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«Инфекционные болезни наступают все на борьбу с
глобальной опасностью»

ВОЗ

«Задача объединяющая всех нас,
микробиологов, эпидемиологов и
инфекционистов, состоит в
ликвидации инфекций».
Н.Ф. Гамалея

“для инфекции не существует
национальных границ, и мы дорого
заплатим, если будем игнорировать
тление инфекции повсюду”
Joshua Lederberg

Глобализация инфекционных болезней

Ежегодно в мире регистрируется около
2 млрд. инфекционных больных
(по оценкам ВОЗ);
С 2001 г. – более
1100
эпидемических
проявлений
инфекционных
болезней
международного
значения.
Инфекционная
и
паразитарная
заболеваемость
составляет
около
24%
всей
заболеваемости,
5
смертность – около 19% общей смертности

№
1
2

Обязательные
для уведомления ВОЗ
Требующие оценки
и принятия решения об
уведомлении

1.
2.

3.

4.

СП 3.4.2318 – 08
СанПиН "Санитарная
охрана территорий
государств-участников
СНГ"
Положение о порядке
осуществления
госсанэпиднадзора,
28.05.2010
ММСП (2005 г.)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Нозологическая форма
Оспа
Полиомиелит, вызванный диким
полиовирусом
Грипп, вызванный новым подтипом вируса
ТОРС
Холера
Чума
Желтая лихорадка
КВГЛ (Марбург, Ласса, Эбола)
Малярия
Крымская геморрагическая лихорадка
Лихорадка Западного Нила
Лихорадка Денге
Лихорадка Рифт-Валли
Менингококковая болезнь
Сибирская язва
Бруцеллез
Сап
Мелиоидоз
Эпидемический сыпной тиф
Спонгиоформная энцефалопатия
Инфекционные болезни невыясненной
этиологии
Туберкулез
Лихорадки Хунин, Мачупо
Другие

Россия1

СНГ2

Таможенный союз3

ВОЗ4

Оспа

26 октября 1977 г. зарегистрирован последний в
мире случай заболевания в Сомали. 8 мая 1980 г.
ВОЗ на 33-й сессии Генеральной Ассамблеи
провозгласила победу над оспой и рекомендовала
прекратить производство вакцины и вакцинацию
населения.
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Оспа обезьян

Вирус оспы обезьян является наиболее опасным из
циркулирующих к настоящему времени в естественных
резервуарах ортопоксвирусов, он эндемичен для ряда стран
Центральной и Западной Африки. Антитела к вирусу
обнаружены у 14 видов обезьян, обитающих в Западной и
Центральной Африке. Дальнейшие исследования показали
активное участие в циркуляции вируса грызунов, и прежде
всего белок.
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Оспа обезьян
Всего, за последнее десятилетие,
зарегистрировано (по данным
ProMED) 11 вспышек оспы обезьян в
различных странах:
1999 г. – 315 случаев в
Демократической Республике Конго
(далее по тексту ДРК);
2001 г. – 380 случаев в ДРК;
2002 г. – 545 случая в ДРК;
2003 г. – 783 случая в ДРК;
2003 г. – 87 случаев в США;
2004 г. – 1026 случаев в ДРК;
2005 г. – 56 случаев в ДРК;
2005 г. – 19 случаев в Судане;
2006 г. – вспышка с неуточненным
числом заболевших в ДРК;
2007 г. – 62 случая в ДРК;
2008 г. – 39 случаев заболевания в
ДРК;
2010 г. – 114 подозрительных
случаев в ДРК
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Оспа коров
 В
2009
г.
в
Германии
и
Франции
зарегистрированы заболевания оспой коров (18
и 15 случаев соответственно).
 За последние 20 лет в различных странах
Европы (Финляндия, Нидерланды, Беларусь,
Россия и др.) было зарегистрировано увеличение
числа случаев заболеваний людей (более 80) в
результате заражения вирусом оспы коров. При
этом для России и сопредельных государств
эпидемическое значение имеет преимущественно
вирус
оспы
коров,
циркулирующий
среди
некоторых видов грызунов (полевок-экономок,
краснохвостых и больших песчанок, желтых
сусликов).
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Оспа
На современном этапе, несмотря на ликвидацию
натуральной

оспы

большинством

стран

возникновения

ЧС

здравоохранения,

в

мировом

признается
в

реальной

области

имеющей

масштабе,
угроза

общественного
международное

значение, связанной с ортопоксвирусной инфекцией

и

принимаются

данной

активные

угрозы

угрожаемым
безопасных

меры

(возобновление

контингентам,
вакцин

предотвращения

и

вакцинации

поиски

новых

лечебно-профилактических

препаратов).
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ИСТОРИЯ ЧУМЫ
Первая пандемия чумы - «Юстинианова чума»

Начало – современная Сирия или Египет, 531 год
Продолжительность - 49 лет
Погибло от чумы – более 100 млн. человек (более половины
населения Римской империи) в Европе и в Китае

Вторая пандемия чумы – «черная смерть»

Начало - 1347 год (вторжение татар в Крым из Нижнего
Поволжья, крепость Каффа (Феодосия)
Продолжительность - 40 лет
Погибло от чумы – 25 млн. человек в Европе и в 37 млн. в Азии
(от 1/4 до 2/3 населения Европы)

Третья пандемия чумы

Начало - 1894 год, Гонконг
Продолжительность - за первые 10 лет (1894-1903 гг.) чумой
было охвачено
87 портовых городов, из них в Азии - 31, в Европе - 12,
В Африке - 18, в Северной Америке - 4, в Южной Америке – 15
и
в Австралии – 7
Погибало от чумы – ежегодно в начале пандемии 1 млн. человек
в Индии
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Распространение чумы в мире (2002-2010 гг.)

Казахстан

США

Монголия

Китай

Алжир

Ливия
Индия

Эквадор
Перу

ДРКонго

Боливия

Уганда
Танзания

Мьянма

Замбия

Мадагаскар

Индонезия

Угроза возникновения и распространения
чумы исходит прежде всего из ее 45
природных очагов, имеющихся на территории
8 из 11 стран СНГ, при этом на территории
Российской Федерации расположены 11
природных очагов, в странах Средней Азии и
Казахстана – 34 природных очага. Угроза
чумы также связана с ее природным очагами
в
Китае и Монголии, граничащих, как
известно, с Россией и Казахстаном.

Африка

2006-2011

2004-2009

В зоне природной очаговости
находятся 16 стран.
В период с 2004 по 2011 год
ежегодно чума ежегодно
регистрировалась
в Демократической
Республике Конго и на
Мадагаскаре. В течение 4-х
лет – в Уганде, и 3 года – в
Танзании.

2007-2009

Мадагаскар

2004-2009
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Азия

2004, 2007
2006-2007

2004, 2005,
2007
2004-2005,
2007-2009

Энзоотичные по чуме
территории расположены в
ряде стран Южного и ЮгоВосточного регионов, а
также на востоке – в
Монголии и Китае.
Практически ежегодно
заболевания людей чумой
регистрируют в Китае и
Индонезии.

2004-2008
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Америка
2004-2010

В Северной Америке природные
очаги расположены на территории
15 штатов США, 2 штатов Канады и
1 штата Мексики. Заболевания в
2004 – 2011 гг. ежегодно
регистрировали в США.

В Южной Америке природные очаги
имеются в 6 странах (Аргентина, Боливия,
Бразилия, Эквадор, Перу, Венесуэла) и на
Гавайских островах. Ежегодно заболевания
чумой в период с 2004 по 2011 год
регистрировали в Перу.

2004-2009
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Распространение чумы в мире и в
России 2004-2011 годах
В 2004-2011 гг. по данным ВОЗ в 16 странах мира
зарегистрировано более 13000 случев заболевания чумой.
Летальность составляет не менее 7-12%. В текущем десятилетии в
природных очагах чумы, расположенных в границах степной и
полупустынной ландшафтно-географических зон России и стран СНГ,
имело место развитие длительных межэпизоотических периодов. В
горных и высокогорных ландшафтах отмечались постоянные
выявления чумного штамма.
Всего 2000-2011гг. В России выявлено 1332 штамма чумного
микроба в 8 природных очагах.
В 2011 году выделено 38 штаммов чумного микроба.
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Оценка эпидемической опасности природных очагов
чумы, расположенных на территории Российской
Федерации

ПРОГНОЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
РИСКА ПО ЧУМЕ




Высокий риск завоза инфекции из стран
Африки, Америки, Азии и Казахстана
Развитие локальных эпизоотий на
территории Алтайского, Тувинского горных
и Восточно-Кавказского высокогорного
природных очагов чумы, возможность завоза
инфекции с животными, сырьем, больными
людьми

ХОЛЕРА ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Холера представляет собой особо опасную
инфекционную болезнь с диарейным синдромом,
фекально-оральным
механизмом
передачи
возбудителя инфекции, водным (наиболее частым),
пищевым и контактным путями распространения.
Характеризуется различной тяжестью клинического
течения заболевания, нарушением водно-солевого
обмена,
обезвоживанием,
токсикозом
и
гастроэнтеритом.
Инкубационный период - 1-5 дней.
(СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры.
Общие требования к эпидемиологическому надзору
за холерой на территории Российской Федерации»)

МАЙ 2011г. ВОЗ
РЕЗОЛЮЦИЯ WHA 64.15


«VII пандемия холеры – серьезная проблема для мирового
здравоохранения». Необходимость применения интегрированного
глобального подхода к борьбе с этой опасной инфекцией.

2002-2011гг. – 2 062 217 больных в 58 странах
ПОКАЗАТЕЛИ:
2002г. – 2,6 на 100 тысяч
2011г. – 7,2 на 100 тысяч
Заносы - 1173 случая
Летальность – до 15%

Эндемичные очаги
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ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭНДЕМИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ






ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: экологические
условия водных объектов, благоприятные для
накопления, сохранения возбудителя за счет
различных параметров окружающей среды
(планктона, концентрация хлорофилла и пр.
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: недостаточность
питьевой воды, низкий уровень жизни
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ:
ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВОЗБУДИТЕЛЯ

ПАНДЕМИИ ХОЛЕРЫ
• 1817-1823 гг. – I пандемия (через Сирию и Иран занесена в
Россию, где распространилась от Баку до Астрахани)

• 1826-1837 гг. – II пандемия (В России распространялась по

Волжскому водному и Черноморскому побережью, сухопутным путём
с востока на запад)

• 1844-1864 гг. - III пандемия (В Россию занесена из Азии и
через Западную Европу )

• 1865- 1875 гг. – IV пандемия

(проникла в Россию с юга
(Константинополь) и запада (Пруссия)

• 1883-1896 гг. – V пандемия (из Аравии водным путём на запад,
в порты Южной Европы, распространилась на материке)

• 1900-1926 гг. – VI пандемия (В России был путь Баку –

Астрахань, далее по Волжскому пути на север. Первая волна 19021911 гг. связана с Первой мировой войной, вторая 1913-1923 с
гражданской войной в России)

•

с 1961 г.

- VII пандемия (начиная с 1965 г. Холера Эль-Тор

дважды проникала в южные районы СССР, в 1970 г. занос в СССР –
Астрахань, Керчь, Одесса)

Возбудителями
являются

холеры

холерные

вибрионы

О1

(классического и эльтор биоваров) и О139 серогрупп.

Токсигенные

(ctx+)

холерные

вибрионы

обеих

серогрупп вызывают заболевание холерой, склонное
к

эпидемическому

распространению

и

пандемическому

(эпидемически

значимые

штаммы), нетоксигенные (ctx-) холерные вибрионы
могут

вызывать

единичные

заболевания

холерой

заражения),

не

распространению.

(при

склонные

или
общем

к

групповые
источнике

эпидемическому

Возбудители холеры

Серогруппа О1

Серогруппа О139

холера «Бенгал»
V. cholerae cholerae

V. cholerae eltor

азиатская или
классическая холера

холера Эль-Тор

Новые варианты V. cholerae
биотипа Эль-Тор
•Матлабские варианты (Матлаб –
населенный пункт в Бангладеш)

•Мозамбикские варианты
•Измененные варианты Эль-Тор
•Гибридные варианты Эль-Тор

Эпидемия V.vulnificus в Израиле`
 Эпидемия генерализованной инфекцией, вызванной
V.vulnificus, среди работников рыбных рынков и
потребителей рыбы
 Эпидемиология
 1995: первый случай
 1996: 32 больных
 1997: 30 больных
 выявлена связь со свежей рыбой Теляпи, на
рыборазводных фермах страны
 1998: изменены правила с целью предупреждения
продажи и хранения живой рыбы
 Выявлен новый биотип (биотип 3) с измененными
биохимическими свойствами (салициннегативный,
лактозонегативный и др., всего 5 атипичных характеристик)

Степени обезвоживания у больных ОКИ по
В.И.Покровскому и В.В.Малееву

I – 1-3% массы тела
II – 4-6% массы тела
III – 7-9% массы тела

IV – 10% и более массы тела

Обезвоживание IV степени при холере

Холера в Гаити, 2010 г.

Холера в Гаити,
2010 г.

Холера на
Гаити

В 2010 г. крупная эпидемия холеры зарегистрирована на Гаити, по данным ВОЗ общее
число заболевших составляет 515 696, в том числе 6942 летальных исходов.
В настоящее время эпидемия продолжает распространяться по Центральной и Северной
Америке.
В Доминиканской Республике зарегистрировано более 20584 случая холеры, летальность
достигала 15%.
Завозные из Гаити случаи холеры отмечены в США, Канаде, Мексике, Испании, Англии,
Германии.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ
ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ В
РОССИИ




2002-2011г. – в 31 субъекте
Российской Федерации 644
штамма О-1 и 17 штаммов О139
г.Челябинск – 13 штаммов О139 с 2006 - 2010гг.

Vibrio vulnificus








Глобально распространен среди
обитателей морей и в зонах устьев рек
Летальность септицемии, вызванной
V.vulnificus, достигает 50%
Обычно вызывает спорадическую
инфекцию
Заражение возможно при
употреблении контаминированных
сырых и недостаточно проваренных
морских продуктов, а также при
контаминации ран морской водой или
при контакте с морскими животными

Некротизирующий
фасциит мягких
тканей, вызванный
V.vulnificus в период
урагана Катрин в США

Природные очаги желтой лихорадки
в Африке

45 СТРАН АФРИКИ ЕЖЕГОДНО 200 ТЫС. СЛУЧАЕВ, ИЗ КОТОРЫХ
30ТЫС. ПОГИБАЮТ
41

Природные очаги
желтой лихорадки
в Америке

• 13 СТРАН ЮЖНОЙ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ

42

Количество больных желтой лихорадкой
и число пораженных стран
Количество
больных

Число стран

425

11 (Гана, Гвинея, Кот-д΄Ивуар, Нигерия, Сенегал, ЦАР,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу)

925

16 (Буркина-Фасо, ДР Конго, Гана, Гвинея, Камерун, Котд’ Ивуар, Либерия, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу)

235

13 (Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, Камерун, Кот- д’ Ивуар,
Либерия, Мали, Сенегал, Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Колумбия, Перу)

2005

849

13 (Буркина-Фасо, Гана, Гвинея, Камерун, Кот-д΄Ивуар,
Мали, Сенегал, Судан, Боливия, Бразилия, Венесуэла,
Колумбия, Перу)

2006

114

11 (Кот-д΄Ивуар, Того, Камерун, ЦАР, Гана, Гвинея, Мали,
Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу)

2002
2003

2004

2007

(предварительные данные)

2008

(предварительные данные)

79
227

7 (Того, Камерун, Судан, Боливия, Бразилия, Колумбия,
Перу)
11 (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Перу, Буркина-Фасо,
Гана, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, ЦАР)

С НАЧАЛА 2012Г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 20 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ В КАМЕРУНЕ,
7 ИЗ КОТОРЫХ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО
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ВАКЦИНАЦИЯ







ПРИВИВКА СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ВАКЦИНОЙ ПРОТИВ ЖЕЛТОЙ
ЛИХОРАДКИ С 9 МЕСЯЦЕВ.
РЕВАКЦИНАЦИЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ.
РЕАКЦИЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ 12-24
ЧАСА: ГИПЕРЕМИЯ, ОТЕК,ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 38 ГРАДУСОВ
ПРИВИВКА НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 ДНЕЙ
ДО ПОЕЗДКИ В ТРОПИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Распространение лихорадки
Эбола
2000-2001 годы – 425 больных (224 умерших) в Уганде
2001-2002 годы – 65 больных (53 умерших) в Габоне
2001-2002 годы – 57 больных (43 умерших) в ДР Конго
2003 год – 179 больных (146 умерших) в Конго

2004 год – 35 больных (29 умерших) в Конго;
17 больных (7 умерших) в Судане
2004

2005 год – 12 больных (10 умерших) в Конго
2007 год – 149 больных (37 умерших) в Уганде
2008 год – 32 больных (15 умерших) в ДР Конго
2009 год – случаи заболевания в Уганде

2003-2005

2001-2002
2007-2008

2010 год – случаи, подозрительные на
2000-2001,
2007, 2009

заболевание лихорадкой Эбола в
ДРКонго
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Геморрагическая
лихорадка Эбо́ ла (Ebola
Haemorrhagic Fever, EHF, лат. Ebola
febris haemorrhagica) — острая
вирусная высококонтагиозная
болезнь, вызываемая вирусом Эбола.
Редкое, но очень опасное
заболевание — летальность в 50—
90 % клинических случаев. Поражает
человека, некоторых приматов, а так
же, как выяснилось, и свиней.

Страны с природными
очагами лихорадки Эбола
1. Либерия
2. Камерун
3. Заир (Конго)
4. Судан
5. Кот-д’Ивуар
6. Габон
7. Уганда
8. Гвинея
9. Зимбабве
10.Кения

11. ЮАР
12. Сьера-Леоне
13. Сенегал
14. ЦАР
15. Чад
16. Магадаскар
17. Филиппины
18. Народная
демократическа
я республика
Конго

ЭТИОЛОГИЯ
Вирус Эбо́ла или просто Эбо́ла —
общее название для вирусов
одного рода Ebolavirus, входящих
в семейства филовирусов.
Впервые вирус Эбола был
идентифицирован
в экваториальной провинции Судана и
прилегающих районах Заира (сейчас
Демократическая республика Конго)
в 1976 году. Вирус был выделен в
районе реки Эбола в Заире. Это дало
название вирусу.

Природный резервуар








Несмотря на экстенсивные исследования, природный резервуар
вируса Эбола неизвестен, но, по всей видимости, он находится во
влажных лесах африканского континента и в Западной части Тихого
океана.
Нечеловекообразные приматы, которые являются источником
инфекции для людей, не считаются резервуаром. Считается, что
подобно людям они инфицируются непосредственно из природного
резервуара или через цепь передачи инфекции из природного
резервуара.
На африканском континенте случаи инфицирования людей вирусом
Эбола связывают с прямым контактом с гориллами, шимпанзе,
обезьянами, лесными антилопами и дикобразами, обнаруженными
мертвыми во влажных лесах. На сегодняшний день вирус Эбола был
обнаружен в природе в трупах шимпанзе (в Кот-д'Ивуаре и
Республике Конго), горилл (в Габоне и Республике Конго) и антилоп
(в Республике Конго).
Выдвигались разные гипотезы для объяснения происхождения
вспышек Эболы. Лабораторные наблюдения показали, что летучие
мыши, инфицированные вирусом Эбола в экспериментальных целях,

Пути передачи
Индекс контагиозности достигает 95 %!
 Прямой контакт с
кровью, жидкостями
тела, трупным
материалом


Контактный

Пути передачи
Индекс контагиозности достигает 95 %!
 Прямой контакт с
кровью,
жидкостями тела,
трупным
материалом


Контактный

Пути передачи




В Африке документально
подтверждены случаи
инфицирования людей вирусом
Эбола в результате обращения с
инфицированными шимпанзе,
гориллами и лесными антилопами,
как мертвыми, так и живыми.
Работники здравоохранения часто
инфицируются вирусом Эбола во
время обращения с пациентами в
результате тесных контактов при
отсутствии соответствующих мер
инфекционного контроля и
надлежащих барьерных методов
ухода.

Клинические симптомы







Инкубационный период — от 2 до 21 дня.
Заболевание начинается с сильной слабости, сильной
головной боли, болей в мышцах, поноса, болей в
животе, ангины. Позднее появляется сухой кашель и
колющие боли в грудной клетке.
Зачастую это сопровождается рвотой, диареей,
сыпью, нарушением функций почек и печени, а в
некоторых случаях как внутренними, так и внешними
кровотечениями. Лабораторные тесты выявляют
низкие уровни белых кровяных клеток и тромбоцитов
наряду с повышенным содержанием ферментов
печени.
Смерть наступает обычно на второй неделе болезни
на фоне кровотечений и шока.

Сыпь при Лихорадке Эбола

с 1 по 7 день.

Клинические симптомы

o
o
o

o
o

o


Признаки кровотечений:
кровоизлияния конъюнктивы,
мягкая гипотензия,
гиперемия,
петехии и к ударам
и генерализованные кровоизлияния
слизистой
оболочки
Дисфункция легких, кроветворной системы,
неврологические расстройства
Почечная недостаточность

Подтверждение диагноза




Клиническая картина и патолого-анатомическое
исследование (в специализированных центрах)
Подтверждение возбудителя:
 Сыворотка для выявления антигена
Иммуногистохимическое окрашивание ткани
печени
Выделение вируса в культуре клеток
секвенирование вируса
 Серологические реакции
 PCR
 Выделение вирусов (мазки из зева, посевы из
выделений больного).
 Электронная микроскопия

Российский центр изучения лихорадки
Эбола. Программа «Вектор»





Российский центр по разработке вакцины против
вируса Эбола находится в Кольцово (Новосибирская
область). В последнее время сообщается, что была
создана вакцина. Её разработчик, компания Vical,
закончила первую стадию испытаний на людях в
марте 2006 года. Существенные результаты по
разработке средств профилактики, диагностики и
лечения лихорадки Эбола получены российским
специалистом профессором И. В. Борисевичем

Профилактика и меры борьбы

Профилактика и меры борьбы










Пациенты с подозрением на лихорадку Эбола должны быть
изолированы от других пациентов.
вести наблюдение за людьми, которые могли подвергаться
воздействию вируса Эбола во время тесных контактов с больными
людьми (мероприятия в отношении контактных длятся не менее 21
дня).
Весь персонал больниц должен быть осведомлен об особенностях
этой болезни и путях передачи инфекции. Особое внимание должно
быть уделено обеспечению строгих барьерных методов ухода при
проведении инвазивных процедур,работы с выделениями,
катетерами и аспираторами. Работники больниц должны иметь
индивидуальные халаты, перчатки, маски или респираторы и
защитные очки. Защитное оборудование многоразового пользования
должно быть надлежащим образом продезинфицировано по
вирусному режиму.
Одноразовые предметы и инструменты продезинфицированы и
утилизированы в соответствии с СП по мед. отходам.
необходимо провести дезинфекцию загрязненной одежды и

Профилактика и меры борьбы






Население, проживающее в потенциально опасных районах или
охваченныех лихорадкой Эбола, должны быть информированы
как в отношении особенностей самой болезни, так и о
необходимости принятия мер по сдерживанию вспышки болезни,
включая погребение умерших людей. Люди, умершие от
лихорадки Эбола, должны быть незамедлительно и безопасно
погребены.
строгое наблюдение за всеми лицами, имевшими тесные
физические контакты с больными людьми, они сами должны
дважды в день измерять у себя температуру тела. В случае
появления лихорадки рекомендуется немедленная госпитализация
в условиях строгой изоляции.
Работников больниц, имевших тесные контакты с пациентами или
зараженными материалами без специальной защитной одежды,
необходимо рассматривать в качестве лиц, имевших контакты с
больными людьми, и применять к ним соответствующие подходы.

Отбор образцов


Для тестирования вируса Эбола может
использоваться кровь (минимальный объем
4 мл), консервированная с ЭДТА,
активатором свертывания, цитратом в
пластиковых контейнерах. Запрещено
передавать образцы в стеклянных
пробирках. Образцы должны храниться
при 4 град С или быть заморожены. На
каждом должна быть стандартная
маркировка с надписью,
предупреждающей о биологической
опасности .

Средства индивидуальной защиты
1. Комбинезон защитный
ограниченного срока пользования из
воздухонепроницаемого материала
2. Маска-респиратор (изолирующий
противогаз)
3. Перчатки медицинские латексные
4. Бахилы медицинские (резиновые
сапоги).
( Кварц1М, Вектор, Тайкем С, Л-1,
ОЗК, Алмаз,Садолит).

Распространение лихорадки Марбург
1998-2000 годы –
149 больных (123 умерших) в
Демократической Республике Конго
2004-2005 годы –
374 больных (329 умерших) в Анголе
2007 год –
в Уганде 3 больных (1 умер) в июнеавгусте
2008 год – завозные случаи в США
(выздоровел) и Нидерланды из Уганды
(больная умерла)

67

Распространение лихорадки Ласса
2003 год – 80 больных (8 умерших) в Сьерра-Леоне;
завозные случаи в Великобританию (из СьерраЛеоне) и Германию (из Нигерии)
2004 год – 22 больных (10 умерших) в Нигерии;
заболевания (нет общего числа) в СьерраЛеоне
2006 год – завозной случай в Германию (из СьерраЛеоне)
2007 год – 13 больных (5 умерших) в Либерии;
завозной случай из Нигерии в ЮАР
2008 - 2009 гг. – 390 больных и 55 умерших в
Нигерии
2009 год - завозные случаи из Нигерии в ЮАР; из
Нигерии и Мали в Великобританию;
заболевания в Нигерии
2010 год – вспышка на севере Нигерии более 20
больных, 17 умерших

68

Лихорадка Западного Нила
В 2010 году заболеваемость
лихорадкой Западного Нила в
России возросла в 60 раз по
сравнению с 2009 годом.
Летом и осенью прошлого года
в России было подтверждено 523
случая лихорадки Западного Нила,
что
выше
среднемноголетних
значений (75 случаев в год) в 6,9
раза.

Впервые случаи лихорадки Западного Нила
были выявлены в Калмыкии,
Краснодарском крае, Челябинской и Воронежской областях. Завозные случаи
инфекции отмечены в Республике Татарстан - 1 (из Иркутской области) и в Москве – 4
(из Индии -1, Украины -1, Волгоградской области -1 и Ростовской области -1).
Подавляющее число случаев лихорадки Западного Нила, регистрируемых в России,
приходятся на Волгоградскую область, где более десяти лет существует природный
очаг этой инфекции.
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Расширение ареала и эпидемические проявления ЛЗН на
территории Российской Федерации в 1999-2010гг.
1999-2010 гг. - 1460 случаев

Лихорадка Денге
Страны с тропическим и
субтропическим климатом
Центральной и Южной Америки,
Африки, Южной и ЮгоВосточной Азии, Австралия,
Южная Европа

71

Лихорадка Денге
Лихорадка Денге эндемична для более чем 100 стран мира.
По данным ВОЗ ежегодно в мире заражаются лихорадкой Денге более 50 млн.
человек, умирают – около 20 тысяч человек. Более 70% больных регистрируют в странах
юго-восточной Азии и западной части Тихого океана.
В 2012 году напряженная обстановка складывается в Малайзии, Таиланде, в
странах Карибского бассейна, где лихорадка Денге распространяется стремительно.
В 2012 году на территории г.Челябинска зарегистрирован завоз 3-х случаев
лихорадки Денге.
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Сибирская язва

Заболеваемость сибирской язвой в Российской
Федерации
25
20
15
10
5
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0
2000

В
Российской
Федерации
заболевания людей сибирской
язвой
в
2009
г.
зарегистрированы только в
одном субъекте - Республике
Северная
Осетия–Алания
заболел 1 человек (в 2008 г. в
России
было
зарегистрировано 23 случая).
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Заболеваемость сибирской язвой в Российской Федерации

По состоянию на 31 августа 2010 г. заболевания сибирской язвой
отмечены в Республике Дагестан – 7 случаев (и 1 случай подозрения на
заболевание), Ростовской области – 1, Омской области – 6 (в т.ч. 1
летальный), Волгоградской области – 2.
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Аргентинская геморрагическая лихорадка
(Хунин)
Аргентинская геморрагическая лихорадка – зоонозная природно-очаговая
вирусная инфекционная болезнь.
Первое
описание
аргентинской
геморрагической
лихорадки
сделано
R. Arribalzaga в 1943 г., в Северо-Западной части провинции Буэнос-Айрес. Вспышки
стали регистрироваться в 1958 г. Ежегодно регистрируется от 300 до 800 больных
(показатель летальности от 5 до 30 %).
Природный очаг аргентинской геморрагической лихорадки располагается в зоне
влажных пампасов.
Заболевания носят сезонный характер, пик заболеваемости приходится на осень
- сезон сбора урожая. Болеют в основном жители сельской местности, связанные с
сельскохозяйственными работами, преимущественно сборщики кукурузы.
За пределами очага регистрировались только единичные случаи заболеваний
лиц, заразившихся в очаге и выехавших оттуда во время инкубационного периода.
Выносы инфекции за пределы Аргентины не зарегистрированы.
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Боливийская геморрагическая лихорадка
(Мачупо)
Боливийская геморрагическая лихорадка – зоонозная природно-очаговая

вирусная инфекционная болезнь. Впервые заболевание выявлено в 1959 г. в
двух сельских районах департамента Бени на северо-востоке Боливии.
Возбудитель

был

выделен

в

1963

г.

Вспышки

заболевания

и

спорадические случаи болезни регистрировались в основном в сельской
местности, преимущественно у сельскохозяйственных рабочих. Эпидемия с
числом больных около 700 человек наблюдалась в 1962-1964 гг., летальность
достигала 18-41%.
В период с 1976 до 1993 года не было зарегистрировано ни одного случая
заболевания. Вспышка произошла в 1994 году. После 1994 г. регистрировали
спорадические случаи и небольшие вспышки . Крупная вспышка с числом

больных более 200 (12 со смертельным исходом) , произошла в 2008 году.
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Нормативно-методическая документация















Международные медико-санитарные правила (2005г.)
СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории РФ»
МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных мероприятий в
случаях выявления больного (трупа), подозрительного на
заболевания инфекционными болезнями, вызывающими
чрезвычайные ситуации в области санэпидблагополучия населения»
МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка
противоэпидемической готовности медучреждений к проведению
мероприятий в случае завоза или распространения ООИ»
СП 3.1.7.2492-09 «Профилактика чумы»
СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ»
СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II группы
патогенности»
МР 2510/11646-01-34 «Организация и проведение
противоэпидемических мероприятий при террористических актах»
Инструкция по организации и проведению противохолерных
мероприятий № 01-19/50-11 от 9.06.95г
МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры»
МУ 3.1.1. 2232-07 «Профилактика холеры. Организационные
мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности учреждений
на случай возникновения очага холеры»

Минимальные требования к уровню
подготовки медицинских работников к работе
в условиях регистрации особо опасных
инфекций
 Знание клинических проявлений
 Принципы передачи информации
 Правила экстренной личной профилактики и
защиты
 Место нахождения оперативных документов
по работе в условиях регистрации ООИ
 Практические навыки (надевание и особенно
снятие костюма, правила забора материала
для лабораторного исследования)

Перечень необходимой документации в ЛПУ






















План мероприятий по профилактике ООИ
Приказ по ЛПУ
Оперативный план мероприятий в случае выявления больного с ООИ
Схема оповещения
Правила внутреннего распорядка всех подразделений
Функциональные обязанности медработников
Памятки по клинике, эпидемиологии ООИ
Правила надевания и снятия защитного костюма
Схемы проведения экстренной личной профилактики
Алгоритмы забора материала для лабораторного исследования
Инструкция по проведению регидратационной терапии
Опросные листы сбора эпиданамнеза
Бланки направления больного в стационар, направления при заборе
материала на бакисследование, карты экстренного извещения
Схемы для переписи контактных
Списки микроучастков взрослой и детской сети
Схема терапии больных в критическом состоянии
Режимы обеззараживания

Госпитальная база
Инфекционный госпиталь
 Провизорный госпиталь
 Изолятор
 Патологоанатомическое отделение
 Лабораторная база


Требования к размещению
инфекционного госпиталя
На базе инфекционной или
многопрофильной больницы
 При невозможности допускается в
строго изолированном помещении


Подразделения инфекционного
(провизорного) госпиталя












Приемно-сортировочное отделение (отдельный
вход)
Отделение для больных
Лабораторная база
Раздаточная пищи
Помещение для обеззараживания
инфицированного материала
Ванные и туалетные комнаты
Процедурная
Помещения для выписки больных с санитарным
пропускником
Санпропускник для персонала

Перечень
сведений о больном (подозрительном) особо опасной
инфекцией, передаваемый при первичной информации

























Фамилия, имя, отчество
Возраст (год рождения)
Гражданство
Адрес постоянного и временного проживания
Место работы, учебы, профессия (для детей данные о посещаемом детском учреждении),
последний день посещения
Дата заболевания
Дата, время, место обращения за медицинской помощью
Дата, время, место установления диагноза
Предварительный диагноз, кем поставлен (ФИО врача, должность), название учреждения, на
основании каких данных, сопутствующие заболевания
Клиническая картина и степень тяжести больного, необходимость реанимационных
мероприятий.
Данные эпидемиологического анамнеза:
откуда прибыл больной (умерший), сроки пребывания, место пребывания,
дата, время прибытия,
каким видом транспорта (№ рейса самолета, поезда, автомашины),
контакт с инфекционными больными,
прочие эпидемиологически значимые элементы эпид. анамнеза.
Принимал ли больной лекарственные препараты, какие, сроки, доза.
Наличие прививок от карантинных инфекций.
Дата и время взятия материала для лабораторного исследования.
Наличие контактных в семейном очаге, на месте работы, учебы, в детском организованном
коллективе, в прочих общественных местах.
Количество лиц, контактировавших с больным в ЛПУ.

Комплект медицинский (универсальная укладка)

























Предметы общего назначения
Кофр для упаковки предметов - 2
Перчатки латексные - 4
Защитные костюмы: (комбинезоны Тайкем С и Тайвек, сапоги А РТС) - 2+1
Полная маска для защиты органов дыхания и респиратор – 2
Инструкция по забору материала – 1
Направление на исследование (бланки) – 10
Бумага листовая для письма формат А4 – 10
Карандаш простой – 1
Маркер перманентный – 1
Лейкопластырь – 1
Клеенка подкладная – 1
Нитки – 1
Спички – 1
Пластилин – 1
Спиртовка
Пинцеты анатомический и хирургический – 2
Скальпель – 1
Ножницы – 1
Бикс или контейнер для транспортировки биологического материала – 1
Стерилизатор - 1




















Предметы для забора крови
Скарификаторы одноразовые стерильные – 10
Шприцы объемом 5,0, 10,0 мл одноразовые - по 2
Жгут кровоостанавливающий венозный – 1
Настойка йода 5-% - 1
Спирт ректификат 960 (100 мл), 700 (100 мл) - по 1
Вакуумная пробирка для получения сыворотки крови с
иглами и держателями для вакуумных пробирок
стерильные – 10
Вакуумная пробирка с EDTA для забора крови с иглами
и держателями для вакуумных пробирок стерильные –
10
Предметные стекла – 10
Фиксатор (смесь Никифорова) – 1
Питательные среды для посева крови (флаконы) – 2
Салфетки марлевые спиртовые - 1(уп.)
Салфетки марлевые стерильные - 1(уп.)
Бинт стерильный – 1
Вата стерильная - 1

Предметы для забора биологического материала


















Контейнеры для сбора и транспортировки образцов полимерные
(полипропиленовые) с завинчивающимися крышками объем не
менее 100 мл стерильные – 10
Контейнеры с ложкой для сбора и транспортирования фекалий с
завинчивающейся крышкой полимерные (полипропиленовые)
стерильные – 10
Пакеты полиэтиленовые – 50
Шпатель для языка прямой двусторонний полимерный одноразовый
стерильный – 4
Тампоны свабы без транспортных сред – 10
Полимерные петли – пробоотборники стерильные – 2
Петля (зонд) ректальная полимерная (полипропиленовая) прямая
стерильная – 10
Катетеры одноразовые стерильные №26, 28 – 2
Питательный бульон рН 7,2 во флаконе (50 мл) – 2
Питательный бульон рН 7,2 в пробирках по 5 мл – 3
Физиологический раствор во флаконе (50 мл) – 1
Пептонная вода 1% рН 7,6 – 7,8 во флаконе 50 мл – 1
Чашки Петри одноразовые полимерные стерильные – 10
Пробирки микробиологические одноразовые полимерные с
завинчивающимися крышками - 10

Предметы для отбора проб из объектов окружающей
среды
 Емкости для сбора и транспортирования образцов
полимерные (полипропиленовые) с завинчивающимися
крышками объем не менее 100 мл – 10
 Емкости на 0,5 л полимерные или стеклянные с
завинчивающимися крышками стерильные -10
 Пакеты полиэтиленовые – 20
 Полимерные стерильные пипетки с широким
наконечником на 10 мл – 5
 Тампоны (свабы) без транспортных сред – 4
 Груша резиновая или силиконовая – 1
 Марлевые салфетки – 20
 Вата (100 г)
 Батометр – 1
 Термометр до 500 С – 1
 Бумага индикаторная для определения рН - 1

Предметы для ПЦР-диагностики







Микропробирки для ПЦР 0,5 мл – 20
Наконечники для автоматических дозаторов с фильтром –
50
Штатив для наконечников – 1
Штатив для микропробирок – 1
Дозатор автоматический – 2

Дезинфицирующие средства




Навеска хлорамина, рассчитанная на получение 10 л 3%ного раствора – 1
30% раствор перекиси водорода для получения 6%
раствора – 1
Емкость для приготовления дезраствора объемом 10 л - 1

Мероприятия в очаге













Немедленно прекратить прием больных, закрыть дверь и окно
Принять меры немедленной защиты
Известить главного врача о выявленном больном и его
состоянии
Оказать больному необходимую медицинскую помощь
Дождаться прихода врача-инфекциониста или врача другой
специальности
Прибывший инфекционист (терапевт) заходит в защитной
одежде, сопровождающий сотрудник разводит дезраствор
Врач, выявивший больного, снимает защитную одежду,
погружает в дезраствор, обрабатывает обувь и переходит в
другое помещение
В палате (кабинете), где выявлен больной, проводится
текущая дезинфекция
Прибывший инфекционист (терапевт) осматривает больного,
подтверждает диагноз, сообщает главному врачу, по
показаниям проводит лечение больного
Проводит забор клинического материала (не менее 2-3 видов)
в соответствие с клиническими симптомами

Мероприятия вне очага
Главный врач при получении информации направляет в
очаг врача-инфекциониста или другого
квалифицированного специалиста для подтверждения
или снятия диагноза
 Выделяет сотрудников, которые:
-первый - готовит аптечку экстренной профилактики
-второй – готовит защитную одежду
-третий – укладку для забора материала на холеру (при
холере)
-четвертый – готовит все для проведения
симптоматической терапии
-пятый – готовит дезинфицирующие растворы
-шестой – дежурный около входа в очаг для передачи
информации
 При подтверждении диагноза главный врач передает
информацию по инстанциям согласно схемы
оповещения не позднее 2 часов с момента выявления
больного


Мероприятия вне очага (продолжение)












Временно запрещают вход в ЛПУ и выход из него
Выставляют посты у помещения, где находится больной, у
входных дверей ЛПУ и на этажах
Запрещают хождение больных внутри отделения, где
выявлен больной, и выход из него
Временно прекращают прием и выписку больных, вынос
вещей, передачу историй болезни до проведения
заключительной дезинфекции
Главный врач выделяет сотрудников для переписи
контактных
Готовится помещение для вышедшей из очага бригады для
проведения дезинфекции, экстренной профилактики,
переодевания
После подтверждения диагноза решается вопрос об изоляции
контактных
Больного отправляют в госпиталь, за ним отправляют
контактных (по распоряжению эпидемиолога)
После эвакуации проводится заключительная дезинфекция

Общие требования к забору проб биологического
материала














Для предохранения от инфицирования при заборе проб
биоматериала и доставке их в лабораторию медицинский работник
должен соблюдать следующие требования:
не загрязнять наружную поверхность посуды при заборе и доставке
проб;
не загрязнять сопроводительные документы (направления);
свести к минимуму непосредственный контакт пробы биоматериала
с руками медицинского работника, забирающего и доставляющего
пробы в лабораторию;
использовать стерильные одноразовые или разрешенные к
применению для этих целей в установленном порядке контейнеры
(емкости) для забора, хранения и доставки проб;
транспортировать пробы в переносках или укладках с раздельными
гнездами;
соблюдать асептические условия в процессе выполнения
инвазивных мероприятий для предотвращения инфицирования
пациента;
забирать пробы в стерильную посуду, не загрязненную
биоматериалом, не имеющую дефектов.

Алгоритм упаковки материала










транспортная емкость с отобранными образцами (плотно закрывающиеся
пластмассовые пробирки или флаконы с завинчивающимися крышками);
плотно закрывается, верхний конец транспортной емкости вместе с крышкой
герметизируется, с использованием пластыря или пластилина.
в плотный полиэтиленовый пакет подходящего размера с ватой (или другим
гигроскопичным материалом) в количестве достаточном для адсорбции всего
образца в случае его утечки, помещают транспортную емкость;
полиэтиленовый пакет следует герметично заклеить или запаять.
в отдельный полиэтиленовый пакет вкладывают бланк направления с
указанием: наименование направляющего учреждения, ФИО больного, возраст,
место жительства, предварительный диагноз, эпидемиологический анамнез,
вид материала, дата и время взятия материала, данные об использовании
антибиотиков, о вакцинации (в зависимости от нозологической формы).
пакеты с образцами от одного пациента вместе с направлением упаковывают
во второй плотный полиэтиленовый пакет. Не допускается упаковывание
образцов материалов от разных людей в один и тот же пакет.
герметично закрытые полиэтиленовые пакеты помещают в термоизолирующий
плотно закрывающийся контейнер (термос), приспособленный для
транспортирования биологических материалов.
В термоконтейнеры и термосы помещают охлаждающие элементы или пакеты
со льдом.
Доставка материала производится медицинским работником в контейнере при
температуре от 2 до 8С в течение суток в ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябинской области» ул.Свободы, 147.

Спасибо за внимание!

