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Структура инфекционной заболеваемости в 

г. Екатеринбурге  (без гриппа и ОРЗ)  

в 1999 и 2017 годах (%) 
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Доля прививаемых  инфекций 

снизилась  в  23  раза. 



Структура прививаемых инфекций в г. Екатеринбурге   

в 1999 и 2017 годах (%) 

1999 год 

2017 год 

         Существенно изменилась структура прививаемых 

инфекций:  

    - не регистрируется краснуха, дифтерия.  

    - снизилась доля коклюша – в 3 раза, клещевого 

энцефалита – в 4,5 раза, гепатита  А – в 8 раз,  кори – в 10 

раз, гепатита В – в 230 раз, эпидемического паротита – в 

290 раз. 

   - на первое место вышли ветряная оспа (за счет 

распространения в очагах)   и пневмония (за счет 

организации эпиднадзора за пневмонией и улучшения 

регистрации).  



Динамика заболеваемости корью населения 

г. Екатеринбурга 

1 сл.

336 сл.

106 сл.

72 сл.

     Риск завоза и распространения кори 

сохраняется, не привитых детей 

согласно иммунной прослойке в 

возрасте 1-17 лет – 3881 чел.,  

                0-17 лет – 23 599 чел. 

2 сл. 1сл. 
4 сл. 

В 2017 году – 3 

случая 

3 сл. 



Динамика заболеваемости и привитости 

населения  г. Екатеринбурга против 

дифтерии  

На фоне высокой привитости 

населения города с 2007 года 

регистрируются единичные 

случаи заболевания 

дифтерией. 

Заболеваемость 

2 сл. 2 сл. 



Многолетняя динамика привитости детского населения 

г. Екатеринбурга против дифтерии  
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     На протяжении многих лет привитость 

как детского, так и взрослого населения 

против  дифтерии выше индикаторного  

показателя (95,0%), но отмечается 

тенденция к снижению. 

    Так за последние 10 лет привитость 

среди  детского населения снизилась 

более, чем на 1%.  

     



Динамика заболеваемости коклюшем в  

г. Екатеринбурге  с 2010 по 2017 г. 

 

       В 2017 году отмечается 

снижение заболеваемости 

коклюшем на 57 %, в т.ч. среди 

детского населения на 68 %.   Так 

же отмечается снижение количества 

обследованных детей на коклюш  

методом ПЦР – на 42 %. 

Заболеваемость 



 

 

Привитость детей против коклюша в 

возрасте 6 мес.-3 года (V3)  

Привитость детей раннего возраста 

остается высокой, но с 2013 года 

отмечается тенденция к увеличению 

числа детей, не имеющих законченный 

курс вакцинации и высокий удельный вес 

серонегативных детей в возрасте  6-7 лет 

(более 80 %). 



Причины непривитости детей в рамках национального 

календаря в 2017 году 

Основной причиной отсутствия 

прививок по календарю являются 

отказы ( от 59,8% до 74,3%). 



Утверждение 2012  2014  2017  
Есть противопоказания к прививкам. 37 39,1 77,8 

Не хватает материальных средств на 
покупку вакцин. 

22,2 0,0 0,0 

Нет уверенности в качестве вакцины  18,5 30,4 36,1 

Не имею представления о тех болезнях и их 
последствиях, против которых ставят 
прививки (Гепатит А, В, краснуха, 
полиомиелит и т.д.) 

0 0,0 0,0 

Страх перед осложнениями и реакцией 
организма на прививку 

51,8 65,2 36,1 

Страх уколов и боли 3,7 0,0 0,0 

Страх заражения через инструмент, т.к. нет 
уверенности в стерильности шприцев 

11,1 0,0 5,6 

Не знаю, какую вакцину выбрать. 3,7 4,3 0,0 

Нет времени на посещение поликлиники. 
Отсутствие возможности поставить прививку 
в выходные дни.  

0 0,0 0,0 

Считаю, что некоторыми болезнями нужно 
переболеть самостоятельно. 

14,8 21,7 0,0 

Другая причина  0 17,4 8,3 

Затрудняюсь ответить 0 0,0 0,0 

 
«Основные причины отказа от  иммунизации»:  
 

Результаты социологических исследований 



Заболеваемость клещевым энцефалитом 

населения г. Екатеринбурга 
(показатель на 100 тыс. населения) 
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В  динамике 

заболеваемость клещевым 

энцефалитом снижается, 

привитость детского 

населения растет. 

Но остается большая доля 

не привитых детей в 

возрасте до  7 лет 

(около 40 %) 

 



Количество детей, заболевших 

клещевым энцефалитом 
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     В 2017 году не зарегистрировано 

случаев заболевания среди детей 

младшего возраста. 
      



Клинические формы клещевого энцефалита в 

зависимости от прививочного анамнеза           

в 2017 году 
 В 2016 году, как и в 2015 году, среди заболевших 

клещевым энцефалитом, имеющих прививки,   зарегистрирована 

только лихорадочная форма заболевания.  

 Тяжелые формы КВЭ зарегистрированы только среди 

не привитых. 
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Динамика заболеваемости  и привитость населения 

против гепатита А в  г. Екатеринбурге  
(показатель на 100 тыс. населения) 
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В связи с введением иммунизации лиц 

декретированных профессий, а затем 

иммунизации детского населения удалось 

снизить заболеваемость гепатитом А в 37 раз. 

Привитость 2011 2016 2017 Ниже 
уровня 
2011 года 

1-6 лет  61,5% 44,2% 37,7% в 1,6 раза 

7-14 лет 95,3% 90,5% 92,1% на 3,4 % 

1-14 лет  78,7% 71,4% 68,1% на 16% 



Заболеваемость  и охват прививками детей 

ветряной оспой (показатель на 100 тыс.) 
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На протяжении  последних двух лет 

заболеваемость ветряной оспой растет, 

однако объемы проведенной вакцинации 

по сравнению с 2012г.  снизились в 4,3  

раза. 



Действия медицинского работника по 

случаю выявления инфекционного (-ых) 

заболевания (-й) в ЛОУ. 

• Определение 
фактора 
инфицирования 

• Отряды, комнаты 

• Журнал учета 
инфекционных 
заболеваний  
(форма №060/у) 

• Начальнику ЛОУ 

• В ДГБ по 
территории 
обслуживания 

• Экстренное 
извещение в       
первые 2 часа   

 
Передача 

информации 

Учет и 
регистрация 
всех случаев 

     
Определение       

сходных 
жалоб и                          

клинических 
проявлений 

Уточнение 
границ очага 



Противоэпидемические мероприятия 

 

Меры в отношении больного 

Дезинфекционные мероприятия 

Тактика по отношению к контактным 



1 ЭТАП «ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

 № Мероприятия 

1.1.  Информационное обеспечение  

1.1.1. Передача информации о случае (-ях) 

 начальнику ЛОУ (немедленно); 

 в детскую больницу по территории обслуживания (немедленно); 

 в отдел регистрации Центрального екатеринбургского  филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СО» (передача 

экстренного извещения в первые 2 часа) по тел.: 375-74-75,  

          375-74-78; 375-85-71; 375-85-98. 

 в МУ ССМП (заявка на госпитализацию); 

 в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области. 

1.1.2. Средства связи: 

   Телефон; 

   Нарочным путем (при аварии телефонной связи); 



1.2. Другие мероприятия:  

 
 Оценка ситуации по обращаемости и активному выявлению 

больных с идентичными жалобами и клиническими признаками 

с определением пораженности отрядов. 

 

 Учет и регистрация всех случаев инфекционных заболеваний в 

журнале учета инфекционных заболеваний по ф. № 60 

 

 Определение фактора инфицирования (по ситуации). При 

кишечных инфекциях, пищевых отравлениях при подозрении на 

инфицированный продукт снять его с реализации, сохранить на 

пищеблоке суточную пробу для проведения санитарно-

бактериологических исследований.     



2.1. В отношении больного 

2.1.1. Изоляция больного или бактериовыделителя: 

*в изолятор до его вывоза из ЛОУ; 

*в инфекционный стационар; 

*домой, при отсутствии клинических и эпидемиологических 

показаний к госпитализации. 

2.1.2. Оказание необходимого объема медицинской помощи в случае 

надобности 

 

II. ЭТАП «ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ» 



2.1.3. Проведение забора материала от больного на месте для 

бактериологического исследования в случае  

 

 ОКИ, пищевых отравлений - промывные воды, рвотные 

массы, кал,  

 

 при подозрении на дифтерию - мазки из зева и носа, с 

последующей доставкой в лабораторию биологических 

факторов обслуживаемого ЛПУ или территориального отдела 

Управления  Роспотребнадзора по Свердловской области. 

2.1. В отношении больного 



2.2. Воздействие на пути передачи 

2.2.1. Заключительная дезинфекция после изоляции больного своими 

силами или ГДС, в зависимости от инфекционной нозологии 

2.2.2. Текущая дезинфекция (инвентаря, оборудования, посуды, игрушек, 

помещений) в течение карантина 

2.2.3. Влажная уборка 

2.2.4. Проветривание 



2.3. В отношении контактных 

2.3.1. Определение круга контактных (дети, персонал) по 

месту пребывания, общения, питания 

2.3.2. Карантин (сроки, в зависимости от нозологии) 



2.3.3. Медицинское наблюдение в период карантина в целях активного 

выявления больных среди контактных, с занесением данных в 

тетрадь наблюдения за ними в ежедневном режиме: 

 

 ежедневный осмотр, с учетом сигнальных диагностических 

признаков в соответствии со спецификой заболевания 

 

 осмотр узкими специалистами (ЛОР, невропатолог, 

инфекционист, фтизиатр, дерматовенеролог и т.д.) 

установленные сроки, в зависимости от специфики 

заболевания; 

 

 ежедневная 2-х кратная термометрия; 

2.3. В отношении контактных 



2.3.3.  
 ежедневный опрос контактных о наличии жалоб на состояние 

здоровья; 

  

 обследование контактных по предписанию (постановлению) 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области; 

 

 специфическая  экстренная профилактика (иммунизация, 

введение иммуноглобулина) в установленные сроки 

2.3. В отношении контактных 



2.3.4. Закрепление персонала и запрещение перевода детей из отряда в 

отряд на период карантина 

2.3.5. Ограничение участия контактных в проведении общих 

мероприятий, запрещение дежурств контактных на пищеблоке. 

2.3.6. Анализ иммунного  статуса детей и персонала 

2.3.7. Помывка детей со сменой постельного и нательного белья 

2.3.8. Санитарно-просветительная работа среди персонала и детей 

2.3. В отношении контактных 



3.1. работой пищеблока по  

 бесперебойной подаче горячей и холодной воды, исправностью 

технологического и холодильного 

оборудования,  

 технологией приготовления блюд,  

 обеспеченностью моющими и дезинфицирующими средствами, 

  сроками реализации скоропортящихся продуктов,  

 списком запрещенных блюд,  

 бракеражем,  

 осмотром на гнойничковые заболевания,  

 обеспеченностью кадрами,  

 наличием сертификатов на получаемые продукты и сырье 

III. ЭТАП «УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ПЕРИОД 

КАРАНТИНА» за: 



3.2. организацией питьевого режима 

3.3 контроля за работой артезианских скважин, 

3.4. очистных сооружений 

3.5. вывозом мусора 

3.6. работой прачечной 

 

3.7. передачами родителей и другими путями поступления продуктов и 

напитков 

 

III. ЭТАП «УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ПЕРИОД 

КАРАНТИНА» за: 



КОРЬ 



Противоэпидемические мероприятия при кори 
СП 3.1.2952-11"Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

В отношении 

больного 
 изоляция до исчезновения клинических 

симптомов, но не менее чем на 5 дней с 

момента появления сыпи 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 в течение первых 24 часов проводят 

эпидемиологическое обследование очага 

инфекции:         

• определяют границы очага по месту 

пребывания заболевшего (при подозрении на 

заболевание);  

• определяют круг лиц, бывших в контакте с 

заболевшим, их прививочный и 

инфекционный анамнез в отношении кори; 

 



Противоэпидемические мероприятия при кори 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 за контактными организуют ежедневное 

медицинское наблюдение в течение 21 дня с 

момента выявления последнего случая 

заболевания в очаге с ежедневной 2-кратной 

термометрией, осмотром зева; 

 в течение всего периода карантина в  отряд  не 

принимаются лица, не болевшие корью и не 

привитые; 

 детям, имеющим медицинские 

противопоказания или отказывающимся от 

прививок  не позднее 5-го дня с момента 

контакта с больным вводится иммуноглобулин 



Противоэпидемические мероприятия при кори 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 иммунизация против кори по эпидемическим 

показаниям проводится не болевшим корью 

ранее, не привитым, не имеющим сведений о 

прививках против кори детям и сотрудникам 

ЛОУ, а также лицам, привитым ранее против 

кори однократно - без ограничения возраста  в 

течение первых 72 часов с момента выявления 

больного (при расширении границ очага кори 

могут продлеваться до 7 дней с момента 

выявления первого больного в очаге). 

Дезинфекцио

нные 

мероприятия 

 влажная уборка, проветривание 



КРАСНУХА  



Противоэпидемические мероприятия при краснухе 
СП 3.1.2952-11"Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита" 

В отношении 

больного 
 изоляция до исчезновения клинических 

симптомов, но не менее чем на 7 дней с 

момента появления сыпи 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 в течение первых 24 часов проводят 

эпидемиологическое обследование очага 

инфекции:         

• определяют границы очага по месту 

пребывания заболевшего (при подозрении на 

заболевание);  

• определяют круг лиц, бывших в контакте с 

заболевшим, их прививочный и 

инфекционный анамнез в отношении 

краснухи; 

 



Противоэпидемические мероприятия при краснухе 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 ежедневное медицинское наблюдение в 

течение 21 дня с момента выявления 

последнего случая заболевания в очаге с 

ежедневной 2-кратной термометрией, 

осмотром зева. 

 

 в течение всего периода карантина в  отряд  

не принимаются лица, не болевшие 

краснухой и не привитые; 

 

Дезинфекционны

е мероприятия 
 влажная уборка, проветривание 





Противоэпидемические мероприятия при 

ветряной оспе 

В отношении 

больного 
 изоляция больного до 5-го дня с момента 

появления последних высыпаний 

 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 в течение первых 24 часов проводят 

эпидемиологическое обследование очага 

инфекции:         

• определяют границы очага по месту 

пребывания заболевшего (при подозрении 

на заболевание);  

• определяют круг лиц, бывших в контакте с 

заболевшим, их прививочный и 

инфекционный анамнез в отношении 

ветряной оспы; 



Противоэпидемические мероприятия при ветряной 

оспе 
СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая» 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 ежедневное медицинское наблюдение, с 

термометрией, осмотром кожи и слизистых 

оболочек в течение 21 дня; 

 при точно установленной дате контакта 

разобщение детей до 7 лет возможно с 11 по 

21 день с момента контакта.  

 вакцинация по эпидемическим показаниям 

проводится однократно в течение первых 96 ч 

после контакта (предпочтительно в течение 

первых 72 ч). 

Дезинфекционные 

мероприятия 
 влажная уборка 

 проветривание 



Энтеровирусная  

(неполио) инфекция  



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 
СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

В 

отношении 

больного 

 изоляция до клинического выздоровления 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 организуется ежедневное медицинское 

наблюдение с опросом контактных на наличие 

жалоб на головную боль, рвоту, боли в животе, 

сыпь, с 2-кратной термометрией с момента 

изоляции последнего заболевшего ЭВИ 

составляет: 

10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ : 

энтеровирусная лихорадка, эпидемическая 

миалгия, герпетическая ангина и другие; 

20 дней - при регистрации форм ЭВИ с 

поражением нервной системы 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 при наличии двух и более случаев к осмотру 

контактных привлекаются инфекционист и 

невропатолог 

 прекращение приема новых и временно 

отсутствующих детей в отряд, в которой 

зарегистрирован случай ЭВИ; 

  запрещение перевода детей из отряда  в 

отряд; 

  запрещение участия отряда в общих 

культурно-массовых мероприятиях ЛОУ; 

 соблюдение принципа изоляции детей при 

организации питания 

 введение запрета на купание в бассейнах, 

открытых водоемах; 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 

Тактика в 

отношении 

контактны

х 

 установление питьевого режима с обязательным 

кипячением воды или раздачей бутилированной; 

 

 в отдельных случаях организуют взятие 

клинического материала от больных и проб из 

объектов окружающей среды (питьевая вода, 

вода открытых водоемов, бассейнов) для 

лабораторных исследований, необходимость 

взятия материала от контактных, а также тип 

клинического материала и кратность его взятия 

определяется специалистами территориальных 

органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 
МУ 3.5.3104-13 “Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных (неполио) инфекциях” 

 

Дезинфекцио

нные 

мероприяти

я 

 постельные принадлежности (при отсутствии 

водонепроницаемых чехлов-наматрасников) 

обеззараживают камерным методом. 

 

 дезинфекцию в местах общего пользования - 

туалетах, ванных комнатах, буфетах, столовых, 

пищеблоке и других помещениях проводит 

персонал ЛОУ с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих 

вирулицидным действием в отношении 

энтеровирусных (неполио) инфекций. 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 

 

Дезинфекцион

ные 

мероприятия 

 

 Для проведения дезинфекции используют 

наиболее безопасные дезинфицирующие 

средства  

-   кислородактивные,  

-   препараты на основе гуанидина,  

- третичные амины,  

-    хлорактивные средства, разрешенные для 

применения в детских учреждениях.  

 

Не применяют средства на основе альдегидов, 

фенолов и надуксусной кислоты!!! 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 

Дезинфекционн

ые 

мероприятия 

 Дезинфекции подлежат столовая посуда, 

игрушки, предметы обстановки в комнатах 

приема пищи, игровых, спальных комнатах, 

двери и дверные ручки, подоконники, спинки 

кроватей, прикроватные тумбочки.  

 

 В санузлах, душевых, ванных комнатах 

дезинфицируют водопроводные краны, 

кнопки, клавиши и другие устройства 

смывных бачков, санитарно-техническое 

оборудование (раковины, унитазы, ванны, 

поддоны). 



Противоэпидемические мероприятия при 

энтеровирусной инфекции 

Дезинфекционн

ые 

мероприятия 

 Столы, клеенки обеденных столов, 

пластмассовые скатерти после каждого 

приема пищи моют с использованием 

дезинфицирующих средств. 

 Помещения проветривают как можно чаще, 

не менее 4-х раз в день. 

 Персонал обрабатывает руки кожным 

антисептиком, предназначенным для 

гигиенической обработки рук. 

 Проводят профилактическую дезинсекцию и 

дератизацию, независимо от наличия или 

отсутствия членистоногих или грызунов. 



ОСТРЫЕ  

КИШЕЧНЫЕ  

ИНФЕКЦИИ 



Противоэпидемические мероприятия при ОКИ 

В 

отноше

нии 

больного 

 изоляция больного до клинического выздоровления 

и однократного лабораторного обследования с 

отрицательным результатом, проведенного через 1-2 

дня после окончания лечения 

Тактика 

в 

отноше

нии 

контакт

ных 

 медицинское наблюдение за контактными в течение  

7 дней со опросом, осмотром, наблюдением за 

характером стула, термометрией; 

 

 обследование контактных детей и сотрудников 

(пищеблок, прачечная, воспитатели и др.) с 

доставкой материала в течение 24 часов 



Противоэпидемические мероприятия при ОКИ 

Тактика 

в 

отношен

ии 

контакт

ных 

 отбор проб для санитарно-бактериологических 

исследований: суточная проба, сырье, готовые 

блюда, смывы на патогенную и условно-патогенную 

флору с объектов окружающей среды (ООС), вода из 

источника водоснабжения и разводящей сети силами 

территориальных филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»; 

 

 контактные подлежат максимальной изоляции от 

детей других отрядов,  

 

 не принимают участия в массовых мероприятиях,  



Противоэпидемические мероприятия при ОКИ 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 отменяют систему дежурства,  

  

 не допускается перевод контактных детей,  

 

 персонала из отряда в отряд, 

 

 установление питьевого режима с 

обязательным кипячением воды, 

 

 прием в карантинный отряд новых лиц не 

допускается  



Противоэпидемические мероприятия при ОКИ 

Дезинфекцио

нные 

мероприяти

я 

 Заключительная дезинфекция помещений, 

оборудования и инвентаря проводится силами 

персонала ЛОУ, 

 

 обеззараживанию дезинфицирующими 

средствами подлежат помещения, посуда, 

предметы обстановки, игрушки,  постельное 

белье, пол, стены, двери, раковины, унитазы, 

уборочный инвентарь. 

 

 дезинфекция всей посуды после каждого 

приема пищи в специально выделенных бачках 

или моечных ваннах с экспозицией в 

соответствии с инструкцией к 

дезинфицирующему препарату. 



Противоэпидемические мероприятия при ОКИ 

 

Дезинфекци

онные 

мероприяти

я 

 

 дезинфекция надворных туалетов из расчета 

200г сухой хлорной извести на 10 л 

выделений или  средством «Хлормисепт-Р» 

(гранулы) 100г на 1 литр выделений в 

течение 60 мин. 

 

 Проводится проветривание помещений. 

 



Вирусный гепатит А 



Противоэпидемические мероприятия при вирусном 

гепатите А 
СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А" 

В отношении 

больного 
 изоляция до клинического выздоровления 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 в течение первых дней проводят 

эпидемиологическое обследование очага 

инфекции:         

 определяют границы очага по месту 

пребывания заболевшего (при подозрении на 

заболевание);  

 определяют круг лиц, бывших в контакте с 

заболевшим, их прививочный и инфекционный 

анамнез в отношении гепатита А; 



Противоэпидемические мероприятия при вирусном 

гепатите А 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 контактные лица подвергаются первичному 

медицинскому осмотру в течение 35 дней, 

включающим опрос, термометрию, 

наблюдение за цветом склер и кожных 

покровов, окраской мочи, размером печени и 

селезенки;  

 

 клинико-лабораторному обследованию 

(серологическое обследование на наличие anti-

HAV IgM и иммуноглобулинов класса G к 

вирусу гепатита А и молекулярно-

биологическому обследованию на наличие 

РНК вируса гепатита А) в первые 5 дней после 

выявления больного и до введения вакцины 

против ОГА; 



Противоэпидемические мероприятия при вирусном 

гепатите А 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 контактные подлежат максимальной изоляции от 

других отрядов,  

 не принимают участия в массовых мероприятиях,  

 отменяют систему дежурства,  

  не допускается перевод контактных детей, 

персонала в другие отряды, перевод  на  

следующую  смену и т.д 

 установление питьевого режима с обязательным 

кипячением воды  

 прием в карантинные отряды новых лиц 

допускается в случаях, если поступающий ранее 

перенес ОГА или вакцинирован против ОГА не 

менее чем за 14 дней до допуска в коллектив. 



Противоэпидемические мероприятия при 

вирусном гепатите А 

Тактика в 

отношении 

контактных 

 При отсутствии клинических признаков 

заболевания, контактных лиц, ранее не 

привитых против гепатита А и не болевших 

этой инфекцией, вакцинируют по 

эпидемическим показаниям не позднее 5-го 

дня с момента выявления больного ОГА. 

Дезинфекци

онные 

мероприяти

я 

 Заключительную дезинфекцию в загородных 

детских организациях проводят специалисты 

учреждений дезинфекционного профиля 



Противоэпидемические мероприятия при 

вирусном гепатите А 
МУ 3.1.2837-11. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Кишечные 

инфекции. Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного 

гепатита A. 

Дезинфекци

онные 

мероприят

ия 

 обеззараживанию дезинфицирующими 

средствами подлежат помещения, посуда, 

предметы обстановки, игрушки,  пол, 

стены, двери, раковины, унитазы, 

уборочный инвентарь. 

 проветривание, кварцевание. 



 

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 



Пути заражения клещевым энцефалитом в 

2016-2017 гг. 

25,4%

74,6 %

трансмиссивный лесной фактор

2,4%
31,7%

65,9%

трансмиссивный лесной фактор

алиментарный

2017 год 2016 год 



 

Оказание помощи лицам, пострадавшим 

от нападения клещей 

   Проведение экстренной профилактики клещевого вирусного 

энцефалита лицам, пострадавшим от укусов клещей проводится строго по 

показаниям, в соответствии с разделом VII СП 3.1.3.2352- 08 

«Профилактика клещевого вирусного энцефалита» 

     на безвозмездной основе, в ходе оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи, в соответствии с Приказом ТФОМС Свердловской области от 

20.02.2013г. № 77, только при отсутствии полного курса прививок против 

клещевого вирусного энцефалита, в соответствии с инструкцией по 

применению препарата.  

  Экстренную профилактику проводить с учетом документально 

подтвержденного прививочного анамнеза. 



2. Порядок введения человеческого иммуноглобулина против 

клещевого вирусного энцефалита, лицам пострадавшим от 

присасывания клещей:  

Препарат вводят лицам:  

      - непривитым против клещевого вирусного энцефалита,  

      - получившим неполный курс прививок,  

      - имеющим дефекты в вакцинальном курсе,  

      - не имеющим документального подтверждения о 

профилактических прививках. 

 



2. Порядок введения человеческого иммуноглобулина 

против клещевого вирусного энцефалита, лицам 

пострадавшим от присасывания клещей:  

 

 Введение  человеческого иммуноглобулина против КВЭ 

рекомендуется не позднее 4 дня после присасывания клеща.  

 

 Повторное применение препарата возможно только по 

истечении месяца после предыдущего введения 

иммуноглобулина.  

 

 



 Для решения вопроса о необходимости  назначения 

экстренной профилактики необходимо проведение 

исследования клеща, снятого с пациента на наличие в них 

антигена вируса клещевого энцефалита методом 

иммуноферментного анализа (ИФА)  или полимеразной 

цепной реакции(ПЦР). 

 

 Сертифицированный иммуноглобулин против КВЭ вводят в 

соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по 

применению. 

 



Неспецифическая профилактика КЭ 

 Важное значение для предупреждения присасывания 

клещей имеют само- и взаимоосмотры. Они проводятся в 

целях обнаружения клещей на поверхности одежды и ее 

складках, а также на открытых частях тела через каждые 30 

минут нахождения в очаге, не снимая одежды. По данным 

ряда авторов эффективность этого мероприятия составляет 

96%; 

 Наиболее простым способом борьбы с КЭ является 

защитная одежда, которая позволяет уменьшить 

возможность заползания клещей под одежду; 



Одежда с длинным рукавом, плотно прилегающим к 

запястью, желательно с эластичными манжетами; 

Одежда должна быть светлая, чтобы удобнее было 

вовремя заметить напавшего клеща; 

Обязателен головной убор, лучше капюшон, либо 

платок завязанный на шее, нижние края которого 

заправляют под ворот куртки; 

Обязательно надеть брюки, заправленные в высокие 

сапоги; 

Обувь должна полностью закрывать тыл стопы и 

лодыжку; 

 



Одежда и открытые участки кожи должны быть 

обработаны репеллентами, отпугивающими 

клещей; 

 Для нанесения на кожу используют следующие 

средства: бибан, дефи-тайга, диптерол супер;  

для обработки одежды применяют: диптерол 

супер, москитол антиклещ, претикс, рефтамид 

таежный, Бибан, дэфи тайга. 

 



Тактика удаления клеща 

В случае обнаружения присосавшегося клеща к 
коже – его необходимо удалить, желательно в 

лечебном учреждении, либо самостоятельно, но 
важно помнить, что необходимо максимально 

раннее удаление клеща. 

Удаление клеща возможно: 

- при помощи прочной нитки 

- при помощи крючка «Тик Твистер» 



  
Использование крючка «Тик Твистер» позволяет: 

 

- позволяет удалять клеща без отрыва  

головки от тела клеща; 

- - не использовать вспомогательных 
средств  (спирт, масло); 

- не сдавливать клеща 

(уменьшить риск заражения). 




