, организуя конференции 
по разбору всех случаев несвоевременно выявленных или необоснованно 
направленных в КИЗ больных инфекционными заболеваниями; 

– консультации врача – участкового терапевта по вопросам обследования 
больных, подозреваемых на инфекционное заболевание, и о порядке направле-
ния их в КИЗ для постановки окончательного диагноза; 

– консультативную помощь больным в поликлинике и на дому с целью 
уточнения диагноза, назначения лечебно-профилактических мероприятий и 
решения вопроса о госпитализации в инфекционную больницу; 
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– назначение дополнительных (лабораторных и др.) исследований инфек-
ционным больным; 

– лечение инфекционных больных в поликлинических условиях и доле-
чивание реконвалесцентов после выписки из стационара; 

– контроль за полным клиническим и бактериологическим выздоровлени-
ем инфекционных больных с использованием современных методов инстру-
ментальных и лабораторных исследований; 

– анализ работы по проведению профилактических прививок у взрослых; 
– диспансерное наблюдение и санацию реконвалесцентов, больных с хро-

ническими инфекционными заболеваниями, бактерио- и паразитоносителей; 
– учет больных инфекционными заболеваниями, бактерионосителей, па-

разитоносителей на основании экстренных извещений об инфекционных забо-
леваниях, направленных в ЦГиЭ; 

– анализ динамики инфекционной заболеваемости и смертности, качества 
и эффективности диагностических и лечебных мероприятий, диспансеризации, 
противорецидивного лечения в районе обслуживания городской поликлиники; 

– осуществление пропаганды медицинских знаний по профилактике ин-
фекционных заболеваний среди обслуживаемого населения. 

Кабинет инфекционных заболеваний проводит свою работу в тесной вза-
имосвязи с участковыми терапевтами и другими врачами-специалистами поли-
клиники, а также с центром гигиены и эпидемиологии. Врач кабинета инфек-
ционных заболеваний принимает участие в составлении комплексного плана 
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на сниже-
ние инфекционной заболеваемости населения и работников прикрепленных 
промышленных предприятий, строительных организаций и автотранспортных 
предприятий. Врач кабинета инфекционных заболеваний обязан: 

– проводить экспертизу временной нетрудоспособности инфекционных 
больных в соответствии с действующими положениями об экспертизе времен-
ной нетрудоспособности; 

– качественно и своевременно вести медицинскую документацию, уста-
новленные учетно-отчетные формы и составлять отчет о своей деятельности. 

Для врача КИЗ работа с больными должна составлять не менее 65% рабо-
чего времени (нагрузка 3 человека на 1 час приема), организационно-методи-
ческая работа – не более 25%, прочие виды работ – не более 10% рабочего вре-
мени. Для консультаций на дому выделяется до 1 часа на одного больного. 

Нормативных документов, однозначно определяющих список заболеваний, 
подлежащих диспансерному наблюдению в условиях КИЗа, не существует, и ре-
шение по данному вопросу принимается главными врачами поликлиник в зави-
симости от текущей ситуации с инфекционной заболеваемостью: это может быть 
как весь спектр инфекционных болезней, подлежащих диспансерному наблюде-
нию в условиях поликлиники, так и сугубо консультативная помощь участково-
му терапевту, который осуществляет диспансеризацию самостоятельно. Как пра-
вило, врачи КИЗов осуществляют диспансерное наблюдение (включая, при 
необходимости, повторные курсы этиотропной терапии с последующим контро-
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лем излечения) за пациентами с гельминтозами, а также за больными, перенес-
шими острые вирусные гепатиты в инфекционных стационарах. 

Список инфекционных заболеваний, диспансерное наблюдение за кото-
рыми рекомендовано осуществлять на базе КИЗ: шигеллез, брюшной тиф и 
паратифы, холера, амебиаз, острые вирусные гепатиты А-Е, менингококковая 
инфекция, острый гнойный тонзиллит, дифтерия, грипп и другие ОРИ (при 
осложненных формах), орнитоз, ГЛПС, инфекционный мононуклеоз, бруцел-
лез, лептоспироз, псевдотуберкулез, ботулизм, клещевой энцефалит, корь и 
другие детские респираторные инфекции, малярия, рожа. 

 
Врач – участковый терапевт обеспечивает в поликлинике (амбулатории) и 

на дому квалифицированную терапевтическую помощь населению, проживаю-
щему на закрепленном участке. Участковый терапевт в своей работе подчиня-
ется непосредственно заведующему терапевтическим отделением, а в случае 
его отсутствия - руководителю поликлиники (амбулатории). 

Участковый терапевт обязан обеспечить: 
– своевременную квалифицированную терапевтическую помощь населе-

нию участка в поликлинике (амбулатории) и на дому; 
– экстренную медицинскую помощь больным, независимо от их места 

жительства, в случае их непосредственного обращения при возникновении ост-
рых состояний, травм, отравлений; 

– своевременную госпитализацию терапевтических больных (с обяза-
тельным предварительным обследованием при плановой госпитализации); 

– в необходимых случаях – консультацию больных заведующим терапев-
тическим отделением, врачами других специальностей поликлиники (амбула-
тории) и других учреждений здравоохранения; 

– использование в своей работе современных методов профилактики, ди-
агностики и лечения больных, в том числе комплексной терапии и восстанови-
тельного лечения (медикаментозные средства, диетотерапия, лечебная физ-
культура, массаж, физиотерапия и др.); 

– экспертизу временной нетрудоспособности больных в соответствии с 
действующим положением об экспертизе временной нетрудоспособности; 

– организацию и проведение комплекса мероприятий по диспансеризации 
взрослого населения участка обслуживания (выявление, взятие на учет, динами-
ческое наблюдение, лечебно-оздоровительные мероприятия) в соответствии с 
перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у 
врача-терапевта, анализ эффективности и качества диспансеризации; 

– выдачу заключений о состоянии здоровья и выполненных профилакти-
ческих прививках жителям своего участка, проходящим медицинские осмотры 
и отъезжающим за рубеж; 

– организацию и проведение профилактических прививок и дегельминти-
зации населения участка обслуживания; 

– раннее выявление, диагностику и лечение инфекционных заболеваний, 
немедленное информирование заведующего терапевтическим отделением (а 
при его отсутствии – руководства учреждения) и врача кабинета инфекционных 
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заболеваний обо всех случаях инфекционных (или напоминающих таковые) за-
болеваний, о пищевых и профессиональных отравлениях, обо всех случаях 
нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима ин-
фекционными больными, оставляемыми для лечения на дому. Направление в 
соответствующий ЦГиЭ экстренного извещения; 

– активное и систематическое проведение санитарно-просветительной 
работы среди населения обслуживаемого участка; 

Работа участкового терапевта осуществляется по графику, утверждаемо-
му заведующим отделением (руководителем учреждения), в котором преду-
сматриваются фиксированные часы для амбулаторного приема больных, визи-
тов на дом, профилактической и других видов работы. 

Список инфекционных заболеваний, подлежащих диспансеризации участ-
ковыми терапевтами, приведен ниже в соответствии с Постановлением Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г. № 11. 

 
Нозологическая 

форма 
Частота 

наблюдения 
Наименование и 
частота лабора-
торных и других 
диагностических 
исследований 

Основные лечеб-
но-профилакти-
ческие мероприя-

тия 

Сроки наблю-
дения и критерии 
снятия с учета 

Пневмония с полным 
выздоровлением 
J12–J18 

Через 1 месяц после 
излечения 

Общий анализ кро-
ви, общий анализ 
мокроты, спиро-
графия – по меди-
цинским показани-
ям; Rö-графия ор-
ганов грудной 
клетки – через 1 
месяц после изле-
чения 

Санация очагов 
инфекции, профи-
лактика ОРВИ и 
гриппа, отказ от 
курения 

Выздоровление 

Пневмония с клини-
ческим выздоровле-
нием (рентгенологи-
чески определяемые 
поствоспалительные 
изменения в легких и 
плевре) 
J12–J18 

2 раза в год (через 1 
месяц после излече-
ния и через 1 год) 

Общий анализ кро-
ви, общий анализ 
мокроты – 1 раз в 
год; спирография – 
1 раз в год; Rö-
графия органов 
грудной клетки – 1 
раз в год 

Санация очагов 
инфекции, профи-
лактика ОРВИ и 
гриппа, отказ от 
курения, симптома-
тическая терапия 
при наличии пока-
заний 

Выздоровление 

Бактериальный ме-
нингит и другие виды 
менингита (включая 
вирусные) 
G00–G03 

А) При полной са-
нации ликвора – 1 
раз в 6 месяцев 

Анализ крови об-
щий – 1 раз в год. 
По медицинским 
показаниям – элек-
троэнцефалография 
(далее – ЭЭГ), 
ЭхоЭГ 

Лечение согласно 
клиническим про-
токолам. Оптими-
зация режима труда 
и отдыха. Рацио-
нальное трудоус-
тройство 

Восстановление 
функции нервной 
системы. Наблюде-
ние – 1 год с мо-
мента заболевания 

В) При неполной 
санации ликвора: I 
квартал – 1 раз в 
месяц, затем – 1 раз 
в квартал 

Анализ крови об-
щий – 1 раз в год. 
По медицинским 
показаниям – ЭЭГ, 
ЭхоЭГ 

Лечение ЛС со-
гласно клини-
ческим протоколам. 
Оптимизация ре-
жима труда и отды-
ха. Рациональное 
трудоустройство 

1. Восстановление 
функции нервной 
системы. Наблюде-
ние в течение года 
2. Формирование 
стойких остаточных 
явлений. Наблюде-
ние – 3 года, да-
лее – при наличии 
стойких функцио-
нальных наруше-
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ний наблюдение у 
терапевта с кон-
сультацией невро-
лога – при наличии 
показаний 

Энцефалит, миелит и 
энцефаломиелит 
G04 
 
Энцефалит, миелит и 
энцефаломиелит при 
болезнях, классифи-
цированных в других 
рубриках 
G05 

1-й год – 1 раз в 
квартал. 
2-й год – 1 раз в 6 
месяцев. 
Далее – 1 раз в год 

Анализ крови об-
щий, анализ мочи 
общий, ЭЭГ, 
ЭхоЭГ – по меди-
цинским показани-
ям 

Лечение ЛС со-
гласно клини-
ческим протоколам. 
ФТЛ. ЛФК. Меха-
нотерапия. Массаж 
(по показаниям). 
Оптимизация режи-
ма труда и отдыха. 
Рациональное тру-
доустройство 

1. Восстановление 
функции нервной 
системы. Наблюде-
ние в течение года 
2. Формирование 
стойких остаточных 
явлений. Наблюде-
ние – 3 года, да-
лее – при наличии 
стойких функцио-
нальных наруше-
ний наблюдение у 
терапевта с кон-
сультацией невро-
лога – по показани-
ям 

Герпес генитальный 
А60.0 

Наблюдение, обсле-
дование и лечение в 
соответствии с кли-
ническими прото-
колами, утвержден-
ными Минздравом 

  При достижении 
критериев эффек-
тивности 

Герпетическая бо-
лезнь глаза 
В00.5 

2 раза в год – в те-
чение 3 лет после 
заболевания, по 
медицинским пока-
заниям – чаще 

Анализ крови кли-
нический, иммуно-
логические и виру-
сологические ис-
следования (по ме-
дицинским показа-
ниям). Исследо-
вание остроты зре-
ния, чувствитель-
ности роговицы. 
Биомикроскопия, 
тонометрия (по ме-
дицинским показа-
ниям) 

Местное лечение, 
противорецидивная 
вакцинация. Диета, 
режим 

При стабилизации 
процесса – снятие с 
учета через 3 года 

 
13. Основные профилактические меры, выполняемые участковым 

врачом по предупреждению возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний. 

 
Профилактические меры, выполняемые участковым терапевтом в очаге 

острых респираторных инфекционных заболеваний (гриппа и других ОРИ): 
– обеспечить изоляцию либо, при наличии показаний, госпитализацию 

пациента в инфекционный стационар. 
Если пациент с ОРИ/гриппом остается дома, то силами его родственников 

под руководством участкового терапевта необходимо организовать: 
– в помещении, где находится больной – регулярные проветривание и 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, а при возможно-
сти – кварцевание; 
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– частую смену и кипячение носовых платков больного, тщательное мы-
тье его комплекта столовой посуды; 

– ношение больным и окружающими его лицами регулярно сменяемых 
марлевых масок, закрывающих рот и нос. 

Помимо этого, участковый терапевт должен: 
– обеспечить остающемуся дома пациенту этиотропную (если существу-

ет), патогенетическую (дезинтоксикация) и симптоматическую терапию ОРИ; 
– подать экстренное извещение в ЦГиЭ (если выявленное ОРИ подлежит 

регистрации, как, например, грипп); 
– установить наблюдение за лицами, бывшими в контакте с больным, в 

течение одного инкубационного периода с момента собственно контакта; 
– (только при гриппе) назначить контактным лицам профилактический 

курс химиопрепаратов – римантадина или озельтамивира по специальным схе-
мам (см. раздел учебника «Грипп»); указанные препараты назначают в течение 
всего периода нахождения в контакте с больным гриппом; 

– при выявлении среди контактных лиц лихорадящих обеспечить их гос-
питализацию либо домашнюю изоляцию. 

 
Профилактические меры, выполняемые участковым терапевтом в очаге 

острых кишечных инфекционных заболеваний: 
Как и при респираторных инфекциях, противоэпидемические мероприя-

тия при кишечных инфекциях необходимо начать с изоляции либо госпитали-
зации пациента. Если пациент с ОКЗ остается дома, то силами его родственни-
ков под руководством участкового терапевта необходимо организовать: 

– ежедневную влажную уборку помещения, где находится больной, с ис-
пользованием дезинфицирующих средств (т.е. текущую дезинфекцию); 

– тщательное соблюдение больным и непосредственно контактирующими 
с ним лицами правил личной гигиены; 

– выделение больному отдельного столового прибора, который моется в 
последнюю очередь с применением дезинфицирующих средств и обеззаражи-
вается кипячением; 

– тщательную термическую обработку приготавливаемой пищи, гаранти-
рующую уничтожение возбудителей кишечных инфекций; 

Помимо этого, участковый терапевт должен: 
– подать экстренное извещение в ЦГиЭ; 
– уведомить заведующего своим терапевтическим отделением о факте 

выявления ОКЗ на участке обслуживания; 
– по возможности, установить источник инфекции, путь (пути) и фактор 

(факторы) передачи заболевания, выявить контактных лиц; 
– установить наблюдение за лицами, бывшими в контакте с больным либо 

факторами передачи (включая их потребление внутрь), в течение одного инку-
бационного периода с момента собственно контакта; 

– обеспечить забор патологического отделяемого (фекалий, рвотных 
масс) пациента для микробиологического анализа с целью выявления возбуди-
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телей кишечной группы, а также ротавирусов, норфолк-вируса, других калици-
вирусов и т.п. Кроме того, обеспечивается забор кала на копроцитограмму; 

– обеспечить проведение этиотропной (при необходимости), патогенети-
ческой (прежде всего адекватной регидратации) и симптоматической терапии 
пациенту, а также всем лицам, находящимся в очаге, у которых также были вы-
явлены симптомы острого кишечного заболевания. 

 
Профилактические меры, выполняемые участковым терапевтом в очаге 

парентеральных инфекций (вирусных гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции): 
– обеспечить обязательную госпитализацию выявленного пациента в ин-

фекционный стационар либо отделение; 
– по возможности, при помощи сбора анамнеза (включая эпидемиологи-

ческий) и физикального осмотра провести дифференциальную диагностику ви-
русных гепатитов с фекально-оральным и парентеральным механизмами пере-
дачи, установить источник инфекции, путь (пути) и фактор (факторы) передачи 
заболевания, выявить контактных лиц; 

– подать экстренное извещение в ЦГиЭ; 
– обеспечить забор крови у лиц, бывших в бытовом (гепатит В), половом 

(гепатит В, ВИЧ-инфекция) либо парентеральном (гепатиты В, С, D, ВИЧ-
инфекция) контакте с выявленным пациентом в пределах максимального инку-
бационного периода соответствующего заболевания. Под парентеральным кон-
тактом подразумевается либо совместное введение внутривенных наркотиков 
при помощи общего шприца (иглы), либо контаминация поврежденных кожных 
покровов и/или слизистых медработников кровью пациента (или другими био-
логическими жидкостями, содержащими возбудитель) при выполнении инва-
зивных медицинских манипуляций. Отобранные образцы крови исследуются 
лабораторно: определяются уровень функциональных печеночных проб (преж-
де всего – АлТ и АсТ, см. раздел учебника, посвященный вирусным гепатитам), 
а также наличие маркеров вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции; 

– установить наблюдение за контактными лицами в течение одного инку-
бационного периода с момента контакта. При появлении у них симптомов за-
болевания либо обнаружении характерных отклонений в результатах лабора-
торных исследований крови – обеспечить госпитализацию указанных лиц; 

– в случае, если у пациента выявлен гепатит В (либо В + D), а в крови у 
лиц, непосредственно контактирующих с больным, не обнаруживаются HBsAg 
и антитела к компонентам вируса, обеспечить экстренную вакцинацию кон-
тактных лиц вакциной против гепатита В по ускоренной схеме. 

 
Профилактические меры, выполняемые участковым терапевтом в очаге 

трансмиссивных инфекций (малярия): 
– обеспечить обязательную госпитализацию выявленного пациента в ин-

фекционный стационар либо отделение; 
– установить наблюдение за контактными лицами в течение одного инку-

бационного периода с момента изоляции больного (до 24 суток); 
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– выявить лихорадящих лиц в непосредственном окружении больного, 
обеспечить микроскопическое обследование их крови (анализ «толстой капли») 
на предмет наличия малярийных плазмодиев; 

– обеспечить провизорную госпитализацию лихорадящих больных, кон-
тактных по малярии; 

– подать экстренное извещение в ЦГиЭ. 
 
Пока пациент с малярией остается дома, силами его родственников под 

руководством участкового терапевта необходимо организовать: 
– плотно завесить окна квартиры противомоскитной сеткой, над кроватя-

ми смонтировать противомоскитный полог; 
– как больному, так и окружающим его лицам постоянно использовать 

репелленты; 
– при необходимости – провести в помещении химическую дезинсекцию, 

для чего обычно привлекается соответствующий отдел ЦГиЭ; 
– при невозможности госпитализировать больного (например, категори-

ческий отказ от госпитализации при отсутствии жизненных показаний для ста-
ционарного лечения) – начать курс противомалярийной терапии с применением 
специфических противомалярийных препаратов; в этом случае можно также 
провести профилактическое лечение контактных лиц. 

 
Помимо всего вышеперечисленного, участковый терапевт должен про-

водить на обслуживаемом им участке санитарно-просветительную работу по 
профилактике основных инфекционных заболеваний; подобная работа обычно 
выполняется в соответствии с планом, утвержденным главным врачом поли-
клиники, и привязывается ко времени сезонных подъемов заболеваемости соот-
ветствующими инфекционными болезнями. Так, сезонный подъем заболевае-
мости гриппом наблюдается в феврале-марте, ОКЗ – в августе-сентябре, ОРИ – 
в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, малярией – в теплое время года, 
ВИЧ-инфекцией и гепатитами В, С, D – круглогодично. 

 
14. Роль возбудителя в инфекционном процессе, факторы патогенно-

сти микроорганизмов. 
 
Как уже упоминалось ранее, инфекционный процесс – процесс взаимо-

действия микро- и макроорганизма, который может завершиться: 1) формиро-
ванием транзиторного либо хронического носительства, не сопровождаемого 
клиническими проявлениями, 2) развитием латентной инфекции, и 3) развитием 
клинически манифестного заболевания (острого либо хронического). 

Соответственно, инфекционная болезнь – один из вариантов исходов ин-
фекционного процесса, при котором взаимодействие микро- и макроорганизма 
заканчивается колонизацией последнего и развитием тех или иных патологиче-
ских симптомов. Проще говоря, инфекционная болезнь – это клиническая ма-
нифестация инфекционного процесса. Аналогичный процесс, вызываемый гель-
минтами, насекомыми и простейшими, носит название инвазия. 
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В основе инфекционного процесса лежит феномен паразитизма, т.е. такой 
формы взаимоотношений между двумя организмами разных видов, при кото-
рой один из них, называемый паразитом, использует другого, называемого хо-
зяином, в качестве источника питания и как место обитания, причем оба орга-
низма находятся между собой в антагонистических отношениях. Паразитизм – 
свойство, закрепленное за видом и передающееся по наследству. 

Таким образом, возбудитель играет ключевую роль в инфекционном про-
цессе, являясь паразитом, взаимодействующим с организмом хозяина; при от-
сутствии возбудителя инфекционный процесс не может реализоваться. 

Роль возбудителя в инфекционном процессе подчеркнута условиями т.н. 
триады Генле-Коха, полное соблюдение которых необходимо для признания 
какого-либо микроорганизма истинным возбудителем заболевания: 

1) микроб-возбудитель должен обнаруживаться при данной болезни и не 
встречаться ни у здоровых, ни у больных другими болезнями; 

2) микроб-возбудитель должен выделяться из организма каждого больно-
го в виде чистой культуры; 

3) выделенная чистая культура микроорганизма, будучи инокулирована в 
восприимчивый организм, должна вызывать заболевание, во всем идентичное 
первоначальному (т.е. тому, что имело место у источника инфекции). 

 
Патогенность микроорганизма – видовой признак, закрепленный в геноме 

в процессе эволюции паразита, передающийся по наследству и отражающий 
потенциальную возможность данного микроорганизма проникать в макроорга-
низм (инфективность), размножаться в нем (инвазионность) и вызывать ком-
плекс патологических процессов, соответствующих инфекционной болезни. 

Патогенность опосредуется т.н. факторами патогенности. Каждый из них 
несет ответственность за проявление конкретных свойств микроорганизма в 
инфекционном процессе. К ним относят: 

1) Факторы адгезии и колонизации – с их помощью бактерии распознают 
рецепторы на мембранах клеток, прикрепляются к ним и колонизируют клетки 
(различные поверхностные структуры клеточной стенки); 

2) Факторы инвазии – благодаря им бактерия проникает в клетку (белки 
наружной мембраны бактерий); 

3) Факторы, препятствующие фагоцитозу, которые либо маскируют бак-
терию от фагоцитов (капсула), либо подавляют фагоцитоз (белок А стафило-
кокков, белок М стрептококков и т.п.). Факторы, подавляющие фагоцитоз, мо-
гут быть и веществами, подавляющими окислительные процессы в фагоцитах 
(например, антигены Fral Y. pestis); 

4) Специфические ферменты защиты, инвазии и агрессии бактерий, кото-
рые способствуют распространению бактерий по тканям хозяина (гиалуронида-
за, лецитиназа, протеазы, ДНК-азы и др.); 

5) Эндотоксины и экзотоксины. Эндотоксины – структурные и функцио-
нальные компоненты стенки бактериальной клетки, обладающие токсическими 
свойствами. Соответственно, пока бактерия жива, эндотоксины во внешнюю 
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среду не выделяются. Высвобождение эндотоксинов происходит после гибели 
и последующего лизиса бактериальной клетки. 

По своей химической структуре эндотоксины являются липополисахари-
дами, которые содержатся в клеточной стенке грамотрицательных бактерий. 
Эндотоксины не обладают специфичностью, термостабильны, умеренно ток-
сичны, обладают слабой иммуногенностью. При поступлении в организм в 
больших дозах эндотоксины угнетают фагоцитоз, увеличивают проницаемость 
капилляров, оказывают разрушающее действие на клетки, в частности, разру-
шают лейкоциты крови, вызывают дегрануляцию тучных клеток с выделением 
вазодилататоров, активируют фактор Хагемана, что приводит к лейкопении, 
гипертермии, гипотонии, ацидозу, диссеминированной внутрисосудистой коа-
гуляции. Важно отметить, что указанные реакции являются неспецифическими 
и наблюдаются при всех инфекциях, возбудители которых способны высво-
бождать эндотоксины. Помимо этого, эндотоксины стимулируют синтез ин-
терферонов, активируют систему комплемента по классическому пути, облада-
ют аллергическими свойствами. При введении в организм небольших доз эндо-
токсинов повышается его неспецифическая резистентность, усиливается фаго-
цитоз, стимулируется функциональная активность В-лимфоцитов. 

Экзотоксины – продукты активной секреции бактерий во внешнюю сре-
ду, обладающие токсическими свойствами. Их продуцируют как грамположи-
тельные, так и грамотрицательные бактерии. По своей химической структуре 
это преимущественно белки (реже гликопротеины). Механизм действия экзо-
токсинов сводится к повреждению жизненно важных процессов в клетке: по-
вышению проницаемости мембран, блокаде синтеза белка и других биохимиче-
ских процессов в клетке или нарушению взаимодействия и координации между 
клетками. По молекулярной организации экзотоксины делятся на две группы: 
экзотоксины, состоящие из двух и более фрагментов (субъединиц), и экзоток-
сины, составляющие единую полипептидную цепь. 

Экзотоксины обладают высокой токсичностью. Под воздействием фор-
малина и высокой температуры экзотоксины утрачивают свою токсичность, но 
сохраняют иммуногенность. Такие токсины получили название «анатоксины» 
(«токсоиды») и применяются для профилактики токсинемических инфекций, 
таких, как столбняк, гангрена, ботулизм и дифтерия, а также для иммунизации 
животных с целью получения антитоксических гетерологичных сывороток. 
Примеры экзотоксинов – ботулотоксин, экзотоксин-холероген (энтеротоксин), 
токсин Шига (веротоксин), дифтерийный нейротоксин, тетаноспазмин и т.д. 

Патогенность бактерий контролируется тремя типами генов: генами нук-
леосомы («хромосомы» бактерий), генами разнообразных плазмид и, наконец, 
генами умеренных («лизогенных») фагов. 

Патогенное действие вирусов может реализовываться несколькими путя-
ми: 1) т.н. прямой цитопатогенный эффект заключается в том, что вирус, раз-
множаясь в клетке-хозяине, переключает на нужды собственной репликации ее 
метаболические процессы, что в конечном итоге приводит к истощению строи-
тельных и энергетических ресурсов клетки, после чего она погибает. Клетка-
мишень может поражаться и токсическими субстанциями, входящими в состав 
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вирусов. Так, например, появились сообщения о роли NSP4 (одного из неструк-
турных белков ротавирусов) в развитии диареи: данный белок является специ-
фическим для вируса энтеротоксином, способным вызывать секреторную диа-
рею подобно бактериальным токсинам; 

2) непрямой, или иммуноопосредованный цитопатический эффект может 
наблюдаться в тех случаях, когда вирус, размножаясь внутри клетки-хозяина, 
не приводит к ее немедленной гибели, но подобная клетка распознается им-
мунной системой организма как чужеродная (в основном благодаря вирусным 
белкам адгезии, оставшимся на внешней мембране пораженной клетки). В ито-
ге пораженная клетка атакуется клетками-эффекторами иммунной системы 
(цитотоксическими Т-лимфоцитами, нормальными киллерами, макрофагами, 
нейтрофилами и т.д.) и гибнет. Подобный механизм гибели пораженных виру-
сом клеток наблюдается, например, при вирусных гепатитах В и Е. 

Помимо этого, вирусы могут эффективно избегать взаимодействия с им-
мунной системой человеческого организма путем постоянного изменения своих 
антигенных свойств, за что отвечает усиленный мутагенез специальных участ-
ков генов, кодирующих поверхностные белки капсида вирусов. Подобным об-
разом функционируют ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусы гепатита С и гриппа А. 

 
15. Факторы неспецифической резистентности организма, их роль в 

возникновении и течении инфекционных болезней, влияние на резистент-
ность алкоголя, курения, ионизирующей радиации. 

 
Под неспецифической резистентностью понимают так называемый 

«врожденный иммунитет», включающий: 1) конституциональные факторы, 
определяющие восприимчивость либо невосприимчивость человека к тем или 
иным патогенным микроорганизмам (механизмы неясны), а также 2) универ-
сальные (неспецифические) системы организма антимикробной направленно-
сти, характер действия которых не зависит от вида возбудителей и не требует 
предварительного контакта иммунной системы с их антигенами. 

К таковым системам относятся: 
1) кожа и слизистые организма, а также их секреты; 
2) система внутриклеточного уничтожения (фагоцитов); 
3) система внеклеточного уничтожения (нормальные, или естественные, 

киллеры, а также эозинофилы); 
4) системы гуморальных факторов: комплемента, пропердина, интерфе-

ронов, белков острой фазы воспаления, калликреин-кининовая; 
 
Кожа и слизистые организма и их секреты 
Первыми барьерами на пути инфекции являются контактные поверхности 

(кожа, слизистые) и их естественные секреты. В частности: 
– неповрежденные кожа и слизистые непроницаемы для большинства 

инфекционных агентов; 
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– пот и секрет сальных желез имеют низкий рН за счет высокого содер-
жания молочной кислоты и жирных кислот, что является неблагоприятным 
фактором для размножения большинства микроорганизмов; 

– слизь, выделяемая слизистыми оболочками, препятствует прикрепле-
нию бактерий к эпителиальным клеткам, затем микроорганизмы удаляются ме-
ханическим путем при движении ресничек эпителия, кашле, чихании; 

– многие секреты слизистых содержат разнообразные бактерицидные 
компоненты (кислота желудочного сока, спермин и цинк в сперме, лактоперок-
сидаза в молоке, лизоцим в слезах, носовом отделяемом и слюне); 

– нормальная микрофлора кожи и слизистых человека конкурирует с па-
тогенными микроорганизмами за питательные вещества, а также продуцирует 
бактерицидные факторы (колицины и кислоты). 

 
Если микробы все же проникли в человеческий организм, то в действие 

вступают клеточные и гуморальные звенья неспецифической резистентности. 
 
Система фагоцитов 
Данная система осуществляет захват и внутриклеточное переваривание 

микроорганизмов. Эти функции осуществляются нейтрофилами и макрофага-
ми. Нейтрофилы имеют набор специальных гранул, содержащих множество ан-
тибактериальных компонентов: первичные азурофильные гранулы (содержат 
миелопероксидазу, лизоцим и набор катионных белков), вторичные «специфи-
ческие» гранулы (содержат лактоферрин, лизоцим), и третичные гранулы (по-
хожи на обыкновенные лизосомы, т.к. содержат кислые гидролазы). 

Макрофаги образуются из промоноцитов костного мозга, которые после 
дифференцировки задерживаются в тканях, где формируют систему моно-
нуклеарных фагоцитов, включающую, помимо циркулирующих макрофагов, 
гистиоциты соединительной ткани, клетки Купфера в печени, микроглию ткани 
головного мозга, макрофаги лимфатических узлов, альвеолярные макрофаги, 
остеокласты, макрофаги селезенки, синовиальные макрофаги, меланоциты ко-
жи, мезангиальные клетки почечных клубочков). 

Механизм и стадии фагоцитоза: 1) хемотаксис; 2) адгезия микроба, инва-
гинация клеточной мембраны, захват частицы и ее погружение в протоплазму; 
3) образование фагосомы; 4) слияние фагосомы с лизосомой фагоцита и обра-
зование фаголизисомы; 5) уничтожение и переваривание микроорганизма; 6) 
выброс продуктов деградации микроорганизма. 

 
Система комплемента 
Система комплемента – одна из пяти протеолитических систем крови. 

Это – каскадная система. Непосредственно микробными агентами система ком-
племента активируется по наиболее древнему альтернативному пути. В норме 
С3 при контакте с незначительными количествами протеолитических фермен-
тов переходит в С3b. Образующийся С3b в присутствии ионов Mg присоединя-
ет фактор В (С3bB).Имеющийся в крови в активном состоянии фактор D пре-
вращает этот комплекс в С3bBb, который в свою очередь является С3-конверта-
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зой. С3bBb-конвертаза в растворах нестабильна, и фактор В легко замещается 
другим компонентом – фактором Н. Комплекс С3bH доступен для атаки факто-
ра I, который инактивирует С3b. Полисахариды бактерий препятствуют этой 
инактивации и приводят к тому, что из С3 под действием С3-конвертазы обра-
зуется С3b. C3b быстро связывается с мембраной-мишенью и присоединяет С5. 
Комплекс C3C5 похож на С3 и подвергается атаке C3Bb, который становится 
С5-конвертазой. С5b временно приобретает способность присоединять С6, а за-
тем С7. Комплекс С567 прочно связывается с мембраной бактерии. К этому 
комплексу присоединяется С8. Дальнейшее связывание этого комплекса с С9 
индуцирует в С9 конформационные изменения, что приводит к обнажению 
гидрофобной области и встраиванию С9 в липидный бислой рядом с С8. Это 
инициирует цепную реакцию конформационных изменений других молекул С9 
(от 8 до 18 молекул), в итоге формируется трансмембранный канал. Комплексы 
С5678 сами по себе образуют небольшие трансмембранные поры. Микробная 
клетка погибает от осмотического лизиса. Комплексы могут разрушать даже 
мембраносодержащие вирусы, видимо, за счет дезорганизации мембраны. 

Помимо непосредственного лизиса микробной клетки, система компле-
мента обладает несколькими биологическими функциями: 

1) фагоциты имеют рецепторы к С3b и C3bi, что облегчает адгезию к ним 
микроорганизмов, нагруженных C3b; 

2) С3а и С5а действуют на фагоциты, особенно на нейтрофилы, вызывая 
«дыхательный взрыв», являются мощными хемоаттрактантами для нейтрофи-
лов, увеличивают проницаемость капилляров и вызывают вазодилатацию (этот 
эффект пролонгируется ЛТВ4, который выделяют тучные клетки и активиро-
ванные нейтрофилы). 

Таким образом, активация системы комплемента, помимо прочих эффек-
тов, вызывает острую воспалительную реакцию (гиперемия, экссудация компо-
нентов плазмы, накопление нейтрофилов). 

 
Белки острой фазы воспаления 
Концентрация некоторых белков плазмы крови, имеющих общее назва-

ние «белки острой фазы», резко увеличивается в ответ на инфекцию или по-
вреждение тканей. К этим белкам относятся: ЦРБ, сывороточный амилоидный 
А-белок, α1-антитрипсин, α2-макроглобулин, фибриноген, церулоплазмин, С9 и 
фактор В. Выделение макрофагами ИЛ-1 приводит к повышению температуры 
тела (что усиливает фагоцитоз) и усилению синтеза ЦРБ в печени. 

ЦРБ человека состоит из 5 идентичных нековалентно связанных полипеп-
тидных цепей, формирующих замкнутый пентамер. При участии Са2+ ЦРБ свя-
зывается с фосфорилхолином мембран микроорганизмов и активирует компле-
мент по классическому пути. Видимо, каким-то образом данный комплекс свя-
зывается с головками C1q (известно, что для его активации необходимо связать 
более одной из 6 головок). Активация субкомпонента Clq активирует Clr, кото-
рый, в свою очередь, приобретая протеолитическую активность, активирует 
Cls. Активированный Cls активирует С4. С4b ковалентно связывается с мем-
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браной бактерии и затем связывает С2. С2 в комплексе C4bC2 активируется 
Cls. Комплекс C4bC2b представляет собой С3-конвертазу классического пути. 

 
Интерфероны 
Интерфероны играют роль в борьбе с вирусной инфекцией (γ-интерферо-

ны относятся к лимфокинам и активируют макрофаги), ограничивая распро-
странение вирусов. При вирусной инфекции клетки синтезируют интерфероны, 
которые проникают в межклеточное пространство и взаимодействуют со спе-
цифическими рецепторами незараженных клеток. Видимо, при этом происхо-
дит активация по меньшей мере 2 генов, кодирующих: 1) протеинкиназу, кото-
рая фосфорилирует рибосомальный белок и фактор инициации, снижая транс-
ляцию вирусной мРНК, и 2) фермента, катализирующего образование коротко-
го полимера адениловой кислоты. Этот полимер, в свою очередь, активирует 
латентную эндонуклеазу, что приводит к деградации мРНК вируса. 

 
Калликреин-кининовая система представлена совокупностью белков и 

ферментов плазмы крови. Эта система активируется различными протеазами 
(лизосомальные ферменты, плазмин, тромбин, фактор Хагемана). Соприкосно-
вение с поврежденной поверхностью или изменение внутренней среды орга-
низма (температуры, рН) приводит к тому, что фактор Хагемана становится ак-
тивным и осуществляет конвертацию неактивного фермента калликреиногена в 
активный – калликреин. Под действием калликреина происходит переход α2-
глобулина плазмы крови – кининогена в активные кинины, основными из кото-
рых являются брадикинин (полипептид, состоящий из 9 аминокислотных 
остатков) и каллидин (10 аминокислотных остатков). Кинины расширяют пре-
капиллярные артериолы и увеличивают проницаемость капилляров, что приво-
дит к формированию воспалительного отека и гиперемии, а также раздражают 
нервные окончания, вызывая болевые ощущения и зуд. 

 
Система пропердина 
Пропердин, или фактор P – глобулярный белок, обнаруженный в сыво-

ротке крови высших животных и человека. Представляет собой несколько рас-
творённых в кровотоке проферментов, относящихся к системе комплемента. 
Известно, что пропердин участвует в некоторых специфических иммунных ре-
акциях. Он играет роль в развитии воспаления ткани, а также в процессе по-
глощения фагоцитами чужеродных агентов. Кроме того, показано его участие в 
нейтрализации некоторых вирусов. Как компонент альтернативного пути акти-
вации комплемента (иначе известного как «пропердиновый путь»), он образует 
комплексы с другим белком, C3b, для стабилизации альтернативной C3-конвер-
тазы (C3bBb), которая затем расщепляет C3. Система пропердина в настоящее 
время изучена не до конца, функции некоторых белков системы неизвестны. 

 
Система внеклеточного уничтожения 
Нормальные киллеры (НК) способны уничтожать клетки, инфицирован-

ные вирусами. Цитотоксичность НК усиливается под воздействием интерферо-
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нов, которые продуцируются клетками, пораженными вирусами. НК – большие 
зернистые лимфоциты с характерной морфологией. В их гранулах содержатся 
перфорин (похож на С9) и 2 сериновые протеиназы. Хондроитинсульфат А при 
низких значениях рН внутри гранул связан с перфорином, предотвращая ауто-
лиз клетки. Видимо, инфицированная вирусом клетка экспрессирует на своей 
мембране определенные гликопротеины, которые и распознаются НК. За счет 
рецепторного взаимодействия нормальные киллеры активируются, и содержи-
мое их гранул выбрасывается во внеклеточное пространство. Перфорин при по-
вышении рН отщепляется от хондроитинсульфата А и встраивается в мембрану 
клетки, вызывая ее осмотический лизис. 

Эозинофилы осуществляют внеклеточное уничтожение крупных парази-
тов типа гельминтов. Гранулы эозинофилов содержат главный основный белок 
(в ядре гранул), катионный белок и пероксидазу (в матриксе гранул), арилсуль-
фатазу В, фосфолипазу D, гистаминазу, белок типа С9. Имеют рецепторы для 
C3b. Большинство гельминтов способны активировать комплемент по альтер-
нативному пути, однако они устойчивы к действию С9. На мембранах паразита 
фиксируются С3b, которые через специфический рецептор активируют эозино-
филы, что приводит к выделению главного основного белка и катионного бел-
ка, а также «дыхательному взрыву», сопровождающемуся выработкой актив-
ных форм кислорода. Все это приводит к повреждению мембраны гельминта. 

 
Многочисленные исследования показали, что влияние алкоголя, курения 

и ионизирующей радиации на неспецифическую резистентность человеческого 
организма в основном носит негативный характер. 

Влияние ионизирующей радиации на иммунологическую реактивность 
Многолетний мониторинг состояния здоровья населения, облученного 

малыми и средними дозами ионизирующей радиации в результате аварии на 
ЧАЭС, показал, что иммунодефицит у данных лиц определяется достаточно 
редко. Чаще выявляется количественная или функциональная недостаточность 
тех или иных субпопуляций иммунокомпетентных клеток и/или нарушение 
продукции гуморальных факторов резистентности разной степени выраженно-
сти. Отмечают значительное увеличение частоты выявления аллергических за-
болеваний (до 20%) и клинических проявлений иммунной недостаточности (до 
80%) у лиц, облученных в дозе свыше 0,25 Гр. Результаты обследования боль-
ных со стойкими лимфоцитозом и лейкопенией, связанными с влиянием облу-
чения, в 2/3 случаев выявляли наличие персистирующих инфекций – цитомега-
ловирусной, токсоплазменной и др. Результаты выполненных в первые после-
аварийные годы исследований иммунной системы у детей, проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях, свидетельствуют о наличии нерез-
ко выраженных, но статистически достоверных негативных отклонений в суб-
популяциях Т- и В-лимфоцитов от соответствующих показателей контрольной 
группы пациентов. Во время наблюдений в 1991-1996 гг. были выявлены раз-
личия между группами облученных и необлученных детей по уровню содержа-
ния главных регуляторных субпопуляций лимфоцитов периферической крови 
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(В-клеток, НК, CD3+, CD4+ Т-клеток), причем выраженность данных измене-
ний прямо коррелировала с поглощенной дозой ионизирующего облучения. 

Почти у половины населения, проживающего в районе ядерного полигона 
близ Семипалатинска, была выявлена неполноценность иммунитета. Сформи-
ровалась вторичная иммунологическая недостаточность, характеризующаяся 
снижением количества Т-хелперов, падением активности фагоцитоза, В-лимфо-
пенией с гипогаммаглобулинемией М, G и нарастанием уровня IgA, угнетением 
функциональной активности нормальных киллеров. Синдром преждевременно-
го старения иммунной системы был максимально выражен у лиц, достигших к 
началу испытаний ядерного оружия 15-летнего возраста. 

 
Влияние курения на иммунологическую реактивность 
На сегодня известны многочисленные исследования, которые показали, 

что курение негативно влияет на иммунную систему. С курением связано 
нарушение иммунной защиты организма и вытекающий из этого повышенный 
риск определенных инфекций и злокачественных новообразований. 

У курильщиков повышено содержание лейкоцитов в периферической 
крови. Характерно, что при прекращении курения или его возобновлении коли-
чество лейкоцитов в течение ближайшего полугода соответственно уменьшает-
ся или увеличивается пропорционально количеству выкуриваемых сигарет. Т-
лимфоциты-хелперы (CD4+) у курильщиков значительно повышены, а Т-лим-
фоциты-супрессоры (CD8+) – понижены. Исследуя уровень иммуноглобулинов 
в слюне и сыворотке курящих в сравнении с контрольной группой, установили, 
что у курящих концентрация иммуноглобулинов G, M, A значительно снижена. 
Содержание IgE в сыворотке крови у курящих существенно выше, чем у неку-
рящих. Повышенное содержание IgE у курильщиков приводит к выраженным 
аллергическим реакциям, которые проявляются в виде риноконъюнктивита, 
бронхиальной астмы, атопических заболеваний кожи и др. 

 
Влияние алкоголя на иммунологическую реактивность 
Постоянное употребление спиртного в значительных количествах нано-

сит вред иммунной системе. После длительного злоупотребления алкоголем 
наблюдается снижение концентрации макрофагов в периферической крови и их 
фагоцитарной активности. Понижается уровень лизоцима в тканях различных 
внутренних органов, слюне, слезах. Снижается уровень лимфоцитов (прежде 
всего – Т-лимфоцитов), циркулирующих в крови. 

Эксперимент, проведенный на мышах, которым давали воду, разбавлен-
ную этанолом, показал, что уровень синтеза провоспалительных цитокинов у 
таких мышей достоверно снижался, но возрастала концентрация противовоспа-
лительного цитокина ИЛ-10, что типично для снижения реактивности иммун-
ной системы. Указанная реакция сохранялась не менее 24 часов после одно-
кратного приема алкоголя. 
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16. Организация проведения плановых профилактических прививок 
в первичном звене здравоохранения; прививки по эпидемическим показа-
ниям. Иммунопрофилактика лиц, выезжающих за рубеж. 

 
Данный раздел учебника изложен в соответствии с Постановлением МЗ 

РБ №3 от 6 января 2010 г. «Санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию прививочных кабинетов 
и проведению профилактических прививок» и Постановлением МЗ РБ №76 от 
26 сентября 2006 г. «О проведении профилактических прививок», а также При-
казом МЗ РБ №913 от 5 декабря 2006 г. «О совершенствовании организации 
проведения профилактических прививок». 

 
Санитарно-гигиенические требования к устройству и оборудованию при-

вивочных кабинетов учреждений здравоохранения 
Прививочный кабинет амбулаторно-поликлинической организации здра-

воохранения для детей должен состоять из: 
– помещения для хранения медицинской документации; 
– помещения для проведения профилактических прививок; 
– дополнительного помещения для проведения профилактических приви-

вок против туберкулеза и туберкулинодиагностики. 
Прививочный кабинет амбулаторно-поликлинического учреждения для 

взрослых должен состоять из помещения для хранения медицинской докумен-
тации и проведения профилактических прививок. 

Профилактические прививки на выезде могут проводиться в процедур-
ных кабинетах организаций здравоохранения или других помещениях при со-
блюдении вышеперечисленных требований. Проведение профилактических 
прививок в перевязочных кабинетах запрещено. 

 
Санитарно-гигиенические требования к оснащению прививочных кабине-

тов учреждений здравоохранения 
В помещении для хранения медицинской документации прививочного ка-

бинета организации должны находиться: 
– рабочий стол медицинской сестры; 
– шкафы для хранения медицинской документации. 
 
В прививочном кабинете должны находиться: 
– инструкции по применению иммунобиологических лекарственных 

средств (далее – ИЛС); 
– журналы учета прививок по видам прививок; 
– журналы учета и использования ИЛС; 
– журнал регистрации температуры в холодильнике; 
– план экстренных мероприятий на случай возникновения нарушений в 

«холодовой цепи»; 
– перечень действующих нормативных правовых актов, регламентирую-

щих проведение иммунопрофилактики у населения Республики Беларусь. 
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В шкафах для хранения медицинской документации прививочного каби-

нета организации должна храниться картотека учета профилактических при-
вивок на население, обслуживаемое организацией. 

 
В помещении для проведения профилактических прививок прививочного 

кабинета организации должны находиться: 
– холодильное оборудование; 
– медицинский шкаф; 
– биксы со стерильным материалом; 
– медицинская кушетка или стул; 
– пеленальный столик (только для прививочных кабинетов детских амбу-

латорно-поликлинических организаций и родильных домов); 
– медицинские столы; 
 
Холодильное оборудование прививочного кабинета должно включать: 
– холодильники для хранения ИЛС; 
– морозильник для хранения комплектов хладоэлементов. 
 
В медицинском шкафу прививочного кабинета медицинской организации 

должны храниться: 
– набор лекарственных средств для оказания скорой и неотложной меди-

цинской помощи; 
– набор лекарственных средств для экстренной профилактики ВИЧ-ин-

фекции и парентеральных гепатитов; 
– одноразовые шприцы; 
– запас игл к одноразовым шприцам; 
– стерильный материал. 
Разведение и подготовка ИЛС к введению пациенту должны проводиться 

на медицинских столах прививочного кабинета. 
 
Прививочный кабинет должен быть оснащен: 
– емкостью для сбора использованного инструментария; 
– непрокалываемым контейнером с крышкой для дезинфекции отрабо-

танных шприцев, тампонов, использованных ампул и флаконов с ИЛС; 
– тонометром; 
– термометром; 
– одноразовыми шприцами; 
– биксами со стерильным материалом; 
– одноразовыми перчатками (одна пара на пациента); 
– антисептиками. 
Расчет количества одноразовых шприцев на год должен производиться в 

организации по числу привитых лиц за год с запасом в 25%. 
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Санитарно-гигиенические требования к транспортировке, хранению и 
утилизации ИЛС 

Для проведения профилактических прививок должны использоваться 
ИЛС, зарегистрированные и разрешенные к применению Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь. 

При транспортировке ИЛС со склада и проведении профилактических 
прививок на выезде организация здравоохранения должна иметь: 

– не менее одного термоконтейнера (термосумки); 
– два комплекта хладоэлементов для каждого термоконтейнера. 
 
При хранении и транспортировке ИЛС в организацию должны соблю-

даться следующие требования: 
– температурный режим от +2 до +8°С, если иное не установлено ин-

струкцией по их применению; 
– в термоконтейнере (термосумке) должны находиться термометр и тер-

моиндикаторы для постоянного контроля температуры; 
– температура в термоконтейнере (термосумке) должна сохраняться в те-

чение 48 часов в пределах +2…+8°С при температуре внешней среды до +43°С; 
– загрузка и разгрузка термоконтейнеров (термосумок) должна прово-

диться в течение не более 5-10 минут. 
Хранение и транспортировка ИЛС должны осуществляться медицински-

ми работниками, прошедшими специальное обучение и аттестацию по соблю-
дению системы «холодовой цепи». 

ИЛС должны храниться в специально выделенном холодильнике. Хране-
ние иных лекарственных средств (за исключением раствора адреналина для 
оказания неотложной медицинской помощи) и продуктов питания в холодиль-
нике для хранения ИЛС запрещено. При хранении ИЛС в холодильнике долж-
ны соблюдаться следующие требования: 

– количество доз ИЛС должно соответствовать числу запланированных 
профилактических прививок на текущий месяц; 

– длительность хранения не должна превышать 1 месяц; 
– ИЛС одного наименования должны храниться по сериям с учетом вре-

мени истечения срока годности. 
 
ИЛС не должны использоваться для проведения профилактических при-

вивок в организации и должны быть утилизированы в следующих случаях: 
– хранились с нарушением температурного режима; 
– истек срок годности; 
– неясная или отсутствующая маркировка на ампуле (флаконе); 
– нарушение целостности ампул (флаконов); 
– изменившиеся физические свойства (наличие хлопьев, инородных пред-

метов, изменение цветности и прозрачности). 
Ампулы (флаконы) с живыми ИЛС должны быть обеззаражены физиче-

ским или химическим способом. При использовании физического способа обез-
зараживания допускается автоклавирование ампул (флаконов) с ИЛС при дав-
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лении 0,11 МПа и температуре 120°С или 0,20 МПа и 132°С в течение 15 ми-
нут; ампулы (флаконы) с ИЛС перед автоклавированием не должны вскрывать-
ся. При использовании химического способа обеззараживания должны исполь-
зоваться эффективные средства дезинфекции в концентрациях и при экспози-
ции, установленных инструкцией по их применению; перед обеззараживанием 
ампулы (флаконы) с ИЛС должны вскрываться и полностью погружаться в рас-
твор средства для дезинфекции; после экспозиции раствор средства для дезин-
фекции должен выливаться в канализацию. 

После уничтожения ИЛС составляется акт списания медицинских имму-
нобиологических препаратов, утверждаемый руководителем учреждения, копия 
которого представляется в территориальный ЦГиЭ для анализа объемов спи-
санных и уничтоженных вакцин по отдельным причинам. 

 
Принципы планирования и организации проведения профилактических 

прививок в медицинских учреждениях 
С целью планирования профилактических прививок в организациях здра-

воохранения проводится учет детей в возрасте до 18 лет в разрезе по каждому 
году рождения 2 раза в год (в июне и декабре), с учетом миграции детского насе-
ления и регистрации новорожденных, а также вновь прибывших и выбывших де-
тей. Учет взрослого населения проводится 1 раз в год (в декабре). Данные учета 
детского и взрослого населения фиксируются в «Журнале учета детского насе-
ления» или в «Журнале учета взрослого населения» организации здравоохране-
ния. Даты проведенных переписей и количество детей проставляются в конце 
страницы, отведенной для учета населения каждого года рождения. 

Перспективный план профилактических прививок на год составляется 
участковыми педиатрами (либо терапевтами) один раз в год (в декабре) соглас-
но возрастному составу населения и картам профилактических прививок (фор-
ма №063-у) в соответствии с действующим календарем профилактических при-
вивок и представляется в районные (городские) ЦГиЭ до 5 января. Районные 
(городские) ЦГиЭ представляют план профилактических прививок в областные 
ЦГиЭ и Минский городской ЦГиЭ до 10 января; последние, в свою очередь, 
представляют план в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» ежегодно до 15 января. 

План профилактических прививок в течение года корректируется с уче-
том количества детей, родившихся на 1 июля текущего года и 1 января следу-
ющего года, и детей и подростков, прибывших в школы и другие учреждения 
образования на 1 сентября текущего года, после чего представляется в выше-
стоящие организации в течение 15 дней. 

Перспективный план профилактических прививок является основой для 
составления годовой заявки на ИЛС, которая формируется из соответствующих 
заявок нижестоящих территориальных организаций здравоохранения. Расчет 
потребности ИЛС проводится с учетом численности контингентов, подлежа-
щих прививкам, нормативов расхода препаратов на 1 прививку и резерва ИЛС 
на 1-й квартал следующего года (25% от годовой потребности). 
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Обоснование заявки на ИЛС заверяется руководителем организации здра-
воохранения. Годовая заявка на ИЛС формируется согласно утвержденным 
формам и представляется в сроки, установленные действующими нормативно-
правовыми документами Министерства здравоохранения РБ. 

Даты проведения профилактических прививок конкретным лицам опре-
деляются участковым врачом-педиатром (либо терапевтом) в конце каждого 
месяца согласно индивидуальным картам профилактических прививок (форма 
№063-у). Фамилии детей и взрослых, которые подлежат очередной прививке, 
заносятся в «Журнал месячного планирования и учета профилактических при-
вивок» в соответствии с календарным сроком прививки. 

Для обеспечения своевременного проведения профилактических приви-
вок медицинский работник педиатрического (терапевтического) участка в уст-
ной или письменной форме приглашает в медицинское учреждение лиц, подле-
жащих прививкам (родителей детей или лиц, их заменяющих), а в день, опре-
деленный для проведения прививки, в детском учреждении – получает согласие 
на вакцинацию родителей или опекунов. Пациентов (их родителей или лиц, их 
заменяющих) информируют об инфекционном заболевании, против которого 
будет проводиться прививка, свойствах вакцинного препарата, возможных по-
ствакцинальных реакциях и действиях в случае их возникновения. Родители 
или опекуны 1 раз в год дают письменное согласие на проведение прививок их 
детям, которое затем хранится в медицинской документации. 

Разрешение на прививку в письменном виде дает врач-педиатр (терапевт). 
Для исключения острого заболевания непосредственно перед прививкой ука-
занный врач проводит медицинский осмотр пациента, включающий термомет-
рию, измерение частоты дыхания, пульса, опрос на наличие жалоб, объектив-
ный осмотр органов и систем. При этом следует учитывать анамнестические 
данные (предшествующие заболевания, реакции на прививки, наличие аллерги-
ческих реакций на лекарственные препараты, пищевые продукты). 

Ответственность за качество проведения профилактических прививок 
несет руководитель организации (главный врач поликлиники). Ответственность 
за обоснованность допуска к профилактическим прививкам, их своевременное 
проведение несет врач-специалист, назначивший профилактическую прививку 
(участковый терапевт либо участковый педиатр), ответственность за технику 
выполнения профилактических прививок – медицинский работник, непосред-
ственно их выполняющий (обычно – медсестра прививочного кабинета). 

Проведение профилактических прививок на фельдшерско-акушерских 
пунктах и здравпунктах предприятий средним медицинским персоналом без 
врачебного осмотра запрещается. 

 
Проведение профилактических прививок в организации здравоохранения 

должно соответствовать следующим требованиям: 
– назначение профилактических прививок должно проводиться медицин-

скими работниками, имеющими специальную подготовку и аттестацию по раз-
делу иммунопрофилактики; 
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– вновь поступающие на работу в организации медицинские работники 
должны получать допуск к работе, связанной с проведением профилактических 
прививок, после прохождения обучения на рабочем месте; 

– введение ИЛС пациенту должно осуществляться медицинским работ-
ником, обученным технике проведения профилактических прививок и приемам 
оказания неотложной медицинской помощи в случае развития осложнения на 
профилактическую прививку; 

– введение ИЛС против туберкулеза и туберкулинодиагностика должны 
проводиться медицинскими работниками, прошедшими обучение на базе про-
тивотуберкулезных организаций; 

– при отсутствии дополнительных помещений для проведения профилак-
тических прививок против туберкулеза и туберкулинодиагностики введение 
данных ИЛС должно проводиться в отдельные дни или отдельные часы на спе-
циально выделенном столе, с отдельным инструментарием, который должен 
использоваться только для этих целей; 

– у пациентов, имеющих риск развития осложнений на введение ИЛС, 
профилактические прививки должны проводиться в условиях больничной ор-
ганизации здравоохранения; 

– к проведению профилактических прививок не допускаются медицин-
ские работники, имеющие острые респираторные заболевания, травмы на ру-
ках, гнойничковые поражения кожи (независимо от их локализации). 

 
Для предотвращения осложнений на профилактические прививки меди-

цинский работник, проводящий профилактическую прививку, должен: 
– предупредить пациента, получившего прививку, или родителей ребенка 

(попечителей, других законных представителей) о необходимости пребывания 
привитого лица около прививочного кабинета в течение 30 минут; 

– проводить наблюдение за пациентом, получившим профилактическую 
прививку, в течение 30 минут; 

– оказать первичную медицинскую помощь в случае развития немедлен-
ных аллергических реакций у привитого пациента, и вызвать врача-реанимато-
лога для оказания специализированной медицинской помощи. 

 
Требования к процедуре введения ИЛС: 
– профилактические прививки должны проводиться в соответствии с ин-

струкцией по применению ИЛС; 
– профилактическая прививка должна проводиться только при наличии в 

медицинской документации записи о ее назначении; 
– при вскрытии ампулы, разведении лиофилизированного ИЛС, извлече-

нии дозы из флакона и при обработке инъекционного поля должны соблюдать-
ся правила асептики; 

– профилактические прививки должны проводиться пациенту в положе-
нии лежа или сидя; 

– для инъекций ИЛС должны использоваться только одноразовые или са-
моблокирующиеся шприцы; 
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– повторное введение ИЛС пациентам, у которых после введения преды-
дущей дозы развилась сильная реакция или осложнение, запрещено; 

– при регистрации сильной реакции или осложнения на введение ИЛС 
необходимо направление внеочередного донесения в региональный ЦГиЭ (кон-
кретно, в отдел эпидемиологии, отделение иммунопрофилактики) в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Санитарно-гигиенические требования к использованию открытых ампул 

либо флаконов с ИЛС 
При использовании ИЛС в многодозовой расфасовке: 
– должны соблюдаться сроки хранения ИЛС после вскрытия флаконов; 
– при проведении профилактических прививок открытые флаконы долж-

ны помещаться в отверстие хладоэлемента. 
Открытые многодозовые флаконы с ИЛС, содержащие консервант (вак-

цина против гепатита В и др.), должны быть использованы в течение не более 
чем 4 недель при соблюдении следующих условий: 

– у используемого ИЛС не истек срок годности; 
– флаконы хранятся при температуре +2…+8°С; 
– ИЛС из флакона забирали с соблюдением правил асептики; 
– цвет термоиндикатора для флаконов не изменился; 
– при отсутствии видимых признаков загрязнения (изменение внешнего 

вида ИЛС, наличие в растворе взвешенных частиц). 
Открытые флаконы с ИЛС против кори, эпидемического паротита, крас-

нухи, туберкулеза должны быть утилизированы через 6 часов после вскрытия 
или в конце рабочего дня, если с момента вскрытия прошло менее 6 часов. 

 
Сведения об использовании ИЛС и проведении профилактической при-

вивки должны быть внесены в медицинскую документацию установленного об-
разца (рабочий журнал прививочного кабинета, амбулаторную карту ребенка, 
карту профилактических прививок, медицинскую карту ребенка, посещающего 
дошкольное либо общеобразовательное учебное учреждение, сертификат о 
профилактических прививках) и переданы по месту учебы либо работы пациен-
та. При этом указываются вид препарата, доза, серия, контрольный номер. В 
случае использования импортного препарата указывается его оригинальное 
наименование на русском языке. В медицинских документах необходимо отме-
тить характер и сроки появления общих и местных побочных реакций, если они 
возникли. Внесенные в сертификат данные заверяются подписью участкового 
врача и печатью медицинского учреждения. 

При отказе пациента (для несовершеннолетних детей – родителей или 
опекунов) от прививок, медицинский работник должен разъяснить ему в до-
ступной форме быть возможные последствия отказа от вакцинации. Отказ от 
профилактической прививки оформляется записью в медицинской документа-
ции (форма №025/у или форма №063/у) и подписывается пациентом (родителя-
ми или опекуном), а также медицинским работником. В случае отказа пациента 
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или родителей (опекунов) от подписи об этом делается запись в медицинской 
документации за подписью двух медицинских работников. 

 
Мероприятия по профилактике поствакцинальных реакций и осложне-

ний должны включать: 
– медицинское наблюдение в течение 3 дней (при введении убитых вак-

цин) врача-специалиста, назначившего проведение профилактической привив-
ки, за пациентом, получившим указанную прививку; 

– медицинское наблюдение с 5 по 11 день (при введении живых вакцин) 
врача-специалиста, назначившего проведение профилактической прививки, за 
пациентом, получившим данную прививку; 

– регистрацию поствакцинальных реакций и осложнений на профилакти-
ческую прививку в медицинской документации; 

– медицинское наблюдение за пациентом в течение тридцати дней при 
регистрации сильных и средней силы реакций на профилактическую прививку; 

– ежеквартальное проведение анализа реактогенности ИЛС медицинским 
работником, ответственным за организацию работы по иммунопрофилактике, и 
на основании данного анализа – разработка и проведение мероприятий, направ-
ленных на предотвращение поствакцинальных осложнений. 

 
Оценку качества и эффективности иммунизации проводят ЦГиЭ совмест-

но с организациями здравоохранения, они осуществляют мониторинг и ежеме-
сячно проводят анализ отдельных показателей качества иммунизации. 

Качество иммунизации – это показатели, характеризующие объем выпол-
нения требований инструктивно-нормативных документов по организации и 
проведению профилактических прививок. 

Показателями качества проводимой иммунизации являются: 
– показатель охвата населения прививками; 
– показатель своевременности проведения прививок; 
– частота медицинских противопоказаний; 
– показатель среднего расхода вакцины на одну прививку; 
– иммунологическая эффективность; 
– эпидемиологическая эффективность; 
– экономическая эффективность. 
 

Перечень плановых профилактических прививок, сроков их проведения, 
а также групп населения, подлежащих профилактическим прививкам 

Перечень профилактических прививок 
Группы населения и сроки проведения 

профилактических прививок 
1 вакцинация против вирусного гепатита В Новорожденные в первые 12 часов жизни 
Вакцинация против туберкулеза Новорожденные на 3-5 день жизни 
2 вакцинация против вирусного гепатита В Дети в возрасте 1 месяца 
1 вакцинация против дифтерии, столбняка, ко-
клюша и полиомиелита 

Дети в возрасте 3 месяцев 

2 вакцинация против дифтерии, столбняка, ко- Дети в возрасте 4 месяцев 
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клюша и полиомиелита 
3 вакцинация против дифтерии, столбняка, ко-
клюша, полиомиелита и вирусного гепатита В 

Дети в возрасте 5 месяцев 

Вакцинация против кори, эпидемического паро-
тита и краснухи 

Дети в возрасте 1 года 

1 ревакцинация против дифтерии, столбняка, ко-
клюша и полиомиелита 

Дети в возрасте 1 года 6 месяцев 

2 ревакцинация против полиомиелита Дети в возрасте 2 лет 
Ревакцинация против кори, эпидемического па-
ротита и краснухи 
2 ревакцинация против дифтерии и столбняка 

Дети в возрасте 6 лет 

3 ревакцинация против полиомиелита 
Ревакцинация против туберкулеза 

Дети в возрасте 7 лет 

3 ревакцинация против дифтерии Дети в возрасте 11 лет 
Вакцинация против вирусного гепатита В (трех-
кратная) ранее не привитых 

Дети в возрасте 13 лет 

Ревакцинация против туберкулеза Дети в возрасте 14 лет 
Ревакцинация против дифтерии, столбняка Дети в возрасте 16 лет 

Взрослые в возрасте 26 лет и каждые по-
следующие 10 лет жизни до достижения 
возраста 66 лет 

Примечание: вакцинация – первичное введение ИЛС в организм человека; 
ревакцинация – повторное введение ИЛС в организм человека через определен-
ный промежуток времени после вакцинации. 

 
Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится населению в слу-

чае непосредственной угрозы вакцино-контролируемых заболеваний, не вклю-
ченных в национальный календарь прививок либо из-за малой вероятности раз-
вития на данной территории (холера, чума, туляремия, брюшной тиф, клещевой 
энцефалит и т.п.), либо из-за выраженной антигенной изменчивости возбудите-
ля, затрудняющей разработку стабильной вакцины (штаммы вируса гриппа А). 

Соответственно, вакцинация по эпидемическим показаниям, как правило, 
проводится в следующих случаях: 

– населению ограниченных регионов, имеющих эндемические заболева-
ния, не характерные для остальной территории страны (лептоспироз, клещевой 
энцефалит, сибирская язва, бруцеллез и т.п.). В таких регионах вакцинация 
против эндемических заболеваний может быть сделана обязательной и включе-
на в локальные версии календарей плановых профилактических прививок; 

– перед ожидаемым сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости 
гриппом А (преимущественно вакцинация лиц из организованных коллективов 
– работников предприятий и организаций, школьников и студентов); 

– специалистам (врачам, инженерам, геологам, исследователям и т.п.) пе-
ред поездкой в местность, эндемичную по какому-либо вакцино-контролируе-
мому заболеванию, не включенному в национальный календарь прививок 
(например, в Индии это холера, брюшной тиф, вирусный гепатит А, в экватори-
альной Африке и Латинской Америке – желтая лихорадка и т.п.); 
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– сразу после инфицирующего контакта с больным либо носителем забо-
левания для экстренной профилактики развития соответствующей болезни 
(вакцинация против бешенства после укуса животного). 

 
В приведенной ниже таблице в числе прочих перечислены профилактиче-

ские прививки, которые выполняются по эпидемическим показаниям лицам, 
выезжающим за рубеж в регионы, для которых указанные заболевания являют-
ся гипер- и голоэндемичными: против чумы, туляремии, бруцеллеза, желтой 
лихорадки, брюшного тифа, вирусного гепатита А, менингококковой инфекции, 
холеры. Вакцинация против перечисленных заболеваний обычно необходима 
при посещении тропических стран, многие из которых требуют от лиц, пересе-
кающих государственную границу, наличия прививочного сертификата меж-
дународного образца, содержащего отметки о выполненных профилактических 
прививках, и при отсутствии такового не дают разрешение на въезд. 

Перечень стран, требующих международное свидетельство о вакцинации 
против желтой лихорадки (по материалам ВОЗ, 2007): Ангола, Бенин, Буркина-
Фасо, Габон, Гана, Заир, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Того, Французская Гвиана, Цен-
трально-Африканская Республика. 

 
Перечень профилактических прививок, 

выполняемых по эпидемическим показаниям 

Н
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 Контингенты, подлежащие вакцинации 
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Против 
туляремии 

Население, проживающее на энзоотичных по туляре-
мии территориях, а также прибывшие на эти территории 
лица, выполняющие следующие работы: 

– сельскохозяйственные, гидромелиоративные, стро-
ительные, другие работы по выемке и перемещению 
грунта, заготовительные, промысловые, геологические, 
изыскательские, экспедиционные, дератизационные и 
дезинсекционные; 

– по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, 
зон оздоровления и отдыха населения. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
туляремии. 

С 7 лет 
(с 14 лет 
в очагах 
полевого 
типа) 

Через 
каждые 5 
лет 

Против 
чумы 

Население, проживающее на энзоотичных по чуме 
территориях. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
чумы. 

С 2 лет Через 1 
год 
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Против 
бруцеллеза 
(козье-
овечьего 
типа) 

Лица, выполняющие следующие работы: 
– по заготовке, хранению, обработке сырья и продук-

тов животноводства, полученных из хозяйств, где реги-
стрируются заболевания скота бруцеллезом; 

– по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и 
переработке полученных от него мяса и субпродуктов; 

– животноводы, ветеринарные работники, зоотехники 
в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу; 

– лица, работающие с живыми культурами возбуди-
теля бруцеллеза. 

С 18 лет Через 1 
год 

Против 
сибирской 
язвы 

Лица, выполняющие следующие работы на энзоотич-
ных по сибирской язве территориях: 

– сельскохозяйственные, гидромелиоративные, стро-
ительные, по выемке и перемещению грунта, заготови-
тельные, промысловые, геологические, изыскательские, 
экспедиционные; 

– по заготовке, хранению и переработке сельскохо-
зяйственной продукции; 

– по убою скота, больного сибирской язвой, заготовке 
и переработке полученных от него мяса и субпродуктов. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
сибирской язвы. 

С 14 лет Через 1 
год 

Против 
бешенства 

Лица, выполняющие работы по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 

Ветеринары, охотники, лесники, работники боен, так-
сидермисты. 

Лица, работающее с «уличным» вирусом бешенства. 

С 16 лет Через 1 
год, да-
лее через 
каждые 3 
года 

Против 
лептоспи-
роза 

Лица, выполняющие следующие работы: 
– по заготовке, хранению, обработке сырья и продук-

тов животноводства, полученных из хозяйств на энзоо-
тичных по лептоспирозу территориях; 

– по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке 
и переработке полученных от него мяса и субпродуктов; 

– по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 

лептоспироза. 

С 7 лет Через 1 
год 

Против 
клещевого 
энцефали-
та 

Население, проживающее на энзоотичных по клеще-
вому энцефалиту территориях, а также прибывшие на 
эти территории лица, выполняющие следующие работы: 

– сельскохозяйственные, гидромелиоративные, стро-
ительные, по выемке и перемещению грунта, заготови-
тельные, промысловые, геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; 

– по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, 
зон оздоровления и отдыха населения (работники Бело-
вежской Пущи, Березинского заповедника и т.п.). 

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
клещевого энцефалита. 

С 4-х лет Через 1 
год, да-
лее через 
каждые 3 
года 

Против 
лихорадки 
Ку 

Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, 
обработке сырья и продуктов животноводства, получен-
ных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихо-
радкой Ку скота. 

С 14 лет Через 1 
год 
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Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению 
и переработке сельскохозяйственной продукции на эн-
зоотичных по лихорадке Ку территориях. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудите-
лей лихорадки Ку. 

Против 
желтой 
лихорадки 

Лица, выезжающие за рубеж в энзоотичные по жел-
той лихорадке районы. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
желтой лихорадки. 

С 9 ме-
сяцев 

Через 10 
лет 

Против 
брюшного 
тифа 

Население, проживающее на территориях с высоким 
уровнем заболеваемости брюшным тифом. 

Население, проживающее на территориях с частыми 
водными эпидемиями брюшного тифа. 

Лица, занятые обслуживанием канализационных со-
оружений, оборудования, сетей. 

Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному 
тифу регионы и страны, а также контактные лица в оча-
гах по эпидемическим показаниям. 

Лица, работающие с живыми культурами возбудите-
лей брюшного тифа. 

С 3-х лет 
в зави-
симости 
от вида 
вакцин 

Через 3 
года 

Против 
менин-
гококко-
вой ин-
фекции 

Дети, подростки и взрослые в очагах менингококко-
вой инфекции, вызванной менингококком серогруппы А 
или С, W, Y. 

Лица повышенного риска заражения (дети из до-
школьных учреждений, учащиеся 1-2 класса школ, под-
ростки из организованных коллективов, объединенные 
проживанием в общежитиях, дети из семейных общежи-
тий, размещенных в неблагополучных санитарно-
гигиенических условиях) при увеличении заболеваемо-
сти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. 

С 1 года Через 3 
года 

Против 
вирусного 
гепатита А 

Дети, проживающие на территориях с высоким уров-
нем заболеваемости гепатитом А. 

Медицинские работники, воспитатели и персонал 
детских дошкольных учреждений. 

Работники сферы обслуживания населения, прежде 
всего занятые в организациях общественного питания, 
по обслуживанию водопроводных и канализационных 
сооружений, оборудования и сетей. 

Выезжающие в гиперэндемичные по гепатиту А ре-
гионы и страны, а также контактные лица в очагах по 
эпидемическим показаниям. 

С 3-х лет – 

Против 
вирусного 
гепатита В 

Дети и взрослые, в семьях которых есть больной хро-
ническим гепатитом В. 

Дети из домов ребенка, детских домов и интернатов. 
Дети и взрослые, регулярно получающие кровь и ее 

препараты, а также находящиеся на гемодиализе, и он-
когематологические больные. 

Лица, у которых произошел контакт с материалом, 
инфицированным вирусом гепатита В. 

Медицинские работники, имеющие контакт с кровью 
больных. 

Лица, занятые в производстве иммунобиологических 

В любом 
возрасте 

– 
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препаратов из донорской и плацентарной крови. 
Студенты медицинских институтов и учащиеся сред-

них медицинских учебных заведений (в первую очередь 
выпускники). 

Лица, употребляющие инъекционные наркотики. 
Против 
гриппа 

Лица старше 60 лет, лица страдающие хроническими 
соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРЗ, 
дети дошкольного возраста, школьники, медицинские 
работники, работники сферы обслуживания, транспорта, 
учебных заведений. 

С 6 мес. 
возраста 

Ежегод-
но 

Против 
эпидеми-
ческого 
паротита 

Контактные в очагах эпидемического паротита, ранее 
не привитые и не болевшие. 

С 1 года – 

Против 
кори 

Контактные лица из очагов кори, ранее не привитые и 
не болевшие. 

С 1 года – 

Против 
дифтерии 

Контактные лица из очагов дифтерии, ранее не при-
витые либо имеющие титр противодифтерийных анти-
тел в сыворотке крови ниже 1:40 (0,01 МЕ/мл). 

С 3-х 
месяцев 

– 

Против 
холеры 

Лица, выезжающие в страны, неблагополучные по 
холере. 

Население приграничных районов в случае возникно-
вения неблагополучной по холере эпидемической обста-
новке на сопредельной территории. 

С 2-х лет Через 6 
месяцев 

 
Для защиты туристов от наиболее опасных инфекций Всемирная органи-

зация здравоохранения составила перечень профилактических прививок, кото-
рые необходимо сделать перед посещением той или иной страны. В этот список 
включены обязательные прививки (это прежде всего прививка от желтой ли-
хорадки, выполнение которой подтверждается специальным сертификатом, 
часто проверяемым пограничниками), прививки, рекомендуемые всем путеше-
ственникам, и прививки, необходимость в которых возникает лишь при посе-
щении некоторых областей того или иного государства. В таблице, приведен-
ной ниже, прививки обозначены буквами О (обязательная), Р (рекомендуемая) 
и v (рекомендуемая в некоторых областях). Независимо от страны, пациентам 
из группы риска (с хроническими заболеваниями органов бронхолегочной си-
стемы, с иммунодефицитными состояниями и т.д.) и больным старше 65 лет ре-
комендуется вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. 
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Северная Америка 
Канада, США v Р Р v     
Центральная и Южная Америка 
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Аргентина, Коста-Рика, Мексика Уругвай, Чили, Галапа-
госские острова, Антильские о-ва, Аруба, Бермудские ост-
рова, Доминиканская республика, Каймановы острова, Ку-
ба, Мартиника, Пуэрто-Рико 

Р Р Р Р     

Боливия, Бразилия, Гватемала, Эквадор, Гвиана, Гондурас, 
Никарагуа, Перу, о. Доминика, Гаити 

Р Р Р v  v О  

Венесуэла, Колумбия, Панама Р Р Р v  v Р  
Парагвай  Р Р Р v  v   
Карибские острова 
Ангилья, Антигуа, Барбуда, Багамские о-ва, Барбадосские 
острова, Гренада, Гваделупа, Тринидад и Тобаго, Ямайка 

Р Р Р v   О  

Западная Европа 
Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Исландия, 
Испания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия , Финляндия, Франция, Швейцария 

v v Р v     

Греция, Мальта, Португалия v v Р v   О  
Восточная Европа 
Албания Р Р Р v   О  
Беларусь, Россия Р Р Р v  v   
Босния Герцеговина, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Македония, Польша, Румыния, Сербия, Черногория, Сло-
вакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония 

Р Р Р v     

Азия 
Афганистан, Китай (север) Р Р Р Р  v О  
Армения, Азербайджан, Иордания, Йемен Р Р Р Р  v   
Бангладеш, Бутан, Бирма (Мьянма), Индия (север) Р Р Р Р Р v О Р 
Бруней Р Р Р Р   О Р 
Вьетнам Р Р Р Р  v  Р 
Гонконг, Израиль Р Р Р Р     
Индия (юг), Индонезия, Ирак Р Р Р Р  v О Р 
Джакарта, Бали Р Р Р Р    Р 
Иран Р Р Р Р  v  Р 
Камбоджа Р Р Р Р  v О Р 
Китай (юг), Лаос, Филиппины, Шри Ланка, Пакистан, Таи-
ланд 

Р Р Р v  v О Р 

Кипр, Мальдивы, Сингапур Р Р Р v     
Кувейт, ОАЭ, Турция Р Р Р v  v   
Ливан, Оман Р Р Р v  v О  
Макао, Саудовская Аравия, Сирия Р Р Р v   О  
Малайзия Р Р Р v   О Р 
Монголия Р Р Р v Р v   
Непал Р Р Р v Р v О Р 
Мекка Р Р Р v О  О  
Северная Корея, Южная Корея, Япония Р Р Р v    Р 
Тайвань Р Р Р v  v  Р 
Африка 
Алжир, Египет, Зимбабве, Найроби, Лесото, Ливия, 
о. Мадагаскар, Малави, о. Маврикий, Свазиленд, Тунис, 
ЮАР 

Р Р Р v  v О  

Бенин, Берег Слоновой кости, Буркина-Фасо, Бурунди, Га-
бон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Заир, Камерун, Кения, 
Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Руанда, Се-
негал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Танзания, Того, 
Уганда, Центральная Африканская республика , Республи-
ка Чад, Экваториальная Гвинея, Аддис-Абеба, Эфиопия 

Р Р Р v Р v О  

Ботсвана, Замбия, Булавайо, Коморские острова, Марокко, 
Намибия, о. Чагос 

Р Р Р v  v   

Мозамбик Р Р Р v Р v   
Сейшельские о-ва Р Р Р v   О  
Австралия и Океания 
о. Фиджи v Р Р v   О  
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о. Гуам, Каролинские о-ва, Кокосовые ова, Микронезия, 
о. Норфолк, Соломоновы о-ва, Французская Полинезия 

Р Р Р v     

Кирибати, Науру, Новая Каледония Р Р Р v   О  

 
Людям, планирующим поездку в страны Африки (все страны) и Азии 

(большинство стран), необходимо также проводить химиопрофилактику маля-
рии (прием таблетированных противомалярийных препаратов). Вакцинация от 
желтой лихорадки проводится за 10 дней до отъезда (тогда же начинается при-
ем противомалярийных средств – в случае, если это необходимо), все осталь-
ные прививки делаются не позже, чем за 2 недели до начала поездки (опти-
мально – за 5-6 недель). Сертификат о проведении вакцинации против желтой 
лихорадки действителен в течение 10 лет после выполнения прививки. 

Мусульмане, планирующие хадж в Мекку, должны перед выездом в Сау-
довскую Аравию обязательно вакцинироваться не только против желтой лихо-
радки, но и против менингококковой инфекции (четырехкомпонентной вакци-
ной ACYW), поскольку в последние несколько лет среди паломников развилось 
несколько вспышек менингококковой инфекции с высокой летальностью. 

 
17. Виды защитной одежды медработников при работе с инфекцион-

ными больными и при особо опасных инфекциях (ООИ). Действия врача 
при выявлении особо опасных инфекций. 

 
С целью уменьшения риска заражения медицинского персонала, работа-

ющего в лабораториях, госпиталях, изоляторах, в полевых условиях с микроор-
ганизмами I-II групп патогенности и пациентами, страдающими от вызываемых 
ими заболеваний, используют защитную одежду – т.н. противочумные костю-
мы, изолирующие костюмы типа КЗМ-1 и др. 

Различают 4 основных типа противочумных костюмов, каждый из кото-
рых используют в зависимости от характера выполняемой работы. 

Костюм первого типа (полный костюм) включает пижаму или комбине-
зон, длинный «противочумный» халат, капюшон или большую косынку, ватно-
марлевую повязку или противопылевой респиратор либо фильтрующий проти-
вогаз, очки-консервы или целлофановую пленку одноразового использования, 
резиновые перчатки, носки, тапочки, резиновые или кирзовые сапоги (бахилы), 
клеенчатый или полиэтиленовый фартук, клеенчатые нарукавники, полотенце. 

Данный костюм используют при работе с материалом, подозрительным 
на контаминацию возбудителем чумы, а также при работе в очаге, где выявле-
ны больные этой инфекцией; при эвакуации в госпиталь подозрительных на ле-
гочную форму чумы, проведении текущей или заключительной дезинфекции в 
очагах чумы, проведения обсервации лиц, контактировавших с больным легоч-
ной формой чумы; при вскрытии трупа человека или животного, погибшего от 
чумы, а также от геморрагических лихорадок Крым-Конго, Ласса, Марбурга, 
Эбола; при работе с экспериментально зараженными животными и вирулент-
ной культурой чумного микроба, возбудителей сапа, мелиоидоза, глубоких ми-
козов; проведении работ в очагах легочной формы сибирской язвы и сапа, а 
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также болезней, вызываемых вирусами, отнесенными к 1 группе патогенности. 
Продолжительность непрерывной работы в противочумном костюме пер-

вого типа – не более 3 часов, в жаркое время года – 2 часа. 
Современным эквивалентом противочумного костюма первого типа явля-

ется изолирующий костюм («скафандр»), состоящий из герметичного синтети-
ческого комбинезона, шлема и изолирующего противогаза либо комплекта из 
сменных наспинных кислородных баллонов и редуктора, регулирующего дав-
ление подаваемого в костюм газа. Подобный костюм может при необходимости 
быть оснащен системой терморегуляции, что обеспечивает возможность дли-
тельной работы специалиста при некомфортных температурах окружающей 
среды. Перед снятием костюма он может быть полностью обработан химиче-
ским дезинфектантом в виде жидкости либо аэрозоля. 

Костюм второго типа (облегченный противочумный костюм) состоит из 
комбинезона или пижамы, противочумного халата, шапочки или большой ко-
сынки, ватно-марлевой повязки или респиратора, сапог, резиновых перчаток и 
полотенца. Используется при дезинфекции и дезинсекции в очаге бубонной 
формы чумы, сапа, сибирской язвы, холеры, коксиеллеза; при эвакуации в гос-
питаль больного со вторичной чумной пневмонией, бубонной, кожной или сеп-
тической формами чумы; при работе в лаборатории с вирусами, отнесенными к 
I группе патогенности; работе с экспериментальными животными, зараженны-
ми возбудителями холеры, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы; вскрытии и 
захоронении трупов людей, умерших от сибирской язвы, мелиоидоза, сапа (при 
этом дополнительно надевают клеенчатый или полиэтиленовый фартук, такие 
же нарукавники и вторую пару перчаток). 

Костюм третьего типа (пижама, противочумный халат, шапочка или боль-
шая косынка, резиновые перчатки, глубокие калоши) используют при работе в 
госпитале, где находятся больные с бубонной, септической или кожной форма-
ми чумы; в очагах и лабораториях при работе с микроорганизмами, отнесенны-
ми ко II группе патогенности. При работе с дрожжевой фазой возбудителей 
глубоких микозов костюм дополняется маской или респиратором. 

Костюм четвертого типа (пижама, противочумный халат, шапочка или 
малая косынка, носки, тапочки или любая другая легкая обувь) применяют при 
работе в изоляторе, где находятся лица, общавшиеся с больными бубонной, 
септической или кожной формами чумы, а также на территории, где выявлен 
такой больной, и на угрожаемых по чуме территориях; в очагах геморрагиче-
ской лихорадки Крым-Конго и холеры; в чистых отделениях вирусологических, 
риккетсиозных и микологических лабораторий. 

 
Противочумный костюм надевают в следующем порядке: 
1) рабочая одежда; 2) обувь; 3) капюшон (косынка); 4) противочумный 

халат; 5) фартук; 6) респиратор (ватно-марлевая маска); 7) очки (целлофановая 
пленка); 8) нарукавники; 9) перчатки; 10) полотенце (закладывают за пояс фар-
тука с правой стороны). 

Снимают костюм в обратной последовательности, погружая руки в пер-
чатках в дезраствор после снятия каждого компонента. Сначала снимают очки, 
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затем – респиратор, халат, сапоги, капюшон (косынку), комбинезон, и послед-
ними – резиновые перчатки. Обувь, перчатки, фартук протирают ватными там-
понами, обильно смоченными дезраствором (1% хлорамин, 3% лизол). Одежду 
складывают, заворачивая наружные («зараженные») поверхности внутрь. 

 
Обязанности медицинских работников при выявлении больного 

ООИ (либо при подозрении на ООИ) 
 
Обязанности врача-ординатора лечебного учреждения: 
1) изолировать больного внутри палаты, поставить в известность заведу-

ющего отделением. При подозрении на чуму потребовать для себя противочум-
ный костюм и необходимые препараты для обработки кожи и слизистых, 
укладку для взятия материала для бактериологического исследования и дез-
средства. Врач не выходит из палаты и никого не впускает в палату. Обработку 
слизистых, надевание костюма врач производит в палате. Для обработки слизи-
стых используют раствор стрептомицина (в 1 мл – 250 тыс. ед.), а для обработ-
ки рук и лица – 70% этиловый спирт. Для обработки слизистой носа также 
можно использовать 1% раствор протаргола, для закапывания в глаза – 1% рас-
твор азотнокислого серебра, для полоскания рта – 70% этиловый спирт; 

2) обеспечить уход за больным ООИ с соблюдением противоэпидемиче-
ского режима; 

3) произвести забор материала для бактериологического исследования; 
4) приступить к специфическому лечению больного; 
5) перевести лиц, контактировавших с больным, в другое помещение (пе-

реводит персонал, одетый в противочумный костюм 1 типа); 
6) контактные лица перед переходом в другое помещение проходят ча-

стичную санитарную обработку с обеззараживанием глаз, носоглотки, рук и 
лица. Полная санитарная обработка проводится в зависимости от эпидемиче-
ской обстановки и назначается заведующим отделением; 

7) проводить текущую дезинфекцию выделений больного (мокроты, мо-
чи, кала) сухой хлорной известью из расчета 400 г на 1 л выделений при экспо-
зиции 3 часа или залить двойным (по объему) количеством 10% раствора лизо-
ла с той же экспозицией; 

8) организовать защиту помещений, где находится больной, от залета 
мух, закрыть окна и двери и уничтожить мух хлопушкой; 

9) после установления окончательного диагноза консультантом – врачом-
инфекционистом сопровождать больного в инфекционную больницу; 

10) при эвакуации пациента обеспечить противоэпидемические меропри-
ятия, предупреждающие рассеивание инфекции; 

11) после доставки пациента в инфекционную больницу пройти саноб-
работку и направиться в карантин для профилактического лечения. 

Все дальнейшие мероприятия (противоэпидемические и дезинфекцион-
ные) организуются врачом-эпидемиологом. 

 
Обязанности заведующего отделением стационара: 
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1) уточнить клинико-эпидемиологические данные о больном и доложить 
главному врачу больницы. Запросить противочумную одежду, укладку для взя-
тия от пациента материала для бактериологического исследования, дезинфи-
цирующие средства; 

2) запретить вход и выход в отделение; 
3) запретить другим больным хождение по отделению; 
4) организовать выявление лиц, бывших в контакте с пациентом либо 

находившихся в отделении на момент выявления ООИ, включая переведенных 
в другие отделения и выписавшихся ввиду выздоровления, а также медицин-
ского и обслуживающего персонала отделения, посетителей больницы. Списки 
лиц, бывших в непосредственном контакте с больными, необходимо сообщить 
главному врачу больницы для принятия мер по их розыску, вызову и изоляции.; 

5) освободить одну палату отделения под изолятор для контактных лиц; 
6) после прибытия санитарного транспорта, эвакуационной и дезинфек-

ционной бригад обеспечить контроль за эвакуацией из отделения больного, 
лиц, общавшихся с больным, и за проведением заключительной дезинфекции. 

 
Обязанности дежурного врача приемного отделения: 
1) по телефону сообщить главному врачу больницы о выявлении больно-

го, подозрительного на наличие ООИ; 
2) прекратить дальнейший прием больных, запретить вход и выход из 

приемного отделения (включая обслуживающий персонал); 
3) запросить укладку с защитной одеждой, укладку для взятия материала 

для лабораторного исследования, медикаменты для лечения больного; 
4) переодеться в защитную одежду, забрать материал на лабораторное ис-

следование у больного и приступить к его лечению; 
5) выявить лиц, бывших в контакте с больным ООИ в приемном отделе-

нии, и составить списки по форме; 
6) после прибытия эвакуационной бригады организовать заключительную 

дезинфекцию в приемном отделении; 
7) сопровождать пациента в инфекционную больницу, там пройти саноб-

работку и направиться в карантин. 
 
Обязанности главного врача больницы: 
1) выставить специальный пост у входа в здание, где выявлен больной 

ООИ, запретить вход в здание и выход из него; 
2) прекратить доступ посторонних лиц на территорию больницы; 
3) уточнить у заведующего отделением клинико-эпидемиологические 

данные о больном. Доложить главному врачу ЦГиЭ района (города) о выявле-
нии пациента, подозрительного на ООИ, и просить направить для консультации 
врача-инфекциониста и (в случае необходимости) врача-эпидемиолога; 

4) направить в отделение, где выявлен больной (по требованию заведую-
щего отделением) комплекты защитной противочумной одежды, укладки для 
взятия от больного материала для бактериологического исследования, дезин-
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фицирующие средства для проведения текущей дезинфекции (при отсутствии 
их в отделении), а также медикаменты, необходимые для лечения больного; 

5) по прибытии врача-инфекциониста и врача-эпидемиолога дальнейшие 
мероприятия проводить по их указаниям; 

6) обеспечить проведение мероприятий по установлению в стационаре 
карантинного режима (под методическим руководством врача-эпидемиолога). 

 
Обязанности участкового терапевта поликлиники, ведущего амбулатор-

ный прием: 
1) немедленно прекратить дальнейший прием больных, закрыть двери 

своего кабинета; 
2) не выходя из кабинета, по телефону или через ожидающих приема по-

сетителей вызвать кого-либо из медицинских работников поликлиники и пере-
дать главному врачу поликлиники и заведующему отделением о выявлении 
больного, подозрительного на ООИ, потребовать консультанта-инфекциониста 
и необходимую защитную одежду, дезсредства, медикаменты, укладку для взя-
тия материала на бактериологическое исследование; 

3) переодеться в защитную одежду; 
4) организовать защиту кабинета от залета мух, немедленно уничтожить 

летающих мух хлопушкой; 
5) составить список лиц, бывших в контакте с больным ООИ на приеме (в 

том числе во время ожидания больного в коридоре отделения); 
6) провести текущую дезинфекцию выделений больного и воды после 

мытья посуды, рук, предметов ухода и т.п.; 
7) по указанию главного врача поликлиники по прибытии эвакуационной 

бригады сопровождать пациента в инфекционную больницу, после чего пройти 
санобработку и направиться на карантин. 

 
Обязанности участкового терапевта поликлиники, выполняющего посе-

щения больных на дому: 
1) нарочным или по телефону сообщить главному врачу поликлиники о 

выявлении больного, подозрительного на ООИ, и принять меры по собственной 
защите (надеть марлевую маску или респиратор); 

2) запретить вход и выход из квартиры посторонних лиц, а также обще-
ние больного с проживающими в квартире, кроме одного ухаживающего. По-
следнего необходимо обеспечить марлевой маской. Членов семьи больного 
изолировать в свободных помещениях квартиры; 

3) до приезда дезинфекционной бригады запретить вынос вещей из ком-
наты и квартиры, где находился больной; 

4) выделить индивидуальную посуду и предметы ухода за больным; 
5) составить список лиц, бывших в контакте с заболевшим; 
6) запретить (до проведения текущей дезинфекции) выливать в канали-

зацию или выгребные ямы выделения больного и воду после мытья рук, посу-
ды, предметов обихода и т.д.; 
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7) выполнять указания консультантов (врача-эпидемиолога и врача-ин-
фекциониста), прибывших в очаг; 

8) по указанию главного врача поликлиники по прибытии эвакуационной 
бригады сопровождать пациента в инфекционную больницу, после чего пройти 
санобработку и направиться на карантин. 

 
Обязанности главного врача поликлиники: 
1) уточнить клинико-эпидемиологические данные о больном и доложить 

в администрацию района и главному врачу регионального ЦГиЭ о выявлении 
больного, подозрительного на ООИ. Вызвать для консультации врача-инфекци-
ониста и врача-эпидемиолога; 

2) дать указания: 
– закрыть входные двери поликлиники и выставить пост у входа. Запре-

тить вход и выход из поликлиники; 
– прекратить всякое движение с этажа на этаж. Выставить специальные 

посты на каждом этаже; 
– выставить пост у входа в кабинет, где находится выявленный пациент; 
3) направить в кабинет, где находится выявленный пациент, защитную 

одежду для врача, укладку для взятия материала для лабораторного исследова-
ния, дезсредства, медикаменты, необходимые для лечения больного; 

4) до прибытия эпидемиолога и инфекциониста выявить лиц, имевших 
контакт с больным, из числа посетителей поликлиники, в том числе покинув-
ших ее к моменту выявления больного ООИ, а также медицинского и обслужи-
вающего персонала амбулатории. Составить списки контактных лиц; 

5) по прибытии инфекциониста и эпидемиолога дальнейшие мероприятия 
в поликлинике проводить по их указаниям; 

6) после прибытия санитарного транспорта и дезинфекционной бригады 
обеспечить контроль за эвакуацией больного, лиц, бывших в контакте с боль-
ным (отдельно от больного), а также за проведением заключительной дезин-
фекции помещений поликлиники. 

 
При получении главным врачом поликлиники сигнала от участкового те-

рапевта о выявлении больного ООИ на дому: 
1) уточнить клинико-эпидемиологические данные о больном; 
2) доложить главному врачу регионального ЦГиЭ о выявлении больного, 

подозрительного на наличие ООИ; 
3) взять наряд на госпитализацию больного; 
4) вызвать в очаг консультантов – инфекциониста и эпидемиолога, дез-

инфекционную бригаду, санитарный транспорт для госпитализации больного; 
5) направить в очаг защитную одежду, дезсредства, медикаменты, уклад-

ку для забора от больного материала для бактериологического исследования. 
 
Обязанности врача линейной бригады скорой помощи: 
1) при получении наряда на госпитализацию больного, подозрительного 

на ООИ, уточнить предполагаемый диагноз по телефону; 
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2) при выезде к больному надеть тип защитной одежды, соответствую-
щий предполагаемому диагнозу; 

3) специализированная эвакуационная бригада скорой помощи должна 
состоять из врача и 2 фельдшеров; 

4) эвакуация больного производится в сопровождении врача, выявившего 
пациента; 

5) при перевозке больного принимаются меры по предохранению маши-
ны от загрязнения его выделениями; 

6) запрещается сопровождать больного родственникам и знакомым; 
7) после доставки больного в инфекционную больницу машина скорой 

помощи и предметы ухода за больным подвергаются заключительной дезин-
фекции на территории инфекционной больницы; 

6) выезд машины скорой помощи и бригады эвакуаторов с территории 
больницы производится с разрешения главного врача инфекционной больницы; 

7) за членами эвакуационной бригады устанавливается медицинское 
наблюдение с обязательным измерением температуры на весь срок инкубации 
предполагаемого заболевания по месту жительства или работы; 

9) дежурному врачу инфекционной больницы дается право в случае обна-
ружения дефектов в защитной одежде медицинского персонала машины скорой 
помощи оставить их в больнице на карантин для обсервации и прохождения 
профилактического лечения. 

 
Обязанности эпидемиолога ЦГиЭ: 
1) получить от врача, обнаружившего больного ООИ, все материалы, ка-

сающиеся диагноза и принятых мер, а также списки контактных лиц; 
2) провести эпидемиологическое расследование случая и принять меры 

по предупреждению дальнейшего распространения инфекции; 
3) руководить эвакуацией больного в инфекционную больницу, а кон-

тактных лиц – в обсервационное отделение (изолятор) той же больницы; 
4) собрать материал для лабораторной диагностики (пробы питьевой во-

ды, пищевых продуктов, образцы выделений больного) и направить собранное 
на бактериологическое исследование; 

5) наметить план дезинфекции, дезинсекции и (при необходимости) дера-
тизации в очаге и руководить работой дезинфекторов; 

6) проверить и дополнить список лиц, контактировавших с больным 
ООИ, с указанием их адресов; 

7) дать указания о запрете или (по ситуации) разрешении пользования 
предприятиями общественного питания, колодцами, уборными, приемниками 
нечистот и другими коммунальными объектами после их дезинфекции; 

8) выявить в очаге ООИ контактных лиц, подлежащих вакцинации и фа-
гированию, и провести эти мероприятия; 

9) установить эпидемиологическое наблюдение за очагом, где обнаружен 
случай заболевания ООИ, при необходимости – подготовить предложение о на-
ложении карантина; 
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10) составить заключение о случае заболевания, дать его эпидемиологи-
ческую характеристику и привести перечень мероприятий, необходимых для 
предупреждения дальнейшего распространения заболевания; 

11) передать весь собранный материал руководителю местного органа 
управления здравоохранением; 

12) работая в очаге, проводить все мероприятия с соблюдением мер лич-
ной защиты (соответствующая специальная одежда, мытье рук и т.д.); 

13) при организации и проведении первичных противоэпидемических ме-
роприятий в очаге ООИ – руководствоваться утвержденным главой админи-
страции региона комплексным планом проведения этих мероприятий. 

 


