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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Руководстве к практическим занятиям по эпидемиологии представлены
стандартизованные учебные материалы для самостоятельной работы
студентов стоматологического факультета, зубных техников и гигиенистов
стоматологических. Самостоятельная работа студентов направлена на
формирование базисных знаний, необходимых для отработки практических
навыков и компетенций в ходе аудиторных занятий.
Учебный информационный материал Руководства структурирован по блокмодульному принципу и является дополнением к отдельным разделам и
главам Учебного пособия «Эпидемиология инфекционных болезней» Н.Д.
Ющук, Ю.В. Мартынов, Е.В. Кухтевич, Ю.Ю. Гришина.- М., 2014.
В материалах Руководства представлены дополнительные сведения,
тестовые задания, ситуационные задачи, содержащие различные
смоделированные эпидемические ситуации, в которых врач стоматолог
должен принять конкретное решение. Перед тем как приступить к работе с
материалами Руководства студент должен изучить соответствующие главы
Учебного пособия
«Эпидемиология инфекционных болезней»,
самостоятельно решить тестовые задания для самоконтроля. После этого
прорабатывается дополнительный информационный материал, который
необходим при выполнении заданий для подготовки к работе на
практическом занятии.
Тестовые
задания
Руководства
отражают
основные
аспекты
профилактической и противоэпидемической работы в профессиональной
деятельности врача стоматолога. Целенаправленная самоподготовка и
активная работа на практическом занятии позволит сформировать
профессиональные компетенции по организации и поддержанию санитарнопротивоэпидемического режима в стоматологических медицинских
организациях, навыки поведения в аварийных ситуациях.
Одной из важнейших задач цикла «Эпидемиология» является отработка
навыка проведения эпидемиологического анализа
на основе
эпидемиологического метода, что определено необходимостью выявления
факторов риска с выбором оптимальной тактики профилактики
стоматологической заболеваемости.
Авторы с благодарностью примут все замечания и предложения,
направленные на улучшение содержания Руководства.
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Блок I. ОБЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Модуль 1. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Цель занятия: формирование представлений о методах проведения и
интерпретации результатов анализа проявлений эпидемического процесса с
освоением навыков организации и проведения первичных профилактических
и противоэпидемических мероприятий в стоматологической медицинской
организации.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• определение понятия «эпидемический процесс»;
• три основных элемента эпидемического процесса (источник инфекции,
механизм передачи, восприимчивый организм) и их характеристику;
• специфику развития эпидемического процесса при различных группах
инфекционных болезней (антропонозы, зоонозы и сапронозы);
• роль социальных и природных факторов в развитии эпидемического
процесса;
• проявления эпидемического процесса (во времени, пространстве и среди
различных социально-возрастных групп населения).
В результате изучения темы студенты должны уметь:
• собрать эпидемиологический анамнез;
• поддерживать систему санитарно-противоэпидемического режима в
медицинских организациях стоматологического профиля (СМО);
• использовать методы первичной, вторичной и третичной профилактики
в медицинских организациях стоматологического профиля.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
• Проработайте главы 2 и 3 Учебного пособия: Эпидемиология
инфекционных болезней/ под ред. Н.Д. Ющука. – М.: ГЭОТАР,
2014.
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• Особое внимание обратите на дефиницию следующих понятий:
 «эпидемический процесс»
 «источник инфекции»
 «механизм передачи возбудителя»
 «эпидемический очаг»
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 41-45)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал и выполните практические задания к аудиторной работе по теме
«Эпидемический процесс. Анализ проявлений эпидемического процесса».
4. Выполните самостоятельно задания № 1-3

Дополнительный информационный материал
к практическому занятию по модулю:
«Эпидемический процесс. Анализ проявлений эпидемического процесса»
Одним из способов изучения закономерностей эпидемического процесса
является статистическое наблюдение.
Статистическое наблюдение дает возможность охарактеризовать
эпидемиологические явления, используя обобщенные количественные
показатели.
При анализе проявлений эпидемического процесса используют
абсолютные и относительные величины, характеризующие уровень
заболеваемости. Абсолютные величины, например число заболевших во
время вспышки, необходимы при планировании профилактических и
противоэпидемических мероприятий, а также в случае определения
экономического ущерба. Абсолютные цифры используют при заполнении
отчетно–учетных статистических форм.
Однако абсолютные величины имеют ограниченное применение, так как
не позволяют судить о частоте и структуре явления, мало пригодны для
проведения сравнительного эпидемиологического анализа.
Относительные величины применяют для анализа структуры, частоты,
соотношения, динамики и наглядности. К основным стандартизованным
статистическим показателям относят экстенсивные и интенсивные
показатели.
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Экстенсивный показатель – это распределение удельного веса,
характеризующее состав явления или его структуру. Экстенсивный
показатель - относительная величина, выражаемая в процентах, величина
доли отдельной части во всей изучаемой совокупности.
Для расчета экстенсивного показателя необходимо иметь данные о
численности всей совокупности и составляющих ее частях. Рассчитывается
экстенсивный показатель в процентах, где совокупность в целом
принимается за 100%, а отдельные части - за «Х».
Экстенсивный показатель

=

Часть совокупности
Вся совокупность

Х

100

Пример расчета экстенсивного показателя
В районе А. в текущем году было зарегистрировано 272 случая инфекционных
заболеваний, из них:
Дизентерия
Сальмонеллез
Вирусный гепатит А
Вирусный гепатит В
Эпидемический паротит
Корь
Грипп
Дифтерия
ВИЧ-инфекция
Паразитарные инфекции

10 случаев
21 случай
20 случаев
15 случаев
60 случаев
5 случаев
120 случаев
2 случая
10 случаев
9 случаев

Задание: определить структуру инфекционных болезней с ранжированием по
величине удельного веса.
Решение: вся совокупность – 272 случая инфекционных болезней принимается за
100%, составные части определяются как искомые. Удельный вес искомых случаев
дизентерии составляет:
10
272

х 100 = 3.7 %

Аналогично рассчитывается удельный вес других заболеваний.
Вывод: в структуре инфекционных заболеваний первое ранговое место занимает
грипп – 44,1%, второе место - эпидемический паротит 22,1%, третье место сальмонеллез – 7,7% (последующие ранговые места можно определить в ходе
дальнейшего расчета экстенсивного показателя).
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Графически экстенсивные показатели изображают в виде секторной или
внутристолбиковой диаграмм, которые являются разновидностями
плоскостных диаграмм (рис. 1). На рисунке 1-а представлена в виде круговой
секторной диаграммы структура инфекционных болезней в районе А,
рассчитанная выше. Рисунок 1-b - внутристолбиковая диаграмма,
показывающая структуру жалоб пациентов с поражением слизистой
оболочки рта. При построении внутристолбиковой диаграммы использованы
материалы
научной
публикации
Ю.
Смирновой
«Изучение
распространенности предраковых заболеваний слизистой оболочки полости
рта на основании использования скрининговых методов диагностики». –
Cathedra, 2013.

а
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3,3 1,8 0,7
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13,9
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.
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постоянная сухость

30
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40
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0

Рис. 1. Секторная круговая и внутристолбиковая диаграммы
а – структура заболеваемости; b – структура жалоб пациентов с
поражением слизистой оболочки рта

Интенсивный показатель – показатель частоты и распространенности
явления в среде. Интенсивный показатель позволяет проводить сравнение
распространенности явления на разных территориях или изменения его
размеров во времени.
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Для расчета интенсивного показателя необходимо иметь данные об
абсолютном размере явления и среды. Абсолютное число, характеризующее
размер явления, делится на абсолютное число, показывающее размер среды,
внутри которой произошло данное явление, и умножается на 100, 1000 и т. д.
Интенсивный показатель

Явление
Среда

=

Х

n
10

Коэффициент 10 n может соответствовать 100, 1 000, 10 000, 100 000 и т.д.,
но при расчете показателя заболеваемости его чаще принимают равным 100
000 населения.
К числу интенсивных показателей относят показатели заболеваемости,
пораженности, смертности.
Заболеваемость (инциденс, от англ. Incidence) – число новых, впервые
выявленных, зарегистрированных случаев заболеваний населения за
изучаемый период времени.
Инциденс отражает частоту возникновения заболеваний и вычисляется
по формуле:
I = Di

/ N х

10 n, где

I - инциденс
D i - число новых случаев заболеваний за период времени i (обычно
учитывают число заболевших за календарный год)
N - численность населения
Пример расчета интенсивного показателя
В городе проживает 12 000 000 человек (среда). В предыдущем
зарегистрированы 1080 случаев острых вирусных гепатитов (явление).

году

Задание: определить показатель заболеваемости острыми вирусными гепатитами
(рассчитывается на 100 000 населения).
Решение:

Заболеваемость

1 080_____
Х 100 000 = 9,0
12 000 000
Вывод: Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в городе составляет 9,0 на
100 000 населения.
=

10

Пораженность (преваленс, от анг. Prevalence) – число всех заболеваний,
имеющихся в изучаемом периоде времени, т. е. уровень распространенности
заболевания.
Преваленс используют для количественного описания состояния
заболеваемости и вычисляют по формуле:

P = D / N х

10 n , где

P – преваленс
D – число всех существующих в определенный момент времени случаев
заболеваний
N – численность населения
Коэффициент 10 n может соответствовать 100; 1000; 100 000, но при расчете
показателя пораженности его чаще принимают равным 100 000 населения.
Показатель пораженности целесообразно использовать только в тех
случаях,

когда

длительность

заболевания

анализируемого периода, который,

превышает

длительность

как правило, составляет один год. К

числу таких болезней относят «медленные» инфекции и хронические
болезни, например, ВИЧ-инфекция, хронические гепатиты и др. При этом
величина превалентности всегда выше показателя инциндентности.
Графически интенсивные показатели могут быть представлены в виде
линейной, столбиковой, ленточной, радиальной диаграмм, картограмм,
картодиаграмм. На рисунке 2 представлен график многолетней динамики
интенсивного

показателя

общей

заболеваемости

населения

(суммарно по классам болезней) и инфекционной заболеваемости.
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России

y = 2465,x + 13135
Показатель на 100 тыс нас

150500

100500

y = 550,9x + 72311

50500
y = 101,3x + 21494
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Заболеваемость населения России по классам болезней

Годы

Заболеваемость населения России по классам болезней с
диагнозом, установленным впервые в жизни
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Рис. 2. Многолетняя динамика заболеваемости населения России
за период с 2000 по 2013 гг.
К статистическим показателям, используемым при проведении
эпидемиологического анализа, относят летальность, смертность, показатели
наглядности.
Показатели наглядности - показатели, позволяющие представить ряд
сравниваемых абсолютных величин или интенсивных показателей и
экстенсивных показателей в легко воспринимаемом виде.
Показатели наглядности применяют для анализа однородных чисел и
используют, когда необходимо «уйти» от показа истинных величин
(абсолютных чисел, относительных и средних величин). Как правило, эти
величины представлены в динамике.
Для вычисления показателей наглядности одна из сравниваемых величин
принимается за 100% (обычно это исходная величина), а остальные
рассчитываются в процентном отношении к ней.
Особенно их целесообразно использовать, когда исследователь проводит
сравнительный анализ одних и тех же показателей, но в разное время или на
разных территориях.
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Пример расчета показателя наглядности
Необходимо сравнить число коек в больницах А, Б и В. Результат может быть
представлен в виде столбиковых диаграмм.
Число коек в больницах А, Б и В города Н.
Больница
А
Б
В

Число коек
300
450
270

Показатели наглядности
100
150
90

Расчет. Принимаем число коек в больнице А (300 коек) за 100%, тогда для больницы Б
показатель наглядности составит:
300 – 100%
450 – Х%
450 х 100
Х=
300

= 150%

Аналогично рассчитывается показатель наглядности для больницы В. Он составил
90%.
На рисунке 3 показана столбиковая диаграмма показателей наглядности,
иллюстрирующая проведенный сравнительный анализ числа коек в больницах А, Б и В.
160

%

140
120

+50%
100%

100

-10%

80
60
40
20
0
Больница А

Больница Б

Больница В

Рис. 3. Показатели наглядности числа коек в больницах А, Б и В
Вывод: Сравнительный анализ показателей наглядности позволяет сделать заключение о
том, что число коек в больнице Б на 50% больше по сравнению с больницей А, а в
больнице В число коек на 10% меньше, чем в больнице А.
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Летальность – соотношение числа умерших к числу заболевших данной
болезнью на определенной территории за изучаемый отрезок времени,
выражается в процентах.
Летальность

=

Число умерших от данного заболевания
Число заболевших данным заболеванием

Х

100

Смертность – количественный показатель, отражающий уровень (частоту)
смерти от данной болезни среди населения за определенный отрезок
времени;
выражается
отношением
числа
случаев
смерти,
зарегистрированных за определенный период времени, к численности
населения, среди которого они выявлены, относительно определенного
количества населения.
Смертность

=

Число умерших от данного заболевания Х 100 000
Численность населения

На рисунке 4 представлена многолетняя динамика стандартизованного
показателя смертности населения в России и странах Европейского союза.

Рис. 4. Смертность от инфекционных болезней (стандартизованный
показатель) в России, «Старых» и «Новых» странах Европейского союза.
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Таким образом, при проведении эпидемиологического анализа
эпидемического процесса могут быть использованы
различные
статистические расчетные показатели, характеризующие структуру,
интенсивность и динамику проявлений определенной нозологической формы
инфекционной болезни, что позволяет установить причины ее
распространения, определить содержание и объемы необходимых
профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Эпидемический процесс. Анализ проявлений эпидемического процесса»
Задание №1.
Используя материалы главы 2 «Учебное пособие:
Эпидемиология
инфекционных болезней, 2014», внесите недостающую информацию в
таблицу 1.
Таблица 1.Основная локализация возбудителя (инфекционного
процесса) в организме человека и тип механизма передачи инфекции
Локализация возбудителя в организме
Механизм
передачи
возбудителя,
пути и факторы

Слизистые
оболочки
дыхательных
путей

Кишечник

Тип механизма
передачи

Пути передачи

Факторы
передачи
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Кровь

Кожные
покровы,
наружные
слизистые
оболочки

Задание № 2.
2.1. Рассчитайте структуру вирусных гепатитов среди взрослого и
детского населения в городе М. с интервалом 10 лет за период с 1994 по 2014
гг.
Статистический материал для расчета представлен в таблице 2.
Результаты поведенных расчетов внесите в таблице 3.
2.2. Письменно оформите заключение о структуре вирусных гепатитов
среди взрослых и детей г. М.
Таблица 2. Абсолютное число заболевших вирусными гепатитами
в г. М. за период с 1994 по 2014 гг. (с интервалом 10 лет)

1994 г.
Нозологическая
форма

Вирусные
гепатиты (ВГ)
в т.ч. вирусный
гепатит А
в т.ч. острый
вирусный
гепатит В
в т.ч. острый
вирусный
гепатит С
Hосители
вирусного
гепатита В
Носители
вирусного
гепатита С
Хронический
вирусный
гепатит В
Хронический
вирусный
гепатит С

2004 г.

2014 г.

Число
Число
Число
Число
Число
Число
заболевших заболевших заболевших
заболевших
заболевших
заболевших
дети
дети
дети
взрослое
взрослое
взрослое
до
14 лет
до 14 лет
до 14 лет
нас.
нас.
нас.
127000

80622

50540

14721

9391

2871

86940

76300

29485

13911

5467

2794

35624

4067

14394

582

1886

18

4436

255

6661

228

2038

59

129482

7511

87047

2508

25707

173

-

-

161957

7186

-

-

-

-

21845

634

16653

85

-

-

48566

603

55739

384
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Таблица 3. Структура вирусных гепатитов среди взрослого и детского
населения в городе М. за период с 1994 по 2014 гг. (с интервалом 10 лет)
1994 г.
Нозологиче
ская форма

Заболевшие
взрослые
(%)

Заболев
шие дети
до 14 лет
(%)

2004 г.
Заболевш
ие
взрослые
(%)

Заболевшие
дети
до 14 лет
(%)

2014 г.
Заболевш
ие
взрослые
(%)

Заболевш
ие дети
до 14 лет
(%)

Задание № 3.
3.1. Рассчитайте показатели наглядности частоты использования
диагностических приемов для выявления заболеваний пародонта врачамипародонтологами и стоматологами других специальностей.
Используйте материалы таблицы 4. (За 100 % принять метод клинической
диагностики).
Таблица 4. Абсолютное число больных, обследованных врачами
стоматологами с применением разных способов диагностики
заболеваний парадонта
Должность
Врачпародонтолог
Стоматолог
других
специальностей

Способ диагностики заболеваний пародонта
Клинический Рентгенологический Оба способа
18

5

18

106

48

8

3.2. Постройте линейный график и письменно опишите его.
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Модуль 2. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ. ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА
И БЕШЕНСТВА
Цель занятия: сформировать представление об организации и проведении
иммунопрофилактики инфекционных болезней.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• нормативно-правовую основу иммунопрофилактики инфекционных
болезней (Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», санитарно-эпидемиологические правила «Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней», «Национальный календарь
профилактических прививок и календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»);
•
•
•
•
•

характеристику медицинских иммунобиологических препаратов;
показания и противопоказания к проведению профилактических прививок;
поствакцинальные реакции и поствакцинальные осложнения;
принципы соблюдения холодовой цепи;
экстренную профилактику столбняка и бешенства.
В результате изучения темы студенты должны уметь:

•
пользоваться
законодательными
и
нормативно-методическими
документами, регламентирующими работу в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
• Проработайте главу 7 Учебного пособия: Эпидемиология
инфекционных болезней/ под ред. Н.Д. Ющука. – М.:ГЭОТАР,
2014.
• Особое внимание обратите на дефиницию следующих понятий:
 «иммунопрофилактика инфекционных болезней»
 «профилактическая прививка»
 «Национальный календарь профилактических прививок»
 «сертификат профилактических прививок»
 «холодовая цепь»
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2. Выполните тестовые задания для самоконтроля
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 190-195)

(пособие

3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал и выполните задания для самоподготовки № 1-4 по теме
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней»

Дополнительный материал к практическому занятию по модулю:
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
Экстренная профилактика столбняка и бешенства»
Среди медицинских мероприятий, реализуемых в борьбе с инфекционными болезнями, одно из ведущих мест отводят вакцинопрофилактике.
Во всем мире она признана как наиболее эффективное, экономичное и
доступное средство в борьбе с инфекциями.
Благодаря проведению иммунопрофилактики практически в течение жизни
одного поколения были ликвидированы или сведены к минимуму более
десятка тяжелых инфекций (натуральная оспа, полиомиелит, неонатальный
столбняк, дифтерия и др.), наносивших ранее тяжелый урон здоровью
населения.
В течение последних десятилетий достигнут значительной прогресс в
области разработки и внедрения новых вакцин (например, против гепатита В,
пневмококковой инфекции, гемофильной типа b инфекции, рака шейки
матки) в практику здравоохранения с расширением программ иммунизации
населения в рамках Календарей профилактических прививок.
schedule»)
Понятие
«Календарь
прививок»
(«Vaccination
сформировалось в 40-50 гг. прошлого века, когда увеличился перечень
применяемых
для
иммунопрофилактики
вакцин.
Сейчас
число
«календарных» инфекций в развитых странах возросло до 17 (кроме
прививок, проводимых по эпидемическим показаниям).
Перечень
прививок,
входящих
в
Национальный
календарь
профилактических прививок (НКПП) России (Приложение 1), определен
Федеральным законом и включает вакцинацию против 12 инфекционных
болезней. Право утверждения НКПП предоставлено Министерству
здравоохранения РФ, которое устанавливает также и перечень прививок,
проводимых по эпидемическим показаниям. Календарь профилактических
прививок, проводимых по эпидемическим показаниям, приведен в
Приложении 2.
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Изменения и расширения в НКПП России вводятся в действие приказами
Министерства здравоохранения РФ, последнее расширение прививочного
календаря произошло в 2014 г – введена плановая прививка против
пневмококковой инфекции.
Россия с начала XIX века была в первых рядах стран, внедрявших
иммунопрофилактику оспы, эта традиция была продолжена в СССР, где
массовые прививки против туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша,
полиомиелита, кори, паротита включались в Национальный календарь
профилактических
прививок
буквально
сразу
после
появления
соответствующих вакцин.
В нашей стране вакцинопрофилактика поднята до ранга государственной
политики,
способной
обеспечить
предупреждение,
ограничение
распространения и ликвидацию инфекционных болезней.
В Российской Федерации иммунопрофилактика инфекционных болезней
регламентируется нормативно-правовыми актами, среди которых следует
выделить Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», утвержденный 17.09.98 г и Санитарно-эпидемиологические
правила «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (СП
3.3.2367-08).
Государство гарантирует бесплатное проведение прививок, регламентированных Национальным календарем или проводимых по эпидемическим показаниям в организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также социальную защиту граждан, вред
здоровью которых нанесен вследствие иммунизации. Финансирование
мероприятий по иммунопрофилактике осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, фондов
обязательного медицинского страхования и других источников.
За качество медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП)
отвечает предприятие-изготовитель, помимо этого осуществляется
Государственный надзор, в который входит контроль качества серий МИБП,
с учетом правил надлежащей клинической практики (GMP – от анг. Good
clinical practice).
За последние 40 лет в нашей стране не выявлено ни одного случая
побочных реакций, связанных с нарушением условий производства вакцин.
Для проведения профилактических прививок используют вакцины,
прошедшие регистрацию и имеющие сертификат Национального органа
контроля МИБП – Научный центр экспертизы средств медицинского
применения Минздрава России. Ввозить и применять на территории России
разрешается только те зарубежные МИБП, которые прошли регистрацию.
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Эффективность иммунопрофилактики в значительной мере зависит как от
качества используемых МИБП, так и от качества ее проведения. Качество
вакцинных препаратов определяется их иммунологической эффективностью,
реактогенностью и безвредностью, стандартностью и стабильностью в
процессе производства, транспортировки, хранения и использования.
Качество иммунопрофилактики оценивают по величине иммунной
прослойки населения, которая формируется в результате проведения
прививочной компании. Напряженность поствакцинального иммунитета
определяют с помощью иммунологических тестов.
Пример расчета показателей своевременности и эффективности
иммунопрофилактики
Своевременность проведения иммунопрофилактики оценивают на основе изучения
прививочных документов в разных возрастных группах с использованием следующей
формулы:
А • 100
В

Ох =

, где

Ох — процент охвата иммунопрофилактикой; А — дети, получившие вакцинацию или
ревакцинацию в декретированные сроки; В — дети соответствующего возраста,
состоящие на учете в ЛПО на момент обследования.
Основным критерием эффективности иммунопрофилактики является снижение
уровня заболеваемости на фоне вакцинации с расчетом следующих показателей
(коэффициент эффективности и индекс эффективности):
КЭ =

А-В

, где

А

КЭ — коэффициент эффективности (процент защищенности от заболевания); А —
показатель заболеваемости непривитых детей; В — привитых.
А

ИЭ = В , где
ИЭ — индекс эффективности (кратность различий между заболеваемостью привитых и
непривитых); А — заболеваемость непривитых; В — заболеваемость привитых.
Индекс эффективности менее 10% (соответственно коэффициент эффективности
менее 90%) указывает на недостаточную эффективность вакцинации.
ЭИ =

ПЗН – ПЗП

ПЗН

• 100 - (1-R) • 100 , где

ЭИ (%) —эффективность иммунопрепарата; ПЗН — показатель заболеваемости
непривитых; ПЗП — показатель заболеваемости привитых; R — относительный риск,
равный ПЗП: ПЗН.
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При оценке эффективности иммунопрофилактики сравниваемые группы
привитых и не привитых должны быть идентичны по всем признакам, кроме
изучаемого показателя - заболеваемость.
Оценка коллективного иммунитета осуществляется по следующим
критериям: охват прививками детей разного возраста, своевременность
проведения прививок, обоснованность медицинских отводов от прививок,
результаты серологического исследования сывороток крови привитых, а
также уровень их заболеваемости.
Охват прививками следует считать удовлетворительным, если:
1) дети в возрасте до года получили вакцинацию против полиомиелита,
дифтерии, столбняка, коклюша и ревакцинацию в возрасте до 3 лет
(грундиммунитет);
2) не менее 95 % детей к 2 годам получили прививку против кори;
3) не менее 95 % детей к 7 годам привиты против эпидемического паротита.
Стратегию иммунопрофилактики определяет Расширенная программа
иммунопрофилактики (РПИ), принятая ВОЗ в 1974 г. Целью РПИ является
обеспечение массовой иммунизацией детей для существенного снижения
инфекционной заболеваемости и детской смертности, увеличение средней
продолжительности жизни, обеспечение активного долголетия, глобальной
ликвидации некоторых антропонозов.
Благодаря
реализации
РПИ
была
внедрена
глобальная
автоматизированная система эпидемиологического надзора за инфекциями,
управляемыми средствами иммунопрофилактики, во многих развивающихся
странах была создана служба иммунизации.
Реализация РПИ проходит в три этапа:
• Первый этап (РПИ-1) начат в мае 1974 г. Согласно Резолюции ВОЗ
было рекомендовано иммунизировать к 1990 г. не менее 80% детей
против шести инфекций (корь, полиомиелит, коклюш, дифтерия,
туберкулез, столбняк). Выполняя РПИ-1, все страны мира достигли
значительных успехов в предупреждении заболеваемости этими
инфекциями.
• Второй этап РПИ (РПИ-2) стартовал после 1990 г., при этом перечень
инфекций, против которых проводится плановая иммунопрофилактика,
был дополнен прививками против гепатита В. Была поставлена задача
вакцинировать к 2000г. против гепатита В до 95% детей. Кроме этого
РПИ-2 была ориентирована на ликвидацию паралитического
полиомиелита к 2000 г. и на искоренение столбняка новорожденных.
С 1994 г. РПИ стала составной частью глобальной Программы
вакцин и иммунизации, провозгласившей «Мир, в котором все люди из
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групп риска защищены против инфекций, предупреждаемых
вакцинами». В этот период была показана возможность элиминации
эпидемического паралитического полиомиелита в рамках крупного
региона (вначале в США, а затем в масштабе всего
Южноамериканского континента, где заболевания полиомиелитом не
регистрируют с 1994 г.).
Однако в этот период стала очевидной обратимость достигнутых
результатов, при условии, что уровень охвата прививками против
полиомиелита декретированных возрастных групп ниже 95%.
Например, в условиях сложной политической и социальноэкономической ситуации в 1995 г. в Чеченской Республике возникла
эпидемическая вспышка паралитического полиомиелита, что было
связано с полным прекращением вакцинопрофилактики в течение
предшествующих трех лет. Снижение уровня охвата прививками детей
против дифтерии и отсутствие ревакцинации у взрослых привело к
тому, что в 1994-1995 гг. в России развилась эпидемия дифтерии.
Показатели заболеваемости в этот период возросли более чем в 100 раз.
Снижение уровня планового охвата прививками детей и взрослых в
рамках
НКПП
приводит
к
возвращению
эпидемической
заболеваемости с увеличением показателя смертности населения.
• Третий этап (РПИ-3) – первые десятилетия XXI века – имеет целью
прекращение циркуляции вирусов кори и полиомиелита, для чего
имеются все теоретические, организационные,
экономические и
технологические предпосылки.
В мае 2012 г. 194 страны на Всемирной ассамблее здравоохранения
приняли новый Глобальный план действия в области вакцинации, имеющий
целью предотвращение миллионов смертей от инфекционных болезней к
2020 г. путем создания условий равной доступности к существующим
вакцинам населения всех стран и общин.
Разработана Концепция Десятилетия вакцин (2011-2020 гг.), согласно
которой к 2020 г. и далее все люди, независимо от того, где они родились,
кто они такие или где они живут, должны иметь возможность получить
прививки. В этом документе определены 6 стратегических целей:
Стратегическая цель 1 - все страны подтверждают свою
приверженность иммунопрофилактике как приоритетному направлению в
борьбе с инфекциями.
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Стратегическая цель 2 — индивидуумы и общины должны понять
ценность иммунизации и требовать ее проведения. Иммунизацию
рассматривают и как право, и как обязанность человека.
Стратегическая цель 3 - доведение прививки до каждого индивидуума.
Трудности, с которыми может столкнуться Россия в рамках
реализации третьей стратегической цели - вакцинация мигрантов, членов
закрытых религиозных общин.
Стратегическая цель 4 — программа иммунизации может быть
высокоэффективной только
как интегральная
часть
системы
здравоохранения.
Стратегическая цель 5 — страны должны иметь стабильное
финансирование программ иммунопрофилактики.
Стратегическая цель 6 — разработка и проведение национальных,
региональных и глобальных программ иммунопрофилактики.

ВОЗ постоянно проводит исследования по оценке эффективности
программ иммунопрофилактики.

Задания для самоподготовки по теме
«ИММУНОПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ.
ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА И БЕШЕНСТВА»
Задание № 1.
Составьте перечень инфекционных болезней, профилактику которых
проводят в рамках Национального календаря профилактических прививок
(Приложение 1).
Задание №2.
Заполните таблицу 5, используя предлагаемый перечень нозологических
форм, для профилактики которых использую разные типы вакцин.
Таблица 5. Типы вакцин, используемые для профилактики отдельных
нозологических форм
Тип вакцины
Живые вакцины
Инактивированные вакцины
Химические вакцины
Анатоксины
Рекомбинантные вакцины

Нозологическая форма
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Перечень нозологических форм для внесения в пустой столбец
таблицы 5:
1.Дифтерия
12.Корь
2.Коклюш
13.Менингококковая инфекция
3.Эпидемический паротит
14.Брюшной тиф
4.Туберкулез
15.Газовая гангрена
5.Столбняк
16. Чума
6.Холера
17.Сибирская язва
7.Лептоспироз
18.Гепатит В
8.Натуральная оспа
19.Туляремия
9.Ботулизм
20.Бруцеллез
10.Полиомиелит
21 .Клещевой энцефалит
11.Бешенство
22.Желтая лихорадка
Задание № 3.
Заполните таблицу 6, используя предлагаемые варианты ответов.
Таблица 6. Гомологичные и гетерологичные препараты
Препараты для пассивной
иммунизации
Гомологичные препараты
Гетерологичные препараты

Иммуноглобулины и сыворотки

Варианты ответов для внесения в пустой столбец таблицы 6:
1.Антирабический иммуноглобулин
2 .Противостолбнячный
иммуноглобулин
З.Противосибиреязвенный
иммуноглобулин
4.Противостолбнячная сыворотка
5.Противогангренозные сыворотки
6.Лептоспирозный иммуноглобулин
7.Противоботулинический
иммуноглобулин

8.Противокоревой иммуноглобулин
9.Антистафилококковый
иммуноглобулин
10.Противодифтерийная сыворотка
11.Нормальный человеческий
иммуноглобулин
12 .Противоботулинические
сыворотки
13 .Противококлюшный
иммуноглобулин

Задание № 4.
Заполните таблицу 7, используя предлагаемые варианты ответов.
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Таблица 7. Неблагоприятные события в поствакцинальном периоде
Неблагоприятные события
Вакцинальные (прививочные)
реакции
Поствакцинальные осложнения

Проявления

Варианты ответов для внесения в пустой столбец таблицы 7:
1.Анафилактоидная реакция
2.Подъем температуры тела до 39,2°С
3 .Пронзительный крик
4. Лимфаденит
5. Энцефалопатия
6.Анафилактический шок

7.Гиперемия, инфильтрат на месте
введения вакцины
8.Афебрильные судороги
9.Коллаптоидное состояние
10.Отек Квинке
11.Фебрильные судороги
12.Сывороточный синдром

Задание № 5.
Проработайте материал, представленный в Приложениях:
• «Схема выбора профилактических средств при проведении
экстренной
специфической
профилактики
столбняка»
(Приложение 3);
• «Классификация ран для их разграничения на потенциально
подверженные инфицированию (инфицированная рана) и менее
подверженных инфицированию (неинфицированная рана)»
(Приложение 4);
• «Схема
лечебно-профилактических
прививок
концентрированной очищенной культуральной антирабической
вакциной и иммуноглобулином» (Приложение 5).
Задание № 6.
Внесите в таблицу 8 препараты, используемые для экстренной
профилактики столбняка и бешенства. При выполнении этого задания
воспользуйтесь материалами Приложений 3-5.
Таблица 8. Препараты, используемые для экстренной профилактики
столбняка и бешенства
Нозологическая форма

Столбняк
Бешенство

МИБП
для
активной МИБП для пассивной
экстренной профилактики экстренной профилактики
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Модуль 3. ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель занятия – освоение навыков организации и проведения
дезинфекционных
мероприятий
и
соблюдения
санитарнопротивоэпидемического режима в стоматологических медицинских
организациях (СМО).
В результате изучения темы студенты должны знать:
• определение понятия «дезинфекция», виды, методы и средства
дезинфекции;
• определение понятия «стерилизация», методы и средства
стерилизации;
• методы контроля качества дезинфекции и стерилизации;
• дезинфекционный режим в СМО;
• правила обращения с медицинскими отходами разных классов
опасности.
В результате изучения темы студенты должны уметь:
• организовать проведение дезинфекционных мероприятий
в СМО;
• планировать дезинфекционные мероприятия и работу с
медицинскими отходами в рамках соблюдения санитарнопротивоэпидемического режима в СМО.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
• Проработайте главу 6 и 13 (раздел 13.2) Учебного пособия:
Эпидемиология инфекционных болезней/ под ред. Н.Д. Ющука. –
М.:ГЭОТАР, 2014.
• Особое внимание обратите на дефиницию следующих понятий:
 «дезинфекция»
 «стерилизация»
 «дезинсекция»
 «противоэпидемический режим в СМО»
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 141-145)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал для самоподготовки и выполните задания к аудиторной работе
по теме «Дезинфекция, стерилизация. Принципы обращения с
медицинскими отходами»
4. Выполните самостоятельно задания № 1-3
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Дополнительный материал для самоподготовки к практическому
занятию по модулю «Дезинфекционные мероприятия»
Дезинфекционные мероприятия в стоматологических медицинских
организациях (СМО)
имеют существенное значение в профилактике
возможного внутрибольничного инфицирования пациента, находящегося на
стоматологическом приеме у врача.
В связи с этим соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в
СМО является важной составляющей в системе профилактики и борьбы с
инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, и представляет
собой комплекс мероприятий, включающий, в том числе, профилактическую
и текущую дезинфекцию, стерилизацию изделий медицинского назначения,
надлежащее обращение с медицинскими отходами.
В кабинете стоматолога при работе с высокооборотными турбинами,
бормашинами и ультразвуковыми приборами, применяемыми при лечении
пациента, происходит образование аэрозолей, которые могут состоять из
мельчайших капель масла, гноя, зубного камня, слюны, крови, содержащих
различные виды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Мелкодисперсные аэрозоли могут удерживаться во взвешенном состоянии в
зоне дыхания врача и пациента до 30 минут и распространяться на
расстояние от 50 до 80 см, а при применении водяного охлаждения размер
аэрозольного облака может достигать 2-х метров. В дальнейшем капли
аэрозоля оседают на поверхности предметов, находящихся в
стоматологическом кабинете, при этом устойчивые во внешней среде
микроорганизмы могут быть причиной инфицирования пациента и
медицинского персонала.
Устойчивость микроорганизмов во внешней среде и к действию
дезинфектантов различна (рисунок 5).
Учитывая эти различия и требования к уровню деконтаминации
медицинских изделий выделено четыре вида обеззараживания:
• стерилизация;
• дезинфекция высокого уровня;
• дезинфекция промежуточного уровня;
• дезинфекция низкого уровня.
Стоматологические инструменты, материалы и другие изделия
медицинского назначения после использования должны подвергаться
дезинфекции с использованием химического или физического методов.
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Устойчивость микроорганизмов к дезинфектантам

Прионы
Кокцидии ( Cryptosporidium)
Споры (бациллы, клостридии)
Микобактерии (М. Tuberculosis, М. avium)
Цисты (giardia)
Малые безоболочечные вирусы (вирус полиомиелита)
Трофозоиты (Acanthmocba)
Грамотрицательные бактерии (Pseudomonas, Providencia)
Грибы (Candida, Aspergillus)
Крупные безоболочечные вирусы (энтеровирусы, аденовирусы)
Грамположительные бактерии (стафилококки, энтерококки)
Вирусы с липидной оболочкой (ВИЧ, вирус гепатита В, С,
вирус гриппа и др.)
Риc. 1. Сравнительная устойчивость различных видов патогенных
микроорганизмов к дезинфицирующим средствам (по ШандалеМ.Г.,
2002 )

После дезинфекции стоматологические инструменты многократного
применения проходят этапы предстерилизационной очистки и стерилизации
(возможно совмещение дезинфекции и предстерилизационной очистки в
один этап). Однако многообразие стоматологического инструментария и
оборудования, наличие в них деталей из полимерных и других синтетических
материалов, труднодоступность отдельных узлов и поверхностей для
обработки значительно усложняют выбор оптимального метода дезинфекции
и стерилизации, что требует использования специальных режимов и средств
при проведении дезинфекционных мероприятий в стоматологических
клиниках и кабинетах.
Основными направлениями дезинфекционных мероприятий в
стоматологической практике являются:
• обработка поверхностей;
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• дезинфекция изделий медицинского назначения (ИМН);
• предстерилизационная очистка ИМН (дезинфекцию ИМН и
предстерилизационную очистку можно совместить в один процесс);
• стерилизация стоматологических инструментов;
• обеззараживание рук медицинского персонала;
• дезинфекция санитарно- технического оборудования;
• дезинфекция медицинских отходов.
Выбор средств и режимов обеззараживания определяется рядом факторов,
и прежде всего, уровнем микробной обсемененности объекта, их
конструктивными особенностями и степенью контакта с пациентом.
В связи с этим представляется актуальным использование современных
технологий обеззараживания, отвечающих следующим требованиям:
• использование дезинфицирующих средств, характеризующихся
широким спектром антимикробной активности;
• безопасность проводимых дезинфекционных мероприятий для
пациентов, персонала, населения и окружающей среды;
• применение дезинфекционных средств и способов обработки,
совместимых с конструктивными особенностями приборов,
инструментов и иных обрабатываемых объектов;
• обеспечение дезинфицирующего эффекта при небольших
концентрациях и в короткие сроки для быстрого оборота
инструментов;
• возможность совмещения дезинфекции и предстерилизационной
очистки с целью сокращения сроков подготовительных и
вспомогательных операций;
• использование дезинфектантов, обладающих
многофункциональностью и удобством в применении, что определяет
возможность проведения дезинфекции разными способами
(протирание, погружение, орошение).
Одной из важнейших составляющих дезинфекционных мероприятий
является стерилизация ИМН.
Стерилизации подвергают следующие стоматологические инструменты:
• пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки,
коронкосниматели, скеллеры;
• стоматологические зеркала;
• боры (в том числе с алмазным покрытием) для всех видов наконечников,
• эндодонтические инструменты, штифты;
• стоматологические диски, фрезы, разделительные металлические
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пластинки;
• матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, инструменты для снятия
зубных отложений;
• пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, крючки разных
модификаций и др.);
• инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, спредеры);
• карпульные шприцы;
• различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета;
• ультразвуковые наконечники и насадки к ним, наконечники, съемные
гильзы микромотора к механическим наконечникам, канюли к аппарату для
снятия зубного налета;
• хирургические инструменты - стоматологические щипцы, кюретажные
ложки, элеваторы, долота, наборы инструментов для имплантологии,
скальпели, корнцанги, ножницы, зажимы, гладилки хирургические, шовные
иглы;
• лотки для стерильных изделий медицинского назначения, инструменты для
работы со стерильным материалом, в том числе пинцеты и емкости для их
хранения.
Наконечники, в том числе ультразвуковые, и насадки к ним,
эндодонтические инструменты с пластмассовыми хвостовиками стерилизуют
только паровым методом.
В гласперленовых стерилизаторах допускается стерилизовать боры
различного вида и другие мелкие инструменты при полном погружении их в
среду нагретых стеклянных шариков. Не рекомендуется использовать
данный метод для стерилизации более крупных стоматологических
инструментов с целью стерилизации их рабочих частей.
Инфракрасным
методом
стерилизуют
изделия
из
металлов:
стоматологические
щипцы,
стоматологические
микрохирургические
инструменты, боры твердосплавные, головки и диски алмазные, дрильборы,
каналонаполнители и другие.
Химический метод стерилизации с применением растворов химических
средств допускается применять для стерилизации только тех изделий, в
конструкции которых использованы термолабильные материалы, не
позволяющие использовать другие методы стерилизации.
Для химической стерилизации применяют растворы альдегид- или
кислородсодержащих средств, или некоторых хлорсодержащих компонентов,
обладающие спороцидным действием.
Изделия, погружаемые для стерилизации в рабочий раствор (особенно для
многократно использования), должны быть сухими, чтобы избежать его
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разбавления.
При стерилизации растворами химических средств все манипуляции
проводят, строго соблюдая правила асептики; используют стерильные
емкости для стерилизации и отмывания изделий стерильной водой от
остатков стерилянта. Изделия промывают согласно рекомендациям,
изложенным в инструкции по применению конкретного средства.
Применение парового, воздушного, газового и плазменного методов
предполагает, что
стерилизацию ИМН проводят в упакованном виде,
используя стерилизационные упаковочные одноразовые материалы или
многоразовые контейнеры (стерилизационные коробки с фильтрами),
разрешенные применительно к конкретному методу стерилизации в
установленном порядке.
Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде,
осуществляют в шкафах, рабочих столах. Сроки хранения указывают на
упаковке, что определяется видом упаковочного материала и
регламентируется инструкцией по его применению.
Изделия, простерилизованные в неупакованном виде, целесообразно
сразу использовать по назначению. Запрещается перенос их из кабинета в
кабинет.
Простерилизованные изделия медицинского
хранить на стерильном столе не более 6 ч.

назначения

допускается

Все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном
халате, маске и перчатках, с использованием стерильных простыней.
Обязательно делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола.
Стерильный стол накрывают на 6 ч. Не использованные в течение этого
срока материалы и инструменты со стерильного стола направляют на
повторную стерилизацию.
В СМО в ходе оказания стоматологической происходит образование и
накопление медицинских отходов. Медицинские отходы в зависимости от
степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной
опасности, а также негативного воздействия на среду обитания
подразделяются на пять классов опасности:
• Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, по составу
приближенные к твердым бытовым отходам;
• Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;
• Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
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• Класс Г –токсикологически опасные отходы;
• Класс Д – радиоактивные отходы.
Правила обращения с медицинскими отходами приведены в приложении 6.
На приеме у врача-стоматолога могут быть пациенты с педикулезом, так
как показатели заболеваемости остаются достаточно высокими (180-220 у
взрослых, а у детей до 14 лет - 230-330 случаев на 100 тыс. населения). Врачстоматолог должен знать профилактику педикулеза и уметь организовать
проведение санитарной обработки больного педикулезом, поступающего в
СМО.
Эпидемиологическая роль вшей заключается в том, что платяные и
головные вши являются переносчиками возбудителей сыпного и возвратного
тифов, североазиатского клещевого риккетсиоза и марсельской лихорадки.
Вши - специфические паразиты человека. Питаются кровью хозяина, на
котором живут и развиваются. На человеке паразитируют 3 вида вшей:
головная, платяная, лобковая, имеющие внешние различия.
Головные вши имеют длину 2-4 мм, могут находиться на волосах головы,
груди, подмышечной области, в бороде, усах, бровях, ресницах.
Платяные вши длиной 2-55 мм, обнаруживают на нательном белье,
верхней одежде, постельном белье и в обуви.
Лобковые вши длиной 1-1,5 мм, находятся на волосах лобка, груди,
подмышек, в бороде, усах, ресницах, бровях, у детей – на волосах головы.
Яйца вшей – гниды, прикреплены к волосам и к ткани одежды – на швах, на
уровне пояса и в др. местах. Гниды имеют вид мелких (0,5-1 мм) беловатых
образований.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия при педикулезе
предполагают проведение комплекса предупредительных и истребительных
мероприятий.
Предупредительные мероприятия включают плановые осмотры
организованных групп населения, санитарную обработку, соблюдение
санитарно-противоэпидемического режима в организованных коллективах,
соблюдение правил личной гигиены, проведение санитарно-просветительной
работы среди населения.
Истребительные мероприятия - одновременное уничтожение вшей на
теле человека, на белье, одежде, постельных принадлежностях.
О каждом выявленном случае педикулеза необходимо информировать
территориальное управление Роспотребнадзора с направлением экстренного
извещения (ф. № 058/у).
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Особое значение в ряду предупредительных мероприятий придают
осмотру на педикулез организованных контингентов населения:
• учащихся организаций общего и профессионального образования - не
реже 4 раз в год;
• учащихся школ-интернатов, детей, проживающих в детских домах,
домах ребенка - еженедельно;
• детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря;
• детей, посещающих дошкольные организации - ежедневно;
• работников различных предприятий - при профосмотрах,
диспансеризации;
• людей, находящиеся в учреждениях системы социальной защиты - 2
раза в месяц;
• больных, поступивших на стационарное лечение;
• людей, проживающих в общежитиях - при заселении, а затем
ежеквартально.
Истребительные мероприятия включают механический, физический и
химический методы уничтожения насекомых.
Механический метод рекомендуется для уничтожения головных вшей у
детей до 5 лет, а также детям и подросткам, чувствительным к косметическим средствам или страдающим аллергическими заболеваниями. Он заключается в вычесывании вшей и яиц частым гребнем каждые 5—7 дней или в
стрижке волос. Для более легкого вычесывания гнид волосы предварительно
ополаскивают 4,5—10% раствором уксусной кислоты или столовым уксусом
в той же концентрации.
Физический метод. Кипячение белья и проглаживание вещей горячим
утюгом или обработка вещей и постельных принадлежностей в
дезинфекционных камерах позволяют уничтожить имаго, личинок и яйца
вшей в течение 20—90 мин в зависимости от метода дезинсекции .
Химический метод может быть использован для борьбы с тремя видами
вшей, а также для дезинсекции помещений в очагах педикулеза. Применяют
химические средства (педикулициды) в разнообразных формах: лосьоны,
шампуни, инсектицидные мыла,
концентраты эмульсий, средства в
аэрозольной упаковке (таблица 9).
Основные группы педикулицидов:
• синтетические пиретроиды (перметрин, фенотрин, биоаллетрин);
• природные соединения — пиретрины из экстрактов далматской ромашки;
• карбофос (малатион) из группы фосфорорганических соединений.
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Таблица 9. Химические средства борьбы с педикулезом
Инсектицид
(действующе
е вещество)

карбофос

сульфидофос

медилис
(перметрин
5%)
медилиссупер
(перметрин
20% )
ниттифор
(перметрин
0,5%)
бензилбензоат
керосин
борная
кислота
неопин
пиретрум
авицин
(перметрин
15%)
А-Пар
(эсдепаллетрин
0,32%)

Форма
применения

Экспозиция
(мин.)

0,15% водная
эмульсия 50%
эмульгирующегося
концентрата
0,06% водная
эмульсия
50%
эмульгирующегося
концентрата
0,2 % водная
эмульсия

Обработка

Овицид

Волосы
головы
или
волосистые
части

белье

постельные
принадлежности

одежда

помещение

30

+

+

+

+

+

+

30

+

+

+

+

-

-

20

+

+

+

+

-

+

0,2% водная
эмульсия

20

-

+

+

+

+

+

лосьон

40

+

-

-

-

-

+

20% водномыльная
суспензия
20% водная
эмульсия
5% мазь

30

+

-

-

-

-

+

30

+

+

-

+

-

-

30

+

-

-

-

-

-

1% дуст
порошок
0,15% водная
эмульсия

120
120
15-20

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
-

+

аэрозольная
упаковка

30

+

-

+

+

+

+
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Педикулициды следует применять строго в соответствии с инструкцией
или методическими указаниями. Как правило, они не разрешены для применения детям до 5 лет, беременным и кормящим матерям, а также людям,
склонным к аллергии и чувствительным к косметическим и лекарственным
средствам. Исключение составляет Медилис, который разрешен для
обработки детей с 1 года, а также беременных и кормящих женщин.
Не все педикулицидные средства обладают овицидным действием, что
относится в основном к таким формам, как инсектицидные мыла и шампуни.
При использовании средств, обладающих недостаточным овицидным
действием, рекомендуется проводить повторные обработки через 7-10 дней.
Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Дезинфекционные мероприятия в СМО»
Задание №1.
Используя материалы главы 6 «Учебное пособие: Эпидемиология
инфекционных болезней, 2014» , решите тестовые задания I и II, заполните
Таблицу 10.
I. Сформулируйте правильное утверждение и внесите его в таблицу 10 Блок
А.
Необходимость проведения
дезинфекции определяется…

1. Вирулентностью возбудителя
2. Устойчивостью возбудителя
во внешней среде
3. Фагоустойчивостью возбудителя
4. Множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
5. Патогенностью возбудителя

II. Определите соответствие между видом дезинфекции и местом ее
проведения. Ваши ответы внесите в таблицу 10 Блок Б, используя
представленные данные:
Место проведения дезинфекции:
1. палата отделения для больных с гнойно-воспалительными
заболеваниями челюстно-лицевой области
2. ортопедическое отделение стоматологической клиники
3. палата отделения детской челюстно-лицевой хирургии при выявлении
больного корью
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4. палата после выписки пациента с диагнозом «одонтогенный
верхнечелюстной синусит»
5. операционный блок перед проведением плановой операции
6. бокс при выписке больного инфекционной болезнью
7.терапевтический кабинет стоматологической поликлиники после
окончания приема
8. парикмахерские, бани, гостиницы, транспорт
Таблица 10. Виды дезинфекции и место их проведения
Блок А. Необходимость проведения дезинфекции определяется…

Блок Б. Вид дезинфекции

Место проведения

Профилактическая
Текущая
Заключительная
Задание №2.
Используя материалы главы 4 «Учебное пособие для студентов
стоматологического факультета: Эпидемиология, 2009» внесите в таблицу
11 характеристику зон стоматологического кабинета с перечислением
находящихся в них изделий медицинского назначения и оборудования.
Таблица 11. Характеристика зон стоматологического кабинета
Зоны
стоматологического
кабинета
Клиническая зона

Границы зоны и ее
характеристика

Граница зоны
лечения
Остальная часть
помещения
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Предметы и инструменты,
находящиеся в зоне

Задание №3.
Используя материалы главы 4 «Учебное пособие для студентов
стоматологического факультета: Эпидемиология, 2009» внесите в таблицу
12 требования к работе врача стоматолога и объемы дезинфекционных
мероприятий в стоматологическом кабинете.
Таблица 12. Санитарно-противоэпидемический режим
в стоматологическом кабинете
Блок А. Требования к работе врача стоматолога в первой зоне
стоматологического кабинета…
Блок Б.

Объем дезинфекционных
мероприятий

Граница зоны лечения
Остальная часть помещения
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Модуль 4. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель занятия – освоение навыков организации и проведения
эпидемиологических исследований с оценкой эффективности лечебных и
профилактических мероприятий.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• определение понятия «Эпидемиологический метод»
• задачи эпидемиологических исследований
• типы эпидемиологических исследований
В результате изучения темы студенты должны уметь:
• планировать проведение описательно-аналитических и
экспериментальных эпидемиологических исследований
• давать интерпретацию результатов эпидемиологических исследований.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
• Проработайте главу 5 Учебного пособия: Эпидемиология
инфекционных болезней/ под ред. Н.Д. Ющука. – М.:ГЭОТАР,
2014.
• Особое внимание обратите на дефиницию следующих понятий:
 «эпидемиологический метод»
 «доказательная медицина»
 «скрининг»
 «рандомизация»
 «маскированное исследование»
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 110-114)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал для самоподготовки и выполните задания к аудиторной работе
по теме «Эпидемиологические исследования»
4. Выполните самостоятельно задания № 1-4
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Дополнительный материал для самоподготовки к практическому
занятию по теме «Эпидемиологические исследования»
Планирование лечебно-профилактической стоматологической помощи
населению, в том числе и мероприятий по первичной профилактике,
базируется на результатах целенаправленных эпидемиологических
исследований, которые должны проводиться не реже одного раза в пять лет.
В ходе проведения эпидемиологических стоматологических исследований,
как минимум, получают данные о распространенности стоматологической
заболеваемости с учетом выделенных ключевых возрастных групп (6 лет,12
лет, 15 лет, 35-44 и 65-74 года).
Правильно оценить показатели стоматологической заболеваемости и их
изменения в ключевых возрастных группах возможно лишь с
использованием унифицированных методов регистрации признаков заболеваний с расчетом основных стоматологических индексов (индексы КПУ(з) и
КПУ (п), индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта (CPITN) ,
коммунальный пародонтальный индекс (CPI), папиллярно-маргинальноальвеолярный индекс (PMA), индекс гингивита (GI) и др.).
Например, в 1996-1998 гг. и 2007-2008 гг. в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и социального развития РФ (№181 и 394)
были проведены эпидемиологические стоматологические исследования. В
ходе исследований было установлено, что доля детей 12 лет с кариесом
постоянных зубов составляла 73%, а средняя интенсивность кариеса по
индексу КПУз в данной возрастной группе была 2,51(компонент «К» -1,17;
«П» -1,30; «У» - 0,04).
Проведение эпидемиологических исследований в ключевых возрастных
группах позволяет определять необходимые объемы профилактических и
лечебных мероприятий. Например, результаты обследования 6-летних детей
позволяют судить о необходимых объемах лечения временных зубов.
Данные стоматологического обследования 12-летних является основой для
планирования программ лечения постоянных зубов, а стоматологический
осмотр ротовой полости 15-летних подростков определяет потребности в
лечении заболеваний пародонта. О состоянии стоматологического здоровья
и потребности в лечении взрослых свидетельствуют результаты
выборочного осмотра людей в возрасте от 35 до 44 лет. Нуждаемость в
стоматологической помощи пожилых людей определяют при обследовании
возрастной группы 65 лет и старше.
Выявлять тенденции в стоматологической заболеваемости позволяет
проведение выборочных эпидемиологических исследований с изучением
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этиологии и распространения стоматологических болезней среди населения.
При
проведении
экспериментальных
эпидемиологических
стоматологических исследований может быть определена эффективность
используемых и разрабатываемых новых методов лечения и профилактики
стоматологических заболеваний, дана оценка биологической безопасности
стоматологических материалов.
При анализе результатов эпидемиологических исследований используют
эпидемиологический метод, который является методологической основой
эпидемиологии.
Эпидемиологический метод – это совокупность методических приемов,
позволяющих оценить структуру заболеваемости населения по группам и
нозологическим формам, а в отношении отдельных болезней – по
территории, среди разных групп населения и во времени, а также вскрыть
конкретные элементы социальных и природных условий, определяющих
причинно-следственные связи в развитии и проявлении заболеваемости.
Выделяют три вида эпидемиологических исследований: описательные,
аналитические и экспериментально-аналитические.
В зависимости от целей планируемых эпидемиологических исследований могут быть применены различные их типы и организационные
формы. Например, для получения данных о распространенности и
интенсивности стоматологических заболеваний можно проводить
«одномоментное поперечное исследование» (cross-sectional study) в одной
из ключевых возрастных групп. Этот тип исследования позволяет выявить
взаимосвязь стоматологических заболеваний с различными факторами
риска, в частности, социо-демографическими факторами, образом жизни
людей и др.
Экспериментально-аналитические исследования проводят для оценки
медицинской и/или экономической эффективности различных методов
первичной профилактики стоматологических заболеваний и лечебнопрофилактической работы (например, методов фторирование воды,
стоматологической
эффективности
использования
штампованных
коронок).
При организации и проведении экспериментально-аналитических
эпидемиологических исследований необходимо следовать этическим и
научным стандартам качества их планирования и проведения (Good Clinical
Practic – GCP). Соблюдение этих стандартов служит гарантией
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достоверности результатов клинических исследований, их безопасности,
охраны прав и здоровья участников исследования.
Планирование
проведения
и организации
эпидемиологического
исследования состоит из определенных этапов:
• формулирование цели исследования;
• составление плана и протокола исследования;
• определение методологии исследования;
• определение методологии выборки участников исследования;
• выбор адекватных методов статистической обработки результатов.
При проведении контролируемых клинических исследований, например по
оценке эффективности нового метода лечения, определяют достоверность
статистически значимых различий в результатах лечения в группах
наблюдения и сравнения с учетом унифицированных критериев оценки
достигнутых клинических эффектов. Для определения статистически
значимых различий по количественному признаку между двумя выборками
(группа наблюдения и сравнения) используют t- критерий Стьюдента.
Такими признаками могут быть, например, величина индекса КПУ или
концентрация опасных веществ, которые могут диффундировать из
полиметилметакрилатных материалов протеза в слюну.
Метод определения t-критерия был разработан Вильямом Госсетом,
который публиковал свои работы под псевдонимом «Student» («Студент»),
поэтому его часто называют критерием Стьюдента.
Формула определения достоверности различий по t- критерию:
•

для средних величин (абсолютные числа)
M1 – M2

, где

t=
√ m1 + m2
2

2

t — критерий достоверности различий, М 1 и М 2 — средние величины оцениваемого
показателя, а m 1 и m 2 — ошибки средней величины.
•

для относительных показателей (экстенсивные показатели)
P1 – P2

, где

t=
√ m1 + m2
2

2

Р 1 и Р 2 — показатели, выраженные в %, а m 1 и m 2 – их ошибки.
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Ошибку средней арифметической величины определяют по формуле:
σ
m =±
, где
√n
σ – среднеквадратическое отклонение, n – число наблюдений.

Ошибку относительных показателей рассчитывают по формуле:
Р х (100 – Р)
m = ±

√

, где

n

Р - экстенсивный показатель, выраженный в %, n – число наблюдений.
При числе наблюдений меньше 30 делят не на n, а на (n-1).

Если величина вычисленного t-критерия больше или равна 2 (t≥ 2), то это
соответствует наличию статистически значимых различий в группах
наблюдения и сравнения с вероятностью более 95%, т.е. р < 0,05.
Для большинства медико-биологических исследований считается
достаточной степень вероятности статистически значимых различий равной
95,5%, т.е. ошибка прогноза не будет превышать 5%.
При t< 2 вероятность наличия статистически значимых различий в
группах наблюдения и сравнения составляет менее 95% ,т.е. р ≥ 0,05. Это
означает, что разность недостоверна, случайна.
Рассчитанный t-критерий должен всегда оцениваться с учетом
численности выборки.
Для оценки эффективности клинических исследований в рамках

эпидемиологического метода может использоваться расчет величины χ2 (хиквадрат).

С помощью χ2 (хи-квадрат) определяют соответствие (согласие)
эмпирического распределения теоретическому, и тем самым оценивают
достоверность различий между выборочными совокупностями.
Критерий соответствия применяется для статистической оценки результатов исследования в случаях, когда нет необходимости знать величину
самого показателя, размер связи, а требуется лишь подтвердить, существенно
ли влияние изучаемого фактора или оно случайно, и подтвердить наличие
взаимосвязи между явлениями. В отличие от метода оценки достоверности
по t-критерию Стьюдента, который позволяет проводить только попарное
сравнение, критерий соответствия применяется для сопоставления не только
двух, но и большего числа групп, в этом его преимущество.
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В практическом здравоохранении метод χ2 может широко использоваться
при оценке, например, эффективности прививок, действия лекарственных
препаратов, при сравнении результатов различных методов лечения и
профилактики заболеваний, в том числе стоматологических, при
определении влияния условий труда и быта на заболеваемость работающих.
С помощью критерия можно определить, влияют или нет сроки госпитализации на течение заболевания, влияет ли материальное обеспечение
населения на уровень заболеваемости и т.д.
Определение
критерия
соответствия
основано
на
довольно
распространенном в исследованиях приеме: доказывать от противного.
Статистический анализ начинают с формулирования двух гипотез, одну из
которых традиционно называют «нулевой» (сравниваемые вмешательства
одинаково эффективны, а наблюдаемое различие есть лишь случайные
вариации), а вторую – альтернативной.
Пример расчета χ2
Необходимо сравнить новый метод лечения заболевания пародонта со стандартным и
определить достоверность различий в клинических эффектах (выздоровление или
хронизация заболевания). Для этого составляется четырехпольная таблица сопряжения
(таблица 13)
Таблица 13 . Результаты лечения при использовании нового и стандартного
методов лечения заболевания пародонта
Метод лечения
Результат лечения
Выздоровление

Хронизация

Всего

29 (а)

71 (b)

100 (а+b)

Новый
(оцениваемый)
Стандартный

63 (с)
37 (d)
100 (с+d)
92 (а+с)
108 (b+d) 200 (n)
Далее формулируют «нулевую» гипотезу: эффективность нового метода лечения
пародонта не отличается от эффективности стандартного метода.
Величину критерия χ2 вычисляют по формуле:
χ2 =

(аd - bc)2 N
(a+b) (c+d) (a+c) (b+d)

Таким образом, в приведенном примере
χ =
2

(29х37 – 71х63)2 200
=
(29+71) (63+37) (29+63) (71+37)
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23,27

Наличие возможных различий в результатах лечения определяют при сравнении
вычисленной (фактической) величины χ2 с теоретической (табличной). Для этого
необходимо рассчитать число степеней свободы. Учитывают число рядов (R) и число
строк (S) распределения фактических чисел в рабочей таблице, на основании этих данных
вычисляют так называемое число степеней свободы n′ = (R – 1) (S – 1).
В рассматриваемом примере R= 2, S= 2, при этом n′ = (2-1) (2-1) = 1.
Полученную величину критерия χ2 при n′ = 1 оценивают по таблице «Распределение хиквадрат Пирсона» (приложение 6). В таблице приведены величины χ2, соответствующие
вероятности ошибки первого рода (Р) при соответствующем числе степеней свободы.
Если расчетная величина χ2 больше приведенной в таблице, то Р меньше
соответствующей величины в заголовке колонки таблицы.
Вычисленная (фактическая) величина χ2 = 23,27 больше табличной при p=0,001, это
указывает на то, что «нулевая гипотеза» не верна, т.е. ее можно опровергнуть и признать
существенными различия в схемах проводимого лечения заболевания пародонта.

В повседневной практике врачи стоматологи
сталкиваются с
необходимостью принимать решения об использовании тех или иных
методов диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний. Многие из этих решений могут играть серьезную роль и влиять
на изменение не только течения стоматологического заболевания, но и на
качество жизни пациента. В связи с этим врачи стоматологи в своей практике
должны использовать те методы диагностики, лечения и профилактики,
эффективность и безопасность которых была доказана в ходе проведения
контролируемых
клинических исследований, а адекватные объемы
профилактических мероприятий должны базироваться на выборочных
эпидемиологических исследованиях в ключевых возрастных группах.
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Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Эпидемиологические исследования»
Задание №1.
Используя материалы
главы 6 «Учебное пособие:
Эпидемиология
инфекционных болезней, 2014», выберите из представленного перечня
эпидемиологических исследований варианты, относящиеся к исследованиям,
проводимым путем наблюдения (обсервационные) и эксперимента. Внесите
результаты в таблицу 14 .
Эпидемиологические исследования
• Когортное исследование
• Полевые испытания
• Скрининг
• Статистическое наблюдение
• Рандомизированные контролируемые
испытания)
• Испытания на коммунальном уровне
• Эпидемиологическое обследование очага
• Исследование типа «случай-контроль»

испытания

(клинические

Таблица 14. Типы эпидемиологических исследований
Эпидемиологические
Экспериментальные
исследования, проводимые путем эпидемиологические исследования
наблюдения
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…
Задание №2.
Проведено одномоментное эпидемиологическое исследование по оценке
уровня интенсивности кариеса зубов среди 12-и летних учащихся и взрослых
в возрасте 35-44 лет. Результаты, полученные в ходе эпидемиологического
исследования с расчетом индекса КПУ (з), приведены в таблице 15.
Определите среднюю величину индекса КПУ в ключевых возрастных
группах и письменно сформулируйте заключение об уровне интенсивности
кариеса зубов с учетом рекомендаций ВОЗ. Укажите, к какому типу
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относится выполненное эпидемиологическое исследование, сформулируйте
цель, достигнутую в ходе проведения данного исследования.
Таблица 15. Значения индексов КПУ, выявленные при обследовании
ключевых возрастных групп
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Значения индекса КПУ (з)
Школьники 12 лет
Взрослые в возрасте 35-44 лет
4
17
2
8
3
15
5
16
1
13
2
18
5
11
3
16
2
15
2
9
4
10
1
13
3
17
4
12
3
14
2
4
3
-

Задание №3.
В ключевой группе пациентов, состоящей из 25 подростков в возрасте 15
лет,
проведено исследование по выявлению признаков поражения
пародонта. В таблице 16 приведены данные с учетом кодов 1,2,3,4 индекса
CPI (коммунальный пародонтальный индекс), полученные при осмотре
пациентов.
Определите экстенсивный показатель, характеризующий частоту
заболеваний пародонта в группе обследованных пациентов. Рассчитайте
частоту отдельных признаков поражения пародонта. Вычислите показатель
интенсивности заболеваний пародонта у пациентов
и среднюю
интенсивность заболеваний пародонта в группе обследованных.
Оцените полученные результаты на основании критериев ВОЗ. Письменно
сформулируйте заключение. Укажите, к какому типу относится выполненное
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эпидемиологическое исследование, сформулируйте цель, достигнутую в ходе
его проведения.
Таблица 16. Результаты обследования пациентов ключевых возрастных
групп по выявлению признаков поражения пародонта
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Число секстантов с признаками поражения пародонта, в
соответствии кодами 1-4, рекомендуемыми ВОЗ
Код 1
Код 2
Код 3
Код 4
(кровоточивость
десен)

(зубной камень)

(пародонтальный
карман 4-5 мм)

(пародонтальный
карман 6 мм и более)

0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Задание №4.
Составьте письменно план проведения контролируемого исследования по
оценке эффективности новой гигиенической зубной пасты с фтором
«Гигиена +» с запахом дикого апельсина.
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Блок II. ЧАСТНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Совокупность знаний об отдельных нозологических формах
инфекционных (паразитарных) болезней, систематизированных в соответствии
с
эколого-эпидемиологической
классификацией,
изучает
частная
эпидемиология. Задачей этого раздела эпидемиологии является выявление
причин и условий развития, особенностей проявления эпидемического
процесса отдельных нозологических форм с учетом классов и групп
инфекционных болезней, что позволяет определять адекватные и эффективные
противоэпидемические мероприятия.
Эколого-эпидемиологическая
классификация
инфекционных
(паразитарных) болезней человека отражает как специфику резервуара
возбудителя (т.е. естественной среды обитания возбудителя, которыми могут
быть биотические и абиотические объекты), так и особенности передачи его от
источника инфекции восприимчивому человеку. В выделенных классах
(антропонозы, зоонозы, сапронозы) с учетом первичной локализации
возбудителя в организме хозяина различают следующие группы инфекционных
(паразитарных) болезней: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей,
кровяные инфекции и инфекции наружных покровов.
В силу особенностей профессиональной деятельности врачи стоматологи
подвергаются воздействию постоянно действующего биологического
производственного фактора риска возможного инфицирования возбудителем
инфекционной (паразитарной) болезни. В связи с этим стоматологи должны
иметь представление о путях и факторах, реализующих механизмы передачи
возбудителя инфекционных и паразитарных болезней, для определения
адекватных объемов необходимых профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
В рамках блока «Частная эпидемиология» предусмотрено изучение двух
модулей «Эпидемиология инфекций дыхательных путей» и «Эпидемиология
кишечных инфекций».
В модуле «Эпидемиология инфекций дыхательных путей» в ходе
практического занятия на частных примерах предусмотрено рассмотрение
возможных ситуаций и рисков инфицирования врача стоматолога
возбудителями инфекций дыхательных путей с учетом актуальной
эпидемической ситуации.
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В модуле «Эпидемиология кишечных инфекций» на практическом занятии,
запланирована отработка навыка соблюдения санитарно-гигиенического
и противоэпидемического режимов в стоматологической медицинской
организации (СМО), учитывая возможность заноса возбудителя кишечных
инфекций, что особенно актуально для детских отделений СМО.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при
педикулезе, эпидемическая ситуация при котором продолжает оставаться
сложной, рассмотрены в рамках блока I, модуль 3 «Дезинфекционные
мероприятия». Отработка алгоритма поведения медицинского персонала в
условиях аварийной ситуации при рисках инфицирования ВИЧ и вирусами
гепатитов проводится на практическом занятии в рамках блока II, модуль 3
«Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи».
Модуль 5. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Цель занятия - сформировать представление об особенностях
эпидемического процесса инфекций дыхательных путей, направленности и
содержании первичных
профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• условия реализации аспирационного механизма;
• характеристику эпидемического процесса инфекций дыхательных путей;
• содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий при
инфекциях дыхательных путей в стоматологических медицинских
организациях.
В результате изучения темы студенты должны уметь:
• применять нормативно-правовые документы, регламентирующие
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий
при инфекциях дыхательных путей.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
Проработайте главу 10 учебного пособия «Эпидемиология инфекционных
болезней»/ Под ред. Н.Д. Ющука. – М.:ГЭОТАР, 2014.
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Особое внимание обратите на эпидемиологические особенности
эпидемического процесса инфекции дыхательных путей
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (учебное пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 346-350)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал для самоподготовки и выполните задания к аудиторной работе по
теме «Эпидемиология инфекций дыхательных путей».
4. Выполните самостоятельно задания № 1-3
Дополнительный информационный материал к практическому занятию
по теме «Эпидемиология инфекций дыхательных путей»
Инфекции дыхательных путей в структуре инфекционной (паразитарной)
патологии занимают первое ранговое место. Среди инфекций дыхательных
путей доминируют заболевания гриппом и другими ОРВИ, удельный вес
которых превышает 80-90%.
В практической работе врача стоматолога большое значение имеет фактор
риска возможного заражения инфекциями дыхательных путей. При этом
необходимо учитывать, что при инфекциях дыхательных путей больной
человек выделяет возбудитель в достаточном для заражения количестве уже в
конце инкубационного периода, а во многих случаях источником инфекции
может быть здоровый или реконвалесцентный бактерионоситель.
Для многих инфекций этой группы уже в первые дни болезни на слизистой
оболочке полости рта могут быть характерные проявления инфекционного
процесса, например:
• гиперемия миндалин, дужек, язычка, мягкого неба и задней стенки глотки
(«пылающий зев») при скарлатине;
• наличие пленчатых налетов на миндалинах, которые могут
распространяться на небную занавеску, язычок, мягкое и твердое небо
при дифтерии;
• пятна Филатова-Бельского-Коплика (голубовато-белые, диаметром 1-2
мм, с ярко-красной каймой) на слизистой оболочке щек напротив вторых
моляров при кори;
• вирусный стоматит (сгруппированные везикулы) при герпетической
инфекции;
• увеличение и отечность небных миндалин, наличие грязно-серых или
желтовато-белых наложений в виде островков, полосок на небных и
носоглоточных миндалинах при инфекционном мононуклеозе и др.
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Умение врача стоматолога правильно оценить клинические симптомы в
полости рта, знание эпидемической ситуации в отношении инфекций
дыхательных путей, сложившейся на территории в конкретный период
времени, наряду с умением проводить первичные профилактические и
противоэпидемические мероприятия, важны для того, чтобы избежать
инфицирования и не допустить распространения заболевания среди пациентов
и персонала СМО.
Среди инфекции дыхательных путей выделяют бактериальные (например,
дифтерия, коклюш, стрептококковая, менингококковая инфекции, туберкулез и
др.) и вирусные (например, грипп и ОРВИ, корь, эпидемический паротит,
ветряная оспа, краснуха, герпетическая инфекция, инфекционный
мононуклеоз).
Объединяет группу инфекций дыхательных путей легко реализуемый
аспирационный механизм передачи, с преимущественным воздушнокапельным путем, что обусловлено малой устойчивостью возбудителя во
внешней среде. Реализация аспирационного механизма передачи во многом
зависит от:
• тропности (адгезии) возбудителя к клеткам эпителия слизистой
оболочки различных отделов дыхательных путей;
• наличия или отсутствия дополнительной локализации за пределами
слизистой оболочки дыхательных путей;
• свойств возбудителя, в частности его устойчивости во внешней среде.
Большинство возбудителей сохраняют жизнеспособность в окружающем
источник инфекции воздушном пространстве в течение нескольких часов.
Однако заражение восприимчивого воздушно-капельным путем происходит,
как правило, при непосредственном общении с источником инфекции на
расстоянии не более двух метров. Реже, в случае если возбудитель устойчив в
окружающей среде, например при дифтерии, стафилококковой инфекции,
туберкулезе, может реализоваться воздушно-пылевой путь передачи.
Легкость распространения возбудителя инфекций дыхательных путей
обуславливает ряд особенностей в проявлениях эпидемического процесса:
• быстроту распространения инфекции;
• своеобразный возрастной состав заболевших (преимущественно болеют
дети, особенно посещающие детские дошкольные организации);
• выраженную сезонность (обычно осенне-зимняя);
• неравномерное распределение заболеваемости по годам (периодичность,
цикличность).
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Установлено, что вероятность инфицирования возбудителем инфекции
дыхательных путей зависит от его адаптации к разным отделам дыхательных
путей. Например, если возбудитель имеет тропность к эпителию нижних
отделов дыхательного тракта (например, микоплазма, для которой более
характерно развитие пневмонии), то вероятность выброса контаминированного
аэрозоля низка, и как следствие, вероятность заражения окружающих
воздушно-капельным путем минимальна. Однако, при репликации возбудителя
в слизистой оболочке верхних дыхательных путей (например, корь, грипп,
ветряная оспа и др.) выброс возбудителя в окружающую среду высокий, что
приводит к максимальной вероятности заражения. Эта закономерность
объясняется тем, что при дыхании, разговоре (т.е. при физиологических актах),
а также при чихании, поверхностном кашле
в окружающую среду
преимущественно попадают возбудители, локализующиеся в верхних отделах
дыхательных путей. В то время как выделение возбудителя из нижних отделов
дыхательного тракта происходит в основном при приступообразном или
постоянном глубоком кашле.
Возможность инфицирования и заболевания инфекциями дыхательных
путей зависит также от расстояния, на котором происходит общение между
источником и восприимчивым. Увеличение этого расстояния снижает
вероятность заражения и заболевания восприимчивого за счет рассеивания
мелкодисперсной части микробного аэрозоля и снижения концентрации
возбудителя в нем, что пропорционально квадрату расстояния от источника
инфекции (рисунок 6).
Например, на расстоянии трех метров от места
формирования аэрозоля его концентрация уменьшается в 9 раз, 4 м – в 16 раз и
т. д.

Рис. 6. Схема распространения капельного аэрозоля в воздушном
пространстве, окружающем источник инфекции
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Выбрасывание капелек слизи, находящейся на поверхности эпителия,
происходит при физиологических и патологических актах и проецируется на
поверхность в виде эллипса (динамическая проекция). В зоне динамической
проекции концентрация капельной фазы аэрозоля максимальна, однако в
дальнейшем происходят процессы оседания (быстрее оседают крупные капли с
диаметром частиц более 100 мкм) и рассеивания мелких капелек с диаметром
менее 100 мкм.
Рассеивание бактериального аэрозоля в закрытом помещении
продолжается до достижения некоторой постоянной для данного объема
помещения концентрации капельной фазы, а в условиях открытого
пространства (вне помещения) рассеивание приводит к очень быстрому
уменьшению количества капелек слизи, взвешенных в воздухе.
Находясь во внешней среде капельные частицы аэрозоля начинают
подсыхать с поверхности, с образованием «ядрышковой» фазы, затем
полностью высыхают, превращаясь в пылевую фазу. При движении воздуха
может образоваться вторичный твердофазный - пылевой аэрозоль. Наряду с
трансформацией физического состояния аэрозоля (физический распад аэрозоля)
параллельно происходит отмирание микроорганизмов, находящихся в
аэрозольных частицах , т.е.«биологический распад» аэрозоля.
Схема образования различных фаз бактериального аэрозоля представлена
на рисунке 7.
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Рис.7. Схема образования различных фаз бактериального аэрозоля
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Учитывая возможность формирования капельного аэрозоля в кабинете
стоматолога, образующегося в результате работы высокооборотных турбин,
бормашин, ультразвуковых приборов, а также выделения пациентом
возбудителя воздушно-капельным путем во время лечебного процесса,
выделены
три
зоны,
различающиеся
степенью
контаминации
микроорганизмами.
Первая зона – клиническая или контактная (зона лечения) имеет радиус
около 1,5 м вокруг пациента. Именно в этой зоне находится пациент и врач
стоматолог, оказывающий лечебную помощь. В случае если на приеме
находится больной с инфекцией дыхательных путей, то именно в пределах этой
зоны наиболее высока концентрация бактериального аэрозоля и риск
инфицирования медицинских работников. Вторая зона – вспомогательная
(граница зоны лечения), ее радиус от центра лечебной зоны (пациент)
составляет около 3-х метров. В этой зоне концентрация аэрозоля уменьшается,
но оседающие капли контаминируют поверхности. Третья зона - остальная
часть кабинета, где может, при отсутствии достаточной вентиляции,
достигаться
определенная
концентрация
бактериального
аэрозоля,
находящегося длительно во взвешенном состоянии, т.е. может происходить
реализация воздушно-капельного пути распространения возбудителя инфекций
дыхательных путей. Врач стоматолог, работая в первой зоне, подвергается
воздействию наиболее концентрированного аэрозоля, включающего как
крупнокапельную, так и мелкокапельную фазы, которые могут содержать
жизнеспособные микроорганизмы, в том числе и возбудителей инфекций
дыхательных путей.
Заболеваемость инфекциями дыхательных путей при отсутствии
плановой иммунопрофилактики имеет эпидемический характер, с
периодически повторяющимися подъемами и спадами заболеваемости. При
этом уровень заболеваемости в конкретный временной период определяется
состоянием иммуноструктуры населения, т.е. удельным весом иммунных
(невосприимчивых) к возбудителю. Формирование иммуноструктуры в этих
условиях зависит от адаптивных форм иммунитета (переболевание,
носительство). В период эпидемического подъема заболеваемости
значительная часть населения приобретает невосприимчивость к возбудителю
за счет переболевания или носительства, что определяет последующее
снижение заболеваемости. Однако в дальнейшем в результате естественного
прироста населения (рождаемость и миграция) происходит увеличение доли
неиммунных, что в свою очередь приводит к активизации циркуляции
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возбудителя и росту заболеваемости.
Таким образом, при инфекциях дыхательных путей инфекционноиммунологические отношения детерминируют уровень заболеваемости, а
факторами, влияющими на показатели заболеваемости, являются плотность
населения на конкретной территории, показатели рождаемости, миграция,
интенсивность транспортных связей и др.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые
при конкретных нозологических формах инфекций дыхательных путей,
регламентируют Санитарно-эпидемиологические правила (СП), утверждаемые
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
Примером являются СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи,
эпидемического паротита», утвержденные 28.06.2011 г., или СП 3.1.2.3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,
введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации N 63.от 18 ноября 2013 г. С этими документами
можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора «rospotrebnadzor.ru».
Противоэпидемические мероприятия направлены на составные части
эпидемического процесса – на три его звена, и включают выявление и
изоляцию
источника
возбудителя инфекционной болезни,
разрыв
аспирационного механизма передачи, выявление и защиту восприимчивых из
числа контактировавших с источником инфекции. Однако значение этих мер
для снижения заболеваемости населения инфекциями дыхательных путей
различно. Основным противоэпидемическим мероприятием является плановая
вакцинация населения в рамках Национального календаря профилактических
прививок.
Влияние плановой вакцинопрофилактики на снижение заболеваемости
инфекциями дыхательных путей доказана многолетним опытом ее применения
в разных регионах мира, а условием ее эффективности является достижение
определенного уровня охвата прививками так называемых «декретированных
групп
населения»,
которые,
согласно
Национальному
календарю
профилактических прививок, подлежат вакцинации. Охват профилактическими
прививками декретированных групп населения
более
95% позволяет
«управлять» эпидемическим процессом инфекций дыхательных путей, т.е.
сохранять заболеваемость на спорадическом уровне или ликвидировать
инфекционное заболевание. К инфекциям дыхательных путей, управляемым
средствами иммунопрофилактики, относят дифтерию, коклюш, корь,
эпидемический паротит, краснуху, менингококковую инфекцию, грипп. Число
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«управляемых» инфекций со временем будет пополняться за счет вновь
включаемых в календарь прививок, например, против пневмококковой
инфекции, гемофильной инфекции и др. К инфекциям, неуправляемым
средствами иммунопрофилактики относят, например, острые респираторные
заболевания,
для
которых
отсутствуют
эффективные
средства
иммунопрофилактики.

Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Эпидемиология инфекций дыхательных путей»
Задание №1.
Заполните таблицу 17, используя материал главы 2 «Учебное пособие:
Эпидемиология инфекционных болезней, 2014».
Таблица 17. Реализация аспирационного механизма
Способ реализации стадий аспирационного механизма
передачи возбудителей инфекций дыхательных путей
Первая стадия

Вторая стадия

Условия
заражения

Третья стадия

Задание №2.
Проанализируйте заболеваемость корью и гриппом на территории Российской
Федерации (таблицы 18,19). Постройте линейные графики.
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Таблица 18. Многолетняя динамика заболеваемости корью
на территории РФ за период с 1960 по 2014 гг.
Год
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.нас.
1106
930
1141
755
998
962
833
909
747
254
210
297
136
120
163
171
146
118
251

Год
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.нас.
167
145
146
199,3
71
114
130
53
61
84
17,3
12,4
13,8
12,5
51
19,9
5,2
5,4
1,9

Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-

Показатель
заболеваемости на 100
тыс.нас.
4,7
5,1
3,3
1,4
0,4
2,3
1,7
0,3
0,7
0,11
0,02
0,07
0,09
0,44
1,49
1,63
3,28
-

Таблица 19. Многолетняя динамика заболеваемости гриппом
на территории РФ за период с 1978 по 2014 гг.
Год

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.нас.
2205
4059
4829
5415
1397,4
2107
7413
5767
4761
404,5
6803,1
3750,3
3719,4

Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.нас.
4823,4
2934,7
3855,4
2302,5
3872,3
2449,7
5173,8
2517,1
4058,3
5220,3
1378,4
1193,8
2459,3
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Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-

Показатель
заболеваемости
на 100 тыс.нас.
645,7
635,7
350,2
353,4
224,9
416,8
19,28
217,6
17,25
70,4
8,96
-

Модуль 6. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Цель занятия - сформировать представление об особенностях
эпидемического процесса кишечных инфекций, направленности и содержании
первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• условия
реализации
фекально-орального
механизма
передачи
возбудителя;
• характеристику эпидемического процесса кишечных инфекций;
• содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий при
кишечных инфекциях в стоматологических медицинских организациях.
В результате изучения темы студенты должны уметь:
• применять
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий при
кишечных инфекциях.

Задание для самоподготовки
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
Проработайте главу 8 учебного пособия «Эпидемиология инфекционных
болезней»/ Под ред. Н.Д. Ющука. – М.:ГЭОТАР, 2014.
Особое внимание обратите на эпидемиологические особенности
эпидемического процесса кишечных инфекций
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (учебное пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 250-254)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал для самоподготовки и выполните задания к аудиторной работе
по теме «Эпидемиология кишечных инфекций»
4. Выполните самостоятельно задания № 1-3
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Дополнительный материал для самоподготовки к практическому занятию
по модулю «Эпидемиология кишечных инфекций»
По данным ВОЗ в последние годы среди инфекционных болезней
наиболее распространенными являются бактериальные и вирусные диареи.
Острые кишечные диарейные заболевания вирусной и бактериальной
этиологии, особенно в детском возрасте, представляют серьезную проблему для
здравоохранения практически всех странах мира, но наибольшее значение они
имеют в странах Юго-Восточной Азии и Африки.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется от 68,4 до 275 млн
диарейных заболеваний. Диарейные заболевания являются третьей наиболее
частой причиной смертности среди детей младше 5 лет после перинатальных
заболеваний и заболеваний респираторного тракта. От острых кишечных
инфекций ежегодно в мире погибает более 1 млн детей.
На территории Российской Федерации ежегодно регистрируют более 800
тыс. заболеваний кишечными инфекциями. Кишечные инфекции составляют
более 25 % среди всех заразных заболеваний человека.
Анализ
структуры
инфекционных
(паразитарных)
болезней
свидетельствует, что удельный вес кишечных инфекций в инфекционной
заболеваемости небольшой, но их социально-экономическая значимость
велика. В этиологической структуре кишечных инфекций более 60%
приходится на острые кишечные инфекции (ОКИ) и пищевые токсикоинфекции
неустановленной этиологии.
Кишечные инфекции - полиэтиологичные болезни с различиями в
эпидемиологии, но объединенные общей чертой - первичной локализацией
возбудителя в желудочно-кишечном тракте, что определяет своеобразие
фекально-орального механизма передачи возбудителя.
Возбудителями кишечных инфекций являются представители разных
таксономических групп – это бактерии, вирусы, простейшие и гельминты.
Согласно эколого-эпидемиологической классификации, учитывающей понятие
резервуара возбудителя как естественной среды обитания микроорганизмов,
среди кишечных инфекций выделяют антропонозы (например, гепатит А,
шигеллезы, энтеро- и ротавирусная инфекция, брюшной тиф, паратиф А,
холера, амебиаз и др.), зоонозы (например, сальмонеллез, паратифы В,
иерсиниоз) и сапронозы (например, ботулизм).
Фекально-оральный механизм передачи возбудителя состоит из трех
стадий. Первая - выделение возбудителя из организма источника инфекции
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связана с актом дефекации, третья стадия – проникновение возбудителя в
восприимчивый организм происходит при попадании возбудителя в рот в
основном с зараженной пищей и водой. Первая и третья стадии механизма
передачи достаточно очевидны в отличие от второй стадии – нахождения
возбудителя во внешней среде.
Вторая стадия механизма передачи может быть достаточно длительной по
времени, что определяется высокой устойчивостью возбудителей кишечных
инфекций во внешней среде. В окружающей среде возбудитель может
находиться в канализационных стоках, стоках животноводческих ферм, в воде
водоемов, в грунтовых водах, в почве, на лапках мух, в пищевых продуктах, на
предметах быта и др. При этом он может сохранять жизнеспособность в
течение недель и месяцев, а в мясных и молочных продуктах способен
размножаться и накапливаться. Перечисленные факторы передачи возбудителя
кишечных инфекций разделяют на первичные, промежуточные и конечные, т.е.
существует определенная последовательность их участия в перемещении
возбудителя от источника инфекции к восприимчивому человеку.
В соответствии с конечными факторами передачи возбудителя выделяют
водный, пищевой и контактно-бытовой пути реализации фекально-орального
механизма. Контактно-бытовая передача происходит преимущественно в
организованных коллективах детей (реже взрослых), в семьях, иногда - в
лечебно-профилактических организациях (ЛПО) при несоблюдении санитарногигиенического режима.
В зависимости от активности того или иного пути передачи можно
выделить эпидемиологические особенности отдельных нозологических форм
кишечных инфекций. Например, при полиомиелите, гепатите А, ротавирусной
инфекции (РВИ) может легко реализоваться контактно-бытовая передача
возбудителя, что обеспечивает частое заражение этими инфекциями в детском
возрасте. Содержание возбудителя этих болезней в фекалиях источников
инфекции велико и заражающая доза достаточна для бытовой передачи.
Возникновение пищевых вспышек шигеллеза Зонне среди детей связано с
возможностью возбудителя не только длительно сохраняться в молочных
продуктах, но интенсивно размножаться в них. При сальмонеллезе, брюшном
тифе, возбудители которых способны накапливаться в мясных продуктах, чаще
реализуется пищевая передача, а при шигеллезе Флекснера, холере - водный
путь передачи.
Следует отметить, что возбудители кишечных инфекций локализуются в
различных отделах желудочно-кишечного тракта. Их размножение может
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происходить в просвете кишечника (возбудитель холеры, энтеропатогенные
кишечные палочки) или в его слизистой оболочке (шигеллы, сальмонеллы).
Другие, например энтеровирусы (полиомиелита, ЕСНО, Коксаки), ротавирусы,
помимо основной локализации в кишечнике, имеют дополнительную – в
верхних дыхательных путях.
Нахождение возбудителя в различных отделах желудочно-кишечного
тракта, а также возможная дополнительная локализация за пределами
кишечника определяют особенности проявления эпидемического процесса
отдельных нозологических форм кишечных инфекций, что необходимо
учитывать при организации и проведении профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
Наиболее важное эпидемиологическое значение для практического
здравоохранения традиционно имеют следующие нозологические формы
кишечных инфекций: сальмонеллезы, шигеллезы, вирусный гепатит А. Однако
в структуре острых кишечных инфекций с установленной этиологией
возрастает роль вирусных гастроэнтеритов: энтеровирусной и, особенно,
ротавирусной этиологии, на них приходится более 50 % случаев заболеваний
(рисунок 8).
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Рис. 8. Структура кишечных инфекций с установленной этиологией
в Российской Федерации за 2000 и 2010 гг.
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Среди кишечных инфекций с установленной этиологией на первое место
вышла ротавирусная инфекция (РВИ), на втором и третьем местах –
сальмонеллез и заболевания, вызванные энтеропатогенными кишечными
палочками.
Ротавирусная инфекция – повсеместно распространенная антропонозная
болезнь, регистрируемая как в виде спорадических случаев, так и вспышечной
заболеваемости, в том числе в стационарах различного профиля.
В России доля ротавирусных гастроэнтеритов составляет 20-50% у детей и
12-14% у взрослых в общей сумме госпитализаций по поводу ОКИ. Ввиду
осложняющейся эпидемической ситуации по РВИ в Российской Федерации, как
и в других странах мира, возрастает риск заноса возбудителя в стационары
разного профиля, в том числе в СМО, преимущественно в детские отделения.
Источником РВИ являются инфицированные дети и взрослые при
манифестной или бессимптомной форме заболевания. Принято считать, что
ротавирусы выделяются из организма источника инфекции только с фекалиями,
однако в отдельных публикациях сообщается об их выявлении методом ПЦР в
слюне больных за сутки до появления клинических симптомов.
Ротавирусы могут распространяться водным, пищевым и бытовым путями.
Они обладают высокой устойчивостью во внешней среде (от нескольких
месяцев до года). Антиген ротавирусов обнаруживают в воде открытых
водоемов, сточных водах, водопроводной воде и на различных объектах
окружающей среды.
Особенностью реализации фекально-орального механизма при РВИ является
активность бытовой передачи возбудителя, особенно среди детей младшего
возраста и пожилых людей. Обсуждается возможность реализации воздушнокапельного пути передачи вируса. В пользу этого свидетельствует то, что у 3080% больных РВИ выявляют катаральные явления в виде гиперемии зева,
зернистости дужек, отечности конъюнктив, покашливания, ринита, инъекции
сосудов склер. При этом ротавирус обнаруживают на слизистой оболочке
носоглотки.
Учитывая клиническую картину врачи часто ставят больным РВИ диагноз острая респираторная инфекция с кишечным синдромом.
Перенесенная РВИ обеспечивает невосприимчивость к заболеванию на
протяжении одного года.
Эпидемический процесс РВИ характеризуется выраженной зимневесенней сезонностью, высокой очаговостью (показатель, отражающий среднее
число больных в эпидемическом очаге), преобладанием среди заболевших
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детей до 2-х лет, наличием бессимптомного выделения вируса с возможностью
внутрибольничного распространения РВИ.
Внутрибольничное распространение кишечных инфекций может
происходить в результате реализации пищевого и/или контактно-бытового
путей передачи возбудителя. Вероятность заноса возбудителя кишечной
инфекции в ЛПО зависит от сложившейся на конкретной территории
эпидемической ситуации. Неблагополучная ситуация по заболеваемости РВИ,
сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями определяет большую
возможность поступления в ЛПО пациентов, среди которых могут быть
невыявленные источники инфекции (носители, больные, находящиеся в
инкубационном периоде или с легкой, стертой формой кишечной инфекции). В
условиях несоблюдения санитарно-гигиенического режима могут возникать
как спорадические случаи болезни, так и внутрибольничные эпидемические
вспышки, в течение которых заболевает значительное число пациентов.
Анализ этиологической структуры вспышек инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, показал, что первое место занимают
кишечные инфекции, которые составляют более 50% от общего числа
вспышечной заболеваемости. Среди наиболее значимых этиологических
агентов – шигеллы, сальмонеллы, эшерихии.
Ряд возбудителей кишечных инфекций сформировали госпитальные
штаммы, способные к длительной циркуляции в условиях ЛПО. Например,
госпитальные штаммы сальмонелл (S. typhimurium, S. haifa) могут быть
причиной заболевания пациентов. Сальмонеллы обнаруживают в смывах с
различных объектов ЛПО (раковины, дверные ручки, предметы ухода за
больным и др.). При этом может сформироваться автономно протекающий
эпидемический процесс сальмонеллезной инфекции, который проявляется
растянутыми во времени спорадическими случаями заболевания
и
эпидемическими вспышками.
Несмотря на то, что сальмонеллез является зоонозной (зооантропонозной)
инфекционной
болезнью
(основные
источники
инфекции
–
сельскохозяйственные животные, птицы, грызуны, в том числе синантропные),
источником инфекции может быть больной сальмонеллезом человек или
носитель, и в этом случае роль бытового пути передачи может быть
существенной для некоторых сероваров сальмонелл (S. typhimurium, S. haifa).
Помимо бытовой передачи сальмонелл возможна реализация воздушнопылевого пути заражения пациентов и медицинского персонала. Описаны
вспышки внутрибольничного сальмонеллеза, при которых источником
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возбудителя являлись зараженные птицы (голуби, обитающие в чердачных
помещениях), а фактором передачи был высохший помет, попадавший в
отделения и палаты через систему вентиляции при нарушенных правилах ее
эксплуатации.
Профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия
при
возникновении эпидемического очага антропонозной и зооантропонозной
кишечной инфекции включают в себя:
• изоляцию источника инфекции;
• проведении текущей и заключительной дезинфекции;
• сообщение в территориальный отдел Роспотребнадзора о выявлении
инфекционной болезни;
• проведение эпидемиологического обследования очага с выявлением
источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя.
В отличие от инфекций дыхательных путей, кишечные инфекции, как
правило, не управляются средствами иммунопрофилактики, за исключением
полиомиелита,
иммунопрофилактику которого проводят в рамках
Национального календаря профилактических прививок. Потенциально
управляемыми кишечными инфекциями можно считать гепатит А и РВИ,
поскольку для их профилактики существуют эффективные вакцины, однако
они не включены в Российский Национальный календарь профилактических
прививок, в отличие, например, от календаря прививок, действующего на
территории США.
Учитывая полиэтиологичность кишечных инфекций, формирование видои типоспецифичного иммунитета, вакцинопрофилактика
как мера по
снижению
заболеваемости
кишечными
инфекциями
имеет
лишь
дополнительное значение. Основным противоэпидемическим мероприятием
при кишечных инфекциях является воздействие на второе звено
эпидемического процесса, а именно соблюдение санитарно-гигиенического
режима,
проведение дезинфекционных мероприятий (дезинфекция и
дезинсекция), что позволяет разрывать тот или иной путь передачи
возбудителя.
Таким образом, в первую очередь, в комплексе профилактических и
противоэпидемических мероприятий при ОКИ являются контроль качества
питьевой воды, наличие централизованной водопроводной и канализационной
систем в населенных пунктах. Важное значение также имеет рациональная
система сбора и вывоза бытовых отходов, с контролем производства
сельскохозяйственной
и
животноводческой
продукции,
соблюдение
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технологических регламентов при приготовлении продуктов питания.
Нарушение контроля за соблюдением вышеперечисленных мероприятий
приводит к осложнению эпидемической ситуации по заболеваемости
кишечными инфекциями.
В системе профилактических и противоэпидемических мероприятий,
проводимых при кишечных инфекциях, одним из важнейших является
гигиеническое воспитание населения.
Организацию информационно-просветительской работы среди населения
проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, органы управления здравоохранением,
медицинские организации. Содержание этой работы включает:
• представление населению подробной информации о текущей
эпидемической ситуации по заболеваемости острыми кишечными
инфекциями;
• формирование принципов раннего обращения к врачу при появлении
симптомов дисфункции со стороны желудочно-кишечного тракта;
• информирование населения о мерах профилактики с использованием
СМИ, листовок, плакатов, бюллетеней и проведением индивидуальных
бесед.
В практической деятельности врача стоматолога кишечные инфекций не
представляют большого эпидемиологического значения по сравнению с
гнойно-септическими инфекциями, ВИЧ – инфекцией, вирусными гепатитами и
инфекциями дыхательных путей. Однако своеобразие реализации фекальноорального механизма передачи возбудителей кишечных инфекций с
особенностями его второй фазы определяют вероятность не только заноса
возбудителей в СМО с развитием внутрибольничной вспышечной
заболеваемости, но и возможность контаминирования предметов медицинского
назначения в стоматологическом кабинете при несоблюдении санитарногигиенических правил. В связи с этим врачи стоматологи должны иметь
представление об особенностях эпидемиологии кишечных инфекций, мерах их
профилактики и принимать активное участие в информационнопросветительской деятельности.

66

Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Эпидемиология кишечных инфекций»
Задание №1.
Заполните таблицу 20, используя материал главы «Учебное пособие:
Эпидемиология инфекционных болезней, 2014».
Таблица 20. Реализация фекально-орального механизма
Способ реализации стадий фекально-орального
механизма передачи возбудителей кишечных инфекций
Первая стадия
Вторая стадия
Третья стадия

Условия
заражения

Задание №2.
В таблице 21 представлены данные по этиологической структуре вспышечной
заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Российской
Федерации в 2009 и 2010 гг.
Проанализируйте приведенный в таблице материал, проведите ранжирование
и постройте график «Этиологическая структура вспышечной заболеваемости
острыми кишечными инфекциями», который может быть выполнен в виде
внутристолбиковой или круговой диаграммы. Письменно сформулируйте
заключение.
Таблица 21. Этиологическая структура вспышечной заболеваемости
острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в Российской Федерации
в 2009 и 2010 гг.

Нозологическая форма

Удельный вес (%)
2009 г.

2010 г.

Ротавирусная инфекция

35,0

41,8

Норовирусная инфекция

31,6

19,5

ОКИ неустановленной
этиологии

25,0

28,6

Шигеллез

8,3

10,1
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Задание№3.
Используя материал, представленный в таблице 22, постройте график
«Структура путей передачи возбудителей острых кишечных инфекций при
вспышечной заболеваемости», который может быть выполнен в виде
внутристолбиковой или круговой диаграммы. Письменно сформулируйте
заключение.
Таблица 22. Структура путей передачи возбудителей острых кишечных
инфекций при вспышечной заболеваемости острыми кишечными
инфекциями (ОКИ) в Российской Федерации в 2009 и 2010 гг.

Путь передачи
возбудителя

Удельный вес пути передачи возбудителя (%)
2009 г.

2010 г.

Контактно-бытовой

60

44

Воздушно-капельный

12

32

Пищевой

27

22

Водный

1

2
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Модуль 7. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Цель занятия – формирование навыков соблюдения санитарнопротивоэпидемического режима в стоматологических медицинских
организациях для предупреждения возникновения и распространения
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
В результате изучения темы студенты должны знать:
• дефиницию понятия «инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи (ИСМП)»;
• этиологию ИСМП, признаки формирования и свойства госпитального
штамма возбудителя;
• источники возбудителя ИСМП;
• механизмы, пути и факторы передачи возбудителя ИСМП;
• контингенты повышенного риска заболевания ИСМП;
• проявления эпидемического процесса ИСМП;
• профилактические
и
противоэпидемические
мероприятия
в
стоматологической медицинской организации (СМО);
• универсальные меры предосторожности;
• алгоритм поведения медицинского персонала при аварийной ситуации.

•

•
•
•

В результате изучения темы студенты должны уметь:
использовать в практической деятельности законодательные и
нормативно-методические документы, регламентирующие различные
вопросы профилактики ИСМП;
организовать проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий в СМО;
провести гигиеническую обработку рук;
принять адекватное решение в аварийной ситуации.
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Задание для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи»
1. Ознакомьтесь с учебным материалом
• Проработайте главу 13 Учебного пособия: Эпидемиология
инфекционных болезней/ под ред. Н.Д. Ющука. – М.:ГЭОТАР,
2014.
• Особое внимание обратите на дефиницию следующих понятий:
 «инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
(ИСМП)»
 «режим противоэпидемический в ЛПО»
 «генеральная уборка»
 «гигиеническая обработка рук»
 «эпидемиологический надзор за ИСМП»
2. Выполните тестовые задания для самоконтроля (пособие
«Эпидемиология инфекционных болезней» стр. 434-439)
3. Проработайте нижеследующий дополнительный информационный
материал для самоподготовки и выполните задания к аудиторной работе
по теме «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи»
4. Выполните самостоятельно задания № 1-4

Дополнительный материал для самоподготовки к практическому
занятию по теме «Эпидемиология инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи»
Внутрибольничная инфекция (ВБИ) остаётся одной из проблем
современной медицины и приобретает все большую медицинскую и
социально-экономическую значимость. Согласно последних рекомендаций
Комитета экспертов ВОЗ понятие ВБИ
предлагается трактовать как
инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСПМ). Общим
критерием для отнесения случаев инфекций к ИСМП является
непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской помощи
(лечебные манипуляции и процедуры, диагностические инвазивные
исследования и т.д.). Именно поэтому к ИСМП относят случаи инфекции не
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только присоединяющиеся к основному заболеванию у госпитализированных
пациентов, но и связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в
амбулаторно-поликлинических,
образовательных,
санаторнооздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения,
при оказании скорой медицинской помощи, помощи на дому и др.), а также
случаи инфицирования медицинских работников в результате их
профессиональной деятельности.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в 2013 г. разработана Национальная
концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи. Стратегическая цель данной Концепции обеспечение
качественной медицинской помощи с созданием безопасной среды
пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность.
Основными задачами концепции являются:
• совершенствование государственного надзора и контроля реализации
мероприятий по профилактике ИСМП;
• микробиологический мониторинг возбудителей ИСМП;
• внедрение современных подходов и оптимизация санитарногигиенических мероприятий по профилактике ИСМП в организациях
здравоохранения;
• плановое обучение медицинского персонала профилактике ИСМП;
• оценка эффективности комплекса мероприятий по профилактике
ИСМП.
Учитывая основные задачи Национальной концепции, проблему
профилактики ИСМП рассматривают как междисциплинарное научное
направление, исследующее закономерности развития эпидемического
процесса различных нозологических форм ИСМП в организациях
здравоохранения различного профиля.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, могут вызывать
различные возбудители как патогенные, так и условно-патогенные, а
контингентами риска развития ИСМП являются пациенты и медицинский
персонал.
Основным источником инфекции в стоматологической клинике является
пациент, так как полость рта человека содержит огромное количество
микроорганизмов, в том числе патогенных. Постоянная (резидентная)
микрофлора полости рта человека насчитывает около 300 видов
микроорганизмов, включая высоковирулентные и устойчивые к внешнему

71

воздействию штаммы. Количество микроорганизмов в ротовой жидкости
человека может достигать 109 колониеобразующих единиц на миллилитр
(КОЕ/мл), а в десневой жидкости – до 1012 КОЕ/мл.
Врач стоматолог ежедневно консультирует и лечит пациентов с
воспалительными заболеваниями парадонта или слизистой оболочки, у
которых в большинстве случаев причиной воспалительного процесса
являются высоковирулентные микроорганизмы. Установлено, что более
половины пациентов (59,3%) обращаются к врачу стоматологу по поводу
острой боли и только немногим более трети (37,1%) – с профилактической
целью.
На стоматологическом приеме могут быть как больные гнойновоспалительными заболеваниями, так и носители патогенной микрофлоры, в
том числе вирусов гепатитов, герпес вирусов, стафилококков, микобактерий
туберкулеза, грибов рода Кандида, анаэробных бактерий и др.
Инфекционные болезни представляют опасность для стоматологов и их
пациентов, так как во время оказания медицинской помощи происходит
тесный контакт по схеме врач-пациент с действием различных путей и
факторов передачи возбудителей.
Во время стоматологического приема возможность инфицирования
пациента /врача стоматолога определяется действующими путями
(факторами) передачи возбудителя:
• прямой контакт со слизистыми оболочками пациента, секретами
полости рта, кровью;
• непрямой
контакт,
опосредованный
контаминированными
стоматологическими инструментами, средствами индивидуальной
защиты, поверхностями в стоматологическом кабинете, к которыми
прикасается врач стоматолог;
• воздушно-капельный путь;
• воздушно-пылевой путь.
Кроме этого, заражение пациента/врача может происходить при
реализации искусственного механизма передачи возбудителя, так как
стоматологическая
помощь
предполагает
широкое
использование
инвазивных манипуляций с нарушением целостности слизистой оболочка
полости рта, что сопряжено, в том числе, с риском возникновения порезов и
уколов рук врача-стоматолога.
В процессе оказания стоматологической помощи возможно
инфицирование как пациента, так и врача-стоматолога, который может
инфицировать следующих пациентов, то есть реализуется перекрестная
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передача возбудителя от пациента к врачу и от врача к следующему пациенту
(рисунок 8).
Пациент А

Врач

Пациент В

Рис. 8. Схема развития эпидемического процесса ИСМП
в стоматологическом кабинете
Обозначения:
- пути (факторы) возможного инфицирования
Пациенты врача стоматолога, как правило, являются «пассивными»
источниками инфекции, так как нет массивного выделения возбудителя во
внешнюю среду. В связи с этим, во время оказания стоматологической
помощи преимущественно реализуется контактный механизм передачи
(прямой и непрямой контакт), но возможны и другие пути передачи
возбудителя.
Прямой контакт рук врача стоматолога со слизистой оболочкой ротовой
полости пациента может приводить к их контаминации патогенными и
условно-патогенными микроорганизмами.
В дальнейшем, если не
соблюдаются требования эпидемиологически безопасного лечебнодиагностического процесса, происходит попадание патогенной и условнопатогенной микрофлоры на стоматологический инструментарий, который
врач использует в работе с очередным пациентом.
Кроме этого,
существенным фактором передачи возбудителя в стоматологическом
кабинете может быть лечебная и вспомогательная аппаратура, например
ортопедическая наковальня, ортопедический молоточек, коробки для
хранения протезов, средства полировки и др.
В тоже время известно, что в одном кубическом метре воздуха
стоматологических кабинетов может находиться до 4 тыс. микроорганизмов,
среди которых чаще высевают стафилококки и пневмококки, причем в
кабинетах терапевтической и ортопедической стоматологии выявляют
наибольший уровень общей микробной контаминации воздуха, а в
хирургических - наименьший. Однако именно из воздуха хирургических
кабинетов в большем числе случаев высевают микроорганизмы, обладающие
множественной устойчивостью к антибиотикам.
Таким образом, на стоматологическом приеме и пациент, и персонал
подвергаются риску возможного заражения самыми различными
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микроорганизмами, а профессиональная деятельность врача стоматолога,
независимо от его профиля, постоянно сопровождается воздействием
биологического фактора риска инфицирования. Этот риск многократно
возрастает в связи с влиянием «инвазивных» факторов:
• колющие (иглы для инъекций, боры, зонды,
инструменты для
механического удаления зубных отложений);
• режущие (скальпели) инструменты;
• внутриротовые манипуляции, во время проведения которых
существует вероятность укуса пациентом (в первую очередь детьми).
В тоже время на медицинский персонал, работающий в СМО,
воздействует не только биологический производственный фактор, но и
физический, химический, психо-эмоциональный и эргономический факторы
производственной среды, повышающие вероятность рисков возникновения
ИСМП.
К приоритетным факторам риска инфицирования врача стоматолога можно
отнести нестандартные производственные ситуации (аварийная ситуация),
сопровождающиеся травматизмом, попаданием крови и прочих
биологических жидкостей и субстратов на кожу и слизистые оболочки
медицинских работников. Характер и частота травм во многом зависит от
специальности (профиля отделения СМО), должности, стажа работа на
данном рабочем месте и навыка выполнения манипуляции, обеспеченности
средствами индивидуальной защиты.
К аварийным ситуациям относят:
• повреждение кожных покровов в результате пореза или укола;
• попадание крови или другой биологической жидкости пациента
на открытые части тела медицинского персонала;
• нанесение укушенных ран пациентами медицинскому
персоналу.
Риск заражения при однократном контакте с кровью, например
инфицированной ВИЧ, в целом, оценивают как низкий, однако он варьирует
в зависимости от многих факторов, наиболее значимыми из которых
являются характер контакта с учетом времени экспозиции и количества
потенциально опасного биологического субстрата, попавшего на кожу и
слизистые. Риск инфицирования врача стоматолога при аварийной ситуации
возрастает в зависимости от уровня вирусной нагрузки у ВИЧинфицированного пациента. В таблице 23 приведен риск инфицирования
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врача ВИЧ и вирусами гепатитов В и С при аварийной ситуации.
Таблица 23. Риск инфицирования при травмах острыми
инструментами,
загрязненными
биологическим
материалом,
содержащим ВИЧ и/или вирусы гепатитов В и С
Пациент, с биоматериалом
которого произошел контакт

Риск в расчете на один случай
травмы острым инструментом

ВИЧ-инфицированный

0,03%

Носитель HB S Ag
Больной гепатитом В

1-6%
22-31%*

Больной гепатитом С

1,9%

*Для людей, не вакцинированных против гепатита В
Алгоритм поведения врача при возникновении аварийной ситуации
приведен в приложении №8.
По каждому случаю аварийной ситуации проводят производственное
расследование в соответствии с Постановлением Минтруда России от
24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях», а также в соответствие с
нормативными документами Роспотребнадзора и Минздравсоцразвития РФ.
Все обстоятельства аварийной ситуации должны быть зафиксированы в
журнале учета аварийных ситуаций с указанием даты и времени, места,
характера повреждений и первичных профилактических мероприятий
(приложение № 9). Составляется акт о несчастном случае на производстве по
форме Н-1 в 3-х экземплярах (приложение № 10).
Экстренную медикаментозную профилактику ВИЧ-инфекции проводят в
СПИД-центрах антиретровирусными препаратами, прием которых следует
начать как можно раньше, но не позднее 36 часов с момента аварийной
ситуации.
Медицинские работники, имевшие риск профессионального заражения
ВИЧ при оказании стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным
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пациентам, должны сдать кровь в СПИД-центре для проведения
иммунодиагностических исследований. Сроки забора крови:
• сразу после аварии (для исключения возможного факта уже
имеющегося ВИЧ-инфицирования);
• через 3 и 6 месяцев.
За пострадавшим медицинским работником устанавливают диспансерное
наблюдение врачом-инфекционистом СПИД-центра в течение 6 месяцев для
окончательного исключения инфицирования ВИЧ.
В основу безопасного трудового процесса, гарантирующего минимальный риск передачи ВИЧ-инфекции и других гемоконтактных инфекций
на рабочем месте, должны быть заложены стандартные и универсальные
меры предосторожности, а также неотложные меры в случае инфицирования.
Одной из составных частей эпидемиологической безопасности в СМО,
направленной на профилактику ИСМП, является соблюдение «Всеобщих
мер предосторожности в отношении крови и других жидких субстанций
организма» (син.:
«Всеобщие меры» или «Стандартные меры
предосторожности»).
Стандартные
меры
предосторожности
были
разработаны в связи с острой необходимостью применения новых стратегий
защиты персонала больниц от инфекций, передаваемых с кровью (ВИЧинфекция, вирусные гепатиты).
Стандартные меры предосторожности (СМП) – процедуры, которые
необходимо соблюдать в случае, когда медицинские работники предвидят
вероятность наличия инфекции у пациента, который может быть носителем
высоко контагиозного опасного возбудителя. СМП могут включать изоляцию
больного в отдельной палате, использование перчаток, халата, маски для
защиты органов дыхания и глаз, а также особое внимание к тому, чтобы ни
кровь, ни другая биологическая жидкость не были в контакте с кожей или
слизистой оболочкой медицинского работника
Стандартные меры предосторожности включают:
• безопасную организацию трудового процесса, включая безопасное
обращение
с
колющим
и
режущим
стоматологическим
инструментарием (медицинскими иглами и проч.);
• мытье рук до и после процедуры в соответствии со стандартной
европейской методикой (приложение №11);
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• использование средств индивидуальной защиты (перчаток, халатов,
масок) при прямых контактах с кровью и другими жидкими
субстанциями организма;
• безопасные методы удаления отходов, содержащих кровь и другие
жидкие субстанции организма человека;
• надлежащую стерилизацию инструментария и прочего загрязненного
кровью
и другими жидкими субстанциями организма человека
оборудования;
• эргономику рабочего места (освещенность, доминирующая рабочая
поза, правильное размещение пациента и др.).
В целях предупреждения возникновения и распространения ИСМП в
СМО должны своевременно и в полном объеме проводиться
предусмотренные санитарными правилами и иными актами Российской
Федерации
профилактические
и
санитарно-противоэпидемические
мероприятия.
Ведущим принципом профилактики ИСМП в рамках эпидемиологического
надзора является воздействие на три составляющих (звена) эпидемического
процесса
ВБИ.
Основной
комплекс
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий направлен на второе звено
эпидемического процесса, т.е. на разрыв механизмов передачи возбудителей
ВБИ, которые могут реализоваться в СМО.
Профилактика ИСМП включает в качестве ведущей компоненты комплекс
дезинфекционных мероприятий, направленных на уничтожение патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов на объектах окружающей среды, в
том числе в воздухе, на стоматологическом
инструментарии и
оборудовании. Особое внимание уделяют обеспечению эпидемиологически
безопасного лечебно-диагностического процесса, комфортному пребыванию
пациентов и безопасному труду медицинского персонала в СМО. В связи с
этим
в
стоматологическую
практику
необходимо
внедрение
эпидемиологически безопасных медицинских технологий и алгоритмов выполнения правил асептики и санитарно-противоэпидемического режима.
Важное значение в обеспечении эпидемиологической безопасности лечебнодиагностического процесса придается разработке и соблюдению алгоритмов
последовательных (пошаговых) действий медицинских работников при
оказании стоматологической помощи населению.
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Эпидемиологическая безопасность рабочих мест в стоматологической
медицинской организации
Реализация эпидемического процесса ИСМП во многом зависит от
соблюдения принципов эпидемиологической безопасности при оказании
стоматологической помощи населению.
Безопасная для здоровья производственная среда предполагает сохранение
оптимального физического и психического здоровья на работе и адаптацию
условий труда к возможностям работников.
Одним из видов безопасности медицинской деятельности является
эпидемиологическая безопасность, приоритет в обеспечении которой
принадлежит системе профилактических мер. Это определено тем, что
медицинская деятельность включает как профессиональную, направленную
на оказание медицинской помощи, так и деятельность по соблюдению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Обеспечение качества и безопасности при оказании стоматологической
медицинской помощи является актуальной проблемой в СМО, так как часто
оказание медицинской помощи в стоматологии связано с инвазивными
технологиями, что может приводить к распространению ИСМП.
По оценке ВОЗ каждый год небезопасные инъекции/ранения при
случайном уколе иглой являются причиной 8-16 млн. случаев заражения
вирусом гепатита В, от 2,3 до 4,7 млн. – заражения вирусом гепатита С и
около 160 тыс. случаев инфицирования ВИЧ. В связи с эти особую
актуальность
приобретают
разработки
медицинских
технологий,
обеспечивающих максимальную эпидемиологическую безопасность не
только пациентов, но и персонала лечебной организации.
Безопасное обращение с острыми предметами и инъекционным
оборудованием одноразового пользования определяют как «безопасная
инъекционная практика».
Безопасная инъекция - это инъекция, которая не наносит вреда
реципиенту, не подвергает ненужному риску медицинского
работника и не приводит к накоплению отходов, которые опасны
для других людей.
Комитет экспертов ВОЗ
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На медицинском, в т.ч. стоматологическом рынке существует большое
разнообразие безопасных устройств - это инструменты для инвазивных
процедур со встроенными механизмами, снижающими риск укола, пореза.
Функционально
безопасные
медицинские
устройства
(БМУ)
подразделяются на 2 группы с учетом целевого назначения и принципа
защиты (рисунок 9).

Безопасный медицинский инструментарий

1 группа
инструменты целевого
назначения
•

одноразовые шприцы/иглы

•

ин- и трансфузионные

2 группа
инструменты, реализующие
принцип защиты
• защитные экраны
скользящего/шарнирного типа (для
закрытия иглы шприца, лезвия
скальпеля и пр. после их
использования)
• ретракционные технологии
(втягивающиеся после
использования в шприц / рукоятку
инъекционные иглы / лезвия
скальпелей)
• самозатупление (тупая канюля;
закрывающая иглу перед
извлечением из вены внешняя
клипса)
• отсутствие острого края безъигольные инфузионные /
инъекционные системы, шовные
иглы с округлым концом

системы
•

периферические
внутривенные катетеры

•

предварительно заполненные
лекарством инъекционные
системы

•

скальпели/ланцеты

•

хирургические шовные иглы
и пр.

Рис. 9. Функционально безопасный медицинский инструментарий
Разновидностью БМУ являются шприцы, поршень которых фиксируется
или отламывается после первой инъекции. Иногда блокировка поршня
сочетается с ретракцией или экранированием иглы, что обеспечивает
двустороннюю защиту.
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Требованиями к БМУявляются:
• безопасный механизм должен являться интегрированной частью
инструмента;
• предпочтительна пассивная или автоматическая защита (не требующая
дополнительной активации пользователем.).
Несмотря на эффективность БМУ, подтвержденную многолетней
практикой, они имеют ряд ограничений и являются лишь дополнительным
средством обеспечения безопасности персонала и пациентов в СМО.
Ответственным за организацию и выполнение профилактических и
санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе контроль
мероприятий по эпидемиологической безопасности в СМО является её
руководитель.
Организацию противоэпидемических и профилактических мероприятий
по профилактике ИСМП осуществляет врач-эпидемиолог (заместитель
руководителя стоматологической организации по эпидемиологической
работе) и/или помощник врача-эпидемиолога, имеющие специальную
подготовку. В случае отсутствия таких специалистов вопросы организации
противоэпидемических и профилактических мероприятий возлагаются на
одного из заместителей руководителя СМО.
С целью контроля внутрибольничной инфекции в СМО создается
комиссия по профилактике ИСМП, полномочия которой распространяются
на все подразделения и службы стоматологической организации. В своей
деятельности комиссия руководствуется положением, разработанным и
утвержденным для каждой конкретной СМО.
Основными задачами комиссии являются: принятие решений по
результатам эпидемиологического анализа, разработка программ и планов
эпидемиологического надзора в СМО, координация мероприятий с
руководством СМО; обеспечение взаимодействия всех служб стационара
(отделения), а также взаимодействие с органами, уполномоченными
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Эпидемиологический надзор за ИСМП - это система мониторинга за
динамикой эпидемического процесса ВБИ (заболеваемость, носительство,
летальность), факторами и условиями, влияющими на их распространение,
анализ и обобщение полученной информации для разработки научнообоснованной системы мер борьбы и профилактики ИСМП.
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Целью эпидемиологического надзора является: составление объективного
заключения об эпидемической ситуации по ИСМП в СМО и его
подразделениях и на этой основе определение обоснованных рекомендаций
по организации и проведению комплекса адекватных сложившейся
эпидемической
ситуации
по
ИСМП
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий. Для этого проводят выявление
тенденций эпидемического процесса, анализируют изменение структуры
этиологических агентов ИСМП, оценивают действие факторов риска с
разработкой программ управления рисками.
Процесс управления рисками включает несколько этапов:
• выявление возможных действующих рисков;
• оценка факторов риска;
• контроль информированности и подготовленности медицинского
персонала СМО к соблюдению лечебно-диагностического процесса
эпидемиологически безопасного для здоровья.
Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме
«Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи»
Задание 1.
Составьте схему эпидемиологически значимых зон стоматологического
кабинета (используйте дополнительный информационный материал к
практическому занятию «Дезинфекционные мероприятия»).
Задание 2.
Отметьте штриховкой на схеме зоны, в которых находится элементарная
ячейка
эпидемического
процесса
(используйте
дополнительный
информационный материал к практическому занятию «Эпидемический
процесс»).
Задание 3.
Составьте схему развития эпидемического процесса ИСМП в СМО.
Задание 4.
Составьте схемы механизмов передачи возбудителя ИСМП, которые могут
реализоваться в стоматологическом кабинете во время оказания
стоматологической помощи пациенту.
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