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Блок III. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Модуль 8. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НЕИНФЕКЦИОННОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

    Цель занятия – освоение навыков анализа закономерностей 
возникновения и распространения неинфекционной (стоматологической) 
заболеваемости с использованием эпидемиологического метода. 

  В результате изучения темы студенты должны знать: 
• определение понятия «Неинфекционная эпидемиология»
• цели и задачи неинфекционной эпидемиологии
• основные принципы организации и проведения эпидемиологических
исследований в стоматологической практике. 

  В результате изучения темы студенты должны уметь: 
• определять структуру неинфекционной заболеваемости в соответствии

с  «Международной статистической классификацией болезней, травм и
причин смерти» ( МКБ)

• определять структуру стоматологической заболеваемости
• давать интерпретацию результатов изучения причин и условий

распространения стоматологической заболеваемости.

Задание для самоподготовки 

1. Проработайте нижеследующий информационный материал.
Обратите особое внимание, что информационной основой для

проведения эпидемиологического анализа неинфекционной заболеваемости 
являются регистрация и учет случаев заболеваний с использованием 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ), а также на объемы лечебно-
профилактических стоматологических мероприятий в зависимости от уровня 
профилактики стоматологической заболеваемости. 
2. Самостоятельно выполните задания для самоподготовки к практическому
занятию по теме «Общие вопросы неинфекционной эпидемиологии»  (№ 1, 
2). 
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Информационный материал для самоподготовки к практическому 
занятию по теме «Общие вопросы неинфекционной эпидемиологии» 

  Неинфекционная эпидемиология изучает закономерности возникновения и 
распространения неинфекционных заболеваний. В  России этот раздел 
эпидемиологии начал развиваться в восьмидесятые годы прошлого века.  В 
настоящее время эпидемиология неинфекционных болезней имеет 
преимущественно описательно-аналитический характер, а ее целью является 
разработка рациональных подходов к профилактике заболеваемости и 
летальности при неинфекционной патологии.  
   Методологической основой неинфекционной эпидемиологии, также как и 
эпидемиологии инфекционных болезней, является   эпидемиологический 
метод, позволяющий проводить анализ  заболеваемости по территории, среди 
различных групп населения и во времени с  учетом разнообразных по 
характеру и силе воздействия факторов риска, влияющих на здоровье 
населения. 
   Удельный вес неинфекционной заболеваемости значительно превышает 
долю инфекционных болезней. В структуре заболеваний населения России на 
инфекционные болезни приходится от 5 до 7 %, а на неинфекционные – 95-
93%.    
    Регистрацию и статистический учёт случаев заболеваний среди населения 
проводят согласно  разработанной ВОЗ Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).  МКБ 
предусматривает преобразование словесной формулировки диагноза 
болезни  и других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые 
коды, которые обеспечивают удобство хранения и анализа данных.  

МКБ является основой для систематизированной регистрации случаев 
заболеваний и летальных исходов, что позволяет проводить 
эпидемиологический анализ, интерпретацию и сравнение данных 
о заболеваемости и смертности, полученных в разных странах или регионах 
мира.     

 Один раз в десять лет происходит пересмотр МКБ. В настоящее время в 
мировой практике здравоохранения используют МКБ 10-го пересмотра.     В 
России МКБ 10-го пересмотра является единым нормативным документом 
для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские 
учреждения всех ведомств и причин смерти. 
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    Согласно МКБ-10 на первом месте среди причин летальных исходов в 
России находятся болезни системы кровообращения, затем следуют 
злокачественные новообразования, на третьем месте – несчастные случаи, 
отравления и травмы (так называемые – «внешние причины»).  
    МКБ-10 состоит из 21-го раздела, каждый из которых содержит 
подразделы с кодами заболеваний и состояний. Первым знаком кода в МКБ 
является буква, и каждая буква соответствует определённому классу. Классы 
I—XVII относятся к заболеваниям и другим патологическим состояниям, 
класс XIX — к травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям 
воздействия внешних факторов. Классы подразделяются на однородные 
«блоки» , рубрики  которых имеют трёхзначную кодировку . 
   Например, класс IX «Болезни системы кровообращения» с кодами 100-199 
включает 10 блоков. Одним из них является блок «Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) » (коды 120-125). В рамках этого блока выделяют рубрики:  

• стенокардия (код 120);  
• острый инфаркт миокарда (код 121); 
• повторный инфаркт миокарда (код 122); 
• некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (код 123); 
• другие формы ИБС (код 124); 
• хроническая форма ИБС (код 125). 

   В рамках каждого блока некоторые из трёхзначных рубрик предназначены 
только для одной болезни,  в то время как другие трёхзначные рубрики 
представлены группой болезней с некоторыми общими характеристиками. 
Большинство трёхзначных рубрик подразделены посредством четвёртого 
цифрового знака после точки. Например, в рубрике острый инфаркт 
миокарда выделяют следующие подрубрики:      

• острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда (код 
121.0); 

•  острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда (код 
121.1); 

• острый трансмуральный инфаркт миокарда др. уточненных 
локализаций (код 121.2); 

• острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной 
локализации (код 121.3); 

• острый субэндокардиальный инфаркт миокарда (код 121.4); 
• острый инфаркт миокарда неуточненный (код 121.9). 

  Стоматологические заболевания в МКБ-10 включены, в основном, в класс 
XI «Болезни органов пищеварения» (К00-К93).  
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    Например, кариес эмали стадия «мелового пятна» (начальный кариес) 
шифруют по коду К02.0, который входит в рубрику К02 «Кариес зубов» 
блока К00-К14  «Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей», а острый 
пародонтит имеет код К05.2 рубрики К05 «Гингивит и болезни пародонта».  
    Однако, некоторые стоматологические заболевания (новообразования 
челюстно-лицевой области, расщелина губы и неба, травмы челюсти, десны 
и др.) шифруют в классах: 

• II. Новообразования (С00-Д48); 
• XVII.  Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (Q00-Q99); 
• XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин (S00-T98). 
   Статистический учёт заболеваний населения по МКБ-10 является основой 
для осуществления постоянного мониторинга и контроля основных 
показателей состояния здоровья населения, что позволяет получать 
всестороннюю информацию для принятия управленческих решений с целью 
эффективного и экономически обоснованного влияния на их динамику.          
   Для достижения этих целей используют эпидемиологический метод, 
разработанный эпидемиологами для анализа закономерностей 
распространения инфекционных болезней, т.е.  произошло расширение 
границ науки эпидемиология  с вовлечением в ее сферу новых объектов – 
неинфекционной заболеваемости. Применение эпидемиологического метода 
при анализе неинфекционной патологии также позволяет выявлять группы и 
территории риска, оценивать влияние возможных факторов  риска и 
разрабатывать адекватные программы профилактики. Например, во второй 
половине XX века в результате ряда проведенных эпидемиологических 
исследований была доказана связь между курением сигарет и 
возникновением рака легких, что явилось основой для формирования 
стратегии профилактики этого заболевания. 
    В последние годы в разных странах мира интенсивно используют 
эпидемиологический метод  для выявления закономерностей возникновения 
и распространения онкологических, кардиологических, 
эндокринологических, психиатрических и др. заболеваний. 
  Эпидемиологический анализ особенностей распространения 
неинфекционных болезней проводят для решения следующих задач: 
- определение медицинской и социально-экономической значимости болезни 
и ее места в структуре патологии населения; 
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- изучение закономерностей распространения болезни во времени (по годам, 
месяцам и т.п.), по территории и среди различных (возрастных, половых, 
профессиональных, этнических и др.) групп населения; 
- выявление причинно-следственных связей заболеваемости с действующим 
фактором  риска; 
- разработка рекомендаций по оптимизации профилактики данной болезни. 
    Таким образом, эпидемиологический подход изучения причин 
возникновения неинфекционной патологии предусматривает, например, 
сравнение уровня заболеваемости в разных подгруппах населения с оценкой 
влияния возможных факторов риска.  В рамках эпидемиологического 
анализа, как правило, проводят оценку следующих показателей, которые 
характеризуют состояние здоровья населения: заболеваемость, смертность, 
инвалидность. 
    Расчет и анализ показателей общей заболеваемости населения позволяет 
осуществлять планирование ресурсов здравоохранения, необходимых для 
удовлетворения существующей потребности населения в различных видах 
медицинской помощи. Принимая во внимание то обстоятельство, что 
неинфекционная заболеваемость является основной причиной 
заболеваемости и смертности населения, акцент при оказании первичной 
медико-санитарной помощи делается на профилактику факторов риска, 
вызывающих неинфекционную патологию.  

В российской стоматологической практике  до 90-х годов прошлого 
века отсутствовали обобщающие данные о распространенности 
стоматологических заболеваний в масштабе страны, что затрудняло 
проведение  планирования стоматологической помощи, адекватной реальным 
потребностям населения. Следует отметить, что до настоящего времени не 
проводится систематической регистрации и мониторинга стоматологической 
заболеваемости с ее эпидемиологическим анализом.  

В 1996-1998г.г. и 2007-2008г.г. по унифицированным критериям ВОЗ в 
47 субъектах Российской Федерации были проведены два Национальных 
эпидемиологических стоматологических обследования населения, в ходе 
которых осмотрены около 100 тысяч человек. 

Обследования проводили с использованием унифицированной карты 
ВОЗ для оценки стоматологического статуса в 5 возрастных группах: 6 лет, 
12 лет, 15 лет, 35-44 лет, 65 лет и старше. В соответствии с международными 
рекомендациями именно эти возрастные группы являются ключевыми, и 
результаты, полученные при оценке их заболеваемости и требуемого 
стоматологического лечения, могут быть экстраполированы на все население 
региона или страны. Данные, полученные в ходе стоматологического 
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обследования ключевых возрастных групп населения с учетом потребности в 
стоматологическом лечении,  могут быть использованы для оценки объемов 
проводимой  стоматологической помощи и ее коррекции. 

Проведенные стоматологические эпидемиологические исследования 
позволили: 

• осуществить мониторинг распространенности и интенсивности 
основных стоматологических заболеваний за  10-летний период; 

• оценить качество стоматологической помощи детскому и 
взрослому населению и выявить потребность в различных видах 
лечения и профилактики стоматологических заболеваний; 

• определить цели для достижения стоматологического здоровья 
населения; 

• научно обосновать задачи, направленные на повышение качества 
стоматологической помощи, с рекомендациями медицинской 
промышленности, выпускающей оборудование, материалы и 
лекарственные препараты. 

Результаты национальных эпидемиологических стоматологических 
исследований являются основой глобального банка данных 
стоматологической заболеваемости, которые учитывают при разработке 
профилактических программ стоматологического здоровья для разных 
регионов и стран.  

Европейское региональное бюро ВОЗ (Копенгаген, Дания) разработало 
информационную систему стоматологического здоровья ORATEL, в основу 
которой взят индекс КПУ зубов как один из наиболее важных показателей 
качества стоматологической помощи.  

Врачи-стоматологи в своей повседневной деятельности постоянно 
занимаются профилактикой кариеса зубов и болезней пародонта. Однако 
остаются спорными вопросы, какие из существующих методов обеспечивают 
наибольшую медицинскую эффективность и должны найти применение 
в практическом здравоохранении, как в государственных, так и в частных 
лечебно-профилактических организациях. Кроме того, для практического 
врача не всегда доступна информация, касающаяся распространенности 
основных стоматологических заболеваний, систем стоматологической 
помощи населению, планирования профилактических программ и др.  В 
связи с этим возрастает роль проведения крупномасштабных 
эпидемиологических стоматологических обследований населения по единым 
программам. 

Мировым сообществом принята программа «Здоровье для всех в ХХІ 
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столетии». В ней изложены глобальные приоритеты и задачи для достижения 
и поддержания наиболее высокого уровня здоровья населения на первые два 
десятилетия ХХІ века. В области стоматологии для  Европейского региона 
определены следующие показатели, которые необходимо достичь: 

• свыше 80% детей 6-ти лет должны иметь интактные зубы, при этом 
среднее значение индекса КПУ временных зубов не должно 
превышать 2,0; 

• у 12-летних детей средняя интенсивность кариеса зубов по индексу 
КПУ не должна превышать 1,5, а среднее количество здоровых 
секстантов пародонта должно быть не менее 5,5; 

• у 15-летних подростков средняя величина индекса КПУ не  должна 
превышать 2,3; при этом значение компонента “К” (нелеченный 
кариес) должно быть ниже 0,5, а среднее количество здоровых 
секстантов пародонта в этой ключевой возрастной группе должно быть 
не менее 5,0; 

• у 18-летних не должно быть зубов, удаленных из-за кариеса и 
болезней пародонта, а среднее количество здоровых секстантов 
пародонта не должно быть менее 4,0; 

• у 35-44-летних средняя величина индекса КПУ зубов не может 
превышать 10,0, компонента «У» - 4,0. У 90% лиц этого возраста 
должно сохраниться 20 или более естественных функционирующих 
зубов, число полностью беззубых людей не должно превышать 1%, а 
среднее количество здоровых секстантов пародонта должно быть 
более 2,0; 

• в возрасте 65-74 лет 90% населения должны иметь функционально 
полноценную окклюзию (естественную или восстановленную 
протезами), при этом число полностью беззубых людей  не должно 
превышать 1%, а среднее количество секстантов с глубокими 
карманами не более  - 0,5. 

   Согласно рекомендациям ВОЗ при оказании стоматологической помощи 
населению необходимо планировать и проводить: 

• первичную профилактику стоматологической заболеваемости; 
• систематическую стоматологическую помощь детям; 
• стоматологическую помощь взрослому населению по обращаемости; 
• непрерывное стоматологическое образование врачей; 
• материальное и финансовое обеспечение системы стоматологической 

помощи; 
• оценку и мониторинг качества оказываемой стоматологической 

помощи. 
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      Профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе и 
стоматологических, должна  осуществляться на популяционном, групповом и 
индивидуальном уровнях путем разработки и реализации программ, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление заболеваний,  а также на снижение риска их развития.  
   Предупреждение и устранение отрицательного воздействия факторов 
внутренней и внешней среды, влияющих на здоровье, в том числе и на 
уровень стоматологической заболеваемости, является важным элементом 
первичной профилактики. 
    Первичная профилактика стоматологических заболеваний включает в себя 
регулярную гигиену полости рта с использованием лечебно-
профилактических зубных паст, рациональное питание (ограничение 
потребления углеводов, включая сладкие напитки). 
   В рамках вторичной профилактики  предусмотрено  проведение 
диспансеризации определенных групп детского и взрослого населения, 
осуществляемой  во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с 
порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 г. 
№ 1006н. Данный документ содержит алгоритм и перечень исследований для 
выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации.  
   В основе организации диспансеризации заложен участковый принцип -  
гражданин проходит обследование в той медицинской организации, в 
которой он получает первичную медико-санитарную помощь.  
 В основу вторичной профилактики стоматологических заболеваний входит 
комплекс мероприятий, направленный на формирование у пациентов 
мотивации к регулярному посещению стоматолога для выявления начальных 
признаков развития стоматологических заболеваний, их последующее 
лечение с учетом индивидуальных показаний. 
    Третичная профилактика предусматривает устранение хронических очагов 
инфекции в полости рта посредством:  

• удаления зубов, ранее леченных по поводу пульпита или апикального 
периодонтита и имеющих очаги хрониосепсиса; 

• удаление корней разрушенных зубов; 
• удаление зубов, имеющих патологическую подвижность III степени 

при атрофии альвеолярной кости челюсти на 2/3 и более корня зуба; 
• устранение глубоких периодонтальных карманов с гнойным 

экссудатом хирургическими методами с пред- и послеоперационной 
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противовоспалительной терапией (профилактика очаговой септической 
инфекции). 

     Одной из важнейших составляющих третичной профилактики является 
реабилитация жевательной функции зубочелюстной системы, которая может 
быть частично или полностью восстановлена следующими лечебными 
мероприятиями: 

• реставрацией разрушенных коронок зубов методом пломбирования, 
вкладками или искусственными коронками; 

• мостовидными протезами (при условии полного исключения 
перегрузки опорно-удерживающего аппарата зубов); 

• частично съемными протезами; 
• полными съемными протезами. 

     При планировании объемов и проведении лечебно-профилактической 
стоматологической помощи, в том числе и мероприятий на вторичном и 
третичном уровнях профилактики стоматологической заболеваемости, 
важное значение приобретают данные, полученные в ходе диспансеризации 
населения. 
  Таким образом, применение эпидемиологического метода в изучении 
закономерностей распространения массовых неинфекционных болезней, в 
том числе стоматологических заболеваний,  позволяет  оценить их 
распространенность и медико-социальную значимость, установить 
причинно-следственные связи между уровнем заболеваемости населения и 
возможными факторами риска,  действие которых проявляется на 
определенных территориях, в разных социо-возрастных группах.  Познание 
этих закономерностей позволяет влиять на уровень заболеваемости в 
направлении ее снижения за счет разработки и введения в практику научно 
обоснованных профилактических программ, направленных, в первую 
очередь, на первичный уровень профилактики. В тоже время осуществление 
программ вторичной и третичной профилактики неинфекционных болезней, 
в том числе и стоматологических, позволяют повысить качество жизни 
пациентов, сохранить их трудоспособность. 
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Задания для самоподготовки к практическому занятию по теме 
«Общие вопросы неинфекционной эпидемиологии»  

 
Задание №1.  
   
    Мониторинг стоматологической заболеваемости населения является одной 
из основных задач системы здравоохранения. В 1996-1998 гг. и 2007-2008 гг. 
в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «О проведении эпидемиологического стоматологического об-
следования населения Российской Федерации» были осуществлены два 
Национальных эпидемиологических стоматологических исследования в 46 
регионах России. Исследования проводили  в ключевых возрастных группах 
с использованием унифицированных критериев, рекомендованных ВОЗ. 
    Используя выборочные материалы второго Национального 
эпидемиологического стоматологического обследования населения, 
приведенные в таблицах 24-26, постройте графики (столбиковые 
диаграммы): 

• распределение поражений тканей пародонта (кровоточивость десен) в 
ключевых возрастных группах населения гг. Архангельска, 
Челябинска и Воронежа  (экстенсивные показатели);  

• распределение поражений тканей пародонта (зубной камень) в 
ключевых возрастных группах населения гг. Архангельска, 
Челябинска и Воронежа (экстенсивные показатели) 

 
Таблица 24. Экстенсивные показатели (%) поражения тканей пародонта 
среди  населения г. Архангельска (содержание фторида в питьевой воде 
0,06 мг/л) 
 

Возраст Интактные Кровоточивость 
десен 

Зубной 
камень 

Карман 
4-5 мм 

Карман 
6 мм  

и более 
Исключенные 

12 38 52 10 0 0 0 
15 30 32 38 0 0 0 

35-44 6 6 59 27 2 0 
60 и > 0 4 44 18 4 30 
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Таблица 25. Экстенсивные показатели (%) поражения тканей пародонта 
среди  населения г. Воронежа  Левобережный район (содержание фторида 
в питьевой воде 0,331 мг/л) 
 

Возраст Интактные Кровоточивость 
десен 

Зубной 
камень 

Карман 
4-5 мм 

Карман 
6 мм  

и более 
Исключенные 

12 95 5 0 0 0 0 
15 90 10 0 0 0 0 

35-44 10 61 28 1 0 0 
60 и > 1 3 26 66 2 2 

 
Таблица 26. Экстенсивные показатели (%) поражения тканей пародонта 
среди  населения г. Челябинск (содержание фторида в питьевой воде 0,181 
мг/л) 
 

Возраст Интактные Кровоточивость 
десен 

Зубной 
камень 

Карман 
4-5 мм 

Карман 
6 мм  

и более 
Исключенные 

12 76 23 1 0 0 0 
15 80 14 6 0 0 0 

35-44 32 10 52 6 0 0 
60 и > 14 2 56 17 1 10 

 

   Проанализируйте  графический материал (распределение экстенсивных 
показателей выявления кровоточивости десен  и зубного камня).  Опишите 
(письменно) особенности распределения оцениваемых показателей.     
    Сформулируйте (письменно) гипотезу (гипотезы) о возможных факторах, 
оказывавших влияние на изменения этих показателей в ключевых 
возрастных группах населения  с учетом территориального признака. 
    Какие данные необходимы для уточнения гипотезы? 
    Письменно сделайте заключение о возможном использовании полученных 
результатов исследования в стоматологической практике. 
 
Задание №2.  

 
 В таблице 27 представлены абсолютные числа случаев  ишемической 

болезни сердца (ИБС) по кодам МКБ 10. Изучите приведенный материал, 
рассчитайте структуру клинических форм блока «Ишемическая болезнь 
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сердца» в 2002 и 2012 гг., проведите ранжирование клинических форм по 
рубрикам и постройте столбиковую диаграмму. Проведите анализ динамики 
экстенсивных показателей за 10-летний период. Используя t-критерий 
Стьюдента, определите достоверность изменений удельного веса 
заболеваний по рубрикам блока «Ишемическая болезнь сердца». Письменно 
сформулируйте заключение. 
 
Таблица 27.  Абсолютные числа случаев заболеваний блока 
«Ишемическая болезнь сердца»  (МКБ 10)  в Российской Федерации  
в 2002 и 2012 гг. 
 

Блок 
(коды) 

Код 
рубрики 

Название рубрики Годы 
2002 2012 

И
ш

ем
ич

ес
ка

я 
бо

ле
зн

ь 
се

рд
ца

 (1
20

-1
25

) 120 
 

Стенокардия 
 

11256 526434 

121 
 
Острый инфаркт миокарда 
 

9743 8085 

122 
Повторный инфаркт 
миокарда 

1552 1083 

123 
Некоторые текущие 
осложнения острого 
инфаркта миокарда 

0 н/д* 

 
124 

 
Другие формы острой ИБС 
 

0 3 

125 
 
Хроническая ИБС 
 

н/д н/д 

 
* Примечание  н/д – нет данных 
 
   При выполнения задания № 2 используйте информационный материал и к 
практическому занятию по теме «Эпидемиологические исследования»  и 
материал приложения № 7 Распределение хи-квадрат (χ2)  Пирсона. 
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Приложение 1 
 

Приказ Минздрава России 
№ 125н от 21.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Национальный календарь профилактических прививок 

Категория и возраст граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации 

Наименование профилактической 
прививки 

Новорожденные в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В  (прим. 1) 

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против 
туберкулёза (прим. 2) 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В  (прим. 1) 

Дети 2 месяца 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В  (группы риска) (прим. 3) 

Первая вакцинация против 
пневмококковой инфекции 

Дети 3 месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против 
полиомиелита (прим. 4) 

Первая вакцинация против 
гемофильной палочки (группы 
риска) (прим. 5) 

Дети 4,5 месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против 
полиомиелита (прим. 4) 

Вторая вакцинация против 
гемофильной инфекции (группы 
риска) (прим. 5) 

Вторая вакцинация против 
пневмококковой инфекции 

Дети 6 месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В (прим. 1) 

Третья вакцинация против 
полиомиелита (прим. 6) 
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Третья вакцинация против 
гемофильной инфекции (группа 
риска) (прим. 5) 

Дети 12 месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Четвёртая вакцинация против 
вирусного гепатита B (группы риска) 
(прим. 1) 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против 
пневмококковой инфекции 

Дети 18 месяцев 

Первая ревакцинация против 
дифтерии, коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против 
полиомиелита (прим. 6) 

Ревакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска) (прим. 5) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против 
полиомиелита (прим. 6) 

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, 
краснухи, эпидемического паротита 

Дети 6-7 лет 

Вторая ревакцинация против 
дифтерии, столбняка(прим. 7) 

Ревакцинация против 
туберкулёза(прим. 8) 

Дети 14 лет 

Третья ревакцинация против 
дифтерии, столбняка (прим. 7) 

Третья ревакцинация против 
полиомиелита (прим. 6) 

Взрослые 18 лет 
Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка - каждые 10 лет от 
момента последней ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет,  
не привитые ранее 

Вакцинация против вирусного 
гепатита В (прим. 9) 

Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет 
(включительно), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно против краснухи, не 
имеющие сведений  
о прививках против краснухи 

Вакцинация против краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые 
 в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшие, 
 не привитые, привитые однократно, не имеющие 

Вакцинация против кори (прим. 10) 
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сведений о прививках против кори 

Дети с 6 месяцев; учащиеся 1-11 классов; 
обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования; взрослые 
работающие  
по отдельным профессиям и должностям 
(работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы); 
беременные женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу; 
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением 

Вакцинация против гриппа 

 
Примечания: 
1. Первая, вторая и третья вакцинация проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала 
вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала 
вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против 
вирусного гепатита В которых проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала 
вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 2 месяца от начала 
вакцинации, 4 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации). 
2. Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулёза для щадящей 
первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями 
заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. населения, а также при наличии в 
окружении новорождённого больных туберкулёзом - вакциной для профилактики 
туберкулёза (БЦЖ). 
3. Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (родившимся от матерей 
носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенёсших вирусный гепатит в 
третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркёры 
гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, 
в которых есть носитель HBsAg или больной вирусным гепатитом В и хроническими 
вирусными гепатитами). 
4. Первая и вторая вакцинация проводятся вакциной для профилактики полиомиелита 
(инактивированной). 
5. Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными 
состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной 
опасности заболевания гемофильной инфекцией; с онкогематологическими 
заболеваниями и/или длительно получающие иммуносупрессивную терапию; детям, 
рождённым от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в 
домах ребёнка). 
6. Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся 
детям живой вакциной для профилактики полиомиелита; детям, рождённым от матерей с 
ВИЧ-инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, находящимся в домах ребёнка - 
инактивированной вакциной для профилактики полиомиелита. 
7. Вторая ревакцинация проводится анатоксинами с уменьшенным содержанием 
антигенов. 
8. Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулёза (БЦЖ). 
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9. Вакцинация проводится детям и взрослым, ранее не привитым против вирусного 
гепатита В, по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через 1 месяц 
после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации). 
10. Интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев. 
 
Порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках 
национального календаря профилактических прививок 
1. Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических 
прививок проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких 
организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации 
(проведению профилактических прививок). 
2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам 
применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, правилам организации и техники проведения вакцинации, а 
также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме. 
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках национального календаря профилактических 
прививок проводится иммунобиологическими лекарственными препаратами для 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их применению. 
4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или 
его законному представителю (опекунам) разъясняется необходимость 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и 
осложнения, а также последствия отказа от иммунопрофилактики и оформляется 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии 
с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».11 
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3442; № 26, ст. 3446; 2013, 
№ 27, ст. 3459; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951. 
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки предварительно 
подвергаются осмотру врачом (фельдшером).12 
12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, 
акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего 
врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный номер № 23971). 
6. При изменении сроков вакцинации её проводят по предусмотренным национальным 
календарём профилактических прививок схемам и в соответствии с инструкциями по 
применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики 
туберкулёза), применяемых в рамках национального календаря профилактических 
прививок, в один день разными шприцами в разные участки тела. 
7. Вакцинация детей, которым иммунопрофилактика против пневмококковой инфекции не 
была начата в первые 6 месяцев жизни, проводится двукратно с интервалом между 
прививками не менее 2 месяцев. 
8. Вакцинация детей, рождённых от матерей с ВИЧ-инфекцией, осуществляется в рамках 
национального календаря профилактических прививок в соответствии с инструкциями по 
применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. При вакцинации таких детей учитываются: ВИЧ-статус ребёнка, 
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вид вакцины, показатели иммунного статуса, возраст ребёнка, сопутствующие 
заболевания. 
9. Ревакцинация детей против туберкулёза, рождённых от матерей с ВИЧ-инфекцией и 
получавших трёхэтапную химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку (во время 
беременности, родов и в период новорождённости), проводится в родильном доме 
вакцинами для профилактики туберкулёза (для щадящей первичной вакцинации). У детей 
с ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными 
методами ревакцинация против туберкулёза не проводится. 
10. Вакцинация живыми вакцинами в рамках национального календаря профилактических 
прививок (за исключением вакцин для профилактики туберкулёза) проводится детям с 
ВИЧ-инфекцией с 1-й и 2-й иммунными категориями (отсутствие иммунодефицита или 
умеренный иммунодефицит). 
11. При исключении диагноза ВИЧ-инфекции детям, рождённым от матерей с ВИЧ-
инфекцией, проводят вакцинацию живыми вакцинами без предварительного 
иммунологического обследования. 
12. Анатоксины, убитые и рекомбинантные вакцины в рамках национального календаря 
профилактических прививок вводят всем детям, рождённым от матерей с ВИЧ-
инфекцией. Детям с ВИЧ-инфекцией указанные иммунобиологические лекарственные 
препараты вводятся при отсутствии выраженного и тяжёлого иммунодефицита. 
13. При проведении вакцинации детей против пневмококковой инфекции, а также детей и 
взрослых против гепатита В используются вакцины, содержащие актуальные подтипы 
поверхностных антигенов, серотипы с максимально возможным покрытием 
инфекционных возбудителей. 
14. При проведении вакцинации против гепатита В детей первого года жизни, против 
гриппа детей с 6-месячного возраста, обучающихся в образовательных организациях, 
беременных женщин используются вакцины, не содержащие консервантов. 
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Приложение 2 
 

Приказ Минздрава России 
№ 125н от 21.03.2014 г. 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

 
Наименование 

прививки 
Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам 

по эпидемическим показаниям, и порядок их проведения 

Против туляремии 

Лица, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях,  
а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие 
следующие работы: 
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие 
работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, 
промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсекционные; 
- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон 
оздоровления и отдыха населения. 
* Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии. 

Против чумы Лица, проживающее на энзоотичных по чуме территориях. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы. 

Против бруцеллёза 

В очагах козье-овечьего типа бруцеллёза лица, выполняющие 
следующие работы: 
- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов 
животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются 
заболевания скота бруцеллёзом; 
- по убою скота, больного бруцеллёзом, заготовке и переработке 
полученных от него мяса и мясопродуктов. 
Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах 
энзоотичных по бруцеллёзу. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллёза. 

Против сибирской 
язвы 

Лица, выполняющие следующие работы: 
- зооветработники и другие лица, профессионально занятые 
предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур  
и разделкой туш; 
- сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья 
животного происхождения; 
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные,  
по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных  
по сибирской язве территориях. 
Лица, работающие с материалом, подозрительным на 
инфицирование возбудителем сибирской язвы. 

Против бешенства 
С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий 
риск заражения бешенством: 
- лица, работающее с "уличным" вирусом бешенства; 
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- ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; лица, 
выполняющие работы по отлову и содержанию животных. 

Против лептоспироза 

Лица, выполняющие следующие работы: 
- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов 
животноводства, полученных из хозяйств, расположенных  
на энзоотичных по лептоспирозу территориях; 
- по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке 
мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом 
животных; 
- по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза. 

Против клещевого 
вирусного 
энцефалита 

Лица, проживающее на эндемичных по клещевому вирусному 
энцефалиту территориях, а также прибывшие на эти территории 
лица, выполняющие следующие работы: 
- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные,  
по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные  
и дезинсекционные; 
- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон 
оздоровления и отдыха населения. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого 
энцефалита. 

Против лихорадки 
Ку 

Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке 
сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств,  
где регистрируются заболевания лихорадкой Ку скота; 
Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции на энзоотичных территориях  
по лихорадке Ку. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителей лихорадки 
Ку. 

Против жёлтой 
лихорадки 

Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в 
энзоотичные по жёлтой лихорадке страны (регионы). 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя жёлтой 
лихорадки. 

Против холеры 

Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы). 
Население субъектов Российской Федерации в случае осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в 
сопредельных странах, а также на территории Российской 
Федерации. 

Против брюшного 
тифа 

Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, 
обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование  
а также организаций, осуществляющих санитарную очистку 
населённых мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых 
отходов. 
Лица работающие с живыми культурами возбудителей брюшного 
тифа. 
Население, проживающее на территориях с хроническими водными 
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эпидемиями брюшного тифа. 
Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны 
(регионы). 
Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемиологическим 
показаниям. 
По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе 
возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, 
крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также 
в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят 
массовую вакцинацию населения. 

Против вирусного 
гепатита А 

Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по 
заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные 
профессиональному риску заражения (медицинские работники, 
работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях 
пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные 
и канализационные сооружения, оборудование и сети). 
Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где 
регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. 
Контактные в очагах гепатита А. 

Против шигеллёзов 

Работники медицинских организаций (их структурных 
подразделений) инфекционного профиля. 
Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального 
благоустройства. 
Дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения и 
отъезжающие в организации, осуществляющие лечение, 
оздоровление и(или) отдых (по показаниям). 
По эпидемическим показаниям прививки проводя при угрозе 
возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, 
крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также 
в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят 
массовую вакцинацию населения. 
Профилактические прививки предпочтительно проводить перед 
сезонным подъёмом заболеваемости шигеллёзами. 

Против 
менингококковой 
инфекции 

Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной 
менингококками серогрупп А или С. 
Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае 
эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. 
Лица, подлежащие призыву на военную службу. 

Против кори 

Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, 
ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о 
профилактических прививках против кори, или однократно 
привитые. 

Против гепатита В 
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против 
гепатита В. 

Против дифтерии Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против 
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дифтерии. 

Против 
эпидемического 
паротита 

Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против 
эпидемического паротита. 

Против 
полиомиелита 

Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного 
диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание): 
- дети с 3 месяцев до 18 лет - однократно; 
- медицинские работники - однократно; 
- дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по 
полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - однократно 
(при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) 
или трёхкратно (при их отсутствии);  
- лица без определённого места жительства (при их выявлении) с 3 
месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о 
предшествующих прививках) или трёхкратно (при их отсутствии); 
- лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных 
(неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев 
жизни без ограничения возраста - однократно; 
- лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, 
инфицированными (потенциально инфицированными) диким 
вирусом полиомиелита без ограничения возраста, - однократно при 
приёме на работу 

Против 
пневмококковой 
инфекции 

Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, 
подлежащих призыву на военную службу. 

Против 
ротавирусной 
инфекции 

Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, 
вызываемых ротавирусами. 

Против ветряной 
оспы 

Дети и взрослых из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву 
на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной 
оспой. 

Против гемофильной 
инфекции 

Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной 
инфекции 

  

Порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
1. Профилактические прививки в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям проводятся гражданам в медицинских организациях при 
наличии у таких организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 
вакцинации (проведению профилактических прививок). 
2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, прошедшие обучение по вопросам 
применения иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, правилам организации и техники проведения вакцинации, а 
также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме. 
3. Вакцинация и ревакцинация в рамках календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям проводится иммунобиологическими лекарственными 
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препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по их 
применению. 
4. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему вакцинации, или 
его законному представителю (опекунам) разъясняется необходимость 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, возможные поствакцинальные реакции и 
осложнения, а также последствия отказа от иммунопрофилактики и оформляется 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии 
с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».11 
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3442; № 26, ст. 3446; 
2013, № 27, ст. 3459; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951. 
5. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки предварительно 
подвергаются осмотру врачом (фельдшером).12 
12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, 
акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего 
врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный номер № 23971). 
6. Допускается введение вакцин в один день разными шприцами в разные участки тела. 
Интервал между прививками против разных инфекций при раздельном их проведении (не 
в один день) должен составлять не менее 1 месяца. 
7. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится оральной 
полиомиелитной вакциной. Показаниями для проведения вакцинации детей оральной 
полиомиелитной вакциной по эпидемическим показаниям являются регистрация случая 
полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, выделение дикого полиовируса в 
биопробах человека или из объектов окружающей среды. В этих случаях вакцинация 
проводится в соответствии с постановлением главного государственного санитарного 
врача субъекта Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих 
вакцинации, сроки, порядок и кратность её проведения. 
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Приложение 3 
 
  

Схема  выбора  профилактических  средств  при  проведении  
экстренной  специфической  профилактики  столбняка 

 
Предшествующие 
прививки против 
столбняка 
препаратом 
содержащим АС 

Возрастная 
группа 

Сроки, 
прошедшие 
после последней 
прививки 

Применяемые препараты 

АС(1) ПСЧИ(2) ПСС 

имеется документальное подтверждение о прививках 
полный курс 
плановых 
прививок в 
соответствии с 
возрастом    

дети и подростки независимо от 
срока 

не вводят     (3) не вводят       

курс плановых 
прививок   без 
последней 
возрастной 
ревакцинации 
 

дети и подростки независимо от 
срока 

0,5 мл не вводят      

полный курс 
иммунизации(4) 

взрослые не более 5 лет не вводят      
более 5 лет 0,5 мл  

две прививки(5) все возраста не более 5 лет 0,5 мл не вводят 
более 5 лет 1,0 мл 250 МЕ 3000 МЕ(7) 

одна прививка все возраста не более 2 лет 0,5 мл не вводят (6) 
более 2 лет 1,0 мл 250 МЕ 3000 МЕ(7) 

не привитые дети до 5 мес  не вводят 250 МЕ 3000 МЕ(8) 
остальные 
возраста 

 1,0 мл 250 МЕ 3000 МЕ(7) 

нет документального подтверждения о прививках 
в анамнезе не 
было   
противопоказаний 
к прививкам          

дети до 5 мес  не вводят      250 МЕ 3000 МЕ 
дети с 5 мес, 
подростки, 
военнослуж., 
бывшие 
военнослуж. 

 0,5 мл не вводят(6) 

остальные 
контингенты 

все возраста  1,0 мл 250 МЕ 3000 МЕ 

 
Примечания 
1.      Вместо 0,5 мл АС можно использовать АДС-М , если необходима вакцинация против 
дифтерии этим препаратом Если локализация раны позволяет, АС предпочтительно вводить в 
область ее расположения путем подкожного обкалывания  
2.  Применить один из указанных препаратов ПСЧИ или ПСС (предпочтительнее вводить ПСЧИ) 
3.  При инфицированных ранах вводят 0,5 мл АС, если после последней ревакцинации прошло 5 и 
более лет. 
4.  Полный курс иммунизации АС для взрослых состоит из двух прививок по 0,5 мл каждая с 
интервалом 3040 дней и ревакцинации через 6-12 мес той же дозой. По сокращенной схеме 
полный курс иммунизации включает однократную вакцинацию АС в удвоенной дозе (1 мл) и 
ревакцинацию через 1-2 года дозой 0,5 мл АС. 
5. Две прививки по обычной схеме иммунизации (для взрослых и детей) или одна прививка по 
сокращенной схеме иммунизации для взрослых 
6.  При «инфицированных» ранах вводят ПСЧИ или ПСС. 
7.  Все лица, получившие активно-пассивную профилактику, для завершения курса иммунизации 
через 6 мес-2 года должны быть ревакцинированы 0,5 мл АС 
8.  После нормализации посттравматического состояния дети должны быть привиты АКДС-
вакциной. 
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Приложение 4 
 

Схема классификации ран для их разграничения на потенциально 
подверженные инфицированию ("инфицированная" рана) и менее 

подверженные инфицированию ("неинфицированная" рана) 
 

Клинические 
признаки                      

"Инфицированная" рана *        «Неинфицированная» 
рана 

Время с момента 
получения раны            

более 6 часов менее 6 часов 

Конфигурация раны                           колотая, ссадина, разрыв «линейные» раны (узкие 
длинные с ровными 

краями) 
Глубина раны более 1 см до 1 см 
Механизм 
нанесения раны               

огнестрельная, 
проколосдавление, ожог, 

отморожение 

острые предметы, (нож, 
стекло и др.) 

Нежизнеспособные 
ткани 

присутствуют отсутствует 

Контаминация' 
(почва, фецес, 
ткань, заноза и т.п.) 

присутствует отсутствует 

 

* - к «инфицированным» ранам также относятся - пупочная рана при родах 
вне стационара, внебольничный аборт, проникающие ранения кишечника, 
абсцессы, некрозы, укусы 

 

105



Приложение 5  
 

СХЕМА  ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ   ПРИВИВОК    КОКАВ 
И    АНТИРАБИЧЕСКИМ    ИММУНОГЛОБУЛИНОМ (АИГ) 

 
Категория 
повреждения 

Характер контакта* Данные о животном Лечение 

1. Нет повреждений и ослюнения 
кожных покровов. Нет прямого 
контакта 

Больное бешенством                           Не назначается 

2. Ослюнения неповрежденных 
кожных покровов, ссадины, 
одиночные поверхностные 
укусы или царапины туловища, 
верхних и нижних 
конечностей(кроме головы, 
лица, шеи, кисти, пальцев рук и 
ног, гениталий), нанесенные 
домашними и 
сельскохозяйственными 
животными.           

Если в течение 10 
суток наблюдения за 
животным оно 
остается здоровым, 
то лечение  
прекращают (т.е. 
после 3-ей 
инъекции). Во всех 
других случаях 
когда невозможно 
наблюдение за 
животным (убито, 
погибло, убежало, 
исчезло и пр.), 
лечение продолжить 
по указанной схеме 

Начать лечение 
немедленно: КОКАВ 
по 1,0 мл в 0, 3, 7, 
14, 30 и 90 день. 

3. Любые ослюнения слизистых 
оболочек, любые укусы 
головы, лица, шеи, кисти, 
пальцев рук и ног, гениталий, 
множественные укусы и 
глубокие  одиночные укусы 
любой локализации, 
нанесенные домашними и 
сельскохозяйственными 
животными.     
Любые ослюнения и 
повреждения, нанесенные 
дикими плотоядными 
животными, летучими 
мышами, грызунами.       

В случаях, когда 
имеется 
возможность 
наблюдения за  
животным, и оно в 
течение 10 суток  
остается здоровым, 
лечение          
прекращают (т. е. 
после 3- ей  
инъекции).  Во всех 
других случаях 
когда невозможно 
наблюдение за 
животным, лечение 
продолжить по 
указанной схеме                                                                       

Начать 
комбинированное 
лечение немедленно 
и одновременно: 
АИГ в 0 день+ 
КОКАВ по 1,0 мл в 
0, 3, 7, 14, 30 и 90 
день 

* Под контактом подразумеваются укушенные раны, царапины, ссадины и места 
ослюнения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
•   Дозы и схемы иммунизации одинаковы для детей и взрослых. Курс лечения вакциной 
назначают независимо от срока обращения пострадавшего за помощью, даже через 
несколько месяцев после контакта с больным, подозрительным на бешенство или 
неизвестным животным (кроме АИГ). 
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•     Для лиц, получивших ранее полный курс лечебно - профилактических или 
профилактических прививок, с окончания которого прошло не более 1 года, назначают 
три инъекции вакцины по 1, 0 мл в 0, 3 и 7 день; 
если прошел год и более, или был проведен неполный курс иммунизации, то - в 
соответствии с приведенной «Схемой лечебно - профилактических прививок КОКАВ и 
антирабическим иммуноглобулином (АИГ)». 
•      Кортикостероиды и иммунодепрессанты могут привести к неудачам вакцинотерапии. 
Поэтому в случаях проведения вакцинации на фоне приема кортикостероидов и 
иммунодепрессантов, определение уровня вируснейтрализующих антител является 
обязательным. При отсутствии вируснейтрализующих антител проводится 
дополнительный курс лечения. 
•     Прививающийся должен знать, ему запрещается употребление каких - либо спиртных 
напитков в течение всего курса прививок и 6-ти месяцев после его окончания. Следует 
также избегать переутомления, переохлаждения, перегревания. 
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Приложение 6 
Выписка  из Сан ПиН 2.1.7.2790-10 

  
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению  

с медицинскими отходами 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

II. Классификация медицинских отходов 
2.1. Медицинские отходы в зависимости от степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также 
негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов 
опасности (таблица 1): 

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 
составу к твердым бытовым отходам (далее – ТБО). 

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности. 

Класс Д – радиоактивные отходы. 

 

Таблица 1 

Класс опасности Характеристика морфологического состава 

Класс А 

(эпидемиологически 
безопасные отходы, 
по составу 
приближенные к 
ТБО) 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, инфекционными больными. 

Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, 
инвентарь, потерявшие потребительские свойства. 
Смет от уборки территории и так далее. 

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а 
также всех подразделений организации, 
осуществляющей медицинскую и/или фармацевти-
ческую деятельность, кроме инфекционных, в том 
числе фтизиатрических. 
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Класс опасности Характеристика морфологического состава 

Класс Б 

(эпидемиологически 
опасные отходы) 

Инфицированные и потенциально 
инфицированные отходы. Материалы и инструменты, 
предметы загрязненные кровью и/или другими 
биологическими жидкостями. Патологоанатомические 
отходы. Органические операционные отходы (органы, 
ткани и так далее).  

Пищевые отходы из инфекционных отделений. 
Отходы из микробиологических, клинико-

диагностических лабораторий, фармацевтических, 
иммунобиологических производств, работающих с 
микроорганизмами 3-4 групп патогенности. 
Биологические отходы вивариев. 

Живые вакцины, непригодные к использованию. 
Класс В 

(чрезвычайно 
эпидемиологически 
опасные отходы) 

Материалы, контактировавшие с больными 
инфекционными болезнями, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и требуют проведения мероприятий по 
санитарной охране территории. 

Отходы лабораторий, фармацевтических и 
иммунобиологических производств, работающих с 
микроорганизмами 1-2 групп патогенности. 

Отходы лечебно-диагностических подразделений 
фтизиатрических стационаров (диспансеров), 
загрязненные мокротой пациентов, отходы 
микробиологических лабораторий, осуществляющих 
работы с возбудителями туберкулеза. 

Класс Г 

(токсикологически 
опасные отходы  
1-4 классов 
опасности) 

Лекарственные (в том числе цитостатики), 
диагностические, дезинфицирующие средства, не 
подлежащие использованию. 

Ртутьсодержащие предметы, приборы и 
оборудование. Отходы сырья и продукции 
фармацевтических производств. 

Отходы от эксплуатации оборудования, 
транспорта, систем освещения и др. 

Класс Д 

(радиоактивные 
отходы) 
 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, 
в которых содержание радионуклидов превышает 
допустимые уровни, установленные нормами 
радиационной безопасности. 
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III. Требования к организации системы обращения 
с медицинскими отходами 

 

3.1. Система сбора, временного хранения и транспортирования 
медицинских отходов должна включать следующие этапы:  
   - сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или   
     фармацевтическую деятельность; 
   - перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на  
     территории организации, образующей отходы; 
   - обеззараживание/обезвреживание; 
   - транспортирование отходов с территории организации, образующей     
     отходы; 
   - захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

3.4. Процессы перемещения отходов от мест образования к местам 
временного хранения и/или обеззараживания, выгрузки и загрузки 
многоразовых контейнеров должны быть механизированы (тележки, лифты, 
подъемники, автокары и так далее). 

IV. Требования к сбору медицинских отходов  
 
4.6 Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости 

или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением 
желтого и красного. Одноразовые пакеты располагаются на специальных 
тележках или внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов 
и тележки должны быть промаркированы «Отходы. Класс А.». 

4.10. Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию 
(дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/ 
обезвреживания определяется возможностями организации, 
осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и 
выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. 

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую 
и/или фармацевтическую деятельность, участка по 
обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной 
системы обезвреживания медицинских отходов принятой на 
административной территории, отходы класса Б обеззараживаются 
персоналом данной организации в местах их образования 
химическими/физическими методами. 

4.11. Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) 
или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета 
или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от 
морфологического состава отходов.  
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Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться 
одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). 
Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую 
возможность самопроизвольного вскрытия. 

Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны 
использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с 
крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и 
исключающей возможность самопроизвольного вскрытия. 

В случае применения аппаратных методов обеззараживания в 
организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую 
деятельность, на рабочих местах допускается сбор отходов класса Б в общие 
емкости (контейнеры, пакеты) использованных шприцев в неразобранном 
виде с предварительным отделением игл (для отделения игл необходимо 
использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели), перчаток, 
перевязочного материала и так далее. 

4.12. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов         
класса Б должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или 
контейнерах. 

4.13. После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник, 
ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении 
завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или 
других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. 
Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. Перемещение 
отходов класса Б за пределами подразделения в открытых емкостях не 
допускается. 

4.14. При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из 
подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с 
отходами класса Б маркируются надписью «Отходы. Класс Б» с нанесением 
названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за 
сбор отходов лица. 

4.15. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б 
внутри организации производится ежедневно. 

4.16. Медицинские отходы класса Б из подразделений в закрытых 
одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них 
перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для 
временного хранения медицинских отходов, до последующего вывоза 
транспортом специализированных организаций к месту 
обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения 
временного хранения медицинских отходов запрещается.  

4.17. При организации участков обеззараживания/обезвреживания 
медицинских отходов с использованием аппаратных методов разрешается 
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сбор, временное хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б 
без предварительного обеззараживания в местах образования, при условии 
обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.  

4.18. Патологоанатомические и органические операционные 
отходы класса Б (органы, ткани и так далее) подлежат кремации 
(сжиганию) или захоронению на кладбищах в специальных могилах на 
специально отведенном участке кладбища в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
Обеззараживание таких отходов не требуется. 

4.19. Допускается перемещение необеззараженных медицинских 
отходов класса Б, упакованных в специальные одноразовые емкости 
(контейнеры), из удаленных структурных подразделений (здравпункты, 
кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания 
медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их 
последующего обеззараживания/обезвреживания. 

4.20. Работа по обращению с медицинскими отходами класса В 
организуется в соответствии с требованиями к работе с возбудителями 1-2 
групп патогенности, к санитарной охране территории и профилактике 
туберкулеза. 

4.21. Отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию 
(дезинфекции) физическими методами (термические, микроволновые, 
радиационные и другие). Применение химических методов дезинфекции 
допускается только для обеззараживания пищевых отходов и выделений 
больных, а также при организации первичных противоэпидемических 
мероприятий в очагах. Выбор метода обеззараживания (дезинфекции) 
осуществляется при разработке схемы сбора и удаления отходов. Вывоз 
необеззараженных отходов класса В за пределы территории организации не 
допускается. 

4.22. Отходы класса В собирают в одноразовую мягкую (пакеты) 
или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета 
или имеющую красную маркировку. Выбор упаковки зависит от 
морфологического состава отходов. Жидкие биологические отходы, 
использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты и другие 
изделия медицинского назначения помещают в твердую (непрокалываемую) 
влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры). 

4.23. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов         
класса В должна быть закреплена на специальных стойках (тележках) или 
контейнерах. 

4.24. После заполнения пакета не более чем на 3/4, сотрудник, 
ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, с 
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соблюдением требований биологической безопасности завязывает пакет или 
закрывает с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, 
исключающих высыпание отходов класса В. Твердые (непрокалываемые) 
емкости закрываются крышками. Перемещение отходов класса В за 
пределами подразделения в открытых емкостях не допускается. 

4.25. При окончательной упаковке отходов класса В для удаления их из 
подразделения одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В 
маркируются надписью «Отходы. Класс В» с нанесением названия 
организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов 
лица. 

4.26. Медицинские отходы класса В в закрытых одноразовых емкостях 
помещают в специальные контейнеры и хранят в помещении для временного 
хранения медицинских отходов. 

4.33. При сборе медицинских отходов запрещается: 
- вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе 

использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их 
обеззараживания;  

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, 
надевать колпачок на иглу после инъекции; 

- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В 
из одной емкости в другую; 

- утрамбовывать отходы классов Б и В; 
- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или 

необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды; 
- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого 

медицинского инструментария и иных острых предметов; 
- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора 

отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов. 
4.34. В случае получения работником при обращении с медицинскими 

отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, 
порез с нарушением целостности кожных покровов и/или слизистых), 
необходимо принять меры экстренной профилактики. На рабочем месте 
персонала должна быть аптечка первой медицинской помощи при травмах. 

4.35. Ответственным лицом вносится запись в журнал учета аварийных 
ситуаций, составляется акт о несчастном случае на производстве 
установленной формы с указанием даты, времени, места, характера травмы, в 
котором подробно описывают ситуацию, использование средств 
индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности, 
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указывают лиц, находившихся на месте травмы, а также примененный метод 
экстренной профилактики. 

4.36. Извещение, учет и расследование случаев инфицирования 
персонала возбудителями инфекционных заболеваний, связанных с 
профессиональной деятельностью, проводятся в соответствии с 
установленными требованиями.  

V. Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания 
медицинских отходов классов Б и В 

 

5.2. Обеззараживание/обезвреживание отходов классов Б может 
осуществляться централизованным или децентрализованным способами. 

При децентрализованном способе участок по обращению с отходами 
располагается в пределах территории организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. 

При централизованном способе участок по обращению с 
медицинскими отходами располагается за пределами территории 
организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую 
деятельность, при этом организуется транспортирование отходов. 

5.3. Отходы класса В обеззараживаются только 
децентрализованным способом, хранение и транспортирование 
необеззараженных отходов класса В не допускается. 

5.4. Физический метод обеззараживания отходов классов Б и В, 
включающий воздействие водяным насыщенным паром под избыточным 
давлением, температурой, радиационным, электромагнитным излучением, 
применяется при наличии специального оборудования - установок для 
обеззараживания медицинских отходов. 

5.5. Химический метод обеззараживания отходов классов Б и В, 
включающий воздействие растворами дезинфицирующих средств, 
обладающих бактерицидным (включая туберкулоцидное), вирулицидным, 
фунгицидным, (спороцидным – по мере необходимости) действием в 
соответствующих режимах,  применяется с помощью специальных установок 
или способом погружения отходов в промаркированные емкости с 
дезинфицирующим раствором в местах их образования. 

5.6. Химическое обеззараживание отходов класса Б на месте их 
образования используется как обязательная временная мера при отсутствии 
участка обращения с медицинскими отходами в организациях, 
осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, или 
при отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских 
отходов на данной административной территории. 
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5.7. Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и 
аналогичные биологические жидкости больных туберкулезом допускается 
сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной 
канализации. При отсутствии централизованной канализации 
обеззараживание данной категории отходов проводят химическим или 
физическим методами. 

5.9. Термическое уничтожение медицинских отходов классов Б и В 
может осуществляется децентрализованным способом (инсинераторы или 
другие установки термического обезвреживания, предназначенные к 
применению в этих целях). Термическое уничтожение обеззараженных 
медицинских отходов классов Б и В может осуществляется 
централизованным способом (мусоросжигательный завод). Термическое 
уничтожение необеззараженных отходов класса Б может осуществляться 
централизованным способом, в том числе как отдельный участок 
мусоросжигательного завода. 

 

Термины и определения 

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства. 

Обезвреживание отходов - обработка отходов с применением 
технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов в целях 
предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду. 

Обеззараживание (дезинфекция) отходов - дезинфекция отходов, 
заключающаяся в уничтожении (умерщвлении) патогенных и условно 
патогенных микроорганизмов, содержащихся в отходах в целях устранения 
их эпидемиологической опасности. Обеззараживание отходов 
осуществляется соответствующим физическим и/или химическим методами 
обработки отходов (в т.ч. аппаратным методом - на специализированных 
установках). 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и 
юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов. 

Накопление отходов - временное складирование отходов в местах (на 
площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
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целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования. 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 
использования. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую природную среду. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах. 

Утилизация отходов - использование отходов производства и 
потребления в качестве вторичных ресурсов после соответствующей 
переработки. К используемым относятся отходы, которые находят 
применение в народном хозяйстве в качестве сырья или добавок к сырью для 
выработки продукции, а также в качестве топлива, кормов и удобрений. 

Использование отходов - применение отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 
энергии. 

Установки для обработки медицинских отходов - 
специализированные установки для сжигания и обеззараживания и/или 
обезвреживания отходов, их переработки, разрешенные к применению в 
Российской Федерации в установленном порядке. 

 
 
Полный текст санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.1.7.2790-10 размещен на сайте кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
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Приложение 7 

Распределение хи-квадрат (χ2)  Пирсона 

Число 
степеней 
свободы 

 
 

Двухсторонняя вероятность (Р) 

0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 

1 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 10,827 
2 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 13,815 
3 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345 16,268 
4 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277 18,465 
5 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086 20,517 
       
6 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812 22,457 
7 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475 24,322 
8 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090 26,125 
9 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666 27,877 
10 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209 29,588 
       

11 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725 31,264 
12 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217 32,909 
13 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688 34,528 
14 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141 36,123 
15 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578 37,697 
       

16 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000 39,252 
17 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409 40,790 
18 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805 42,312 
19 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191 43,820 
20 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566 45,315 
       

21 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932 46,797 
22 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289 48,268 
23 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638 49,728 
24 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980 51,179 
25 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314 52,620 
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Приложение 8٭ 

 Цит. по «Экспресс тест на ВИЧ-инфекцию в системе профилактических٭
мероприятий профессионального заражения медицинских работников 

мероприятий» / Методические рекомендации №4.-М.,2007 
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Приложение  9 

ЖУРНАЛ УЧЕТААВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
ПО РИСКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

__________________________________________________ название ЛПО, подразделения 

№№ 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
медицин- 

ского 
работника 

Должность 

Адрес 
места 

жительства, 
домашний 

телефон 

Дата, 
время, 
место 

аварии 

Характер 
повреждения 

и вид 
медицинских 
манипуляций 

Объем первичных 
профилактических 

мероприятии 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
возраст, 

адрес 
пациента 

Состоит 
на учете 
в МГЦ 
СПИД 

Подпись 
ответственного 

за профилактику 
ВИЧ-инфекции 
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Приложение 10 

 
Акт о несчастном случае на производстве 

                                                                                                                 Форма Н-1 
Один экземпляр направляется 
пострадавшему или его доверенному лицу 

 
Утверждаю 
_________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя) 
(его представителя) 

«_______»____________________200____г. 
 
Печать 
 

АКТ №_________ 
о несчастном случае на производстве 

 
1.    Дата и время несчастного 
случая_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 
__________________________________________________________________ 

количество полных часов от начала работы) 
 
2.    Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 
пострадавший 
__________________________________________________________________ 

(наименование, место н\кий адрес, ведомственная и отраслевая 
__________________________________________________________________ 

принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности), фамилия, инициалы 
_________________________________________________________________ 

работодателя - физического лица) 
 
Наименование структурного подразделения_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.    Организация, направившая 
работника__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.    Лица, проводившего расследование несчастного случая: 

120



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность и место работы) 
 
5.    Сведения о пострадавшем: 
 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 
пол (мужской, 
женский)______________________________________________ 
дата рождения______________________________________________________ 
профессиональный статус____________________________________________ 
профессия (должность)______________________________________________ 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
__________________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 
в том числе в данной организации_____________________________________ 

 (число полных лет и месяцев) 
6.    Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда  
Вводный 
инструктаж________________________________________________________ 

                                      (число, месяц, год) 
 
Стажировка: с "___"_________200_ г. по "___"_______200_г. 
__________________________________________________________________ 
                                       (если не проводилась - указать) 
 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай: 
с "_____"_______________200_ г. 
по "______"_____________200_ г. 
__________________________________________________________________ 

(если не проводилась - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 
выполнении которой произошел несчастный 
случай____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола) 
 
7.    Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай 
__________________________________________________________________ 

( краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных) 
__________________________________________________________________ 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе 
__________________________________________________________________ 

осмотра места несчастного случая) 
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__________________________________________________________________ 
оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

__________________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 

 
8.    Обстоятельства несчастного 
случая____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
__________________________________________________________________ 

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным 
случаем, другие сведения, установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. 1. Вид происшествия______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. 2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8.  3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического 
опьянения_________________________________________________________ 

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с  
_________________________________________________________________ 

заключением и результатами освидетельствования, проведенного в установленном 
__________________________________________________________________ 

порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного 
случая_____________________________________________________________ 

                (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
 
9.    Причины несчастного 
случая____________________________________________________________ 

( указать основную и сопутствующие причины 
__________________________________________________________________ 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных 
__________________________________________________________________ 

и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10.  Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований 
__________________________________________________________________ 

законодательных, иных нормативных, правовых и локальных нормативных актов, 
__________________________________________________________________ 

предусматривающих ответственность за нарушения, явившееся причинами 
__________________________________________________________________ 

несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта, при установлении факта 
__________________________________________________________________ 

грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая_____________________________ 

                      (фамилия, инициалы, дата) 
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Приложение 11 

Выписка из Европейского стандарта обработки рук, EN-1500 
 

    Гигиену рук медицинского персонала рассматривают, как одну из самых 
важных составляющих, которая позволяет прервать возможную цепь 
передачи возбудителя ИСМП. 
В соответствие с европейской стандартной методикой CEN pr. EN 1500 
соблюдается следующая техника мытья рук с мылом (жидким): 

• ладонь к ладони; 
• правая ладонь на левой тыльной стороне кисти и левая ладонь на 

правой тыльной стороне кисти; 
• ладонь к ладони со скрещенными растопыренными пальцами; 
• внешняя сторона пальцев ладони на противоположной ладони со 

скрещенными пальцами; 
• кругообразное растирание правого большого пальца в закрытой 

ладони левой руки и наоборот; 
• кругообразное втирание вперед и назад сомкнутых кончиков 

пальцев правой руки и левой ладони и наоборот. 
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