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кафедре эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии  
СзгмУ им. и.и. мечникова 70 лет

О.Г. Хурцилава, А.В. Мельцер
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

г. Санкт-Петербург, Россия

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «северо-Запад-
ный государственный медицинский университет им. и.и. Мечникова» Министерства здравоохранения россий-
ской федерации, россия, 191015, санкт-петербург, ул. кирочная, 41

кафедра эпидемиологии ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (в настоя-
щее время кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии северо-Западного государственного 
медицинского университета им. и.и. Мечникова) была создана в 1947 г. 

Заведующим кафедрой эпидемиологии был избран профессор Виктор андреевич Башенин. Все годы ка-
федра уделяла главное внимание организации учебного процесса, методике и качеству преподавания. серьез-
ным препятствием в подготовке врачей эпидемиологов являлось отсутствие учебников по эпидемиологии. 
В 1956 г. была издана написанная В.а. Башениным  книга «курс частной эпидемиологии», а затем в 1958 г. 
вышло 3-е издание книги В.а. Башенина «общая эпидемиология». Заслуга сотрудников кафедры, возглавля-
емой В.а. Башениным, состоит в том, что они впервые разработали истинно эпидемиологический метод диа-
гностики для изучения эпидемического процесса – метод эпидемиологического обследования очагов. В.а. 
Башенина можно считать пионером в отношении более широкой трактовки эпидемиологии как науки. В.а. 
Башенин считал, что эпидемиология должна изучать не только инфекционные, но и неинфекционные болез-
ни. кафедра эпидемиологии – единственная кафедра в стране, на которой при ее создании был организован 
курс паразитологии.

с 1966 по 1971 гг. руководил кафедрой профессор дмитрий Владимирович Виноградов-Волжинский, уче-
ник академика е.н. павловского, выпускник Военно-медицинской академии. В 1973 г. вышел учебник по 
эпидемиологии, написанный коллективом кафедры под редакцией д.В. Виноградова-Волжинского. В этот 
период на кафедре начались фундаментальные исследования по внутритканевому паразитизму. проводились 
исследования по повышению эффективности паразитологических и санитарно-гельминтологических мето-
дов исследования. результаты этих исследований вошли в Методические указания, утвержденные Министер-
ством здравоохранения российской федерации.

с 1971 по 1991 гг. кафедрой руководил рауэль Хасаньянович яфаев, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки российской федерации. р.Х. яфаев внес большой вклад в преподавание аналити-
ческих методов эпидемиологической диагностики. на протяжении двадцати лет под опытным руководством 
профессора р.Х. яфаева кафедра занималась изучением заболеваний, вызванных условно-патогенными ми-
кроорганизмами, в частности, гнойно-септических внутрибольничных инфекций. р.Х. яфаевым совместно с 
В.д. Беляковым был издан учебник «Эпидемиология» для студентов санитарно-гигиенических факультетов 
медицинских институтов (1989 г.).

с 1991 г. по настоящее время кафедру эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии возглавляет 
людмила павловна Зуева, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы рос-
сийской федерации, заслуженный деятель науки российской федерации. под руководством профессора л.п. 
Зуевой кафедра расширила область преподавания эпидемиологии, в которую теперь включены не только ин-
фекционные, в том числе госпитальные, но и неинфекционные заболевания, в учебный и научно-исследова-
тельский процессы внедрены аспекты доказательной медицины. под редакцией л.п. Зуевой и р.Х. яфаева в 
2005 г. был издан подготовленный коллективом кафедры учебник «Эпидемиология» для студентов медицин-
ских вузов россии, л.п. Зуева – соавтор учебника «Эпидемиология» в 2-х томах, 2013 г.  

под руководством профессора л.п. Зуевой на кафедре эпидемиологии, паразитологии и дезинфектоло-
гии сЗГМу им. и.и. Мечникова работает профессорско-преподавательский коллектив из 28 человек, среди 
которых 6 профессоров, 17 доцентов, 3 старших преподавателя и 2 ассистента. кафедра принимала участие 
в разработке профессионального стандарта «специалист в области медико-профилактического дела», фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело», рабочих программ дисциплин, дополнительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, программ профессиональной 
переподготовки и непрерывного медицинского образования.  

профессор л.п Зуева на протяжении многих лет является Главным внештатным эпидемиологом Мини-
стерства здравоохранения российской федерации по северо-Западному федеральному округу и главным 
внештатным эпидемиологом комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга, заместителем 
председателя профильной комиссии по эпидемиологии Министерства Здравоохранения российской федера-
ции, руководителем ресурсного центра глобальной сети ВоЗ по профилактике и контролю инфекций, пред-
седателем диссертационного совета по эпидемиологии сЗГМу им. и.и. Мечникова. 
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научная деятельность кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии всегда была направле-
на на решение наиболее актуальных проблем здравоохранения. людмила павловна – пионер в изучении вну-
трибольничных инфекций (далее – ВБи). еще в 90-х годах по инициативе л.п. Зуевой было создано город-
ское общество контроля госпитальных инфекций при Международной федерации инфекционного контроля. 
на кафедре был открыт российский центр по обучению инфекционному контролю. 

изучение заболеваний, вызванных условно-патогенными микроорганизмами, в частности гнойно-септи-
ческих инфекций в стационарах различного профиля (хирургические, травматологические, ожоговые, уроло-
гические, акушерско-гинекологические, отделения реанимации) ведется в постоянном режиме. 

проводятся масштабные научные изыскания по изучению возможности применения бактериофагов для 
лечения и профилактики ВБи, а также по молекулярной эпидемиологии. В последние годы на кафедре нача-
лись исследования в области палеонтологической и археологической эпидемиологии. изучены микробиомы 
ряда ископаемых животных плейстоценового периода. 

на протяжении многих лет кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии имеет тесные на-
учные связи с зарубежными партнерами (сШа, Швеция, норвегия). по итогам взаимодействия с американ-
скими коллегами было издано практическое руководство «основы инфекционного контроля», разработанное 
для больничных эпидемиологов, инструкторов по медицинскому образованию, врачей, медсестер и админи-
страторов, ответственных за инфекционный контроль и профилактику ВБи в учреждениях здравоохранения 
стран центральной, Восточной европы и евразии.

с 2003 г. по настоящее время кафедра успешно сотрудничает со Шведским институтом инфекционно-
го контроля в части разработки образовательных технологий для эпидемиологов и клиницистов; является 
активным участником Балтийской сети инфекционного контроля и сдерживания антибиотикорезистент-
ности (BALTICCARE) – сети, объединяющей ведущих специалистов в области инфекционного контроля, 
клинической микробиологии, а также клиницистов медицинских учреждений россии, Швеции,  латвии, 
литвы и Эстонии. 

под руководством л.п. Зуевой кафедра взаимодействует с Международным обществом по инфекцион-
ным заболеваниям (ISID), с Международным красным крестом,  является активным участником проекта 
ProMED по глобальному мониторингу вспышек инфекционных заболеваний в мире, находится в тесном 
взаимодействии с Международным красным крестом (Мкк), Всемирной организацией здравоохранения 
и является ресурсным центром глобальной сети ВоЗ по профилактике и контролю инфекций. проводятся 
научные исследования и разработка «рекомендаций по гармонизации законодательств государств – членов 
евразЭс в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и «рекомендаций по гармони-
зации законодательства государств – членов евразЭс в области обеспечения прав детей на охрану здоровья в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях»

по инициативе профессора Зуевой л.п. кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии со-
вместно с каролинским институтом (стокгольм, Швеция) и национальным институтом общественного 
Здоровья (осло, норвегия) регулярно организует серию обучающих семинаров по методологии эпидемио-
логических исследований, доказательной медицине и биостатистике для аспирантов и работников системы 
здравоохранения. 

Эффективность работы кафедры напрямую связана с формированием сплоченного коллектива высоких 
профессионалов. традиции профилактической медицины, отечественной научной школы эпидемиологии во 
вверенном л.п. Зуевой коллективе передаются из поколения в поколение. кафедрой создана и поддержи-
вается Международная коллекция эпидемических и госпитальных штаммов микроорганизмов, содержащая 
около 2000 единиц хранения. В 2012 году эта коллекция была включена в международную базу данных культур 
микроорганизмов под наименованием Международная коллекция эпидемиологических штаммов сЗГМу им. 
и.и. Мечникова. В коллекции имеется ряд уникальных культур микроорганизмов – эпидемические штаммы, 
выделенные в россии, в европейских странах, в казахстане, штаммы, выделенные в особых популяциях (на-
пример, у коренного населения чукотки), штаммы, выделенные из девственных почв антарктиды. создана 
коллекция бактериофагов, перспективных для практического применения в лечении и профилактике вну-
трибольничных инфекций. ряд штаммов бактериофагов вошел в состав препаратов, выпускаемых промыш-
ленностью.

За время плодотворной работы кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии подготовлены 
15 докторских и 135 кандидатских диссертаций, изданы более двух десятков монографий по различным раз-
делам эпидемиологии, сотрудники кафедры являлись авторами и соавторами 6 учебников по дисциплине. 

следуя славным традициям своих учителей, коллектив кафедры продолжает активную педагогическую и 
научно-исследовательскую деятельность, принимает участие в общественной жизни университета. Можно с 
уверенностью сказать, что и в будущем кафедра эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии сЗГМу 
им. и.и. Мечникова предложит современному здравоохранению новые научные разработки и направления и 
подготовит высокопрофессиональных специалистов и талантливых ученых.
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Введение.
инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (исМп), имеют чрезвычайно важное зна-
чение в современный период во всем мире, нанося 
колоссальный медицинский, социальный и эконо-
мический ущерб. по европейским оценкам еже-
годно исМп возникает у более, чем 4 миллионов 
пациентов (4,5 миллиона случаев исМп), что при-
водит к 16 миллионам дополнительных дней госпи-
тализации и 37 тысячам смертей как прямая причи-
на и еще к 110 тысячам смертей как косвенная. по 
оценкам сШа, ежегодно в этой стране исМп раз-
виваются у 1,7 миллиона пациентов (4,5%), которые 
вызывают 99 тысяч смертей. превалентность исМп 
в развивающихся странах составляет 5,7-19,1% [23]. 
по оценочным данным в россии возникает 2-2,5 
млн. случаев исМп [4], что обходиться в 500 млрд. 
рублей в год [1]. по данным отечественных авторов 
превалентность исМп в различных медицинских 
организациях колеблется от 3 до 10 и более на 100 го-
спитализированных пациентов [2, 8, 10].

удк 614.446.1                   © л.п. Зуева, а.В. любимова, 2017
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Реферат 
Введение. инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (исМп) имеют чрезвычайно 

важное значение в современный период во всем мире, нанося колоссальный медицинский, социальный 
и экономический ущерб. по европейским оценкам ежегодно исМп возникает у 4,5 миллиона случаев 
исМп, что приводит к 16 миллионам дополнительных дней госпитализации, 37 тысячам смертей 
как прямая причина и еще 110 тысячам как косвенная. по оценкам сШа, ежегодно в стране исМп 
развиваются у 1,7 миллиона пациентов (4,5%), которые вызывают 99 тысяч смертей. превалентность 
исМп в развивающихся странах составляет 5,7-19,1%. по оценочным данным в россии возникает 
2-2,5 млн. случаев исМп, что обходиться в 500 млрд. рублей в год.

Цель. целью нашей работы явилась оценка особенностей организации инфекционного контроля 
исМп в современный период и мер их профилактики в различных странах мира.

Материалы и методы. нами были изучены опубликованные данные, посвященные этим вопросам и 
проанализированы собственные материалы авторов.

Результаты. В статье дана оценка потребностей в штатах специалистов по профилактике и 
контролю инфекций. описаны система подготовки специалистов инфекционного контроля в сШа, 
европе и россии, основные компетенции профессионалов инфекционного контроля. обсуждаются 
современные тенденции и проблемы эпидемиологического наблюдения, разработки и внедрения 
профилактических мероприятий.

Заключение. В современный период в россии необходим пересмотр норм расчета врачей-
эпидемиологов в медицинских организациях, введение в штат специалистов по профилактике и 
контролю инфекций из числа среднего медицинского персонала, изменения системы их обучения, 
большего акцентирования внимания на разработку и внедрение методов активного эпидемиологического 
наблюдения, разработке профилактических мероприятий, учитывающих факторы риска.

Ключевые слова. инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, госпитальный 
эпидемиолог, специалист по инфекционному контролю, эпидемиологическое наблюдение.

Цель. целью данной работы явилась оценка осо-
бенностей организации инфекционного контроля 
исМп в современный период и мер их профилак-
тики в различных странах мира.

Материалы и методы. Были изучены опублико-
ванные данные, посвященные этим вопросам, и 
проанализированы собственные материалы авторов.

Результаты. система инфекционного контроля 
предусматривает постоянное эпидемиологическое 
наблюдение внутри медицинских организаций с 
эпидемиологическим анализом результатов этого на-
блюдения и проведения на основе эпидемиологиче-
ской диагностики целенаправленных мероприятий. 
Эта система призвана улучшить качество медицин-
ской помощи, обеспечить сохранность здоровья па-
циентов и персонала. Врач-эпидемиолог медицин-
ских организаций является специалистом, который 
организует в этих учреждениях эпидемиологическое 
наблюдение [3].

потребности в штатах специалистов по профи-
лактике и контролю инфекций.
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В результате роста ущерба от исМп, сейчас бо-
лее чем когда-либо, эпидемиологическое наблюде-
ние, проводимое под руководством госпитального 
эпидемиолога, необходимо для своевременного вы-
явления исМп и проведения мероприятий. В ре-
зультате исследования, проведенного SENIC, было 
рекомендовано, что больница должна иметь не ме-
нее 1 профессионала по инфекционному контролю 
на полную ставку на каждые 250 коек. В 1990 году 
национальная система наблюдения за внутриболь-
ничными инфекциями в сШа (National Nosocomial 
Infections Surveillance System (NNIS)) рекомендовала 
одного специалиста по инфекционному контролю 
при наличии 100 коек в больнице и еще по 1 про-
фессионалу на каждые 250 коек дополнительно к 
100 [20]. руководство ВоЗ регламентирует наличие 
одного специалиста по профилактике и контролю 
инфекций на полную ставку (медсестра или врач) 
на 250 коек. при этом отмечается, что следует рас-
сматривать более высокое соотношение, например, 
один специалист на 100 коек, в связи с увеличением 
тяжести состояния пациентов и необходимости экс-
тренного оказания медицинской помощи, а также в 
связи с множеством задач и обязанностей современ-
ного специалиста [23]. В настоящее время по данным 
Шведского института инфекционных заболеваний, 
в дании работают специалисты по инфекционному 
контролю в следующем соотношении: на каждую 
1000 коек 3 медсестры и 1 врач, в Швеции – 5,1 и 2,1, 
в норвегии – 5,8 и 2,6 соответственно [22]. 

рекомендуемые нормы расчета врачей-эпидеми-
ологов и помощников эпидемиолога в медицинских 
организациях россии не предусматривают долж-
ность врача-эпидемиолога в больницах с числом 
коек менее 300, в больницах от 300 до 1000 коек пред-
усматривается только 1 ставка врача-эпидемиолога 
[8]. таким образом, в нашей стране, в больнице на 
1000 коек специалистов по профилактике и контро-
лю инфекций меньше в 4 раза, чем рекомендует ВоЗ 
[23] и меньше в 7 раз по сравнению с фактическим 
положением, например, в Швеции [12].

В будущем, программы профилактики и контро-
ля инфекции, вероятно, будут играть все более важ-
ную роль в больницах. поэтому необходимы допол-
нительные исследования оптимального количества 
специалистов по инфекционному контролю в зави-
симости от количества коек в больнице и их специ-
ализации [22]. 

Обучение специалистов по инфекционному 
контролю.

В проекте, посвященном изучению уровня об-
учения специалистов по инфекционному контролю 
в европе (National representatives of the Training in 
Infection Control in Europe (TRICE) project) (33 стра-
ны) [12] выявлено, что команды (отделы) инфекци-
онного контроля были определены в национальных 
программах или регламентирующих документах в 27 
странах в 2010 году, по сравнению с 21 в 2006 году.

с 2006 года возросло количество стран, в кото-
рых признаны и описаны специальности госпи-
тального эпидемиолога/специалиста по инфекци-
онному контролю.

В сШа госпитальными эпидемиологами явля-
ются врачи, которые закончили 4-летнию медицин-

скую программу после получения степени бакалавра. 
по окончании медицинской школы, врачи учатся в 
ординатуре по программе профилактической меди-
цины, которая может длиться 2 или более лет. Врачи, 
которые закончили ординатору по другой специ-
ализации, могут приступить вопрос о прохождении 
2-летней постдипломной учебной программы по 
профилактике инфекций [14].

В россии врачи – госпитальные эпидемиологи 
обучаются на медико-профилактических факульте-
тах медицинских ВуЗов страны, конкретно на кафе-
драх эпидемиологии. что касается медицинских се-
стер, то этот вопрос требует серьезного пересмотра. 
Медицинские училища в современный период не 
обеспечивают эту подготовку. 

профессиональный статус госпитального эпиде-
миолога в россии был утвержден в 1993 году при-
казом Минздрава № 220 [6]. В положении о враче-
эпидемиологе регламентируется, что на должность 
врача-эпидемиолога стационара назначается специ-
алист, окончивший высшее медицинское учебное 
заведение и имеющий квалификацию врача-эпиде-
миолога. на должность помощника эпидемиолога 
назначаются медицинские работники, имеющие за-
конченное среднее медицинское образование. В от-
личие от сШа и стран европы, в россии не требуется 
специализация в области профилактики и контроля 
исМп. В настоящее время стратегию профилакти-
ки инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, в рф определяет "национальная концеп-
ция профилактики инфекций, связанных с оказани-
ем медицинской помощи", утвержденная Главным 
государственным санитарным врачом российской 
федерации Г.Г. онищенко 6.11.2011 г. В концепции 
подчеркивается, что определяющая роль в создании 
и реализации программ профилактики исМп в ле-
чебно-профилактической организации здравоохра-
нения принадлежит врачу-эпидемиологу, имеющему 
специальную подготовку в этой области [5]. 

В национальной концепции отмечено, что основ-
ной задачей врача-эпидемиолога лечебно-профи-

таблица 1

Работники здравоохранения,  
включенные в команды инфекционного контроля  

в Европейских странах

работники здравоохранения количество (%) стран

2006 (n=21) 2010 (n=27)

Госпитальные эпидемиологи 
(врачи)

21 (100%) 27 (100%)

специалисты по 
инфекционному контролю 
(мед. сестры)

20 (95%) 26 (96%)

работники лабораторий 4 (19%) 6 (22%)

работники по контролю 
внешней среды

1 (5%) 3 (9%)

работники по управлению 
данными

2 (10%) 1 (3%)

административные 
работники

10 (48%) 9 (33%)

другие 0 6 (22%)
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лактической организации здравоохранения является 
обоснование и организация мероприятий по профи-
лактике и снижению заболеваемости исМп на ос-
новании данных эпидемиологической диагностики. 
для решения этих задач эпидемиолог учреждения 
здравоохранения создает систему эпидемиологиче-
ского надзора за исМп и управляет ее функциони-
рованием, что совпадает с основными функциями 
специалиста по профилактике и контролю инфек-
ций в сШа и европе. логично предположить, что 
лицензирование и проверки по вопросам эпиде-
миологии должны, главным образом, учитывать 
эту составляющую работы. так, в 1976 году в сШа 
была создана совместная комиссия по аккредита-
ции организаций здравоохранения (JCAHO), теперь 
называется совместная комиссия, по содействию 
реформам в больницах, которая основаны на резуль-
татах, ориентированных на пациента [21]. Эта не-
коммерческая организация аккредитует учреждения 
здравоохранения, в которых необходимо возмещение 
расходов оказанной медицинской помощи. комиссия 
начала требовать определенных компонентов про-

таблица 2

Основные компетенции профессионалов инфекционного контроля в Европейских странах

область раздел количество 
компетенций

руководство программой разработка и защита программ инфекционного контроля 7

руководство программой инфекционного контроля, рабочими 
планами и проектами

20

улучшение качества содействие управлению качеством 4

содействие управлению рисками 2

проведение проверок профессиональной деятельности и оценка 
эффективности работы

9

обучение сотрудников инфекционному контролю 5

участие в исследованиях 2

Эпидемиологическое 
наблюдение и расследования

разработка дизайна эпидемиологического наблюдения 8

руководство (внедрение, проверка выполнения, оценка) системы 
эпидемиологического наблюдения

9

Выявление, расследование и контролирование вспышек 7

деятельность по контролю 
инфекций

разработка мероприятий по инфекционному контролю 14

Внедрение процедур инфекционного контроля в здравоохранение 5

содействие снижению антимикробной резистентности 8

консультация по поводу применения соответствующих 
лабораторных тестов и применению лабораторных данных

3

деконтаминация и стерилизация медицинских устройств 4

контроль источников инфекции во внешней среде 2

грамм профилактики и контроля инфекций в соеди-
ненных Штатах, в том числе детализированных систем 
эпидемиологического наблюдения. к сожалению, в 
россии этот компонент проверяется редко, в основном 
уделяется внимание гигиеническим вопросам.

В проекте, посвященном изучению уровня об-
учения специалистов по инфекционному контролю 
в европе (National representatives of the Training in 
Infection Control in Europe (TRICE) project) подчер-
кивается, что подготовка специалистов в области 
профилактики инфекций должна стать приоритетом 
для европейских стран, больше внимания следует 
также уделять базовой подготовке по этому направ-
лению в медицинских училищах и в медицинских 
университетах. 

для поддержания знаний на высоком уровне, 
важно, чтобы все специалисты инфекционного кон-
троля проходили регулярные обновления их компе-
тенции [23].

подробные функции молодого специалиста и 
эксперта в области инфекционного контроля в ев-
ропе описаны в [17] и суммированы в [11].

Проблемы эпидемиологического наблюдения.
Эпидемиологическое наблюдение является не-

отъемлемой частью системы инфекционного кон-
троля. В 2005 году в сШа была разработана добро-
вольная система отчетности по исМп. Элементы 
этой новой системы и сейчас копируются по всему 
миру. Эта система отчетности требует применения 
строгих определений, стандартных процедур выяв-
ления случаев заболевания и стратификации риска 
при сборе данных, которые передаются обратно в 
участвующие учреждения, а затем используются в 

качестве ориентиров [13]. нашими исследованиями 
была обоснована эффективность активного эпиде-
миологического наблюдения группой специалистов 
стационара. частота выявленных исМп в этом слу-
чае достигала 11,6 на 100 операций [3]. 

В современный период меняются подходы к про-
ведению эпидемиологического наблюдения.

Всё большее значение приобретает микробио-
логически ориентированное эпидемиологическое 
наблюдение в отделениях риска. Это связано с ши-
роким распространением антибиотикорезистент-
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ных микроорганизмов. Мониторинг за метицил-
лин-резистентными золотистыми стафилококками 
и ванкомицин-резистентными энтерококками среди 
пациентов отделений реанимации является полез-
ными и экономически эффективным. кроме того, 
микробиологический мониторинг за Гр- микроор-
ганизмами с множественной лекарственной устой-
чивостью может быть полезным для выбора анти-
биотикотерапии [21]. исследования, проведенные 
в санкт-петербурге, показали, что отделениями 
риска распространения ванкомицин-резистентных 
энтерококков являются отделения реанимации и 
выхаживания новорожденных, отделения онкогема-
тологии (превалентность 16,7-34,6 на 100 пациентов) 
[9]. продукция карбабенемаз K.pneumoniae, выде-
ленных в стационарах санкт-петербурга, достигает 
8,9% [7]. наш опыт показал, что в данных отделе-
ниях эффективным является внедрение микробио-
логического мониторинга с целью своевременного 
выявления пациентов, колонизированных мульти-
резистентными микроорганизмами, и, своевремен-
ного вмешательства в эпидемический процесс. при 
увеличении частоты выделения мультирезистентных 
микроорганизмов рекомендуется дополнительно про-
водить серию исследований точечной превалентности 
для выявления всех колонизированных пациентов. 

современной тенденцией эпидемиологического 
наблюдения является не только слежение за инфек-
ционными осложнениями, но и за всеми неблаго-
приятными исходами, связанными с применением 
инвазивных устройств. так, в 2013 году центры по 
контролю и профилактике заболеваний в сШа сме-
стили фокус надзора за безопасностью пациентов, 
находящихся на искусственной вентиляции легких, 
с вентилятор-ассоциированной пневмонии до вен-
тилятор-ассоциированного события (Вас). Вас 
включает такие осложнения как отек легких, ателек-
таз и острый респираторный дистресс-синдром. Это 
связано с неблагоприятными исходами при длитель-
ной вентиляции легких, что приводит к увеличению 
сроков пребывания в орит и больнице, высоким 
уровням летальности [16]. 

Профилактические мероприятия.
Все наши представления о необходимых профи-

лактических мероприятиях построены на действую-
щих нормативных документах, однако следует при-
нимать во внимание, основаны ли эти нормативы на 
данных доказательной медицины. на сегодняшний 
день наиболее используемыми во всем мире явля-
ются клинические руководства, имеющие градации 
степени доказательности тех или иных мер профи-
лактики инфекций.

Большинство рекомендаций, приводимых в ру-
ководствах, основаны на данных систематических 
обзоров, которые обеспечивают всесторонний обзор 
всех соответствующих исследований по конкретной 
теме или вопросу.

на сегодняшний день разработаны уровни досто-
верности систематических обзоров, которые оцени-
вают вероятность изменения рекомендаций (шкала 
GRADE). Высокий уровень доказательности присва-
ивается обзорам в том случае, если существует очень 
малая вероятность того, что дальнейшие исследова-
ния изменят нашу уверенность в оценке эффекта. 

низкий и очень низкий – в том случае, если даль-
нейшие исследования скорее всего изменят оценку.

наиболее перспективным направлением про-
филактики является внедрение бандлов – мульти-
модальный структурированный путь улучшения 
процесса ухода за пациентами и исхода заболевания 
(от англ. Bandle (пер. узел, пакет, пучок). следова-
тельно, бандл это минимальный перечень доказан-
ных мероприятий, обязательный для исполнения. 
Бандл считается выполненным, если выполнены 
все мероприятия в него входящие. Этот термин был 
введен институтом улучшения медицинской помо-
щи (Institute for Healthcare Improvement, USA) [19]. 
Бандл может быть разработан к конкретному типу 
медицинских процедур, например, хирургическое 
вмешательства и далее адаптировано к конкретным 
хирургическим вмешательствам, например, артро-
пластика коленного и тазобедренного суставов [15]. 
при этом бандлы должны пересматриваться по мере 
появления новых доказательств эффективности тех 
или иных мероприятий.

таким образом, в современный период в россии 
необходим пересмотр норм расчета врачей-эпиде-
миологов в медицинских организациях, необходимо 
введение в штат специалистов по профилактике и 
контролю инфекций из числа среднего медицинско-
го персонала и изменение системы их обучения,  при 
большем акцентировании внимания на разработку и 
внедрение методов активного эпидемиологического 
наблюдения. требуется разработка профилактиче-
ских мероприятий, учитывающих факторы риска.
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Abstract
Introduction. Healthcare-associated infections (HCAI) are of high importance in modern world causing tremendous 

medical, social and economic damage. According to EU data about 4.5 million cases of HCAI are annually registered in 
Europe, resulting in 16 million additional days of hospitalization, direct cause of 37,000 fatal cases and indirect cause of 
110,000 fatal cases correspondingly. By US data, annually 1.7 million patients (4,5%) are diagnosed with  HCAI causing 
99,000 fatal cases. The prevalence of HCAI in developing countries comprises 5.7-19.1%. It was estimated that 2-2, 5 million 
cases of HCAI costing Russian federal budget 500 billion rubles per year.

The purpose of the study was to assess characteristics of the modern organization of the HCAI infection control and its 
prevention measures worldwide.

Materials and methods. It was performed the literature review on these issues and analyzed the personal authors database. 
Results. The paper presents the requirements evaluation of the necessity of HCAI prevention and control specialists as well 

as training systems of infection control specialists in the USA, Europe and Russia and their key competencies. Modern trends 
and challenges of epidemiological surveillance, development and implementation of preventive measures are discussed.

Conclusion. Currently, there is a need in Russia for revision of staffing requirements for epidemiologists in health 
institutions, introduction of infection prevention and control specialists from among nursing staff, changing of their training 
system, focusing more on developing and implementing methods for active epidemiological surveillance, and developing 
preventive measures considering the HCAI risk factors.

Key words: Healthcare association infection, Hospital epidemiologist, infection control specialist, epidemiological 
surveillance.
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Введение. 
В настоящее время брюшной тиф регистрирует-

ся во всем мире.  динамика заболеваемости в рф на 
протяжении многих десятилетий характеризовалась  
устойчивой тенденцией к снижению. современной 
эпидемиологической особенностью является рез-
кое увеличение частоты заноса брюшного тифа из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, эндемичных 
по данному заболеванию. случаи заболевания реги-
стрируются, как правило, у лиц из социально небла-
гополучных групп населения, трудовых мигрантов и 
жителей россии, выезжавших в регионы с высоким 
уровнем заболеваемости (таджикистан, узбекистан, 
индия, Бангладеш, азербайджан, абхазия, кыргыз-
стан, камбоджа, египет, оаЭ, пакистан, непал и 
другие страны). 

использование антимикробных препаратов 
(аМп) снизило летальность до уровня менее 1,0%, 
но привело к появлению резистентных штаммов 
S. Typhi. В конце 1960-х гг. были зарегистрированы 
первые случаи брюшного тифа, вызванные штам-
мами с устойчивостью к аМп, активно применяв-
шимся в качестве терапии первой линии – хло-
рамфениколу, ампициллину и ко-тримоксазолу. В 
начале 1990-х годов появились штаммы, устойчивые 
к фторхинолонам, в 2005 г. более 90% штаммов, вы-

удк 576.851.49            © л.а. кафтырева, с.а. егорова, М.а. Макарова, 
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Реферат
Цель: получение данных о чувствительности штаммов S. Typhi, выделенных на территории рф, к 

антибиотикам.
Материалы и методы исследования. изучены 306 штаммов S. Typhi,  выделенных в 2005-2016 

гг. чувствительность к антибиотикам определяли согласно клиническим рекомендациям 2015 г., 
механизмы резистентности – по данным полногеномного секвенирования,  генетическое родство – 
методом PFGE.

Результаты. 83,0% штаммов характеризовались разными фенотипами резистентности,  
обусловленными различными механизмами за счет  генов, расположенных на плазмидах, и мутаций в 
хромосомных генах. Большая часть штаммов с устойчивостью к хинолонам,  обусловленной мутацией 
Asp87Asn в гене gyrA, принадлежала к одному кластеру. 

Заключение. Высокий уровень резистентности к антибиотикам S. Typhi осложняет выбор 
этиотропной терапии. комбинация фенотипической и молекулярно-генетической  характеристики 
штаммов обладает информативностью и эпидемиологической конкордантностью. 

Ключевые слова: брюшной тиф, S. Typhi, устойчивость, антибиотики, генотипирование.

деленных в Юго-Восточной азии, характеризова-
лись устойчивостью к этой группе аМп. В 2006-2008 
гг. в популяции штаммов появилась резистентность 
к  цефалоспоринам 3-4 поколения, обусловленная 
продукцией бета-лактамаз расширенного спектра 
(Блрс) [2 - 8]. цель проведенного исследования со-
стояла в получении репрезентативных локальных 
данных о чувствительности штаммов S.Typhi, выде-
ленных на территории рф, к аМп, используемым 
для лечения брюшного тифа.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание включили 306 штаммов из коллекции ре-
ференс-центра по мониторингу за возбудителем 
брюшного тифа (фБун нии эпидемиологии и 
микробиологии имени пастера, санкт-петербург, 
лаборатория кишечных инфекций), выделенных на 
19 административных территориях рф в 2005-2016 
гг.: санкт-петербурге, ленинградской, Московской, 
рязанской, архангельской, тульской, смоленской, 
Воронежской, орловской, новгородской, ульянов-
ской, иркутской, калининградской, кемеровской, 
томской, кировской областях, Хабаровском крае, 
еврейской ао, Ханты-Мансийском ао. чувстви-
тельность к аМп (ампициллину, цефалоспоринам 
3-4 поколения, хинолонам, хлорамфениколу, ко-
тримоксазолу, азитромицину) определяли методами 
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диско-диффузионным (ддМ) и  градиентной диф-
фузии (е-тесты, BioMeriuex), согласно клиническим 
рекомендациям «определение чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам», 
2015 г. (кр 2015). детекцию мутаций в генах gyrA, 
gyrB, parC и parе, генов резистентности и плазмид 
проводили на основе анализа генетических последо-
вательностей, полученных методом полногеномного 
секвенирования на приборе MiSeq с использовани-
ем наборов реагентов MiSeq Reagent Kit v2 и Nextera 
XT (Illumina, сШа). сборку и анализ геномов про-
водили с помощью CLC Genomics Workbench 8.0 
(QIAGEN, сШа). оценку генетического родства 
штаммов методом PFGE проводили по стандартному 
международному протоколу PulseNet (http://www.
pulsenetinternational.org/ assets/PulseNet/uploads/ 
pfge/PNL05_Ec-Sal-ShigPFGEprotocol.pdf). 

Результаты исследования и их обсуждение. прове-
денные исследования показали, что случаи заболе-
вания брюшным тифом в рф были вызваны штам-
мами S. Typhi как чувствительными ко всем аМп, 
так и штаммами, у которых развитие резистентности 
затрагивало различные группы препаратов, вклю-
чая препараты выбора для лечения брюшного тифа. 
чувствительными к аМп были 52 штамма (17,0%), 
а 254 (83,0%) характеризовались резистентностью, из 
них: к хинолонам (83,0% штаммов), ко-тримоксазолу 
(5,2%), ампициллину (2,6%) и хлорамфениколу 
(2,6%). Штаммы, устойчивые к цефалоспоринам 3-4 
поколения и азитромицину, не выявлены. изученные 
штаммы по фенотипу резистентности к аМп распре-
делились на 4 группы: чувствительные ко всем тести-
руемым аМп; устойчивые к  хинолонам; устойчивые 
к нескольким группам аМп (ампициллину, хлорам-
фениколу, ко-тримоксазолу, хинолонам); устойчивые 
к хинолонам и ко-тримоксазолу (табл. 1).

таблица 1

Характеристика резистентности  
к антимикробным препаратам штаммов S. Typhi, 

выделенных на территориях РФ в 2005-2016 гг. 
(n=306)

№ Характеристика 
резистентности

Штаммы

абс. % 95% ди

1 чувствительные 52 17,0 13,2-21,6

2  устойчивые к хинолонам 238 77,8 72,8-82,1

3 устойчивые к хинолонам, 
ампициллину, 
хлорамфениколу, ко-
тримоксазолу 

8 2,6 1,3-5,1

4 устойчивые к хинолонам и 
ко-тримоксазолу

8 2,6 1,3-5,1

Всего: устойчивые к 1 и более 
классам аМп

254 83,0 78,4-86,8

В популяции возбудителя брюшного тифа, выде-
ленного в 2005-2016 гг. на 19 территориях рф, пре-
обладали штаммы, устойчивые только к хинолонам 
(77,8%) с разными уровнями устойчивости, но чув-
ствительные к другим аМп.  согласно кр 2015 к ка-
тегории устойчивых относят штаммы с минимальной 
подавляющей концентрацией (Мпк) ципрофлокса-
цина ≥ 0,06 мг/л. лечение фторхинолонами брюш-

ного тифа, вызванного такими штаммами, неэффек-
тивно. уровень устойчивости зависит от механизма 
резистентности, которым обладает штамм. детекция 
конкретного механизма резистентности может быть 
использована в целях эпидемиологического марки-
рования штаммов. известно, что основным механиз-
мом резистентности к хинолонам у энтеробактерий 
являются мутации в хромосомных генах, кодирую-
щих структуру ферментов днк-гиразы и топоизо-
меразы (гены gyrA, gyrB, parC, parE). устойчивость 
к этой группе препаратов развивается ступенчато. 
первая однонуклеотидная замена в кодонах 83 или 
87 гена gyrA приводит к повышению Мпк ципроф-
локсацина до 0,12-0,5 мг/л (устойчивость низкого 
уровня). Возникновение последующих однонуклео-
тидных замен в перечисленных генах в условиях се-
лективного воздействия хинолонов повышает Мпк 
ципрофлоксацина более 1,0 мг/л (устойчивость вы-
сокого уровня). Большая часть штаммов 223 (72,9%) 
характеризовалась устойчивостью низкого уровня к 
ципрофлоксацину (Мпк 0,12-0,5 мг/л), а 15 штам-
мов (4,9%) – устойчивостью высокого уровня (Мпк 
от 6,0 до 32,0 мг/л и более). анализ данных полно-
геномного секвенирования 58 устойчивых штаммов 
S. Typhi выявил различные мутации в кодонах 83 и 
87 гена gyrA. из них у 51 штамма с устойчивостью 
низкого уровня к фторхинолонам идентифицирова-
ны три вида однонуклеотидных замен: Asp87Asn (44 
штамма), Ser83Tyr (6 штаммов), Ser83Phe (1  штамм). 
у семи штаммов с устойчивостью высокого уровня 
выявлено сочетание двух однонуклеотидных замен в 
гене gyrA (Asp87Asn + Ser83Phe). для одного штамма 
нуклеотидная последовательность гена gyrA депони-
рована в GenBank под номером кт955017. Мутации 
в генах gyrB, parC и parе не обнаружены.

Штаммы S. Typhi с устойчивостью низкого уровня 
(имеющие по одной из мутаций Asp87Asn, Ser83Tyr,  
Ser83Phe) вызывали заболевания брюшным тифом 
в разные годы на всех перечисленных территориях 
рф, такие штаммы широко циркулируют в странах 
Юго-Восточной и центральной азии, где их доля 
достигает 90,0% [5,8]. устойчивость низкого уровня 
сложно выявить при тестировании штаммов S. Typhi 
ддМ с использованием диска с ципрофлоксацином. 
согласно ранее используемым критериям интерпре-
тации (Мук 4.12.1890-04) штаммы с устойчивостью 
низкого уровня к хинолонам попадали в категорию 
чувствительных. согласно кр 2015 для определения 
чувствительности штаммов S. Typhi к фторхиноло-
нам следует определять значение Мпк ципрофлок-
сацина, а для скрининга резистентности к фторхи-
нолонам ддМ рекомендовано использовать диск с 
пефлоксацином, 5 мкг.

Штаммы с устойчивостью высокого уровня 
(имеющие одновременно две мутации Asp87Asn + 
Ser83Phe) были выделены на семи территориях рф: 
в санкт-петербурге (2007, 2013), калининградской 
(2011, 2012), смоленской (2012), Воронежской (2014), 
кировской (2015), архангельской (2015) областях и 
Ханты-Мансийском ао (2016). В четырех случаях до-
стоверно установлено, что заболевшие были инфици-
рованы во время поездок в индию в 2007, 2011, 2015 и 
2016 гг. (туристы, студенты российских ВуЗов индий-
ского происхождения). В 2005 г. каждый пятый штамм 
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S. Typhi, выделенный от пациентов в индии, харак-
теризовался такой устойчивостью. В индустриально 
развитых странах такие штаммы выделяли  относи-
тельно редко: в сШа в 2011 г. они составляли 7,3%, в 
россии в 2005-2011 гг. – 2,2% [1, 5, 7].

В рф в популяции штаммов возбудителя брюш-
ного тифа, выделенных в 2005-2016 гг., встречались 
полирезистентные штаммы S. Typhi, характеризу-
ющиеся множественной резистентностью к аМп: 
хинолонам, ампициллину, хлорамфениколу и ко-
тримоксазолу. доля таких штаммов была незначи-
тельной и составляла 2,6%. Шесть штаммов были 
выделены в 2005 и 2006 гг. в санкт-петербурге, ле-
нинградской и иркутской областях. Затем в течение 
6 лет (с 2007 по 2012 г.) такие штаммы в рф не выяв-
ляли. В  2013 г. и 2015 г. по одному полирезистентному 
штамму было выделено в санкт-петербурге. Штам-
мы продуцировали бета-лактамазу широкого спектра 
теМ-1, которая обуславливала резистентность к ам-
пициллину (Мпк от 64 мг/л и более 256 мг/л). Мпк 
ко-тримоксазола и хлорамфеникола у полирезистент-
ных штаммов превышала 32 мг/л, Мпк ципрофлок-
сацина колебалась от 0,12 до 0,5 мг/л. особенность 
таких штаммов заключалась в том, что устойчивость 
к ампициллину, хлорамфениколу и ко-тримоксазолу 
была детерминирована генами (bla

TEM-1
, dfrA7, catA1), 

расположенными на плазмиде IncHI1, а устойчи-
вость к хинолонам – мутациями Asp87Asn и Ser83Tyr 
в хромосомном гене gyrA. появление таких штаммов 
в рф связано с их «завозом» трудовыми мигрантами из 
стран средней азии (таджикистана и узбекистана). 

В настоящее время в ряде стран для лечения 
брюшного тифа используют азитромицин (аМп из 
группы макролидов). согласно кр 2015 г. возможно 
использование азитромицина для лечения брюшно-
го тифа, если Мпк для штамма возбудителя не пре-
вышает 16 мг/л. для определения чувствительности 
к азитромицину следует использовать е-тест или ме-
тод серийных разведений. для изученных штаммов 
S. Typhi Мпк

90
 азитромицина составляла 4 мг/л.,  

штаммов с Мпк выше 16 мг/л не выявлено.
чувствительные ко всем аМп штаммы (17,0%)  

были выделены на девяти территориях рф: санкт-
петербурге (2005-2012 гг., 2014 г.), ленинградской 
(2009 г., 2014 г.), Московской (2011 г.), иркутской 
(2005 г., 2012 г. ), орловской (2009 г.), Воронежской 
(2015 г.), новгородской (2009 г.), ульяновской (2010 г.), 
кемеровской (2012 г.) областях.

изучение филогенетического родства штаммов, 
выделенных на различных территориях рф, методом 
PFGE позволило выявить 11 кластеров, объединяющих 
близкородственные PFGE- профили. 78,5% штаммов, 
характеризующихся ведущим фенотипом резистент-
ности (устойчивость низкого уровня к ципрофлокса-
цину, обусловленная мутацией Asp87Asn), относились 
к одному кластеру. такие штаммы ежегодно выделя-
лись от заболевших брюшным тифом на различных 
территориях рф. Штаммы с другими фенотипами ре-
зистентности, включая чувствительные к аМп, обла-
дали индивидуальными PFGE – профилями.

Заключение. проведенные исследования пока-
зали, что популяция штаммов S. Typhi, выделенных 
в 2005-2016 гг. в санкт-петербурге и на 18 других 
территориях рф, характеризовалась различными 

фенотипами резистентности к аМп и генетической 
неоднородностью. чувствительными к аМп были 
17,0% штаммов, 83,0% штаммов характеризовались 
устойчивостью к хинолонам – препаратам, активно 
используемым в последние годы для лечения брюш-
ного тифа, что делает невозможным применение их 
для эмпирической терапии брюшного тифа в нашей 
стране. кроме того, популяция возбудителя включа-
ет штаммы с множественной устойчивостью к аМп, 
обусловленной одновременно несколькими меха-
низмами (модификацией мишени, продукцией бета-
лактамаз и др.) за счет мутаций в хромосомных генах 
и приобретения генов на мобильных генетических 
элементах (плазмидах), что также осложняет выбор 
адекватной этиотропной терапии. несмотря на то, 
что в рф заболеваемость брюшным тифом носит спо-
радический характер, резистентность возбудителя к 
аМп сформировалась и стала реальной проблемой. 
анализ популяции штаммов возбудителя брюшного 
тифа, циркулирующих в различных странах, вклю-
чая россию, свидетельствует о том, что штаммы с ха-
рактерным фенотипом резистентности, затрагиваю-
щим препараты выбора для лечения брюшного тифа, 
имеют глобальное распространение.

В настоящее время комбинация фенотипической 
и молекулярно-генетической характеристики при 
исследовании гетерогенной популяции возбудите-
ля брюшного тифа обладает высокой информатив-
ностью и эпидемиологической конкордантностью, 
представляет собой оптимальную схему субтипи-
рования штаммов в целях эпидемиологического 
надзора, позволяет выявлять клональный характер 
возбудителя, вызвавшего спорадические или груп-
повые случаи заболевания. несмотря на идентичный 
фенотип резистентности (устойчивость к хиноло-
нам) штаммы S. Typhi характеризовались тремя раз-
личными мутациями в гене gyrA и их сочетаниями. 
Эпидемиологический анализ показал, что штаммы, 
выделенные из одной вспышки, характеризовались 
идентичными мутациями и относились к одной 
филогенетической группе. Выявленные однонукле-
отидные замены в хромосомных генах возбудителя 
могут служить эпидемиологической меткой для вы-
яснения происхождения и подтверждения завоза 
штаммов S. Typhi на территорию рф. результаты 
исследования легли в основу создания российской 
базы данных биологических свойств, включая чув-
ствительность к антибиотикам и генетическую ха-
рактеристику, штаммов возбудителя брюшного тифа, 
зарегистрированного в российской федерации.

полученные нами результаты свидетельствуют о 
необходимости постоянного мониторинга антибио-
тикорезистентности возбудителя брюшного тифа, по-
скольку это заболевание склонно к эпидемическому 
распространению, возникновению вспышек, а ин-
фицирование резистентными штаммами приводит к 
снижению эффективности антимикробной терапии. 
надзор за резистентностью и рациональная антими-
кробная терапия позволят ограничить дальнейшее рас-
пространение полирезистентных клонов возбудителя. 
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Abstract 
Purpose: The aim of the study is to obtain the antimicrobial susceptibility data of S. Typhi isolated in  Russian Federation.  
Methods. The study included 306 of S. Typhi strains isolated in 2005-2016. Antimicrobial susceptibility testing was 

conducted according to Russian Clinical guidelines 2015 (EUCAST), the resistance mechanisms were determined by whole-
genome sequence analysis, the phylogenetic analysis – by PFGE. 

Results. About 83,0% of isolates had the resistance phenotypes caused by different chromosomal mutations and plasmid-
mediated mechanisms. The majority of quinolone resistant isolates due to a mutation Asp87Asn in gyrA belonged to one 
PFGE-cluster. 

Conclusion. A high prevalence of antimicrobial resistance in S. Typhi complicates the choice of antimicrobial therapy 
of typhoid fever. The combination of phenotypic and genetic methods for S. Typhi has information value and shows the 
epidemiological concordance. 
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парадигмой современной медицины является 
переход от дорогостоящей реактивной модели обе-
спечения здравоохранения к профилактической, от 
лечения болезни к ее профилактике [16].

Вакцинопрофилактика в структуре профилакти-
ческих направлений деятельности здравоохранения 
занимает одно из приоритетных мест. успехи вакци-
нопрофилактики бесспорны. она признана одним 
из крупнейших достижений XX века. по данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВоЗ) из 
30 лет, на которые возросла средняя продолжитель-
ность жизни в развитых странах в XX веке, 25 лет 
приходится на долю вакцинопрофилактики.

Эффективность вакцинопрофилактики в борь-
бе с инфекциями доказана многолетним мировым 
опытом. нет ни одной другой программы в области 
здравоохранения, которая дала бы столь впечатляю-
щие результаты. практически в течение жизни од-
ного поколения были ликвидированы или сведены 
до единичных случаев более 10 тяжелых инфекций. 
В глобальном масштабе ликвидирована натуральная 
оспа, ликвидирован полиомиелит в большинстве ре-
гионов. американский регион стал первым в мире, 
который 26 сентября 2016 г. объявлен свободным от 
эндемичной кори.

центр по контролю над заболеваемостью (CDC) 
сШа опубликовал в 1999 г. список 10 величайших 
достижений здравоохранения XX века. первым в 
этом списке значится иммунопрофилактика.

Заметно расширились в современных условиях ее 
задачи: сегодня это не только снижение заболеваемости 
и сокращение смертности, но и обеспечение активного 
долголетия. научно обоснована значимость активной 
иммунизации против гриппа в снижении смертности 
населения от болезней системы кровообращения, а 
также частоты рецидивов хронических сердечно-сосу-
дистых заболеваний. установлена роль вакцинапрофи-
лактики в предупреждении развития рака шейки мат-
ки, цирроза печени и гепатокарциномы. 

В свете вышеизложенного вакцинопрофилакти-
ку следует рассматривать сегодня и как инструмент 
реализации «концепции демографической полити-
ки российской федерации на период до 2025 г.», ут-
вержденный указом президента рф.

Вакцинация является самым эффективным и 
экономически выгодным профилактическим меро-
приятием, известным современной медицине. Во 
всем мире она признана инвестицией в охрану здо-
ровья. определяя прогноз развития вакцинопрофи-
лактики на 2020-2030 гг., академик Б.ф. семенов 
заметил, что и в XXI веке, на фоне эпидемического 
благополучия, профилактические прививки сохра-
нят свою актуальность [18].

Бурное развитие иммунопрофилактики в течение 
двух последних десятилетий, связанное с созданием 
новых комбинированных вакцин и успехами иммуно-
логии, позволило понять многие стороны вакциналь-
ного процесса и изменить традиционные подходы к 
вакцинопрофилактике, ориентировав ее на приори-
тетную иммунизацию детей больных, ослабленных, 
имеющих ту или иную хроническую патологию.

В настоящее время ВоЗ разработала концепцию 
десятилетия вакцин (2011-2020 гг.) и в мае 2012 г. 
на Всемирной ассамблее здравоохранения принят 
новый Глобальный план вакцинопрофилактики, в 
котором определены стратегические направления ее 
развития. В числе стратегических целей  обозначе-
ны: приверженность всех стран мира к иммунопро-
филактике как приоритетной области; каждый член 
общества и сообщество в целом должны понимать 
ценность вакцинопрофилактики, осознавая, что 
проведение прививок с одной стороны их право, с 
другой – обязанность; доведение прививки до каж-
дого индивидуума, доступность профилактических 
прививок; интеграция программ иммунизации в си-
стему здравоохранения, предсказуемое бесперебой-
ное финансирование вакцинопрофилактики (каче-
ственные вакцины и инновационные технологии); 
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научное (глобальное, национальное, региональное) 
сопровождение вакцинопрофилактики. 

таким образом, учение о вакцинопрофилактике, 
сформулированное Э. дженнером и л. пастером, 
успешно развивается и сегодня по мере накопления 
научных данных в области иммунологии, вакцино-
логии и эпидемиологии.

по данным ВоЗ, вакцины уже сегодня спасают 
жизнь 3 млн детей. а с помощью новых вакцин, ко-
торые будут разработаны в ближайшее 5-15 лет мож-
но будет предотвратить гибель еще 8 млн детей в год. 
число инфекций, против которых удается создать 
вакцины, постоянно растет. В течение 30 лет оно уве-
личилось в 2 раза [22]. 

В последнее десятилетие, в связи с появлением 
новых проблем и вызовов, интерес к вакцинопрофи-
лактике значительно возрос. Вакцины входят в но-
менклатуру лекарственных средств, обеспечивающих 
национальную безопасность, оборот которых реали-
зуется законодательством российской федерации.

Между тем, вакцинопрофилактика, как и любая 
другая развивающаяся отрасль медицины, не лише-
на проблем. среди современных проблем вакцино-
профилактики, требующих решения и дальнейшего 
развития следует обозначить: совершенствование 
национального календаря  профилактических при-
вивок; разработку новых отечественных иммуноби-
ологических лекарственных препаратов (илп), оп-
тимизацию организационных основ прививочного 
дела, совершенствование мониторинга поствакци-
нальных осложнений, противостояние антиприви-
вочному движению.

понятие «календарь прививок» («Vaccination 
schedule») сформировалось в 40-50 гг. прошлого века, 
когда значительно возрос перечень применяемых вак-
цин. календарь профилактических прививок опреде-
ляет стратегию и тактику вакцинопрофилактики. при 
этом, если стратегию определяют проявления эпиде-
мического процесса, то тактику – результаты эпиде-
миологических экспериментальных исследований, 
как клинических рандомизированных, так и полевых. 
В настоящее время число «календарных» прививок в 
развитых странах достигло 17, национальный кален-
дарь профилактических прививок россии (редакция 
2014 г.) включает прививки против 12 инфекций.

В последние годы национальный календарь про-
филактических прививок претерпел существенные 
изменения: увеличен спектр инфекций, включенных 
в календарь прививок (введены прививки против ге-
мофильной и пневмококковой инфекции), расши-
рены показания к использованию Бцж-М вакцины, 
отменена II ревакцинация против туберкулеза детям 
в 14 лет, для профилактики вакцинассоциирован-
ного полиомиелита первые 2 прививки проводят 
инактивированными полиомиелитными вакцина-
ми, осуществлен переход с 3-х валентной живой 
полиомиелитной вакцины на бивалентную, расши-
рен список контингентов, подлежащих вакцинации 
против гриппа за счет включения беременных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу. даны ре-
комендации по преимущественному использованию 
вакцин, содержащих актуальные для рф антигены и 
не содержащих консервантов (при иммунизации де-
тей до года и беременных).

дальнейшее совершенствование национального 
календаря профилактических прививок целесообраз-
но осуществлять в двух направлениях – расширение 
числа инфекций контролируемых вакцинопрофи-
лактикой и постепенный переход на современные 
комбинированные вакцины.

применение комбинированных вакцин позволит 
существенно сократить число инфекций, уменьшить 
стрессовую нагрузку для детей первого года жизни, 
снизить число визитов родителей в медицинское уч-
реждение, сократить финансовую нагрузку на бюд-
жет субъектов рф (закупка материалов – шприцы, 
спирт, вата, контейнеры для сбора шприцов и др.).

В современных условиях целесообразно введение 
в национальный календарь профилактических при-
вивок таких актуальных для россии инфекций, как 
ротавирусная, менингококковая, папиломавирус-
ная, ветряная оспа.

необходимость включения в национальный ка-
лендарь профилактических прививок против рота-
вирусной инфекции (рВи) обусловлено высокой 
распространенностью ее среди населения, множе-
ственностью и неконтролируемостью путей зараже-
ния, тяжестью клинического течения и отсутствием 
этиотропной терапии, а также значительным эконо-
мическим ущербом. по данным ВоЗ каждый ребе-
нок до 5 лет переносит рВи. В россии в структуре 
острых кишечных инфекций у детей до 5 лет эта ин-
фекция занимает лидирующую позицию. уровень 
вирусоносительства у детей раннего возраста состав-
ляет от 1,5 до 9%, из них 71% составляют новорож-
денные [2, 20].

по данным ВоЗ, в структуре детской смертности 
от вакцин-контролируемых заболеваний ротавирус-
ная инфекция занимает 2-е место после пневмокок-
ковой [14, 27, 36, 38, 40, 41].

стоимость одного случая рВи для бюджета си-
стемы здравоохранения рф составляет 23791,95 ру-
блей, суммарные затраты, связанные с лечением до-
стигают 65 млрд. рублей [1,17]. 

по мнению ВоЗ вакцинация против рВи долж-
на быть включена во все национальные программы 
вакцинации и рассматриваться как приоритет [39].

несмотря на видимое эпидемическое благопо-
лучие по менингококковой инфекции (показатель 
заболеваемости среди населения менее 2 на 100000 
при выраженной тенденции к снижению), эта тя-
желая инфекция, на наш взгляд, тоже должна быть 
включена в календарь профилактических прививок. 
обоснованием для включения ее в национальный 
календарь профилактических прививок являются 
высокий уровень носительства в возрастных группах 
24-25 лет (до 20%), высокая заболеваемость, инва-
лидность и летальность среди детей до года (>10 на 
100 тыс., 10-15% и 30% соответственно) и прогно-
зируемый вследствие цикличности, свойственной 
этой инфекции, очередной подъем заболеваемости. 
предвестники осложнения эпидемической ситуа-
ции по менингококковой инфекции мы наблюдаем 
уже сегодня. Все чаще регистрируются множествен-
ные очаги инфекции (с 3-мя и более случаями), рас-
тет в структуре заболеваемости доля подростков и 
взрослых, увеличивается гетерогенность популяции 
N.meningitidis (увеличение доли серотипа W и по-
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явление гиперверулентного клонального комплекса 
ST-11 complex/ET-37 complex) [6,9,8].

Включение данной тяжелой инфекции в нацио-
нальный календарь профилактических прививок по-
зволит перевести ее в разряд управляемых.

Введение в календарь прививки против папило-
мавирусной инфекции (пВи) обеспечит существен-
ное снижение онкологической заболеваемости, так 
как вирус папилломы человека (Впч) ежегодно об-
условливает в мире более 500000 онкологических за-
болеваний, 93,5% приходится на рак шейки матки 
(рШМ), занимающий 2-е место в структуре онко-
заболеваний среди женщин и 3-е место в структуре 
смертности. кроме того, Впч ответственен за раз-
витие рака вульвы, рака влагалища, анального рака, 
рака ротовой полости и глотки и др. потери продол-
жительности жизни в связи с рШМ составляют 26 
лет [23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37;].

В россии за последние 10 лет распространенность 
рШМ увеличилась с 110,3 до 118,6 на 100000 населе-
ния. при этом только в 32,7% случаев рШМ выявлен 
при профилактическом осмотре, а в 40% случаев за-
болевание выявляется в III-IV стадиях заболевания. 
отмечается рост заболеваемости в группе женщин 
до 29 лет (темп прироста за последние 10 лет соста-
вил в этой группе 150%). рШМ занимает 1 место в 
структуре причин смертности  в возрасте 15-39 лет от 
онкологических заболеваний, что существенно сни-
жает репродуктивный потенциал страны. прививки 
против пВи включены в национальные программы 
иммунизации в 60 странах мира, в том числе в 6 стра-
нах включена вакцинация мальчиков [4, 7].

целесообразна вакцинация и при таком массо-
вом заболевании как ветряная оспа. распространен-
ность ее в российской федерации достаточно высо-
ка и достигает в некоторых регионах более 1000 на 
100000 населения. ежегодно регистрируются леталь-
ные исходы от ветряной оспы, наблюдается тенден-
ция к «повзрослению» этой инфекции с риском раз-
вития врожденной и неонатальной ветряной оспы, 
специфическое этиотропное лечение отсутствует. по 
величине экономического ущерба от инфекционных 
болезней она занимает в течение последнего десяти-
летия 4-5 место [3, 12, 13, 26, 42].

В связи с осложнением эпидемической ситуации 
по коклюшу (неуклонный рост заболеваемости на 
протяжении последних 10 лет, при этом истинная 
заболеваемость в десятки раз превышает регистри-
руемую; рост заболеваемости коклюшем и высокая 
летальность среди детей до года; выраженная тен-
денция заболеваемости к росту среди детей 6-10 лет, 
высокая восприимчивость (более 70%) к коклюшу 
взрослого населения и беременных) необходимо 
изменение тактики иммунизации против коклю-
ша: введение ревакцинирующих прививок детям 
6-7 лет, подросткам, взрослым, лицам в окружении 
новорожденных детей (технология «кокона») с ис-
пользованием вакцин, содержащих ацеллюлярный 
коклюшный компонент.

прогнозируемые изменения национального ка-
лендаря профилактических прививок и новые вы-
зовы XXI века, связанные с появлением новых ин-
фекций, глобальной антибиотикорезистентностью 
микроорганизмов, изменение социально-экономи-

ческих факторов и окружающей среды ставят задачи 
по активизации научных исследований в области раз-
работки новых отечественных вакцин, включая ком-
бинированные, в том числе против «соматических» 
и «онкологических» заболеваний с инфекционным 
генезом, лечебных вакцин, стимулирующих клеточ-
ное звено иммунитета, разработке новых технологий 
получения вакцинных антигенов (рекомбинантные, 
растительные, синтетические и др.), созданию но-
вых адъювантных систем (ASO4, MF56, микросфе-
ры, цитокины и др.) и новых сред, внедрению новых 
методов введения (энтерально, аэрозольно). чрезвы-
чайно важным является совершенствование техноло-
гии производства в целях повышения безопасности и 
эффективности существующих вакцин (JMP), модер-
низация предприятий, локализация производства на 
территории рф, трансфер технологий.

решение всех этих вопросов требует создания в 
рф консультативного комитета по иммунизации, в 
состав которого должны войти эксперты – специ-
алисты по ведущим направлениям вакцинологии и 
иммунопрофилактики.

как показывает практика, требуют совершен-
ствования и организационные основы вакцинопро-
филактики.

ликвидация ряда инфекций и снижение забо-
леваемости до спорадического уровня, как показал 
многолетний опыт борьбы с инфекционными забо-
леваниями, определяется уровнем охвата населения 
профилактическими прививками. известно, что 
упреждающее воздействие на заболеваемость до-
стигается при охвате 95-98%. привитость населения 
россии при большинстве инфекций характеризуется 
высокими показателями. однако в последние годы 
наблюдается неблагоприятная тенденция снижения 
охвата прививками отдельных возрастных, профес-
сиональных и трудно доступных групп населения.

снижается охват новорожденных прививками 
против гепатита В и туберкулеза в роддоме. при этом 
последствия данного процесса весьма драматичны. 
так, у каждого второго ребенка, инфицированного 
в возрасте до года вирусом гепатита В формируется 
хронический гепатит В с высоким риском развития 
цирроза и рака печени, а уровень серопозитивно-
сти к HbsAg у детей привитых позже 7 дня с момен-
та рождения более чем в 3 раза превышает таковой 
у детей привитых в роддоме. В условиях широкой 
циркуляции микобактерий среди населения россии 
увеличивается риск инфицирования детей раннего 
возраста (заболеваемость туберкулезом непривитых 
детей в 2,5 раза выше, чем привитых).

до 25% детей до 2-х лет не получают законченный 
курс иммунизации против коклюша. неуспех эли-
минации кори напрямую связан с недостаточным 
охватом населения прививками.

В структуре причин непривитости населения 
наибольший удельный вес занимает отказ от про-
филактических прививок. среди прочих причин 
обозначены увеличение доли взрослого населения 
занятого в частном секторе, мигрантов, беженцев, 
лиц, получающих медицинские услуги в негосудар-
ственных (частных) медицинских клиниках.

В целях увеличения охвата прививками трудно 
доступных групп взрослого населения необходимо 
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организовать вакцинацию при любом посещении 
медицинской организации (при диспансерном ос-
мотре, при обращении за медицинской помощью, 
при плановых посещениях поликлиник с детьми, 
при посещении женских консультаций или при вы-
писке из родильного дома), при заключении брака, 
при оформлении временного или постоянного граж-
данства рф мигрантами, беженцами, при оформле-
нии пенсионных пособий [5].

В целях обеспечения равной доступности каждо-
го жителя нашей страны к вакцинам, зарегистриро-
ванным в российской федерации в установленном 
порядке, необходимо расширять частный рынок 
вакцинопрофилактики. продолжить практику осу-
ществления вакцинопрофилактики в рамках феде-
ральных и региональных программ, предоставить 
регионам право за счет местных бюджетов расширять 
национальный календарь прививок, дополняя его за-
регистрированными в россии и актуальными для ре-
гионов вакцинами. Шире привлекать внебюджетные, 
негосударственные средства (страховые, благотвори-
тельные фонды, средства предприятий и учреждений, 
личные средства граждан), а также средства фоМс, 
фдс, пенсионного фонда к финансированию регио-
нальных программ вакцинопрофилактики.

Внести изменения в действующие законодатель-
ные акты, регламентирующие ответственность за от-
каз от профилактических прививок (штрафы, невы-
плата пособия по больничному листу и др.).

требует усовершенствования система монито-
ринга нежелательных событий поствакцинального 
периода, необходимо пересмотреть формы и про-
цедуры информированного согласия и отказа от не-
обходимых профилактических прививок [10, 15, 19].

необходима организация риск-ориентированного 
эпидемиологического надзора за вакцинопрофи-
лактикой, предусматривающего слежение за доку-
ментированной привитостью, иммунологической 
структурой населения, неблагоприятными событи-
ями поствакцинального периода, фактической про-
филактической эффективностью и эпидемиологиче-
скую диагностику по определению нозологических 
форм, территорий (медицинских организаций, вра-
чебных участков), групп и факторов риска вакци-
нальных неудач и недостаточной эффективности 
специфической профилактики [21].

Важнейшим направлением совершенствования 
вакцинопрофилактики является обеспечение при-
верженности вакцинопрофилактике медицинских 
работников, населения, противостояние антиприви-
вочному движению.

еще в недалеком прошлом население не заду-
мывалось о нужности вакцинации, необходимость 
прививок была аксиомой. Эффективность ее была 
наглядной. сегодня о положительной роли вакци-
нации население слышит только в «сухих» цифрах 
статистики, а любой случай поствакцинального ос-
ложнения, порой при отсутствии подтвержденной 
связи с прививкой, «раздувается» сМи, вызывая 
оживленный интерес общественности.

на форумах в интернете проблемы вакцинации 
ежемесячно обсуждают более 1,5 млн. пользовате-
лей, 2/3 которых негативно отзываются о вакци-
нопрофилактике. Бурными темпами развивается 

антипрививочное  движение: создано 56 антиприви-
вочных сайтов, к которым имеют доступ российские 
пользователи интернета, из них 50% отечественные.

ситуация усугубляется и отсутствием привержен-
ности вакцинопрофилактике медицинских работни-
ков. Более 20% медицинских работников негативно 
относятся к специфической профилактике, что не-
допустимо с точки зрения профессиональной этики. 
при этом отношение населения к вакцинопрофи-
лактике, как показали социологические исследова-
ния, формируется именно врачами первичного звена 
здравоохранения [11]. россия по итогам междуна-
родного опроса (опрошено 65819 респондентов), 
проведенного в 67 странах мира лондонской школой 
гигиены и тропической медицины, заняла третье ме-
сто по антипрививочным настроениям [29].

к сожалению, меры противостояния антипри-
вивочному движению пока малоэффективны. сле-
дует отметить значительную роль в провакциналь-
ном движении в рф сайта наски (национальная 
ассоциация специалистов по контролю инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи), «я 
привит» (www.yaprivit.ru) и марафона «Вакцинация – 
здоровая нация!», реализуемых с использованием 
средств государственной поддержки, выделенных 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
президента россии.

на данном портале в разделе «специалисты о 
прививках» состоялись он-лайн семинары по акту-
альным вопросам иммунопрофилактики с участием 
ведущих специалистов страны. В ноябре 2016 г. ин-
формационный портал был включен в перечень сай-
тов ВоЗ в разделе сеть Безопасности вакцин Vaccine 
Safety Net World Health Organization http://www.who.
int/en/http: //www.who.int/en.

В целях противодействия антипрививочному 
движению необходимо обеспечить объективность 
подаваемой в сМи информации, отражающей соот-
ношение пользы и вреда от профилактических при-
вивок, необходимо выделение целевых средств на 
нужды пропрививочной работы. Государство должно 
взять на себя расходы по организации и проведению 
компании против антипрививочной пропаганды, 
набирающей силы на фоне эпидемического благо-
получия, законодательно закрепить ответственность 
медицинских работников за проведение антивакци-
нальной пропаганды (лишение права заниматься ме-
дицинской деятельностью).

таким образом, предотвращение распростране-
ния инфекций с помощью иммунизации, без со-
мнения, является одним из величайших достижений 
человечества в области медицины. ВоЗ отмечает, что 
настоящий век должен стать веком вакцин, а имму-
низация – основной стратегией профилактики.
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MODERN ISSuES OF VACCINAL PREVENTION
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Abstract
The purpose of this research was to determine the modern issues of vaccinal prevention and its further development.
Materials and Methods. The research was performed as literature review of both Russian and foreign scientific literature.
Results. The vaccination is considered as the main diseases prevention measure and source of healthy lifestyle promotion. 

Modern issues of vaccinal prevention, ways of improvement of the National Vaccination Calendar, organizational principles 
of vaccination, post-vaccination reactions as well as opposition to anti-vaccination movement were determined.

Key words: vaccinal prevention, modern issues, ways of development.
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инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи (исМп) – крайне разнообразная по эти-
ологии, патогенезу и эпидемиологическим особен-
ностям группа инфекционных болезней. В соответ-
ствии с национальной концепцией профилактики 
исМп, общим критерием для отнесения случая 
заболевания к этой группе инфекций является непо-
средственная связь инцидента с оказанием медицин-
ской помощи. на этом основании к исМп относят-
ся не только заболевания пациентов, но также случаи 
заражения медицинского персонала в результате 
профессиональной деятельности [9]. информация 
о заражении зоонозами при оказании медицинской 
помощи, в основном, представлена в публикациях, 
посвященных особо опасным инфекциям [4, 6, 8, 12, 
13, 15, 16, 43, 44], и практически отсутствует в руко-
водствах по исМп [9, 17]. цель обзора – обобщить 
данные, характеризующие возможность заражения 
персонала и пациентов зоонозными инфекциями в 
медицинских организациях.

основную часть случаев исМп составляют 
гнойно-септические инфекции (Гси), вызванные 
условно патогенной микрофлорой. современные 
представления о резервуаре Гси во многих случаях 
не позволяют строго дифференцировать их на ан-
тропонозы, зоонозы и сапронозы. формирование 
госпитальных клонов возбудителей Гси – актуаль-
ная проблема как для медицинских, так и для вете-
ринарных организаций [32, 45]. известно, что одни 
и те же виды бактерий и грибов могут успешно коло-
низировать кожу, слизистые и нестерильные полости 
тела человека и животных, а также размножаться на 
биогенном субстрате вне организма [3, 33, 49]. уста-
новлено распространение таких клонов по цепочке – 
«ветеринарная организация ↔ владелец домашнего 
животного ↔ медицинская организация» в обоих 
направлениях [33, 37, 47]. следовательно, зооноз-
ный цикл циркуляции может оказывать влияние на 

формирование резервуара полирезистентных клонов 
бактерий в медицинских организациях.

традиционные инфекции, вызванные пато-
генными микроорганизмами, в общей структуре 
исМп занимают не более 10-15% и представлены, 
в основном, антропонозами [17]. доля зоонозов 
крайне мала, но инфекции этой группы требуют по-
стоянной настороженности персонала и готовности 
к проведению экстренных противоэпидемических 
мероприятий в медицинской организации. среди 
новых (эмерджентных) инфекционных болезней зо-
онозы преобладают [15].

способностью к передаче от человека к человеку 
обладает сравнительно небольшой круг возбудите-
лей зоонозных инфекций. по этому признаку зоо-
нозные инфекции принято делить на контагиозные 
и неконтагиозные [3, 12, 13]. контагиозные зоонозы 
характеризуются потенциалом эпидемического рас-
пространения с формированием цепочки последо-
вательных передач. при неконтагиозных зоонозах 
могут регистрироваться спорадические случаи при 
оказании медицинской помощи без дальнейшего 
распространения инфекции. 

следует учитывать возможность адаптации воз-
будителей зоонозов к циркуляции среди людей, в 
том числе в условиях госпитальной среды. приме-
ром такой адаптации служит госпитальный сальмо-
неллез [1, 2]. В течение длительного времени саль-
монеллезы рассматривались как исключительно 
зоонозная инфекция. В дальнейшем было установ-
лено, что заболевания сальмонеллезом в стациона-
рах могут быть следствием носительства сальмонелл 
работниками пищеблока [1, 20]. В настоящее время в 
медицинских организациях обнаруживаются особые 
биовары S.typhimurim, S.enteritidis, S. ifantis, S.haifa и 
другие, которые приобрели устойчивость ко многим 
антибиотикам и дезинфектантам. особенностью 
госпитальных изолятов считается потеря плазмиды 
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Реферат 
Цель обзора – обобщить данные, характеризующие возможность заражения персонала и пациентов 

зоонозными инфекциями в медицинских организациях. Выделено три группы зоонозов: 1. особо 
опасные контагиозные зоонозы с потенциалом эпидемического распространения в медицинской 
организации (чума, контагиозные геморрагические лихорадки, коронавирусные пневмонии).  
2. неконтагиозные зоонозы, спорадические случаи заражения которыми возможны в аварийных 
ситуациях, при инвазивных медицинских вмешательствах, переливании крови, пересадке органов и 
тканей, при аутопсии и в лабораториях (бешенство, арбовирусные инфекции, вирусный гепатит е и 
некоторые другие). 3. Зоонозные инфекции с признаками адаптации к условиям госпитальной среды и 
антропонозному циклу циркуляции (сальмонеллез, некоторые варианты возбудителей Гси). 

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказание медицинской помощью, зоонозы.
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вирулентности для лабораторных мышей [1, 3, 17]. 
источником инфекции в условиях медицинских 
организаций служат пациенты и медицинский пер-
сонал, чаще санитарки и технические работники 
(до 70%). по результатам анализа 52 госпитальных 
вспышек установлено, что примерно в 60% случа-
ев они были связаны с пищей, в 13,5% случаев – с 
передачей возбудителя непосредственно от человека 
[34]. основной фактор передачи – руки персонала и 
пациентов, а также контаминированные предметы в 
палатах. к факторам передачи относятся также кате-
теры, эндоскопы и другие инструменты. Входными 
воротами может быть не только пищеварительный 
тракт, но эпителий бронхов, мочевыводящие пути и 
раны. Внутрибольничные очаги сальмонеллеза фор-
мируются, в основном, в детских стационарах (сома-
тических и инфекционных больницах, в отделения 
новорожденных) в отделения интенсивной терапии 
и хирургических стационарах. Заболеваемость про-
является в виде вспышек и спорадических случаев, 
которые могут регистрироваться на протяжении дли-
тельного времени. к группам риска относятся дети 
(особенно дети раннего возраста), ослабленные и нуж-
дающиеся в интенсивной терапии больные [1, 2, 3, 17]. 

Возбудители контагиозных зоонозов способны 
передаваться от больного человека при непрямом 
контакте – воздушно-капельным путем или через 
предметы обихода, медицинский инвентарь и инстру-
менты. особо следует выделить руки медицинского 
персонала, которые могут быть контаминированы 
при осмотре больного, выполнении медицинских ма-
нипуляций и лабораторных исследований. при этом 
входными воротами служат не кожа рук, а слизистые 
оболочки глаз, носоглотки и эпителий дыхательных 
путей и пищеварительного тракта. кроме того, эти 
возбудители эффективно предаются при прямом кон-
такте с кровью и многими биологическими жидкостя-
ми. к группе контагиозных зоонозов относятся чума, 
контагиозные вирусные геморрагические лихорадки 
(кВГл), коронавирусные пневмонии.

чума – факультативно-трансмиссивный зооноз с 
множественными путями передачи. основной резер-
вуар инфекции - различные виды диких и синантроп-
ных грызунов. Возбудитель чумы легко преодолевает 
межвидовые барьеры и способен к эпидемическому 
распространению. Большую опасность представляет 
воздушно-капельный путь передачи, который легко 
реализуется при контакте с больным легочной фор-
мой чумы [4, 6, 17]. чума с древних времен известна 
как болезнь, представляющая опасность для людей, 
оказывающих медицинскую помощь и ухаживающих 
за больными. В ходе одной из последних крупных 
эпидемий чумы в Маньчжурии в 1910-1911 гг. погиб-
ло 942 медицинских работника, что составило около 
1% от всех погибших [8]. описаны случаи заражения 
медицинских работников в лабораториях в результа-
те уколов, порезов и неправильного использования 
средств индивидуальной защиты [4, 6].

чума среди животных широко распространена в 
евразии, африке, северной и Южной америке, но 
вспышки легочной чумы чаще наблюдались в стра-
нах с умеренным климатом. В россии активные при-
родные очаги занимают территорию более 250 тыс. 
км2. Заболеваемость людей, начиная с 30-х ХХ века, 

неуклонно снижается [4, 17]. В современный период 
риск эпидемических осложнений, в основном, обу-
словлен несвоевременной постановкой диагноза из-
за редкости заболевания. например, в 2014-2015 гг. 
впервые за всю историю наблюдения за природным 
очагом на территории республики алтай зарегистри-
ровано два случая заболевания людей. Заразились 
охотники на сурков. первый больной был госпита-
лизирован на 2-й день болезни в хирургическое от-
деление с диагнозом «подмышечный лимфаденит». 
правильный диагноз был поставлен только на 5-й 
день болезни. Выявлено 52 контактных, в том чис-
ле 24 медицинских работника и 16 пациентов. Вто-
рой больной два дня лечился на дому, а затем само-
стоятельно приехал на прием к врачу. оба больных 
перенесли бубонную форму, и вторичных случаев не 
зарегистрировано [5, 11]. В сШа в 2014 г. впервые 
после 1924 г. выявлен случай легочной чумы у боль-
ного, поступившего с диагнозом пневмония. Зара-
жение произошло на эндемичной территории (штат 
колорадо) от погибшей домашней собаки. Заболело 
трое контактных [38]. аналогичная вспышка зареги-
стрирована в 2009 г. в китае, где первый больной так-
же заразился от собаки, а в последующем заболело 11 
человек, трое из которых погибли [19].

кВГл. под этим сборным названием объедине-
ны несколько острых особо опасных лихорадочных 
заболеваний зоонозной природы, характерными 
особенностями которых являются выраженный ге-
моррагический синдром и эпидемиологическая 
опасность больных людей. для всех кВГл описаны 
случаи заболевания и смерти медицинского персо-
нала и внутрибольничные вспышки.

лихорадки Эбола и Марбург по числу случаев, свя-
занных с оказанием медицинской помощью, занимают 
первые позиции в списке кВГл. Возбудитель – однои-
менные вирусы семейства Filoviridae. по современным 
представлениям в природе циркуляцию вируса поддер-
живают тропические виды летучих мышей; в эпизоо-
тии вовлекаются обезьяны и некоторые другие виды 
животных. случаи заражения людей в естественной 
среде зарегистрированы только в африке [12, 16, 17, 
43]. Вторичные случаи и вспышки связаны с заражени-
ем от человека. наиболее крупная вспышка лихорадки 
Эбола, во время которой заразились 876 медицинских 
работников (из них 509 умерли), зарегистрирована в 
2014-2015 гг. в Западной африке [29, 35, 43]. Завозные 
случаи зарегистрированы на других континентах – в 
сШа, Великобритании, италии, Швейцарии и других 
странах; в россии описаны случаи лабораторного за-
ражения [12, 16]. В сШа два импортированных случая 
повлекли за собой два случая внутрибольничного зара-
жения [43]. доказана передача филовирусов от челове-
ка к человеку при переливании крови, при случайных 
травмах во время оказании медицинской помощи, при 
незащищенном контакте с биологическими жидко-
стями, при повторном использовании игл и шприцев, 
через контаминированный медицинский инвентарь, 
при контакте с кожей больного (трупа). В ряде случа-
ев заражение происходило при прикосновении к лицу 
контаминированными руками. аэрозольная передача 
предполагается, но не была доказана в клинической 
практике. В эксперименте удавалось заразить обезьян 
через небулайзеры [43]. 
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Возбудителями лихорадки ласса, Боливийской и 
аргентинской геморрагических лихорадок являют-
ся вирусы семейства Arenaviridae. резервуаром этих 
вирусов служат различные виды диких грызунов. 
Все три инфекции – нетрансмиссивные зоонозы с 
комбинированным механизмом передачи. область 
распространения – тропические районы африки и 
Южной америки [16, 17, 42]. резервуаром вируса ли-
хорадки крым-конго (семейство Bunyaviridae) слу-
жат различные виды животных. кроме африки, этот 
зооноз распространен на юге россии (крым, нижнее 
течение Волги и дона), в ряде стран юга европы, в 
средней азии, на Ближнем Востоке и в китае. пер-
вичные случаи заражения людей обычно связаны с 
укусами клещей [7, 17]. пути и факторы передачи 
этих вирусов при оказании медицинской помощи те 
же, что для филовирусных лихорадок, но частота и 
масштабы внутрибольничных вспышек существен-
но меньше. установление диагноза первых случаев 
кВГл по клиническим признакам в эндемичных 
районах и в случае заноса международными путеше-
ственниками представляет определенные трудности, 
поэтому необходимо внимательное отношение ко 
всем подозрительным случаям [12, 13, 17, 35, 43].

коронавирусные пневмонии. Группа новых ин-
фекций, вспышки которых зарегистрированы в на-
чале ХХI века при оказании медицинской помощи 
пациентам с атипичными пневмониями [17]. Мо-
лекулярно-генетические исследования указывают 
на зоонозное происхождение возбудителей этих ин-
фекций и тесную связь с коронавирусами летучих 
мышей [23]. обстоятельства возникновения первых 
случаев среди людей точно не установлены. после 
проникновения в человеческую популяцию отмече-
на способность к эпидемическому распространению 
с постепенным затуханием эпидемического процес-
са. Важнейшей эпидемиологической особенностью 
коронавирусных пневмоний является формирование 
вторичных госпитальных вспышек. к заражению 
медицинского персонала и пациентов приводила не-
своевременная изоляция больных и пренебрежение 
средствами индивидуальной защиты при оказании 
медицинской помощи [18, 44]. 

тяжелый острый респираторный синдром (торс) 
или severe acute respiratory syndrome (SARS). Возбу-
дитель – вирус SARS-CoV семейства Coronaviridae. 
Впервые заболевание выявлено во время вспышки 
на юге китая в конце 2002 г. Заболевание быстро 
распространилось за пределы азиатского материка 
с международными путешественниками: вспышки и 
спорадические случаи выявлены в 32 странах мира, 
преимущественно в северной америке и евразии 
[10, 14, 44]. к началу мая 2003 г. эпидемия достигла 
пика, но в течение лета почти все страны сообщили 
в ВоЗ о прекращении регистрации новых случаев. 
по данным ВоЗ зарегистрировано более 8,4 тыс. 
больных с летальностью около 11%, на медицинский 
персонал пришлось 20% всех случаев [44]. показате-
лен эпизод, зарегистрированный в начале эпидемии 
в сингапуре, когда там еще не знали о новой болез-
ни. Больная, приехавшая из китая, в течение 6 дней 
находилась в общей палате в отделении интенсивной 
терапии. от нее заразились врач, 9 медицинских се-
стер, один пациент (из 12 находившихся в палате) и 

9 посетителей из 30. после контактов с больными в 
этом очаге прослежены заболевания второго, третье-
го и даже четвертого порядка [44].

Ближневосточный респираторный синдром (БВрс) 
или Middle East respiratory syndrome (MERS). Возбуди-
тель – вирус MERS-CoV семейства Coronaviridae. Ви-
рус впервые выделен во время госпитальной вспыш-
ки респираторной инфекции в саудовской аравии в 
2012 г. [31]. дальнейшее развитие событий очень на-
поминало эпидемию торс. БВрс зарегистрирован 
в 10 странах мира, при этом все первичные случаи 
были связаны с поездками на Ближний Восток. наи-
большую известность получила вспышка в Южной 
корее, во время которой зарегистрировано более 150 
больных [24]. Во время вспышки в абу даби в объ-
единенных арабских Эмиратах из 65 случаев в 42% 
заражение произошло в медицинских организациях. 
основная часть заболевших заразилась до установле-
ния диагноза у первого пациента [48].

установлена возможность аэрозольного зара-
жения коронавирусами и при непрямом контакте. 
самые различные поверхности были контамини-
рованы вирусом: предметы в палатах, к кото-
рым часто прикасались больные и медицинский 
персонал, простыни, полотенца, медицинские 
устройства и вентиляционные установки [22, 48]. 
В одних случаях заражалось до 50% людей, кон-
тактировавших с больными, в других заболевали 
лишь единицы из близкого окружения [10, 14, 
44]. сравнительный анализ эпидемических вспы-
шек сарс и БВрс показал, что масштабы рас-
пространения были существенно меньшими во 
втором случае, главным образом, благодаря про-
ведению противоэпидемических мероприятий с 
учетом опыта эпидемии торс [46].

Группа неконтагиозных зоонозов. Возбудите-
ли неконтагиозных зоонозов могут передаваться от 
человека к человеку при попадании биологических 
жидкостей больного на поврежденные кожные по-
кровы и слизистые, при случайных ранениях, при 
инвазивных медицинских вмешательствах, перели-
вании крови, пересадке органов и тканей [21, 25, 26, 
49]. некоторые зоонозы могут протекать в стертой 
форме, а возбудитель может содержаться в тканях в 
опасной концентрации в инкубационном периоде и 
продроме. тестировать донорский материал на весь 
спектр зоонозных инфекцией не представляется воз-
можным [21, 39].

Бешенство. Возбудитель – вирус бешенства (се-
мейство Rhabdoviridae). резервуар лиссавирусов – 
хищные млекопитающие и рукокрылые (летучие 
мыши). В естественных условиях лиссавирусы пре-
даются через укусы животных или при контамина-
ции поврежденных кожных покровов и слизистых 
слюной больных животных. случаи заражения от 
человека исключительно редки, но иногда требует-
ся назначение прививок медицинским работникам 
[30, 40]. известны случаи заражения пациентов бе-
шенством при пересадке трупной роговицы, органов 
и сосудов [26, 41]. например, в техасе три человека 
заразились в результате трансплантации органов от 
одного донора, который умер от субарахноидально-
го кровоизлияния через 48 часов после обращения за 
медицинской помощью [41].
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арбовирусные инфекции. Большая группа ин-
фекционных заболеваний зоонозной природы с пре-
имущественной локализации возбудителя в крови и 
облигатно-трансмиссивным механизмом передачи. 
Возбудители – вирусы различных семейств (Flaviviridae, 
Togaviridae, Bunyaviridae и др.) наряду с тяжелыми слу-
чаями, часто регистрируются легкие лихорадочные 
формы болезни с вирусемией на фоне слабо выражен-
ной симптоматики, что определяет вероятность пере-
дачи вирусов при переливании крови, особенно ex vivo, 
а также при пересадке органов от умерших. описаны 
единичные случаи заражения пациентов лихорадками 
денге, Западного нила, чикунгунья, Зика в результа-
те гемотрансфузии и трансплантации органов [21, 25, 
39, 50]. Выявление и доказательство таких случаев со-
пряжено со значительными трудностями. для россии 
актуальна профилактика заражения клещевым энце-
фалитом при переливании крови. В весенне-летний 
период следует исключать из числа доноров лиц с при-
сасыванием клещей в анамнезе.

Вирусный гепатит е первоначально рассматривал-
ся как антропоноз, хотя передача вируса при контак-
те с больным для этой инфекции не характерна [6, 17, 
27]. Возбудитель – вирус семейства Caliciviridaе, пред-
ставленный несколькими генотипами. резервуаром, по 
крайней мере, двух из них служат животные – преиму-
щественно домашние свиньи и дикие кабаны [27, 28, 
36]. описаны редкие случаи заражения вирусом гепати-
та е при гемотрансфузии, и не исключена возможность 
передачи при трансплантации органов [28, 36].

Заключение. Возможность заражения медицин-
ских работников и пациентов при оказании меди-
цинской помощи установлена для широкого круга 
зоонозных инфекций. Выделено три группы зооноз-
ных инфекции, заражение которыми возможно при 
оказании медицинской помощи. 1. особо опасные 
контагиозные зоонозы с потенциалом эпидемиче-
ского распространения в медицинской организа-
ции. 2. неконтагиозные зоонозы, спорадические 
случаи заражения которыми возможны в аварийных 
ситуациях, при инвазивных медицинских вмеша-
тельствах, переливании крови, пересадке органов и 
тканей, при аутопсии и в лабораториях. 3. Зооноз-
ные инфекции с признаками адаптации к условиям 
госпитальной среды и антропонозному циклу цир-
куляции. Большинство случаев связано с возбуди-
телями особо опасных инфекций. перечень инфек-
ций, перечисленных в обзоре, не может считаться 
исчерпывающим. при незащищенном контакте с 
больным (трупом) риск заражения невозможно ис-
ключить, даже если в прошлом случаи госпитально-
го заражения не были зарегистрированы. Возможен 
обмен госпитальными клонами возбудителей Гси 
между медицинскими и ветеринарными организа-
циями. Заболевания людей зоонозными инфекция-
ми при оказании медицинской помощи, как прави-
ло, обусловлены заносом инфекции в медицинские 
организации при поступлении больных до установ-
ления правильного диагноза. Заражение пациентов 
в основном регистрируется при низком уровне орга-
низации медицинской помощи и несвоевременной 
изоляции заболевших. Заболевания медицинского 
персонала могут регистрироваться даже в хорошо 
оснащенных госпиталях и лабораториях.
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Abstract 
The research is aimed to summarize the data on possibility of zoonotic infection among the patients and staff of medical 

institutions. Zoonotic diseases were classified as following: 1. Highly contagious zoonosis with potential epidemic spread 
in medical institutions (plaque, hemorrhagic fevers, coronavirus pneumonias). 2. Noncontagious zoonosis with sporadic 
infectiom cases after occasional injuries, invasive medical procedures, hemotransfusions, tissue or organs transplantation, 
autopsy and in the laboratories (rabies, arboviral infections, hepatitis E, prion diseases and etc). 3. Zoonotic infections with 
the adaptation signs to hospital conditions and human-to human transmission (salmonellosis, some opportunistic infections).

Kеy words: Health care-associated infections, zoonosis.
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Introduction 
Mongolia is the 19th largest country in the world in 

terms of land mass, land-locked in Eastern Asia and bor-
dered by the Russian Federation and the People’s Repub-
lic of China. With a total territory of 1.6 million square 
kilometers and a population close to 2.9 million, the 
country is one of the most sparsely inhabited countries in 
the world, yet only one-third of the population today re-
side in rural areas. The Mongolian population is relatively 
young, with about 28% of inhabitants under the age of 15 
years and 68% of working age[1].  After the collapse of 
the communist system in the early-1990s, Mongolia has 
sought to build a democratic society and has undergone 
rapid changes in economic, political and social spheres 
which directly or indirectly affect the health of the popu-
lation and the capacity of the health sector [2, 3, 4]. The 
health system has undergone marked reforms following its 
transition from a centralized model to a more decentral-
ized one [3]. During this period, the burden of diseases 
continued to shift from communicable to noncommuni-
cable diseases (NCDs). Cancer now is the second leading 
cause of death in the country, comprising about 17% of 
total mortality [5]. Mongolians have the highest age-stan-
dardized cancer death rates in the Asia Pacific region [6], 
which is underpinned by diagnosis at a later stage, com-
mon cancers associated with poor survival and limited 
quality of health services. Of 67 countries examined in a 
recent global cancer survival study, Mongolia had among 
the lowest 5-year survival estimates for lung and liver can-
cers, about 7-9% [7]. There have been rather few peer-re-
viewed publications assessing the cancer burden in Mon-
golia, and the underlying risk factors in operation [8]. The 

purpose of this paper is therefore to describe national and 
regional cancer incidence patterns for 2008-2012 based 
on cancer registry data, compare and contrast these with 
other populations in the region, and discuss the prospects 
for cancer control action in Mongolia.

Materials and methods 
Cancer registry structure and procedures. The National 

Cancer Registry (NCR) is located at the National Cancer 
Center in Ulaanbaatar, which offers a range of tertiary level 
medical services, training and research support for the whole 
country. The NCR started as a hospital-based registry in 
the early 1960s but has made efforts to become population-
based in later years [9]. The registry targets the entire nation-
al population and collects data on newly-diagnosed cancers, 
cancer deaths, and cancer care from general hospitals situat-
ed in all provinces and districts of Mongolia. The country is 
divided into the five geographic regions: Western, Khangai, 
Central-Gobi, Eastern, and Ulaanbaatar city.

The main method of case finding is mandatory 
cancer notification from data sources, with occasional 
supplementation by active visits of registry staff to the 
relevant departments. The cancer data are entered or 
received at the registry via the ‘Health-Info 2’ software, 
and the ICD-10 is used for cancer topography and 
ICD-O-3 for morphology. There is a lack of histology/
morphology information in terms of the completeness 
and validity of data for the period prior to 2012. Nev-
ertheless, the registry has been subsequently collect-
ing data retrospectively from the pathology center and 
other hospitals to ensure higher levels of completeness 
and accuracy of the cancer data.
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Abstract 
Introduction. Mongolia has a high burden of noncommunicable diseases. Cancer is the second leading cause 

of mortality. 
The purpose of this paper is to describe national and regional cancer incidence patterns for 2008-2012 based 

on cancer registry data, compare and contrast these with other populations in the region, and discuss the pros-
pects for cancer control action in Mongolia.

Materials and methods. Given the paucity of situation analyses from the country, this study reports cancer data 
based on new cases 2008-2012 from the National Cancer Registry of Mongolia covering the entire population 
(2.87 million).

Results. 21 564 new cancer cases were diagnosed over the 5-year period, with a slight predominance of cases 
(52%) in men. Liver cancer was the leading cancer site in both sexes (ASRs of 114.7 and 74.6 per 100 000 males 
and females), and responsible for almost two-fifths of all cancer diagnoses, followed by cancers of stomach, lung 
and oesophagus in men, and cervix, stomach and oesophagus in women. The cumulative risk of incidence for 
all cancers (27.7% and 20.8% in men and women, respectively) positions Mongolia above China (20.2% and 
13.3%), below the U.S. (34.1% and 28.5%) and similar to Russia (26.1% and 19.1%). 

Discussion. These figures shed light on the considerable magnitude of cancer in the country and the large 
fraction of cancers that can be prevented by lifestyle modifications and vaccine implementation. An expansion 
of activities of the cancer registry and the continued development of research are necessary steps in support of 
national cancer control planning in Mongolia.

Kеywords: Mongolia; cancer control; cancer incidence; cancer registry; epidemiology.
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Data and methods 
The incidence data 2008-2012 from the National 

Cancer Registry of Mongolia form the basis of this study. 
Population data was taken from the report of the National 
Center of Health Development 2010, and the mean an-
nual population by regions for the study period is present-
ed in Figure 1.

region for both sexes. Among women, cancer of cervix uteri 
was the second leading site with national average ASRs of 
24.6 and the highest incidence rates in the Central-Gobi 
region. Lung cancer was more dominant in men with ASRs 
of 36.9 compared to 7.0 for women; rates were quite uni-
form across regions except for slightly higher rates observed 
among males in the Central-Gobi and Eastern regions. The 
fourth leading site for both sexes was oesophagus cancer 
with national average ASRs of 21.7 and 15.6 for males and 
females. Similarly to stomach cancer, the rates were higher 
in Western region. Overall, Ulaanbaatar had a tendency of 
having lower incidence rates for most leading cancer sites 
than the national average. 

Figure 1 shows the cumulative risk of incidence for the 
most common cancer sites, with liver cancer leading in all 
areas of the country and in both sexes. The risk of devel-
oping liver cancer in a lifetime (up to age 74) was 13% for 
men and 9% for women at the national level. The cumu-
lative risks of developing specific cancers in Mongolia are 
displayed in comparison with two neighboring countries, 
China and Russia, in addition to the U.S. (Table 1).

Table 1 

Cumulative risk (0-74 years, %) of most common 
cancer sites in Mongolia compared with CLOBOCAN 

2012 data for selected countries

Sites Mongolia China Russian 
Federation

USA

Males

All cancers but C44 27.7 20.2 26.1 34.1

Liver 13.1 3.6 0.5 1.2

Stomach 5.8 3.6 3.0 0.6

Lung 4.5 5.4 6.4 5.4

Oesophagus 2.6 2.1 0.8 0.7

Colorectum 0.8 1.8 3.7 3.3

Females

All cancers but C44 20.8 13.3 19.1 28.5

Liver 9.1 1.1 0.2 0.3

Cervix uteri 2.6 0.7 1.4 0.6

Stomach 2.6 1.4 1.3 0.3

Oesophagus 2.0 0.7 0.1 0.1

Breast 1.0 2.3 5.1 10.1

Overall, the cumulative risk of incidence for all sites 
(excluding non-melanoma skin) in Mongolia ranked sec-
ond to the U.S., was higher than in China and similar to 
Russia. The most notable difference was observed for liver 
cancer. Mongolian males had a four-fold higher risk of de-
veloping liver cancer than the Chinese population, and as 
much as a 11- and 25-fold higher risk than the U.S. and 
Russian populations, respectively. Mongolian women were 
observed to have about 8 times higher risk of liver cancer in 
a lifetime compared to Chinese women, and more than 25 
times higher risk relative to Russian and U.S. women.

Discussion 
This study provides patterns of national cancer inci-

dence for 2008-2012 in Mongolia and for the first time, 
regional comparisons, in order to enable tailoring of can-
cer control programs in the country. In terms of cancer 

Figure 1: Mean annual population and cumulative risk  
(0-74 years, %) of most common cancer sites, by sex and 

region, Mongolia, 2008-2012

Data were available in 18 five-year age groups and 
incidence rates calculated as mean annual numbers per 
100 000 population. Age standardization utilized the di-
rect method, weighting age-specific incidence rates to the 
World Population [10]. Lifetime cumulative incidence 
risks were estimated for the ages 0-74 years, assuming an 
absence of competing causes of death. To benchmark the 
scale and profile of cancer in Mongolia, rates are present-
ed nationally and by region, and national rates compared 
with bordering countries, China and Russia, as well as 
with the U.S.

Results
During 2008-2012, a total of 21 564 new cancer cases 

were diagnosed in Mongolia, of which 52% were males. 
The leading cancer sites in men were liver (43% of male 
cancers), stomach (18%), lung (12%), oesophagus (7%), 
and colorectum (3%); while in women, liver (35% of fe-
male cancers), cervix (15%), stomach (11%), oesophagus 
(7%), and breast (6%) cancers were most common 

The age-standardized rates (ASR) (World, per 100 000 
person-years) at the national level for all cancer sites ex-
cluding non-melanoma skin cancer were 270.3 for men 
and 194.8 for women. Liver cancer was the most frequent-
ly diagnosed cancer in both sexes and across regions, 
with the ASRs much higher than other cancers (114.7 
for males, 74.6 for females). The Eastern region had the 
highest rates of liver cancer (148.9 and 103.8 for men and 
women, respectively).

Stomach cancer was the second leading site for men 
with ASRs of 48.8, and third in women (21.9). The highest 
incidence rates of stomach cancer were observed in Western 
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incidence rates overall, Mongolia ranks very high relative 
to other countries in the Asia Pacific Region, especially 
in men [6]. This elevated cancer burden alongside other 
major forms of non-communicable disease gives an ad-
ditional pressure to the existing health system in a coun-
try that is geographically vast but rather small in terms of 
population size and one that is undergoing major socio-
economic transition and reform connected to its recent 
history. Prevention and control of NCDs are one of the 
key agendas of the health sector in Mongolia. In order to 
decrease risk factors across noncommunicable diseases 
and to provide effective control of cardiovascular disease, 
diabetes and cancer, the government of Mongolia adopted 
the “National Program on Integrated Noncommunicable 
Disease Prevention and Control, 2006-2013” in 2005 [3].  
Moreover, programs of cancer control (“National Cancer 
Control Program 2007-2017, Mongolia”) and palliative 
care (“National Palliative Care Program, 2005-2015”), as 
well as clinical guidelines on breast and cervical cancers 
have been developed [11, 12]. The Ministry of Health ap-
proved new “Cancer Registry Guidelines” produced by 
the National Cancer Registry of Mongolia [13], an im-
portant milestone for cancer surveillance in the country. 
The “National strategy for the control of viral hepatitis, 
2010-2015” was implemented and the new viral hepati-
tis strategy from 2015 onwards is under development. In 
2014, the liver cancer strategy was approved to improve 
early diagnosis and treatment possibilities, and to increase 
the survival of liver cancer patients [15]. Liver cancer is by 
far the leading cancer in Mongolia, contributing almost 
two-fifths of the total cancer burden; the highest rate in 
the world with Mongolians is at substantially greater risk 
of developing the disease in a lifetime relative to their Chi-
nese, Russian or American counterparts. Since recorded 
incidence was first reported (1982-1986), liver cancer has 
been the leading cancer site, and with incidence rates 
increasing progressively [9]; it has been questioned as to 
whether public health solutions can impact on the high 
burden over the next decades. The main causes of primary 
liver cancer in Mongolia are chronic infections with hep-
atitis B (HBV) and C (HCV) viruses, and co-infections of 
hepatitis B virus carriers with hepatitis C or delta (HDV) 
viruses, as well as alcohol abuse. The prevalence of hepa-
titis B and C in Mongolia has the highest ranking among 
countries of the Western Pacific region, and globally, with 
about 10-25% of the population being infected by at least 
one or more types of viruses, and many are not aware of 
their status. High alcohol consumption and alcohol abuse 
with its related problems is the one of the primary pub-
lic health challenges in the country today. The diagnosis 
of liver cancer in Mongolia is poor due to a shortage of 
liver pathologists, radiologists and skilled technicians, 
as well as a low number of high-quality ultrasonography 
machines. even for those who are diagnosed, current treat-
ment options are very limited and expensive, largely relying 
on out-of-pocket payments due to insufficient government 
funding. Meanwhile, the National Palliative Care Program 
has been successfully started support palliation services, at 
least in the capital city.

Prevention can however reduce the future burden of 
this cancer. A universal HBV vaccination for newborn and 
children was established in Mongolia in 1991 with the 
most recent coverage rate of 98%, and antiviral therapy 
against HBV is becoming available and more affordable. 

With regards to HDV, there are no promising treatments 
at present although HBV vaccines can protect from HDV 
infection, and should be advocated. To avert the high 
disease burden linked to hepatitis C, the safety of blood 
supply and medical procedures must be greatly enhanced 
as well as the access to antiviral therapy. The necessary 
measures for liver cancer control in Mongolia are there-
fore implementation, monitoring and evaluation of these 
strategies to control viral hepatitis and liver cancer; a vital 
component is research development to better understand 
and document progress.

Although stomach cancer declines in recent years have 
been reported in Mongolia, a slight increase was observed 
in this study relative to the previous 5-year period [9]. De-
spite the unplanned triumph of the stomach cancer de-
cline, the disease remains a common cancer worldwide, 
particularly in Eastern and Southeastern Asia, with the 
highest incidence of non-cardia gastric cancer estimated 
in Korea and Japan, as well as in Mongolia. Stomach can-
cer is associated with poor living conditions, overcrowd-
ing and the presence of Helicobacter pylori infections. 
H. pylori infection prevalence is high in Mongolia, with 
around 67% of patients with gastric complaints affected 
and 76% in those with initially diagnosed stomach cancer. 
Oesophageal cancer rates have been reasonably stable, 
with a study assessing international incidence by histo-
logical subtype reporting Mongolia as having the highest 
rates of squamous cell carcinoma (SCC).

Consumption of hot traditional teas and foods and eat-
ing meat are important risk factors for cancers of stomach 
and oesophagus in Mongolia. Furthermore, smoking and 
low fruit and vegetable intake are also risk factors for both 
cancer types, in addition to alcohol use for oesophagus 
cancer. Heavy alcohol use and binge drinking has been 
found to increase the risk of gastric cancer in a popula-
tion relatively unaffected by H. pylori. In Mongolia, al-
most 50% of males and 27% of females have been recently 
reported as current drinkers of alcohol; the prevalence 
of binge drinking was about 40% in men, 2.5 times more 
than that of women. Smoking prevalence is much higher 
in men (43%) compared to women (5%), while 36 to 43% 
of the population was exposed to second-hand smoke ei-
ther at work or home. Moreover, it has been reported that 
92% of the Mongolian population have insufficient intake 
of fruit and vegetables, with a two-fold lower consumption 
in rural compared with urban settings. Clearly, preventive 
measures can be directed to improving diet and living 
conditions, as well as the reduction of alcohol consump-
tion and tobacco use; this will in turn bring much larger 
health benefits beyond cancer to other NCDs. Addition-
ally, the treatment of H. pylori infection should be con-
sidered for those having gastric symptoms based on local 
antibiotic resistance patterns.

While there have been modest reductions in incidence 
since 1987, cancer of cervix remains as an important 
health issue among Mongolian women [4] and the second 
most frequently-diagnosed cancer. The virtually necessary 
cause for cervical cancer is chronic infection with high-
risk human papilloma virus (HPV) strains, accompanied 
by HPV cofactors including multiple partners, sexually 
transmitted diseases, and smoking. The prevalence of on-
cogenic HPV types was high at around 25% among fe-
males in Ulaanbaatar, and highest at younger age groups. 
From the most commonly detected oncogenic type HPV-
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16, the variants of the European lineage were exclusively 
distributed among Mongolian women with cervical can-
cer, which should provide insight into the effective imple-
mentation of HPV vaccination program. There has been 
no cervical cancer screening program in the country and 
the majority of women have not been screened. According 
to results of Mongolian STEPS survey, coverage of cervi-
cal cancer screening has been very low, with only 5% of 
women tested with VIA and 11% using the Pap-smear test; 
the coverage was similar in rural and urban areas. There-
fore, the main preventive measures in the country must be 
channeled to HPV vaccination, screening and heightened 
public awareness of cervical cancer prevention.  

Lung cancer rates were much higher among men than 
women, with some increases in the rates in men and a 
slight decrease in women observed relative to the previ-
ous period [9]. Among countries of the Western Pacific 
Region, lung cancer is the leading site in males and ranks 
second in females. In women, lung cancer appears to be 
more common in high-income countries of the region. 
The major risk factors in developing countries are tobacco 
use, urban air pollution, indoor smoke from cooking and 
heating, various occupational exposures, and low intake 
of fruit and vegetables. Air pollution in Ulaanbaatar is 
one of the highest in the world, and the main sources are 
coal and wood burning for heating in households in the 
areas with traditional dwellings, and dry dust from open 
soil surfaces. A study assessing air pollution and related 
mortality has reported that 40% of lung cancer deaths in 
Ulaanbaatar may be attributable to urban air pollution, 
almost 10% of total deaths in the city. Indoor air pollu-
tion is similarly high owing to the burning of fossil fuels, 
cigarette smoke and a lack of effective ventilation system 
during winter in the city. Even though no study has been 
conducted in rural areas, it is possible to assume that 
countryside residents have their equal share of exposure 
to indoor air pollution as the majority living in “gers”, the 
traditional houses. 

There are clear regional differences in the magnitude 
and patterns of cancer incidence in Mongolia, with the 
capital city tending to have lower cancer rates compared 
to the national average, except for lung cancer. In fact, 
rates of lung cancer are rather uniform across regions, 
which could signal comparable levels of exposure to 
smoking, and possibly, air pollution.

Elevated overall cancer rates in regions other than 
Ulaanbaatar may indicate that there is reasonable registry 
coverage throughout the country. All patients with suspi-
cion of cancer are referred to the National Cancer Cen-
ter of Mongolia, where the registry is situated. The study 
results show that liver cancer incidence was the highest 
in the Eastern region; whereas stomach and oesophageal 
cancers were elevated in the Western region. Central-Go-
bi had the highest incidence rates of lung cancer in males 
and of cervical cancer in females. These regional differ-
ences must be emphasized in order to better utilize the 
limited resources available in the country. 

One of the main dimensions of health inequity in Mon-
golia is geographical: urban versus rural [3], which reflects 
the difficulty of health service delivery in a population that, 
outside the capital, is geographically scattered. This paper 
is a critical overview of the cancer burden, risk factor preva-
lence and the prospects of prevention, using recorded inci-
dence data from the national registry for a recent period. 

In the era of the communist regime, Mongolia did not 
partake in research activities at the international level. There-
fore research culture, especially peer-reviewed publication in 
international journals, is rather new and remains challeng-
ing. There is however an increasing number of publications 
being developed by national teams, often in collaboration 
with international researchers. While this is highly encour-
aging, much still needs to be done. Common cancers such as 
liver and the risk factors have been studied extensively; there 
have been very few reported on lung cancer and tobacco 
control more broadly. Currently, the National Cancer Reg-
istry of Mongolia is not included in the Cancer Incidence 
in Five Continents (CI5) series. As the cost of cancer is very 
high and spiraling, population-based cancer control must be 
encouraged as a critical response to the ever-growing burden 
of cancer worldwide, especially in low-resource settings. A 
cornerstone of any successful cancer control program is the 
availability of good quality and reliable data representative of 
the national population, and Mongolia has a longstanding 
cancer registry, that requires support to further increase data 
quality and expands its functions. Indeed, when specific data 
quality indicators were assessed, the percentage of morpho-
logically verified cases was less than 50% for this study period. 
These likely results in an over-ascertainment of clinical cases 
and the underreporting of pathology data. Furthermore, it 
was not possible to present mortality to incidence ratio as 
data were not of a sufficient level. Despite enormous political 
and social changes with accompanying health sector reforms 
in the last two decades, the area of research and its develop-
ment has been rather neglected in Mongolia, as observed in 
other emerging economies [4, 8]. There remains a lack of a 
national research funding in Mongolia, particularly research 
addressing prevention and control of NCDs [12]. Although 
a series of surveys have been conducted with support of in-
ternational organizations, the collected data have not widely 
been used for research purposes. 

Summary
There is a considerable burden from cancer in Mon-

golia today and a large fraction of the cancers diagnosed 
can be prevented. National public awareness of cancer 
prevention and the importance of healthy lifestyles should 
be promoted, with specific target of rural areas. An im-
provement in cancer registry procedures including active 
collection of histology information, together with wider 
use of registry data for cancer control and prevention ac-
tivities is also vital. Lastly, research focusing on cancer 
and linkages to other NCDs is an important priority re-
quiring further development.
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инЦидентноСтЬ онкологичеСкиХ заБолеваниЙ и надзор за ними  
в монголии в 2008-2012 годаХ

Б. Цэвеен, Т. Сандагдож, Е.  Саньяаямтс, Т. Ундармаа
Национальный онкологический центр, г. Улан-Батор, Монголия

национальный онкологический центр, Монголия, улан-Батор, 13370, район Баянжуркх, улица ням ян Ю, 
14-ый микрорайон 

Реферат: 
Введение. к числу социально значимых неинфекционных заболеваний в Монголии  относятся онкологические 

заболевания, являющиеся второй по частоте причиной смертности. 
Цель исследования. В связи с тем, что детальный эпидемиологический анализ ситуации ранее не проводился, 

данное исследование было сфокусировано на изучении данных национального ракового регистра Монголии.
Материалы и методы. изучены случаи рака, зарегистрированные в  национальном раковом регистре Монголии 

в 2008-2012 годах.
Результаты. За 5-летний период было диагностировано 21 564 новых случая заболевания раком, в структуре 

заболевших незначительно преобладали мужчины (52%). среди онкологических заболеваний различных локали-
заций у обоих полов доминировал рак печени (114,7 и 74,6 на 100 000 мужчин и женщин соответственно). опухоли 
данной локализации составляли  почти две пятых в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями, за 
ними следовали рак желудка, легких и пищевода у мужчин, рак шейки матки, желудка и пищевода у женщин. ку-
мулятивная инцидентность онкологических заболеваний (27,7% и 20,8% среди мужчин и женщин соответственно) 
в Монголии превышает аналогичные показатели в китае  (20,2% и 13,3%), но ниже, чем в сШа (34,1% и 28,5%) и 
сходна с инцидентностью в российской федерации (26,1% и 19,1%).

Обсуждение результатов. полученные данные указывают на значительную распространенность онкологиче-
ской патологии  в стране, в том числе предотвратимой  с помощью модификации образа жизни и вакцинации. 
расширение использования данных национального ракового регистра в популяционных исследованиях является 
необходимым мероприятием при  планировании борьбы с раком на государственном уровне.

Ключевые слова: Монголия; надзор за онкологическими заболеваниями, инцидентность, раковый регистр, 
эпидемиология 
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Introduction
Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an 

acute tick-borne viral infection and a major emerging 
infectious diseases threat. It affects a wide geographical 
area, centered in Eurasia including Turkey, Russia and 
Kazakhstan but is under-reported and diagnosis is often 
delayed. Fever, thrombocytopenia and hemorrhage are 
the characteristic clinical features, with supportive care 
forming the mainstay of treatment protocols, although 
Ribavirin is utilized by some centers.  Provision of blood 
product support and access to critical care interventions 
can improve outcomes, with reported case fatality rates 
(CFR) being 4-20% [14]. 

The majority of cases of CCHF report a history of tick 
bite, but health care related transmission of CCHF is well 
reported, and occurs in both high and low-resource set-
tings. Failure to recognize CCHF and as a result imple-
ment appropriate infection, prevention and control pro-
cedures results in significant nosocomial risk, especially in 
the context of critical care interventions[8, 18]. 
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NOSOCOMIAL TRANSMISSION OF CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER  
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Abstract
Introduction. Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is acute viral infection and a major emerging in-

fectious diseases threat, affecting a large geographical area. There is no proven antiviral therapy and it has a case 
fatality rate of 4-30%. 

Cases of CCHF in pregnancy are rare, but associated with high rates of maternal and fetal mortality, and 
nosocomial transmission. 

Aim of the study: to describe CCHF cases with nosocomial transmission  among pregnant women and  discuss 
the gaps for improvement diagnostic, clinical management  of CCHF during pregnancy and infection control of 
CCHF cases in hospitals.

Materials and Methods. We describe  epidemiology and clinical course of 4 CCHF cases in pregnant women 
in Russia and Kazakhstan. 

Results. 3 CCHF cases among pregnant women of them are connected with 14 nosocomial cases among  
health care workers (HCWs) with different way of transmission and 1 of them demonstrate severe secondary 
CCHF case in pregnant HCW. All cases have severe course of disease, 3 of them were fatal . All cases were associ-
ated with difficulties in diagnostic. 

Conclusion. Due to non-specific clinical presentation CCHF in pregnancy can be difficult to distinguish from 
other causes of undifferentiated febrile illness at the pre-hemorrhagic stage of disease. It is necessary to rise 
awareness of HCWs in regard to CCHF, especially on endemic areas.

Keywords: Crimean-Congo hemorrhagic fever; pregnancy; healthcare associated infection; clinical features.

Although the immune system changes in pregnancy 
are not completely understood, pregnant woman may be 
more likely to acquire certain infectious diseases such as 
toxoplasmosis, and be more severely affected by others 
such as influenza and varicella [13]. Although clinical and 
epidemiological CCHF data is increasingly reported, few 
data exist on CCHF in pregnancy [11, 12, 15]. The mor-
tality of CCHF disease in pregnant women appears to be 
higher than in the general population (up to 33%) [12], 
and the severe course of CCHF in pregnant women may 
also increase risk of nosocomial infection in health care 
settings [18]. 

Material and methods
We describe 4 CCHF cases in pregnant women in 

Russia and Kazakhstan. 3 of them are connected with 
several nosocomial cases among  health care work-
ers (HCWs) with different way of transmission and 1 
of them demonstrate severe secondary CCHF case in 
pregnant HCW.
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Results
Case 1 (Malgobeksky district, Republic of Ingushetia, 

Russia, 2005)
A 24 year-old pregnant physician (17-weeks gestation) 

presented with a 4 day history of fever (390C), thirst, ab-
dominal pain, vomiting and cough. She had had previous 
occupational exposure during phlebotomy and processing 
of blood samples from a 75-year old patient (index pa-
tient), who died of massive gastrointestinal hemorrhage 
[1]. Two daughters, who provided care at home also died. 
The pregnant physician was initially hospitalized in the 
gynecology department and on the 10th day of illness 
was transferred to a regional infectious department with 
suspected viral hepatitis. At this stage she had developed 
jaundice, ecchymosis at injection sites, a hemorrhagic 
rash, hepatomegaly, splenomegaly and a right-sided 
pneumonia. She was managed with antimicrobial therapy 
and supportive treatment, and was transferred national 
scientific research Institute of obstetrics and pediatrics in 
Moscow (NSRIOP) on the 12th day of disease. She re-
mained febrile, and became critically unwell with respira-
tory distress and was transferred to the Intensive care unit 
(ICU) (HB 60 g/L, PLT 400 x109/L, WBC 10,7 x 109/L, 
ESR 40 mm/h., APTT 58 secs) [1]. 

She was subsequently transferred to the ICU of Na-
tional Institute of hematology in a comatose condition 
with a suspected hematological disease, but following 
infectious diseases review, CCHF was suspected and she 
was transferred to the ICU of infectious diseases hospital 
on the 16 day of disease. Progressive pneumonia, myo-
carditis, hepatic insufficiency, antenatal fetal death, and 
a DIC-syndrome were diagnosed at this point and a cae-
sarean section was performed on the 18th day of illness 
and a dead fetus without hemorrhagic manifestations was 
extracted.  The patient remained on a ventilator for sev-
eral weeks, and after her condition improved she was ex-
tubated and then discharged from hospital 2 months later. 
CCHF RT-PCR from samples taken on day 15 were neg-
ative, but the diagnosis confirmed by ELISA with positive 
CCHF IgM and increasing titres of IgG. The patient was 
not treated with ribavirin [1].

Case 2 (Turkestan city, Southern-Kazakhstan region, 
Kazakhstan, 2009)

A 23-year-old woman was re-admitted to a maternity 
unit with her 7-day-old newborn 3 days after discharge, 
with high fever and vaginal bleeding. Post-partum en-
dometritis with secondary post-partum hemorrhage was 
suspected, and emergency hysterectomy was performed 
for severe blood loss. Intra-abdominal hemorrhage contin-
ued and despite two further laparotomies she died. A few 
days later her baby also died. CCHF was diagnosed in the 
woman based on post-mortem results, and it was suspected 
that she acquired this in the last week of pregnancy. Two 
clinicians who performed surgical interventions on patient, 
and the pediatrician who managed the newborn (without 
direct contact with the mother) also contracted CCHF and 
died. Diagnosis was confirmed by immuno-histochemical 
analysis of samples at post-mortem. Two more HCWs who 
cared for woman also developed CCHF, but survived.

Case 3 (Turkestan city, Southern-Kazakhstan region, 
Kazakhstan, 2010) 

A 21-year-old pregnant woman (34-weeks gestation) 
was admitted to the maternity hospital with a 4-day histo-
ry high fever (> 390C), dizziness, thirst and anorexia. She 

also complained of left sided abdominal/flank pain, was 
hypotensive (BP 90/60) and no fetal heart beat was found. 
She lived in rural area with animal contact, but denied a 
history of tick bite. The initial diagnosis was acute pyelo-
nephritis and antenatal death, but CCHF was then sus-
pected due to the thrombocytopenia (PLT 23 x 109/L) in 
her initial blood tests. Hematomas were also observed at 
injection sites, and she then deteriorated rapidly with loss 
of consciousness, upper gastrointestinal hemorrhage, and 
uterine bleeding, dying 7 hours after admission. CCHF 
viral antigen was subsequently detected by immune-
histochemical staining of post-mortem tissues samples. 
One health care worker (nurse) who managed the patient 
wearing only gloves as personal protective equipment, 
later developed confirmed CCHF.  

Case 4 (Salsk district,  Rostov region, 2011) 
A 23-year-old pregnant woman (22 weeks of pregnan-

cy) was admitted to the infectious diseases department  on 
the 1st day of illness with initial suspicion of influenza-
like illnesses (ILI) and pyelonephritis. She lived in a ru-
ral area endemic for CCHF, and denied any tick bites or 
contacts with ticks. She was on a countryside picnic 2-3 
days before the debut of symptoms. An X-ray examina-
tion showed a left-side lobar pneumonia.  The patient was 
started on antibiotics and symptomatic therapy. On the 
4th day of ilnesses she became hypoxic and needed nasal 
oxygen. Increased  bleeding from the catheter and hema-
tomas in places of intramuscular injections were observed 
on 4-5 days of disease [2].

CCHF was clinically diagnosed and laboratory con-
firmed by PCR and anti-CCHF specific IgM both being 
positive on the 5th day of disease. Ribavirin was not ad-
ministered to the patient. The patient's condition started 
to deteriorate from  the 6th day of disease and she devel-
oped severe double sided pneumonia, hematemesis, he-
moptysis, metrostaxis, and haemorrhage from the sub-
claviar catheter.

The patient continued to receive  antibiotics  and 
supportive therapy. Patient also received mucolytics and 
broncholytics through compression inhaler on 5-6 days of 
ilness. Due to a low oxygen saturation the patient was in-
tubated on 6 day of diseases and mechanically ventilated 
until her death on 7th day of illness [2].

During the medical care of the patient 3 physicians, 4 
nurses, and 1 hospital attendant contracted CCHF. All 8 
HCWs developed CCHF  after 1-4 days from the death of 
patient. CCHF was confirmed by RT-PCR  and serologi-
cal assays (anti-CCHF specific IgM ELISA in high titers 
1/1800-1/6400) in all 8 cases. 6 HCWs had direct contacts 
with body or biological fluids of patients [2].

Epidemiological investigation established that all 
HCWs worked in the patient’s room during potential ex-
posure period without goggles and particulate respirator, 
and used only gloves, disposable surgical masks and gowns 
[2, 3]. This set of personal protective equipment (PPE) 
does not protect skin, conjunctiva and upper respiratory 
tract against aerosols, which could contain the particles 
of sputum streaked with infected blood, from the patient, 
who throughout her stay in the hospital was located in an 
isolation room without negative pressure. We cannot ex-
clude that 6 HCWs  from this cluster, who had direct con-
tacts with body or biological fluids of the patient, could 
have used their PPE in an inappropriate manner,  for 
example, incorrectly put on and/or taken off their PPE. 



44

№ 2 (63) ■ 2017 Профилактическая и клиническая медицина

But 2 HCWs had no direct or indirect  contact with body 
or fluids of the patients and also used above mentioned 
PPEs. Only 3 HCWs in this cluster were directly involved 
in the performance of aerosol-generating procedures (in-
halation, intubation, ventilation); the other 5 HCWs  pro-
vided medical care for the patient or supervised the equip-
ment [2]. 

Discussion
Crimean-Congo hemorrhagic fever pathophysiology and 

clinical features remains incompletely understood, particu-
larly in high risk groups as pregnant women [4]. Limited data 
exists describing the course of CCHF in pregnancy.

Gozel et al in 2014 published a case series of 5 preg-
nant women with CCHF and summary data on 21 other 
reported cases [12]. CCHF appears to be associated with 
more severe disease in pregnancy with 34% cases  result-
ing in maternal death. a high rate of fetal/neonatal loss 
(58.5%). In the majority of cases this is through spontane-
ous abortion early in pregnancy or associated with mater-
nal death. Still birth appears to be rare as does neonatal 
death.  

Due to the risk of nosocomial transmission, surgical 
interventions in pregnant woman with CCHF require 
careful infection prevention and control planning and risk 
assessment. Although caesarian section was performed 
in 1 case that we have summarized, with no secondary 
nosocomial transmission, the patient had tested RT-PCR 
negative in blood prior to the operations However, surgery 
was undertaken for post-partum hemorrhage in  case 2 re-
sulting in nosocomial transmission to 2 surgeons, and the 
neonate also transmitted CCHF to a further 3 healthcare 
workers. 

Naderi et al [17], reported a nosocomial outbreak where 
a pregnant woman was an index case that infected another 
pregnant woman whilst sharing a room, who then infected 
another 4 healthcare workers. Nabeth et al [16], conducted 
an investigation into a large nosocomial outbreak in Mau-
ritania in 2003, identifying a 30-year old pregnant woman 
with severe CCHF as the index case. She directly infected 
a total of 15 healthcare workers, patients and visitors in the 
ward and emergency room setting with six fatal cases. 

We found only two previous reports indicating the pos-
sibility of aerosol transmission of CCHF [8, 20] and de-
scriptions of 2 cases in a recent report from Turkey which 
described possible aerosol transmission of CCHF to HCWs 
while they were performing intubation and ventilation of a 
child and the resuscitation of an adult patient [9].

In this nosocomial cluster, which took place in Rus-
sia,  2 HCWs out of 8 secondary cases  probably became 
infected through airborne transmission during their short 
stay in the patient’s room, where at that time aerosol-gen-
erating procedures were being performed. Probably in-
fected aerosols during performance of aerosol-generating 
medical procedures (AGMPs), high level of viremia with-
out antiviral treatment (ribavirin) during severe course of 
disease and, perhaps, inappropriate usage of PPE when 
AGMPs were performing and  poor ventilation of the pa-
tient's ward could lead to aerosol transmission of CCHF.

According to official statement of Rospotrebnadzor 
[2] in 6 secondary cases there was high risk of combined 
direct and airborne way of transmission, in 2 secondary 
cases direct CCHF transmission was not proven.

This case of airborne transmission of CCHF demon-
strates that during performance of any AGMPs for any 
CCHF patient airborne precautions should always be added 
to standard precautions (particulate respirator protective to 
N95 or equivalent standard, eye protection, single airborne 
precaution room or well-ventilated setting, etc.) according 
to WHO guidelines [6] for all HCWs who are in a patient’s 
room. Access to any room where the aerosol-generating pro-
cedures are performed should be extremely limited.

In all these cases CCHF was not initially suspected.  The 
initial presentation of CCHF is non-specific, and a lack of 
healthcare worker awareness, that occurs in both endemic 
settings and in exported cases can result in delayed diagno-
sis of CCHF. This can delay initiation of supportive treat-
ment for CCHF and also the required infection prevention 
and control measures.  In our series there was a delay in 
recognition of CCHF in pregnant women, all associated 
with severe/fatal disease and fetal death. 

There is currently no specific antiviral therapy for 
CCHF, and the benefit of Ribavirin treatment is controver-
sial with mixed results mainly generated from retrospective 
studies [5]. Its use is contraindicated in pregnancy (FDA 
Pregnancy Category X) due to significant teratogenecity 
being demonstrated in all animal species in which adequate 
studies have been performed [10] . However, in Ribavirin’s 
submission for inclusion in the WHO model list of essential 
medicines, its risk/benefit in pregnancy, in the context of 
the high mortality in VHF was re-considered [7, 19]. This 
was though based on its clearer evidence base in the treat-
ment of Lassa fever and Argentinian Hemorrhagic fever [7] 
and early reports of benefit in CCHF. 

Due to its non-specific clinical presentation CCHF in 
pregnancy can be difficult to distinguish from other causes 
of undifferentiated febrile illness. This is exacerbated by a 
lack of awareness of CCHF by clinicians. Hemorrhagic 
signs start around the fourth day of illness and it is often 
only at this stage that CCHF first considered, or as we 
have reported when there are secondary nosocomial cases.

Conclusions
Clinicians must maintain a high level of suspicion and 

undertake risk assessments for CCHF in pregnant women 
with a fever, who reside in, or with a history of travel to 
CCHF endemic areas. Early recognition allows appropri-
ate infection prevention and control precautions to be put 
in place, reducing the demonstrated risk of nosocomial 
transmission. In accordance with other viral hemorrhagic 
fevers, the mortality of CCHF in pregnant women appears 
to increased, but supportive care focused on blood prod-
uct replacement and access to critical care interventions 
can result in positive outcomes in severe disease. Novel 
therapeutics are required to improve both maternal and 
fetal outcomes in CCHF 
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нозокомиалЬнаЯ  передача конго-крЫмСкоЙ геморрагичеСкоЙ лиХорадки  
У БеременнЫХ: опиСание СлУчаев
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Реферат
Введение. конго-крымская геморрагическая лихорадка (ккГл) представляет в настоящее время серьезную 

угрозу для здоровья населения, являясь эндемичной для обширных географических регионов в мире. при ккГл не 
существует противовирусной терапии с доказанной клинической эффективностью. летальность составляет 4-30%.

случаи ккГл у беременных встречаются редко, но связаны с высокой частотой материнской смертности и 
гибели плода, а также внутрибольничным инфицированием. 

Цель исследования: описать случаи ккГл, связанные с внутрибольничным инфицированием среди беременных 
женщин и предложить пути улучшения диагностики и ведения беременных с ккГл, а также мер инфекционного 
контроля в стационарах. 

Материалы и методы. описаны 4 случая ккГл у беременных в россии и казахстане, связанные с внутриболь-
ничным инфицированием. 

Результаты. 3 случая ккГл у беременных были связаны с 14 вторичными случаями инфекции среди медработ-
ников, инфицированных различными путями,  в 1 случае внутрибольничное инфицирование ккГл произошло у 
беременной женщины-медработника. Все случаи  были связаны с трудностями диагностики на начальном этапе 
заболевания и протекали тяжело, 3 из них закончились летальным исходом. 

Заключение. В связи с отсутствием специфических клинических проявлений заболевания на предгеморраги-
ческой стадии, ккГл у беременных трудно отличить от других заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, что 
ухудшает прогноз и ведет к вторичным случаям инфицирования.  необходимо повышать настороженность врачей 
в отношении ккГл, особенно в эндемичных регионах. 

Ключевые слова: конго-крымская геморрагическая лихорадка; беременность; внутрибольничное инфициро-
вание, особенности клиники
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Введение
послеродовые инфекционно-воспалительные 

заболевания представляют важную медико-соци-
альную проблему и являются одной из основных 
причин материнской заболеваемости и смертности. 
современное акушерство, с одной стороны, ориен-
тировано на естественное течение родового акта при 
минимальном вмешательстве медицинских работ-
ников в процесс родов, а с другой стороны, сопряже-
но с высокой хирургической активностью. частота 
оперативных родоразрешений из года в год увеличи-
вается, составляя в ряде регионов до 34-40% [2, 4].

кесарево сечение, несмотря на совершенствова-
ние техники операции, использование современных 
шовных материалов и интраоперационной антибио-

тикопрофилактики, остается фактором риска воз-
никновения послеродовых инфекционных осложне-
ний [7]. наиболее распространенным проявлением 
послеродовой инфекции считается эндометрит. ча-
стота эндометрита после самопроизвольных родов 
составляет 3-5%, после кесарева сечения – 10-20%. 
из 100 послеродовых эндометритов 80 возникают 
после кесарева сечения [4, 8]. 

из современных акушерских технологий, при-
меняемых как в лечебных, так и в профилактических 
целях, широкое распространение получила методика 
орошения полости матки растворами, кавитирован-
ными низкочастотным ультразвуком. рядом иссле-
дователей [1, 3, 5, 6] показана эффективность данной 
методики при лечении послеродового эндометрита и 
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Реферат
сохранение здоровья женщин детородного возраста является важной задачей современного 

здравоохранения. рождение ребенка – ответственный этап в жизни женщины, который сопряжен 
с определенными рисками для её здоровья. немаловажную роль здесь играют послеродовые 
воспалительные осложнения, частота развития которых в общей популяции родильниц составляет от 
3% до 20%, при этом наибольшая доля среди них (до 90%) принадлежит послеродовому эндометриту.

Цель работы: в условиях современного перинатального центра определить клинико-
эпидемиологические характеристики факторов риска развития эндометрита у родильниц.

Материалы и методы исследования. В работе использованы данные официальной регистрации 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (форма № 060/у), историй родов (форма 
№ 096/у) перинатального центра ГБуЗ со «одкБ № 1». с целью изучения факторов риска развития 
эндометрита проанализированы 208 историй родов, в том числе 100 – у женщин с физиологическим 
течением послеродового периода (контрольная группа) и 108 – с гнойно-септическими осложнениями 
(основная группа). полученные данные обобщены в несколько блоков, которые включали общие 
сведения о родильнице, способе родоразрешения, наличии соматической и инфекционной патологии 
до и во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Эффективность технологии санации 
полости матки с использованием ультразвуковой обработки оценивали в послеродовом периоде по 
наличию клинических проявлений эндометрита у 96 родильниц. контрольную группу составила 91 
родильница без ультразвуковой обработки полости матки.

Результаты. установлено, что значительная доля беременных имела сопутствующую соматическую 
и инфекционную патологию, влияние которой на частоту развития послеродового эндометрита не 
установлено. факторами риска развития послеродового эндометрита были: безводный период более 6 
часов (RR–1,66), увеличение количества влагалищных исследований во время родов до 2-4 (RR–1,67), 
проведение ручного обследования полости матки (RR–1,85), перенесенные во время беременности и 
родов орВи (RR–1,43). применение санации полости матки низкочастотным ультразвуком повышало 
риск развития эндометрита, наиболее неблагоприятный исход при этой процедуре выявлен у родильниц 
после операции кесарева сечения.

Ключевые слова: родильницы, послеродовый эндометрит, факторы риска.
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профилактики хронического эндометрита, развива-
ющегося при неэффективности медикаментозного 
лечения острой формы заболевания. однако влия-
ние профилактической санации полости матки ме-
тодом ультразвуковой кавитации на частоту развития 
послеродового эндометрита до сих пор не изучено. 

создание в российской федерации системы пери-
натальных центров, внедрение новых технологий, на-
правленных на пролонгацию беременности, а также 
увеличение частоты хирургических вмешательств, за-
ставляет эпидемиологов по-новому оценить систему 
инфекционной безопасности акушерского стациона-
ра, переосмыслить критерии эпидемического небла-
гополучия, актуальные для современного периода.

Цель исследования – в условиях современного 
перинатального центра определить клинико-эпиде-
миологические характеристики факторов риска раз-
вития эндометрита у родильниц. 

Материалы и методы 
исследование проведено в г. екатеринбурге в пе-

риод с 2013 по 2015 гг. на кафедре эпидемиологии 
фГБоу Во уГМу Минздрава россии и базе пери-
натального центра ГБуЗ со «одкБ № 1». В рабо-
те использованы данные официальной регистрации 
инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (форма № 060/у), историй родов (форма № 
096/у). среднее количество родов в год – 5340, в том 
числе путем кесарева сечения – 2170.

с целью изучения факторов риска развития эндо-
метрита были проанализированы 208 историй родов, 
в том числе 100 родов с физиологическим течением 
послеродового периода (контрольная группа) и 108 
родов с гнойно-септическими осложнениями (ос-
новная группа). В исследование методом сплошной 
выборки были включены все случаи эндометрита, 
зарегистрированные в перинатальном центре ГБуЗ 
со «одкБ № 1». В процессе анализа из основной 
группы были исключены 8 родильниц, у которых 
диагноз «эндометрит» был снят. полученные дан-
ные были обобщены в несколько блоков, которые 
включали общие сведения о родильнице (фамилия, 
возраст, количество родов, абортов и беременностей, 
срок гестации), сведения о родоразрешении (про-
должительность безводного периода, инструмен-
тальные исследования, объем кровопотери), данные 
о наличии соматической и инфекционной патологии 
до и во время беременности и родов. у пациенток 
основной группы были проанализированы данные о 
характере клинических проявлений эндометрита.

с целью профилактики послеродового эндо-
метрита в областном перинатальном центре при-
менялась санация полости матки низкочастотным 
ультразвуком с помощью кавитационного ультразву-
кового аппарата «фотек ак101», предназначенного 
для воздействия на биологические ткани посредством 
низкочастотных ультразвуковых колебаний и кавити-
рованных лекарственных растворов. процедуры вы-
полнялись ежедневно. после родов через естествен-
ные родовые пути они выполнялись со вторых суток, 
после операции кесарева сечения – с 3-4-х суток. 
среднее количество процедур составляло от 1 до 3-х.

для оценки эффективности ультразвуковой об-
работки полости матки с целью профилактики эндо-

метрита были проанализированы 187 историй родов, 
по которым сформировали две группы. 

критерии включения:
– роды проводились в областном перинатальном 

центре;
– диагноз эндометрита установлен в течение 30 

дней с момента родоразрешения.
критерий исключения:
– роды проводились в другой медицинской орга-

низации.
В опытную группу включили 96 женщин, которым 

в послеродовом периоде проводилась данная манипу-
ляция, в том числе после оперативных родов – 24 и 
родов через естественные родовые пути – 72. из их 
числа диагноз «эндометрит» был поставлен у 5, в том 
числе после оперативных родов у 2-х и родах через 
естественные родовые пути у 3-х.

В группу контроля вошли женщины (n=91), кото-
рым в послеродовом периоде не проводилась ультра-
звуковая обработка полости матки, в том числе после 
оперативных родов – 45 и родов через естественные 
родовые пути – 46. у всех женщин был установлен 
диагноз «эндометрит».

полученные данные были сгруппированы в не-
сколько блоков, включающих общие сведения 
(фамилия, возраст, количество родов, абортов и 
беременностей, срок гестации), сведения о родораз-
решении (продолжительность безводного периода, 
инструментальные исследования, объем кровопоте-
ри), данные о наличии соматической и инфекцион-
ной патологии в период беременности и родов.

В работе были использованы эпидемиологиче-
ский и статистический методы исследования. ис-
следование носило ретроспективный характер, тип 
исследования – «случай–контроль». для анализа по-
лученных данных применяли общепринятые стати-
стические приемы, с определением средней арифме-
тической (М), стандартной ошибки показателя (m). 
для оценки связи заболеваемости с предполагаемым 
фактором производили расчет отношения шансов 
(OR), относительного риска (RR). статистическую 
значимость различий оценивали по показателю 
пирсона (χ2 с поправкой йейтса), критерию стью-
дента (t), критерию фишера (ϕ). различия считали 
достоверными при р <0,05.

Результаты и их обсуждение
областной перинатальный центр свердловской 

области (далее – перинатальный центр) размещен 
на базе государственного бюджетного учреждения 
свердловской области «областная детская клини-
ческая больница № 1», функционирует в течение 
последних 5 лет, среднее ежегодное количество ро-
дов – 5340. средний многолетний уровень заболе-
ваемости эндометритами в перинатальном центре 
составил 23,7±4,8‰, в том числе после родов через 
естественные родовые пути – 20,4±4,0‰, после опе-
рации кесарево сечение – 29,0±4,5‰. уровень забо-
леваемости эндометритами после операции кесарево 
сечение имел выраженную тенденцию к росту с еже-
годным темпом прироста 15%. 

при изучении факторов риска развития послеро-
дового эндометрита мы подобрали опытную и кон-
трольную группы родильниц, которые были репре-
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зентативны по возрасту, количеству беременностей, 
родов и абортов, срокам и видам родоразрешения. 
при анализе акушерского анамнеза у родильниц 
опытной и контрольной групп различий практиче-
ски не было. количество беременностей, родов и 
абортов было абсолютно идентичным.

В опытной и контрольной группах основную 
долю составляли родильницы, родоразрешившиеся 
на 39-40 неделе гестации (71,0±4,5% и 72,0±4,5% со-
ответственно), доля родов в 35-38 недель составляла 
21,0±4,1%, в 22-34 недели – 8,0±2,5%. половина ро-
дильниц в обеих группах была родоразрешена путем 
операции кесарева сечения, остальные – через есте-
ственные родовые пути.

клинические признаки эндометрита у женщин 
опытной группы в 45,0±4,9% имели место еще во 
время их пребывания в перинатальном центре (на 
2-16 сутки после родов, М – 6,7 сут.). Более полови-
ны родильниц (55,0±4,9%) были госпитализированы 
с эндометритом уже после выписки из перинаталь-
ного центра в период со 2-х по 20 сутки.

клинические проявления эндометрита были до-
статочно типичными: повышение температуры тела 
выше 38°с (25%), патологические выделения (7%) и 
болезненность матки (31%). Значимых различий в 
клинике эндометрита у женщин после родов через 
естественные родовые пути и после оперативных 
родов выявлено не было. однако у 16,0±3,6% ро-
дильниц опытной группы с оперативным родораз-
решением имела место инфекция акушерской раны 
и в 2,0±1,4% – проявления мастита.  В контрольной 
группе был отмечен единичный случай однократно-
го подъема температуры тела выше 38°с.

Во время беременности в обеих группах 34,5% 
родильниц перенесли острые респираторные ин-
фекции, 25,5% – обострение пиелонефрита, у 17,5% 
выявлены инфекции, передающиеся половым путем 
(трихомониаз, хламидиоз, цМВ, Впч и пр.). каждая 
10-я женщина страдала ожирением, у 13% была диа-
гностирована преэклампсия, у 10,5% – маловодие. по 
всем этим признакам значимых различий в опытной и 
контрольной группах выявлено не было, за исключе-
нием перенесенной острой респираторной инфекции 
во время беременности, которая увеличивала относи-
тельный риск развития эндометрита в послеродовом 
периоде в 1,4 раза (OR–2,14, RR–1,43, p<0,05).

В процессе исследования было установлено, что 
при родах через естественные родовые пути частота 
дородового излития околоплодных вод составляла 
86,0±4,9% в основной группе и 100% в контрольной. 
однако продолжительность безводного периода у ро-
дильниц опытной группы была в 1,8 раза больше, по 
сравнению с таковой у родильниц контрольной груп-
пы (12,8±3,3 час. и 7,1±2,6 час. соответственно). наи-
большая продолжительность безводного периода у 
родильницы основной группы составила 10,6 сут. 

при оперативном родоразрешении часто-
та дородового излития околоплодных вод имела 
место у 52,0±4,4% женщин в основной группе и 
35,0±3,7% – в контрольной. продолжительность 
безводного периода в обеих группах была одина-
ковой и составляла у родильниц опытной группы 
7,7±2,7 часа, контрольной группы – 9,4±2,9 часа. 
Было установлено, что продолжительность безво-

дного периода более 6 часов увеличивала риск раз-
вития послеоперационного эндометрита в 1,5 раза 
(более 6 час. RR–1,66, более 8 час. RR–1,58, более 
10 ч. RR–1,53). 

В нашем исследовании подтверждено, что из 
инвазивных манипуляций во время родов и раннем 
послеродовом периоде на развитие эндометрита 
влияли влагалищные исследования, проведенные в 
дородовом периоде и в родах с кратностью от 2-х до 
4-х раз. они увеличивали относительный риск раз-
вития эндометрита при родах через естественные 
родовые пути в 1,7 раза (OR–3,3, RR–1,67), при опе-
ративных родах – в 1,6 раза (OR–3,06, RR–1,61). ри-
ски развития эндометрита увеличивались при про-
ведении ручного обследования полости матки в 1,8 
раза (OR–8,61, RR–1,85). Значимого влияния других 
инвазивных манипуляций на развитие эндометрита, 
как то: применение вакуумэкстракции плода, эпи-
зиотомии, инструментального разведения плодных 
оболочек, наложение швов на шейку матки, осмотр 
шейки матки в зеркалах – в нашем исследовании не 
установлено (табл. 1).

для профилактики послеродовых эндометритов 
в перинатальном центре в 2015 году была внедрена 
лечебная технология санации полости матки низко-
частотным ультразвуком, в связи с чем представляло 
интерес изучить её эффективность и эпидемиоло-
гическую безопасность. В процессе исследования 
также были сформированы опытная и контрольная 
группы родильниц, которые были репрезентатив-
ны по возрасту, количеству беременностей, родов и 
абортов, срокам и видам родоразрешения.

наибольшую долю в сравниваемых группах со-
ставили родильницы, родоразрешившиеся в 39-40 
недель гестации (59,0% и 61,5%, соответственно), 
доля родов в 35-38 недель составила 33% и 29% со-
ответственно. доля преждевременных родов в сроке 
22-34 недели не превышала 8% и 10%.  

В опытной и контрольной группах основную долю 
составляли родильницы, родоразрешившиеся через 
естественные родовые пути (75,0% и 50,5%, ϕэмп = 
3,553, р<0,01), соответственно в 25,0% и 49,5% было 
проведено оперативное родоразрешение (ϕэмп = 
3,591, р<0,01). следует отметить, что в опытной груп-
пе соотношение естественных и оперативных родов 
составляло  как 3:1, тогда как в контрольной – 1:1.

В процессе исследования установлено, что при ро-
дах через естественные родовые пути частота дородо-
вого излития околоплодных вод составляла 58,3±5,3% 
в опытной группе и 28±7,4% в контрольной группе 
(ϕэмп = 1,243, р>0,05). продолжительность безво-
дного периода у родильниц опытной группы была в 
1,28 раза меньше, чем таковая в контрольной группе 
(6,7±2,51 час. и 9,42±2,92 час., соответственно). 

при оперативном родоразрешении частота до-
родового излития околоплодных вод составля-
ла 20,8±8,3% в основной группе и 44,4±7,4% – в 
контрольной (ϕэмп = 2,024, н1 на р<0,05 и н0 на 
р>0,01). продолжительность безводного периода в 
опытной группе была 1 час (0÷12 часов), в контроль-
ной – 4,5 часа (0÷20 часов). 

кровопотеря в родах в опытной и контрольной 
группах не имела значимых различий. при есте-
ственных родах кровопотеря в сравниваемых груп-
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пах составляла в среднем 280±16,75 мл (150÷1300 мл 
в опытной и 200÷1100 мл в контрольной), при опе-
ративном родоразрешении в опытной группе крово-
потеря она была 590,9±24,31 мл (500÷1200), в кон-
трольной – 622,2±24,94 мл (200÷1000).

среди инвазивных вмешательств в обеих группах 
наибольшая доля приходилась на осмотр шейки матки 
в зеркалах (71% в опытной группе и 42% в контроль-
ной, ϕэмп = 3,973, р<0,01) и амниотомию (21,6% и 
27,5%, соответственно, ϕэмп = 0,927, р>0,05). струк-
тура прочих вмешательств не имела особенностей. 

среди заболеваний, перенесенных во время бе-
ременности наиболее часто регистрировались ин-
фекции дыхательных путей (21% в опытной и 19% в 
контрольных группах, ϕэмп = 0,334, р>0,05), пиело-
нефрит (15,5% случаев в опытной группе и 14,3% в 
контрольной группе, ϕэмп = 0,227, р>0,05) и коль-
пит (12,4% случаев в опытной группе и 16,5% в кон-
трольной группе, ϕэмп = 0,804, р>0,05). 

таблица 1

Характеристика частоты инвазивных 
вмешательств у родильниц в разные периоды родов

№ 
п/п

Манипуляции
основная 
группа (%) 

n=100

контрольная 
группа (%) 

n=100
RR

1 ручное 
обследование 
полости матки

8,0 1,0 1,85

2 влагалищные 
исследования в 
родах более 1 раза 
(естественные 
роды)

17,0 7,0 1,67

3 влагалищные 
исследования до 
родов более 1 раза 
(оперативные 
роды)

19,0 8,0 1,61

4 влагалищные 
исследования до 
родов более 1 раза 
(естественные 
роды)

19,0 15,0 1,22

5 инструментальное 
разведение 
оболочек

13,0 9,0 1,21

6 наложение швов 
на шейку матки

11,0 8,0 1,18

7 вакуумэкстракция 8,0 6,0 1,16

8 эпизиотомия 24,0 20,0 1,12

9 эпизиография 25,0 22,0 1,09

10 амниотомия 32,0 31,0 1,02

11 миомэктомия 3,0 2,0 1,21

12 влагалищные 
исследования в 
родах более 1 раза  
(оперативные 
роды)

9,0 10,0 0,91

В опытной группе были зарегистрированы 5 слу-
чаев послеродового эндометрита. несмотря на то, что 
показатель заболеваемости эндометритом в опытной 
группе родильниц был в 1,8 раза выше аналогичного 
показателя в контрольной группе, статистически зна-
чимых различий выявлено не было (51,55±22,45‰ 
против 27,52±2,28‰, t=1,06). такие же данные по-
лучены в группе женщин, родоразрешившихся через 
естественные родовые пути (41,67±23,55‰ против 
20,32±2,51‰, t=0,9) и группе оперативных родов 
(83,3±56,41‰ против 38,77±4,3‰, t=0,8).

клинические проявления эндометрита у женщин 
опытной группы не отличались от таковых в кон-
трольной: патологические выделения из родовых 
путей (60%), болезненность матки при пальпации 
(60%), повышение температуры тела (40%). у 60% 
родильниц дебют заболевания приходился на 4-6 
сутки после родов, что послужило причиной их пе-
ревода в специализированный стационар. у осталь-
ных, клинические проявления эндометрита были от-
мечены на 8 и 16 сутки после выписки.

расчет показателей относительно риска в ис-
следуемых группах показал, что проведение са-
нации полости матки низкочастотным ультразву-
ком может повышать риск развития эндометрита 
(R

e
>R

ne
, RR=2,29%, OR=2,37%, χ2=4,18), особенно 

в группе родильниц после кесарева сечения (R
e
>R

ne
, 

RR=3,39%, RR-1=239%, χ2=5,07), однако данный 
вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Заключение
1. Значительная доля беременных женщин, го-

спитализированных в перинатальный центр, имеет 
сопутствующую соматическую и инфекционную па-
тологию, влияния которой на частоту развития по-
слеродового эндометрита не установлено.

2. факторами риска развития послеродового эн-
дометрита являются: безводный период более 6 ча-
сов (RR–1,66), увеличение количества влагалищных 
исследований во время родов до 2-4 (RR–1,67), про-
ведение ручного обследования полости матки (RR–
1,85), перенесенные во время беременности и родов 
орВи (RR–1,43).

3. применение ряда лечебных технологий, имею-
щих доказанную эффективность при лечении эндо-
метрита, для профилактических целей (санация по-
лости матки низкочастотным ультразвуком) может 
повышать риск развития эндометрита, более значи-
тельное влияние данного фактора выявлено в группе 
родильниц после операции кесарево сечение.
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Abstract
Introduction. Women's health maintenance is an important aim of modern healthcare system. The labour is a complicated 

process associated with particular health risks such as postpartum inflammatory complications developed in 3% to 20% of 
postpartum women with the prevalence of endometritis (90%). 

Purpose of the study is to determine clinical and epidemiological risk factors for endometritis in postpartum women within 
modern perinatal center.

Materials and research methods. The study is based on official infections register (form № 060/у), labor medical records 
(form № 096/y) of perinatal center Regional Children's Clinical Hospital № 1. 208 delivery medical records including 100 
women with normal postpartum period (control group) and 108 women with purulent-septic complications (main group) 
were analyzed to determine the risk factors for the endometritis development. The summarized data present information 
on postpartum woman, way of delivery, non-infectious and infectious pathologies before and after pregnancy, labour and 
postpartum period. The effectiveness of uterine cavity debridement using therapeutic ultrasound was evaluated in 96 
postpartum women by symptoms of endometritis. The control group comprises 91 postpartum women weren’t undergone 
ultrasound uterine cavity debridement.
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Results. It has been discovered that a significant part of pregnant women had associated non-infectious and infectious 
pathologies but without observed impact on incidence of postpartum endometritis. The risk factors for postpartum endometritis: 
absence of amniotic fluid more than 6 hours (RR – 1,66), increased number of vaginal examination during labour up to 
2-4 times (RR – 1,67), manual examination of the uterus (RR–1,85), previous respiratory infections (RR – 1,43) during 
pregnancy and labour. The ultrasound uterine cavity debridement increased the risk of endometritis development, especially 
in postpartum women after C-section.

Key words: postpartum women, postpartum endometritis, risk factors.
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Introduction
Early detection of infections, especially, emerging 

and re-emerging diseases, plays a significant role in rapid 
response and effective control of infectious disease (ID) 
outbreaks. Detection of outbreak at the early stage of its 
development allows timely implementation of the mea-
sures for infection prevention and control and decrease 
magnitude of consequences.

Traditional system of epidemiological surveillance 
usually uses time-consuming and costly methods to col-
lect data about outbreaks, which then pass through several 
levels of different authorities before it final confirmation. 
Such system takes time and delays rapid response to ID 
outbreaks.

Official data on cases of infectious diseases originated 
from the traditional surveillance is often understated. Re-
ceiving, analysis of the official data about   outbreak and, 
consequently, responding to them is a slow process.

It is especially important for emerging diseases, that 
are difficult to detect due to unknown etiology and lack 
of diagnostic test. Thus, detection of emerging diseases 
should be based not only on traditional surveillance sys-
tem, but also on alternative sources of information.

Internet-based modern information technologies, 
which are now widely implemented, contribute to the 
rapid and global dissemination and exchange of informa-
tion about outbreaks [6]. In some cases, such systems are 
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Abstract
Introduction. Internet-based epidemiological surveillance systems offer new and progressive means of the 

emerging infectious disease’ monitoring.
Purpose: To review the capabilities of Internet-based monitoring systems, including ProMED-mail, for en-

hancing the epidemiological surveillance of infectious diseases. 
Methods. We conducted s search and description of existing web systems for tracking infectious diseases and 

their comparison with traditional epidemiological surveillance systems. ProMED-mail, a surveillance system for 
emerging infectious diseases is described in detail.

Results and discussion. It is shown that Internet-based surveillance systems have number of advantages in 
comparison with traditional systems of epidemiological surveillance. The most important of these is the ability to 
rapidly identify and enable timely response to outbreaks of infectious diseases.

Conclusion. The rise in the incidence of the known infectious diseases and the emergence of new ones led to 
the development of new of information web technologies and approaches to their detection, tracking, reporting 
and response. Their utilization enables timely response and reduces the scale of the consequences of outbreaks 
of infectious diseases.

Key words: epidemiological surveillance, Internet, ProMED-mail, infectious diseases.

free and widely available to the public (ProMED-mail), 
in other cases, they require a paid subscription (Travax).

Compared to traditional epidemiological surveillance 
systems, web-based systems allow health professionals to 
identify and share information in regards to outbreaks more 
quickly. Many of these systems are automated aggregators 
and allow to search for information on outbreaks from re-
sources available on the Internet that include official re-
ports from various resources like World Health Organization 
(WHO), the World Organization for Animal Health (OIE), 
the Food and Agriculture Organization (FAO) and the Cen-
ters for Diseases Control and Prevention (CDC), as well as 
unofficial sources (for example, news agencies, mass media, 
social networks, websites, mailing lists and websites of pro-
fessional medical communities). In addition, there are sys-
tems for instant notification of outbreaks via e-mail through 
subscriptions [1, 11].

One of the earliest examples of early detection of an out-
break of emerging disease is severe acute respiratory syndrome 
(SARS) that occurred in Guangdong Province, China in 
2002. ProMED (Program for Monitoring Emerging Diseas-
es) of the International Society for Infectious Diseases (ISID) 
and the Global Public Heath Intelligence Network (GPHIN) 
played an important role in identifying the outbreak at an early 
stage [7, 8]. Cases were detected in November 2002 in Guang-
dong Province, at least 2 months before the official WHO an-
nouncement of SARS cases [3, 8].
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Aim: to review of the capabilities of Internet-based 
systems, including ProMED-mail, for the epidemiologi-
cal surveillance of infectious diseases.

Methods
Web surfing and analysis of several existing Internet-

based systems for epidemiological surveillance of infec-
tious diseases have been carried out, including com-
parative analysis with traditional surveillance systems. 
ProMED-mail based infectious diseases surveillance is 
described in detail. The effectiveness of ProMED-RUS 
is assessed on the example of monitoring Congo-Crimean 
hemorrhagic fever in the territory of the countries of the 
former Soviet Union. 

Results and discussion
Modern epidemiological surveillance systems use 

informal sources of data to obtain early information 
about outbreaks. An example is the WHO GOARN [4], 
ProMED-mail and HealthMap. The use of informal 
sources of information is also supported by updated In-
ternational Health Regulations (IHR), WHO,  2005, ac-
cording to  which WHO can take preventive measures in 
response to these types of data [12].

ProMED-mail
ProMED (Program for Monitoring Emerging Diseases) – 

is free of charge Internet-based reporting system dedicated 
to rapid global dissemination of information on outbreaks 
of infectious diseases and acute exposures to toxins that af-
fect human health. By providing early warning of outbreaks 
of emerging and re-emerging diseases, public health pre-
cautions at all levels can be taken in a timely manner to pre-
vent epidemic transmission and to save lives. ProMED is 
open to all sources and free of political constraints. Sources 
of information include media reports, official reports, on-
line summaries, and others. 

Reports are distributed by email to direct subscrib-
ers and posted immediately on the ProMED web site. 
ProMED currently reaches over 70,000 subscribers in at 
least 185 countries.

A central mission of ProMED is to promote communi-
cation amongst the international infectious disease commu-
nity, including scientists, physicians, epidemiologists, public 
health professionals, veterinarians, etc. 

ProMED was established in 1994 with the support of the 
Federation of American Scientists and SATELLIFE. Since 
October 1999, ProMED has operated as an official program 
of the International Society for Infectious Diseases. ProMED 
is also available in several languages including Russian.

Russian ProMED-mail (ProMED-RUS) is one of 
ProMED’s regional networks that offers Russian lan-
guage reports on emerging infections in 15 Former Soviet 
Union (FSU) countries (figure 1).

ProMED-RUS started working in 2004 with a small 
number of e-mail reports to a limited number of subscrib-
ers. By 2017, ProMED targets more than 2 000 Russian-
speaking subscribers in different countries of the world. 

ProMED-RUS reports outbreaks and provides com-
ments from experts including useful information for 
emerging infection case reporting, analysis, and com-
parison in the territory of FSU. ProMED-RUS annually 
sends its subscribers about 600 messages about outbreaks 
of infectious diseases.

Figure 1. Website of ProMED-RUS

Table 1

ProMED-RUS reports on outbreaks  
of infectious diseases in 2012-2017

Diseases
№ of 

reports

Unknown etiology gastrointestinal infections 177

Influenza and acute respiratory infections 175

African swine fever 110

Anthrax 72

Salmonellosis 68

Hemorrhagic fever with renal syndrome 60

Zika virus 60

Dengue fever 58

CCHF (Congo-Crimean hemorrhagic fever) 53

Brucellosis 51

Botulism 50

Rabies 47

Hepatitis A 46

Foot and mouth disease 45

Tick borne encephalitis 39

Meningococcal infection 55

Enterovirus infection 32

Avian influenza 31

Norovirus infection 29

Rotavirus infection 24

Dysentery 24

Tularemia 22

West Nile virus 21

Tables 1 and 2 list some of the infectious diseases that 
ProMED-RUS reported to its subscribers during the pe-
riod from 2012 to 2017, as well as the countries in which 
these diseases were registered.
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As a successful example of using ProMED-mail re-
porting of tracking the incidence of Crimean-Congo 
hemorrhagic fever (CCHF).

Several FSU countries have annual cases of CCHF. 
CCHF is one of the priority infections in the south of the 
European part of the Russian Federation and several FSU 
countries.

We have reviewed ProMED-RUS data to assess the 
epidemiologic situation on CCHF in the territory of 
FSU. We used CCHF as the keyword to search reports in 
ProMED-RUS posted from 2005 to 2016. Comments by 
the moderators to complement the information provided 
in the outbreak itself were also reviewed.

According to ProMED-RUS, CCHF were registered 
in 5 countries (Russia, Kazakhstan, Georgia, Tajikistan, 
and Uzbekistan). 

The South of Russia (Stavropol, Rostov, Volgograd 
and Astrakhan regions, Kalmikiya, Ingushetiya, Dages-
tan, Karachaevo-Cherkessia republics) are endemic for 
CCHF. Between 2005 and 2016, 1614 total cases, includ-
ing 47 fatalities and a case fatality rate (CFR) of 2.9% 
were recorded (figure 2). 

The highest number of cases was registered between 
2006 and 2008, which coincides with official Russian 
MOH statistics. 

Beginning 2009, the incidence rate decreased, declin-
ing to 95 registered cases. In 2015 for the first time since 
2009, the number of cases rose significantly again and 
reached up to 139. 

ProMED-RUS reported CCHF outbreaks in Kazakh-
stan since 2008, with the highest number of cases (26) in 
2009 in the southern regions – Jambyl and Kizilorda. Un-
til 2016, 80 total cases and 18 fatal cases were registered 
with a CFR of 22.5%. 

In Tajikistan, ProMED-RUS reported about 5 cases 
in 2009 including 3 fatalities, CFR – 60%. WHO's re-
sponse to this outbreak in Tajikistan after receiving in-
formation from official and unofficial sources, including 
ProMED-mail, is a notable example of a rapid response 
based on a combination of official and unofficial sourc-
es. The outbreak occurred in late July 2009. The day af-
ter the appearance of information in the media (August 
8), ProMED-mail reported on the outbreak. On August 
12th, WHO launched a mission to eliminate the CCHF 
outbreak in Tajikistan.

ProMED-RUS reported cases in Georgia for 2012-
2015 period: 2012 (1 case), 2013 (13 cases), 2014 (20 
cases with 4 fatalities, CFR 20%) and in 2015 (2 cases). 
In 2015 ProMED-RUS reported about 13 CCHF cases 
in Uzbekistan within 2013-2015, including 10 fatal cases.

According to reports, CCHF starts in April, peaks be-
tween May and June, and decreases in August. The ma-
jority of cases are due to tick bites. However, Kazakhstan 
(2009), Tajikistan (2009), and Russia (2011) registered 3 
nosocomial clusters among healthcare workers due to in-
adequate infection control with 5, 7, and 9 cases respec-
tively.

Monitoring of CCHF using ProMED-RUS demon-
strates it as an effective tool for epidemiological surveil-
lance.

After the launch of ProMED-mail in 1994 and 
GPHIN in 1997 a lot of other surveillance Internet-based 
systems were developed. For example, HealthMap,  which 
was started in 2006, automatically generates a variety of 
geospatial sources and summary reports about outbreaks.

Trichinellosis 20

Malaria 18

Measles 17

Leptospirosis 17

Whooping cough 17

Poliomyelitis 16

Abdominal fever 16

Serous meningitis 15

Table 2

List of countries in which ProMED-RUS registered 
outbreaks of infectious diseases in 2012-2017

Country № of reports

Russia 1238

Ukraine 288

Kazakhstan 85

Latvia 31

Belorussia 29

Armenia 24

Lithuania 22

Georgia 21

Moldova 15

Uzbekistan 11

Kirgizia 11

Tajikistan 10

Estonia 7

Azerbaijan 5

Turkmenistan 3

Figure 2. CCHF cases and deaths  
in Russian Federation (2005-2016)
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HealthMap
HealthMap (http://www.healthmap.org) is a nonprofit 

organization based at Boston Children's Hospital and Har-
vard Medical School. Founded in 2006, this digital surveil-
lance system covers the diseases of humans, animals and 
plants and is freely available on the Internet (figure 3).

tion in constant mode and able to early monitoring, early 
warning and early response to infectious diseases. In ad-
dition, information can instantly be displayed on web sites 
or distributed among subscribers of the web surveillance 
systems.

In the globalized world where international travel and 
trade can serve as potential causes of outbreaks of emerging 
and re-emerging diseases, it is necessary to unite different 
specialists, including epidemiologists, computer special-
ists, clinicians, veterinarians and public health profession-
als to develop more sophisticated surveillance systems. 

Long-term monitoring of infectious diseases with the 
help of ProMED-mail shows that this system is an effec-
tive tool for epidemiological surveillance.
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Figure 3. Website of HealthMap

The automated system monitors, integrates, filters 
and visualizes information about infectious disease cases 
in real time. Sources of information include both informal 
and formal resources in nine languages. Users can search 
for outbreaks for a specific location or disease.

Other web-systems for epidemiological surveillance 
are also available in internet, such as: Argus, MedISys, 
EpiSPIDER, EMPRES-i, WAHIS.

The accuracy of the information sourced from these 
web-based systems enable institutions like WHO, to utilize 
the information, as early evidence of outbreaks, and distrib-
ute the information about them through its network [4].

There are other ways of getting information about ID 
outbreak and early response. Syndromic surveillance is 
another method used for early detection of diseases be-
fore their diagnostic confirmation. The data like increase 
in procurement of medicines by population, absenteeism 
in school and work, trends in visits to clinics, ambulance 
calls, hospitalization can be aggregated using the keyword 
search in Internet and suggest an outbreak. [5].

Online search engine usually are widely used by the 
population for searching the medical information. Dur-
ing large-scale outbreaks increase in the search of spe-
cific diseases in the Internet can reflect or predict disease 
outbreaks. For example, studies that have used the search 
requests from Google and Yahoo reflected the increase of 
morbidity during the H1N1 pandemic [2, 10]. 

Other studies have also used key terms aggregated 
from social networks such as Twitter, to display morbidity 
trends in real time [9].

Conclusion
Internet based surveillance systems improved the 

methods of identifying disease outbreaks and has cre-
ated opportunities to conduct surveillance globally: at 
the local, regional and international levels. Automated 
systems that use modern information technology func-
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PROMED-MAIL: эпидемиологичеСкиЙ надзор за инфекЦионнЫми заБолеваниЯми  
на оСнове интернет-теХнологиЙ
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Реферат 
Ведение. интернет-системы эпидемиологического наблюдения предлагают новые и интенсивно развивающи-

еся средства мониторинга состояния общественного здравоохранения, в том числе возникающих инфекционных 
заболеваний.

Цель: обзор возможностей систем на основе интернет, включая ProMED-mail, для эпидемиологического над-
зора за инфекционными заболеваниями.

Материалы и методы. проводился поиск и описание существующих веб-систем слежения за инфекционными 
заболеваниями и их сравнение с традиционными системами эпидемиологического надзора. подробно описан мо-
ниторинг инфекционных заболеваний с помощью ProMED-mail. 

Результаты и обсуждение. показано, что интернет-системы обладают рядом преимуществ по сравнению с тра-
диционными системами эпидемиологического надзора. наиболее важным из них является возможность быстрого 
реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

Заключение. рост числа известных инфекционных заболеваний и появление новых привели к созданию ин-
формационных веб-технологий и подходов к их обнаружению, отслеживанию, отчетности и реагированию. их 
использование позволяет своевременно принять меры и снизить масштабы последствий вспышек инфекционных 
заболеваний.

Ключевые слова: эпидемиологический надзор, интернет, ProMED-mail, инфекционные болезни.
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Актуальность. 
санитарными правилами сп 3.1.2. 3114-13, п. 

2.6. «профилактика туберкулеза» [7] определены 
границы очага туберкулеза для обеспечения эффек-
тивности противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий. В территорию очага включаются 
место пребывания бактериовыделителя от квартиры 
до группы домов, объединенных общим двором.

однако риск заражения существенно различается 
в зависимости от степени близости к бактериовыде-

лителю, времени контакта, наличия у больного ги-
гиенических навыков и их соблюдения, факторов, 
определяющих санитарно-противоэпидемический 
режим в границах очага.

Эпидемиологический риск можно определить 
как возможность осложнения эпидемической ситу-
ации. такое осложнение может иметь место в опре-
деленное время («время риска»), на определенной 
территории («территория риска»), в определенной 
группе населения («группа риска»).

удк 616-002.51                  © н.а. скрынник, с.В. федоров, е.Б. Мясникова,
        е.В. Шевырева, а.а. долгий, 2017

оптимизаЦиЯ эпидемиологичеСкого подХода к оБСледованию лиЦ, 
попавшиХ в зонУ риСка зараЖениЯ тУБеркУлезом

Н.А. Скрынник1, С.В. Федоров1, Е.Б. Мясникова2, Е.В. Шевырева1, А.А. Долгий2

1 Противотуберкулезный диспансер № 12, г. Санкт-Петербург, Россия
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

г. Санкт-Петербург, Россия

1 санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «противотуберкулезный 
диспансер № 12» россия, 190103, г. санкт-петербург, набережная реки фонтанки, д. 152а

2 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени и.и. Мечникова" Министерства здравоохранения рос-
сийской федерации, россия, 191015, г. санкт-петербург, ул. кирочная, д. 41

Реферат
Актуальность. наиболее раннее выявление туберкулеза является одним из основных мероприятий, 

препятствующих распространению туберкулеза среди населения и повышающих вероятность 
благоприятного исхода заболевания. своевременное выявление одного больного в условиях мегаполиса 
позволяет предотвратить инфицирование микобактериями туберкулеза не менее 60 человек в день.

Цель исследования. разработать мероприятия по оптимизации подхода к обследованию лиц, 
попавших в зону риска заражения туберкулезом.

Материалы и методы. исследование проводилось на базе флюорографического кабинета 
противотуберкулезного диспансера № 12 адмиралтейского района г. санкт-петербурга, 
флюорографических кабинетов всех поликлиник адмиралтейского района г. санкт-петербурга, 
выездной флюорографической станции городского противотуберкулезного диспансера санкт-
петербурга с 2010 по 2016 годы. использовались отчетные формы данных организаций.

Результаты и обсуждение. при флюорографическом обследовании в флюорографическом кабинете 
противотуберкулезного диспансера № 12 адмиралтейского района г. санкт-петербурга, где доля 
лиц из групп риска, прошедших флюорографическое обследование, при многолетнем мониторинге  
составляет 10-12%, выявляемость больных туберкулезом в среднем за 2010 – 2016 годы составляла 1,59  
(95%ди=1,3-1,9) на 1000 обследованных. В то же время в поликлиниках адмиралтейского района 
(обследуется все население района) выявляемость туберкулеза в среднем за данный период составляла 
0,25 (95% ди=0,2-0,3) на 1000 обследованных, то есть, в 5 раз меньше, чем в противотуберкулезном 
диспансере № 12.

при обследованиях работающего населения и студентов, проводимых выездной флюорографической 
станцией городского противотуберкулезного диспансера в трудовых коллективах (социально 
адаптированные лица трудоспособного возраста) выявляемость больных туберкулезом составила за 
2010-2016 годы в среднем 0,15 (95% ди=0,1-0,21) на 1000 обследованных, то есть, в 9 раз меньше, чем в 
противотуберкулезном диспансере № 12. причем с 2010 к 2016 году она снижалась с 0,19 до 0,1 (в 2 раза).

Выводы. Экономическая эффективность обследования существенно выше во флюорографическом 
кабинете противотуберкулезного диспансера, чем в поликлиниках. необходимо разделение лиц из 
окружения больного заразной формой туберкулеза на лиц, непосредственно попавших в контакт с 
больным и имеющих наибольший риск заражения, и лиц, попавших в зону риска. первых необходимо 
обследовать в соответствии с приказами МЗ №109 и № 951. лицам из зоны риска достаточно 
флюорографии органов грудной клетки и уже по ее результатам необходимо определить объем 
обследования. Экономическая и эпидемиологическая эффективность такого подхода очевидна.

Ключевые слова: туберкулез, флюорографическое обследование, зона риска заражения, 
профилактическое мероприятие.
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В случае воздушно-капельной передачи инфек-
ционного заболевания при высокой устойчивости 
возбудителя во внешней среде зона риска зараже-
ния может занимать достаточно обширное про-
странство даже в случае кратковременного периода 
пребывания заразного больного и отсутствия не-
посредственного контакта источника заражения с 
возможным реципиентом.

указанная ситуация предопределяет расширение 
возможности заражения как во времени, так и в про-
странстве большому количеству людей, не всегда свя-
занных непосредственно с источником заражения.

Большое число лиц, попавших в зону риска, значи-
тельно усложняет проведение противоэпидемической 
работы, затрудняет определение границ очага, ухудша-
ет эпидемическую ситуацию в районе и создает пред-
посылки для значительных экономических затрат.

наиболее раннее выявление туберкулеза является 
одним из основных мероприятий, препятствующих 
распространению туберкулеза среди населения и по-
вышающих вероятность благоприятного исхода за-
болевания. своевременное выявление одного боль-
ного в условиях мегаполиса позволяет предотвратить 
инфицирование микобактериями туберкулеза не ме-
нее 60 человек в день [1].

Задачей противотуберкулезного диспансера яв-
ляется определение границ очага в рамках действу-
ющих нормативных документов и организация мак-
симально возможного привлечения к обследованию 
лиц, попавших в контакт с больным туберкулезом 
или лиц, которые могли бы  попасть в контакт, с це-
лью своевременного выявления у них туберкулеза.

Цель исследования. 
предложить мероприятия по оптимизации под-

хода к обследованию лиц, попавших в зону риска за-
ражения туберкулезом.

Материалы и методы.
исследование проводилось на базе флюорогра-

фического кабинета противотуберкулезного дис-
пансера № 12 адмиралтейского района г. санкт-
петербурга, флюорографических кабинетов всех 
поликлиник адмиралтейского района г. санкт-
петербурга, выездной флюорографической стан-
ции городского противотуберкулезного диспансера 
санкт-петербурга с 2010 по 2016 годы. использова-
лись отчетные формы данных организаций.

объем обследования лиц, находившихся в кон-
такте с больным туберкулезом, определялся в со-
ответствии с приказом № 109 от 21 марта 2003 г. «о 
совершенствовании противотуберкулезных меро-
приятий в российской федерации» (в ред. приказа 
Минздравсоцразвития рф от 29.10.2009 № 855) [5]. 
В соответствии с требованиями данного приказа, об-
следование контактных лиц проводится в течение 14 
дней с момента выявления больного (выявленного 
известного источника инфекции) и включает осмотр 
фтизиатра, флюорографическое или рентгенологи-
ческое обследование органов грудной клетки, ту-
беркулиновые пробы, клинические анализы крови, 
мочи, исследование мокроты, отделяемого из сви-
щей и другого диагностического материала на МБт. 

приказом Министерства здравоохранения рф от 
29 декабря 2014 г. № 951 «об утверждении методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию диа-
гностики и лечения туберкулеза органов дыхания» 
[6] для выявления маркеров днк микобактерий ту-
беркулеза рекомендовано применение методики на 
основе амплификации видоспецифичных участков 
днк посредством полимеразной цепной реакции.

расценки на обследования в клиниках санкт-
петербурга в 2017 году в среднем составляют [2, 3]: 
клинический анализ крови – 510 руб.; клинический 
анализ мочи – 300 руб.; флюорографическое обсле-
дование – 800 руб.; проба Манту – 800 руб.; проба 
с препаратом «диаскинтест» – 1700 руб.; микроско-
пия мокроты – 403 руб., посев мокроты на кислото-
устойчивые микобактерии – 410 руб., определение 
днк Mycobacterium tuberculosis посредством поли-
меразной цепной реакции – 700 руб. 

таким образом, стоимость обследования одного 
контактного в соответствии с требованиями прика-
за № 109 от 21 марта 2003 г. «о совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в российской 
федерации» (в ред. приказа Минздравсоцразвития 
рф от 29.10.2009 № 855) [5] составит около 3000 ру-
блей. В редакции приказа МЗ от 29.12.2014 г. № 951 
«об утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения тубер-
кулеза органов дыхания» [6] сумма увеличивается до 
5000 руб. расчет частотных показателей осуществлен 
с применением компьютерной программы WinPepi 
(производитель J.H. Abramson, версия 9.9).

Результаты и обсуждение.
В очагах туберкулеза по месту жительства (квар-

тира) заболевшего в среднем проживает от 1 до 10 
контактных. В ряде случаев контактных может быть 
намного больше. так, в многонаселенных комму-
нальных квартирах может проживать до 20 человек, 
находящихся в контакте с заболевшим, в подъезде 
речь идет уже о нескольких десятках контактных, а 
в доме или нескольких домах, объединенных общим 
двором уже о нескольких сотнях. В эпидемических 
очагах по месту работы или обучения заболевшего – 
до 100 контактных и более.

обследование контактных в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами в одном 
эпидемическом очаге выливается в значительную 
сумму. В то же время опасность возникновения за-
болевания в зависимости от близости к источнику 
заражения весьма различна.

территорией риска следует считать территорию, 
место с высокими показателями заболеваемости ту-
беркулезом или на которой отмечаются повторные 
случаи выявления заболевания на ограниченной тер-
ритории. Это может быть подъезд дома, дом, группа 
домов, объединенных общим двором, квартал или 
густо населенный административный округ.

В то же время риск развития активного туберку-
леза достаточно велик при длительных и регулярных 
контактах с заболевшим, а также при контактах, со-
провождающихся обменом биологическими жидко-
стями, например, при поцелуях.

риск заражения значительно увеличивается при 
неблагоприятных условиях проживания, несоблю-
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дении санитарно-противоэпидемического режима, 
что чаще наблюдается в местах проживания (оби-
тания) лиц из социальных групп риска (мигранты, 
лица БоМж). опасность заражения увеличивается 
также в окружении «мигрирующих» источников: те 
же мигранты и лица БоМж, часто меняющие место 
жительства (обитания).

однако с уменьшением степени контакта с за-
болевшим риск развития заболевания значительно 
уменьшается. Заболеваемость туберкулезом из кон-
такта с членами семьи значительна, в то время как в 
эпидемических очагах по месту работы заболевшего 
случаев заражения практически не наблюдается.

теоретически, самой низкой является вероят-
ность заболевания при кратковременных контактах 
с больным в местах общего пользования, на лестнич-
ных площадках, в общественном транспорте, подъ-
езде, дворе.

В последние годы проведение обследования на 
туберкулез контактных связано с рядом трудностей, 
основной из которых следует считать отказы от об-
следования, мотивируемые отсутствием времени, 
занятостью на работе, низкой степенью контакта с 
заболевшим. В связи с этим, было бы целесообраз-
но свести объем первичного обследования на тубер-
кулез у лиц с низкой степенью контакта (например, 
возможность случайного контакта на лестничной 
клетке, в доме, дворе, при производственных кон-
тактах) к минимуму.

на нынешнем уровне развития методов диагно-
стики, наиболее важным методом выявления ту-
беркулеза, особенно раннего выявления в наших 
реалиях остается регулярное флюорографическое 
обследование. несмотря на то, что в соответствии 
с приказом МЗср от 21.03.2003 г. № 109 «о совер-
шенствовании противотуберкулезных мероприятий 
в российской федерации» [5] по отношению к кон-
тактным рекомендуется комплекс лабораторных и 
бактериологических  исследований, больные тубер-
кулезом (взрослые) выявляются главным образом 
при флюорографическом обследовании.

обследование  лиц с относительно меньшим 
риском заболевания до минимального количества 
исследований, имеющих наибольшую информа-
тивность, может увеличить процент охвата обсле-
дованиями контингентов высокого риска, усилить 
приверженность к обследованию за счет уменьше-
ния сроков обследования, и как следствие, увели-
чить выявляемость туберкулеза. 

В Методических рекомендациях № 5589-рХ от 20 
июля 2007 г. «организация выявления больных ту-
беркулезом в амбулаторно-поликлинических и боль-
ничных учреждениях» [4] отмечено, что в последние 
годы массовое флюорографическое обследование 
населения вследствие ряда причин стало невозмож-
ным. данными рекомендациями сплошные профи-
лактические флюорографические обследования все-
го населения в возрасте 15 лет и старше в настоящее 
время могут быть осуществлены в отдельных райо-
нах, только по эпидемическим показаниям и при до-
статочных ресурсах.

Выявление территории риска вокруг непосред-
ственно очага туберкулеза позволит сосредоточить 
для обследования лиц, проживающих на данной 

территории, все имеющиеся силы и средства для 
организации обследования населения и объединить 
усилия врачей фтизиатров диспансера, участковых 
врачей поликлиник, флюорографических кабинетов 
разной принадлежности.

то, что обследования, проводимые в группах риска, 
более эффективны для выявления больных туберкуле-
зом, можно проиллюстрировать следующим примером. 
при флюорографическом обследовании в флюорогра-
фическом кабинете противотуберкулезного диспансера 
№ 12 адмиралтейского района г. санкт-петербурга, где 
доля лиц из групп риска, прошедших флюорографиче-
ское обследование, при многолетнем мониторинге со-
ставляет 10-12%, выявляемость больных туберкулезом в 
среднем за 2010-2016 годы составляла 1,59 (95% ди=1,3-
1,9) на 1000 обследованных. В то же время в поликлини-
ках адмиралтейского района (обследуется все население 
района) выявляемость туберкулеза в среднем за данный 
период составляла 0,25 (95% ди=0,2-0,3) на 1000 обсле-
дованных, то есть, в 5 раз меньше, чем в противотубер-
кулезном диспансере № 12.

при обследованиях работающего населения и 
студентов, проводимых выездной флюорографиче-
ской станцией городского противотуберкулезно-
го диспансера в трудовых коллективах (социально 
адаптированные лица трудоспособного возраста) 
выявляемость больных туберкулезом составила за 
2010-2016 годы в среднем 0,15 (95% ди=0,1-0,21) на 
1000 обследованных, то есть, в 9 раз меньше, чем в 
противотуберкулезном диспансере № 12. причем с 
2010 к 2016 году она снижалась с 0,19 до 0,1 (в 2 раза).

Заключение. 
из приведенных выше данных ясно, что эконо-

мическая эффективность обследования существен-
но выше во флюорографическом кабинете противо-
туберкулезного диспансера, чем в поликлиниках.

приказом Министерства здравоохранения рф от 
29 декабря 2014 г. № 951 «об утверждении методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию диа-
гностики и лечения туберкулеза органов дыхания» 
[6] определяются группы лиц, подлежащих обсле-
дованию на туберкулез органов дыхания. В частно-
сти, к данным лицам относятся лица, у которых при 
скрининговых рентгенологических обследованиях 
органов грудной клетки обнаруживаются патоло-
гические изменения (очаговые, инфильтративные 
тени, полостные образования, диссеминированные, 
диффузные изменения в легочной ткани, наличие 
жидкости в плевральной полости, увеличение вну-
тригрудных лимфоузлов). дальнейшее обследование 
в условиях специализированного противотуберку-
лезного диспансера  позволяют установить диагноз 
туберкулеза у лиц с изменениями, выявленными при 
флюорографическом обследовании.

необходимо разделение лиц из окружения боль-
ного заразной формой туберкулеза на лиц, непосред-
ственно попавших в контакт с больным и имеющих 
наибольший риск заражения, и лиц, попавших в 
зону риска. первых необходимо обследовать в соот-
ветствии с приказом МЗср от 21.03.2003 г. № 109 и 
приказа МЗ от 29.12.2014 г. № 951 [5].

лицам из зоны риска достаточно флюорографии 
органов грудной клетки и уже по ее результатам не-
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обходимо определить объем обследования. Эконо-
мическая и эпидемиологическая эффективность та-
кого подхода очевидна.
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OPTIMIZATION OF EPIDEMIOLOGICAL APPROACH FOR THE EXAMINATION  
OF PERSONS BELONGING TO A TuBERCuLOSIS INFECTION RISK ZONE
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Abstract
Introduction. The early detection of tuberculosis is one of the main measures preventing tuberculosis spread among the 

population and increasing the number of positive outcomes. The timely detection of only the one patient in a big city allows 
one to prevent at least 60 cases of tuberculosis infection per day.

Purpose. The aim of the study was to develop measures to optimize patient’s assessment with risk of contracting tuberculosis.
Materials and methods. The study was carried out within the photofluorography department in the Tuberculosis dispensary 

№ 12 of the Admiralteysky District of St. Petersburg, the photofluorography departments of all outpatient clinics in the 
Admiralteysky District of St. Petersburg, the on-site photofluorography station of the City Municipal Tuberculosis dispensary 
during 2010-2016. Report forms of these organizations were used.

Results and discussion. During photofluorography examination in the photofluorography department of the Tuberculosis 
dispensary № 12 of the Admiralteysky District of St. Petersburg it was stated 10-12% of persons from a total number of risk 
groups , during 2010-2016 the  tuberculosis detection was 1,59% (95% CI=1,3-1,9) per 1000 patients. At the same time, in the 
outpatient clinics of the Admiralteysky District (population at large), the tuberculosis detection was 0,25 (95% CI=0,2-0,3) 
per 1000 patients, that is 5 times less than in the Tuberculosis dispensary № 12.

During the examinations of the working population and students conducted in the on-site photofluorography station of 
the City Municipal Tuberculosis dispensary (socially adapted persons of working age), the tuberculosis detection in 2010-2016 
was 0,15 (95% CI=0,1-0,21) per 1000 patient, that is 9 times less, than in the Tuberculosis dispensary № 12  with the decrease 
from 0,19 to 0,1 (by 2 times) in 2010 to 2016.

Conclusion. The economic efficiency of the examinations is significantly higher in the photofluorography department of 
the Tuberculosis dispensary rather than in outpatient clinics. It is necessary to separate acquaintances of the patient with a 
contagious form of tuberculosis into a risk group because of having a direct contact with the patient. The first group of patients 
has to be examined in accordance with the Ministry of Health orders № 109 and № 951. For the persons from the risk groups 
it is enough to undergo a photofluorography of chest and by it results determined the extent of the examination. Economic 
and epidemiological efficiency of this approach is quite justified. 

Key words: tuberculosis, photofluorography, risk of infection, preventive measures.
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Введение. 
нет ни одной медицинской организации (Мо), 

в которой пациенты могли бы считаться застрахо-
ванными от риска возникновения внутрибольнич-
ных инфекций (ВБи) или инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (исМп) [1, 2, 3]. 
Ведущей инфекционной патологией, обусловленной 
медицинской деятельностью при лечении больных 
с заболеваниями хирургического профиля (ЗХп), 
являются инфекции в области хирургического вме-
шательства (иоХВ), развитие которых увеличивает 
сроки пребывания пациентов в стационаре и по-
требность использования антимикробных препа-
ратов (аМп), что в свою очередь, повышает риск 
формирования полирезистентных штаммов микро-
организмов и их селекции в условиях больницы. В 
ряде случаев развитие иоХВ определяет необходи-
мость повторного хирургического лечения. кроме 
экономических (медицинских и немедицинских) 
затрат, связанных с устранением инфекционных ос-
ложнений в послеоперационном периоде, отмеча-
ются тяжелые физические и моральные страдания, 

испытываемые пациентом и врачом при неэффек-
тивности лечения [6, 7, 8].

российские показатели частоты иоХВ значи-
тельно отличаются от европейских данных, где ча-
стота госпитальных инфекций в хирургических 
стационарах составляет около 5-10% среди всех про-
оперированных пациентов, что может быть объяс-
нено отсутствием полного учета данной патологии в 
отечественных учреждениях здравоохранения [4]. 

получение достоверной информации о распростра-
нённости иоХВ в учреждении здравоохранении мо-
жет быть достигнуто путем внедрения активного эпи-
демиологического наблюдения за исходами лечения 
пациентов хирургических отделений, включающего:

– выявление случаев иоХВ c использованием стан-
дартного определения случая (сос), в основе которого 
лежат результаты клинико-лабораторных данных; 

– осуществление расчёта стратифицированных по-
казателей заболеваемости иоХВ с учетом ведущих фак-
торов риска развития данной патологии, таких как класс 
операционной раны, состояние пациента перед хирур-
гическим вмешательством, длительность операции;
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Реферат
Актуальность. В современный период отсутствует унифицированное программное обеспечение 

процесса активного эпидемиологического наблюдения за пациентами с факторами риска развития 
инфекций в области хирургического вмешательства. 

Цель. обоснование структуры эпидемиологического компонента электронной медицинской карты 
пациента хирургического профиля.

Материалы и методы. ретроспективный анализ заболеваемости инфекциями в области 
хирургического вмешательства в стационарах санкт-петербурга. 

Результаты. установлен уровень заболеваемости инфекциями в области хирургического 
вмешательства в медицинских организациях города и предложен инструмент непрерывного слежения 
за эпидемическим процессом данной патологии посредством использования эпидемиологического 
компонента электронной медицинской карты. 

Заключение. Внедрение эпидемиологического компонента в электронную медицинскую карту 
позволит проводить оперативно целенаправленные профилактические мероприятия и обеспечить 
надлежащее качество оказания медицинской помощи людям, подвергающимся оперативным 
вмешательствам.

Ключевые слова: эпидемиологическое наблюдение, эпидемиологический компонент, электронная 
медицинская карта.
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– слежение за видовым составом возбудителей 
иоХВ и их резистентностью к аМп.

для осуществления эпидемиологической диагно-
стики и расчета стратифицированных показателей за-
болеваемости иоХВ данные о факторах риска разви-
тия инфекционной патологии должны отражаться в 
медицинской документации. В настоящее время, ког-
да происходит масштабная информатизация отече-
ственного здравоохранения и, в частности, создается 
унифицированная форма электронной медицинской 
карты (ЭМк) стационарного больного, обоснование 
структурно-функционального содержимого эпи-
демиологического компонента с последующим его 
включением в ЭМк пациента с ЗХп имеет важное 
значение для практического здравоохранения [5].

Цель исследования: разработать и обосновать 
структуру эпидемиологического компонента элек-
тронной медицинской карты пациентов в стациона-
рах хирургического профиля.

Материалы и методы. 
В период с 2009 по 2016 годы проведен анализ 

данных о заболеваемости иоХВ в 43 стационарах 
санкт-петербурга. для этого целенаправленно осу-
ществлена оценка эффективности внедрения систе-

мы активного эпидемиологического наблюдения за 
исходами лечения пациентов в соответствии с требо-
ваниями санпин 2.1.3.2630-10. оценены сведения о 
пациентах многопрофильных Мо для взрослых (28 
учреждений), многопрофильных стационаров для 
детей и подростков до 18 лет (6 стационаров), учреж-
дений родовспоможения (8 учреждений) и одного 
специализированного стационара для лечения боль-
ных туберкулезом. 

Результаты. 
при оказании медицинской помощи больным с 

ЗпХ в стационарах санкт-петербурга в 2016 году за-
регистрированы 522 случая развития иоХВ (табл. 1), 
что составило 0,14 на 100 операций (2015 г. – 0,21; 
2014 г. – 0,15; 2013 г. – 0,26; 2012 г. – 0,20; 2011 г. – 
0,31; 2010 г. – 0,25; 2009 г. – 0,24).

проведение активного эпидемиологического на-
блюдения за исходами лечения пациентов с ЗХп по 
материалам историй болезни является чрезвычайно 
трудоемким процессом и не позволяет эпидемио-
логу оперативно выполнять эту задачу. последнее 
очевидно обусловлено отсутствием инструмента по-
лучения оперативной информации о состоянии эпи-
демического процесса иоХВ в Мо. одним из таких 

таблица 1

Частота ИОХВ в стационарах Санкт-Петербурга в 2016 году

типы стационаров

численность 
контингента 

оперированных 
пациентов 

количество

частота иоХВ хирургических 
вмешательств

случаев иоХВ

многопрофильные для взрослых
многопрофильные для детей 
родовспоможения
специализированные для больных 
туберкулезом

254979
30833
29225

674

295 042
40 712
31 049

961

437
7

73
5

0,15
0,02
0,24
0,52

итоГо 315 711 367 764 522 0,14

инструментов может быть внедрение в практическое 
здравоохранение ЭМк стационарного больного, 
представляющую собой совокупность электронных 
персональных медицинских записей, относящихся 
к пациенту, которые собираются и используются в 
конкретном учреждении. В связи с этим нами были 
разработана и обоснована структура эпидемиологи-
ческого компонента ЭМк для стационаров хирурги-
ческого профиля: для решения эпидемиологических 
задач в ЭМк пациентов с ЗХп должны быть пред-
усмотрены следующие позиции, обязательные для 
заполнения лечащим врачом: 

1. персонифицированные данные пациента 
(снилс, фио, пол, возраст);

2. сведения о госпитализации (дата поступления в 
стационар, дата выписки / смерти / перевода из ста-
ционара, плановая / экстренная госпитализация); 

3. основной диагноз с указанием кода заболева-
ния по МкБ Х; 

4. информация о хирургических вмешательствах 
(порядковый номер операции, название операции, 

код операции, дата проведения операции, время на-
чала операции, время окончания операции, длитель-
ность операции, номер операционного зала, фио 
хирурга (ов)); 

5. сведения о ведущих факторах риска иоХВ: 
класс операционной раны (чистая, условно-чистая, 
контаминированная, инфицированная); предопе-
рационная анестезиологическая оценка состояния 
пациента по пятибалльной шкале ASA ( от I до V бал-
лов); длительность операции в мин.); 

6. данные о проведении периоперационной анти-
микробной профилактике (пап): торговое наиме-
нование аМп, назначенного для пап, дозировка 
аМп, кратность введения аМп с целью пап, время 
введения аМп в плане пап по отношению ко вре-
мени кожного разреза, способ введения аМп; 

7. информация о процессе заживления операци-
онной раны: первичное натяжение или иоХВ (по-
верхностная, глубокая, иоХВ органа/полости); 

8. сведения об использовании аМп в постопе-
рационном периоде (торговое наименование аМп, 
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дозировка аМп, суточная кратность введения аМп, 
дата назначения аМп, дата отмены аМп); 

9. отображение кривой температуры тела паци-
ента в постоперационном периоде до даты выписки/ 
смерти / перевода; 

10. дата(ы) забора крови и результат(ы) клиниче-
ского анализа крови; 

11. информация о результатах бактериологиче-
ского исследования проб биологического материала 
из очагов иоХВ (дата(ы) забора материала на ис-
следование, дата(ы) получения результата из бакте-
риологической лаборатории, вид(ы) возбудителя(ей) 
иоХВ, чувствительность к аМп).

В настоящее время в санкт-петербурге на базе 
одного из крупнейших многопрофильных стациона-
ров в соответствии с требованиями государственного 
стандарта «Электронная история болезни» (Гост р 
52636-2006) осуществляется разработка ЭМк ста-
ционарного больного хирургического профиля, ве-
дение которой в медицинской информационной 
системе (Мис) дает возможность специалисту по 
инфекционному контролю (например, госпитально-
му эпидемиологу, клиническому фармакологу, вра-
чу-бактериологу), а также любому заинтересованно-
му сотруднику стационара (заместителям главного 
врача по хирургии, по реанимации и анестезиологии, 
заведующим отделениями) оперативно получать ин-
формацию о состоянии эпидемического процесса 
иоХВ в структурном подразделении по определен-
ным показателям, например, частота инфекционных 
послеоперационных осложнений с учетом степени 
контаминации операционной раны и тяжести со-
стояния больного перед операцией. также в режиме 
реального времени доступны сведения о процессе за-
живления  операционной раны, назначении аМп, в 
том числе с целью пап, наличии у пациента темпе-
ратуры, результатах лабораторных исследований и т.д.

Внедрение основных показателей медицинских 
вмешательств, влияющих на возникновение и раз-
витие иоХВ в ЭМк, позволило госпитальному эпи-
демиологу данного стационара осуществлять учет и 
регистрацию случаев иоХВ на основе клинических, 
лабораторных и эпидемиологических данных и при-
близиться к реальным показателям заболеваемости 
данной патологией. так, в 2015 году показатель за-
болеваемости иоХВ в этом стационаре увеличился 
в более, чем в 5 раз и составил 2,3 на 100 операций, в 
2016 году – 3,1 на 100 операций (2014 г. – 0,18). 

даже сравнительно небольшой период работы 
госпитального эпидемиолога с ЭМк пациентов с 
заболеваниями хирургического профиля позволил 
убедиться в ряде преимуществ такой системы. уда-
лось достигнуть 100% охвата пап лиц, подлежащих 
хирургическим вмешательствам, при которых эф-
фективность пап доказана. также появилась воз-
можность отслеживать адекватность назначения в 
послеоперационном периоде аМп и кратность их 
назначения и, при необходимости, проводить кор-
рекцию дозы или замену аМп. класс операционной 
раны в ЭМк указывается в обязательном порядке, 
что позволяет рассчитывать стратифицированные 
показатели заболеваемости иоХВ по отделениям и в 
целом по стационару. кроме того появилась возмож-
ность ранжирования операций, в том числе по их 

длительности. Важно отметить, что госпитальному 
эпидемиологу стала доступна оперативная информа-
ция о наличии признаков инфекционной патологии 
у пациентов хирургических отделений (повышение 
температуры тела, назначение аМп, заживление 
операционной раны вторичным натяжением и т.д.), 
что значительно уменьшает временные затраты спе-
циалиста по инфекционному контролю по сравне-
нию затратами при работе с бумажными формами 
медицинской документации.

Заключение. 
таким образом, непрерывное мониторирование 

случаев лечения пациентов хирургических отделе-
ний с использованием эпидемиологического ком-
понента ЭМк стационарного больного позволит 
госпитальному эпидемиологу оперативно проводить 
мероприятия по предупреждению развития иоХВ, 
что в свою очередь обеспечит надлежащее качество 
оказания медицинской помощи и создаст безопас-
ные условия пребывания пациентов и медицинских 
работников в лечебном учреждении. 
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Abstract
Relevance. Currently, there is an absence of unified software process of the epidemiological surveillance for patients with 

development risk factors of surgical site infection.
Purpose. Justification of the epidemiological component structure of the electronic medical record of the surgical patients.
Materials and methods. A retrospective analysis of the morbidity associated with surgical site infections in hospitals of St. 

Petersburg.
Results. The morbidity level associated with surgical site infections in medical institutions was determined as well as permanent 

monitoring tool for the diseases epidemic process using epidemiological component of the electronic medical records.
Conclusion. Implementation of epidemiological component in the electronic medical records allows conducting targeted 

preventive measures and ensuring appropriate quality medical care to surgical patients.
Key words: epidemiological surveillance, epidemiological component, electronic medical records.
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Введение. отсутствие лекарства, излечивающего 
от инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (Вич-инфекции), а также стремительный 
рост количества инфицированных людей обуславли-
вают не снижающуюся актуальность проблемы Вич-
инфекции. Эпидемиологическая ситуация в россии 
характеризуется неуклонным ростом заболеваемо-
сти и распространением Вич-инфекции за пределы 
«ключевых» групп населения [2, 3, 4, 7] с ростом зна-
чимости гетеросексуального пути передачи инфекции 
и увеличением доли женщин в структуре заболевае-
мости [1, 6, 7]. В 20 регионах российской федерации 
(рф) уже констатирован переход эпидемии в генера-
лизованную стадию с индикаторным показателем по-
раженности беременных, превышающим 1% [7].

распространённость Вич-инфекции на тер-
ритории россии имеет существенные различия. 22 
субъекта российской федерации дают более 50% 
всех новых случаев Вич-инфекции; показатели рас-
пространённости Вич-инфекции в этих регионах 
в два-три раза превышают среднероссийский уро-
вень. самые высокие уровни наблюдаются в сверд-
ловской области (более 1000 случаев), кемеровской 
области (899), иркутской, самарской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе, ульянов-
ской, ленинградской областях, пермском крае. по 

мнению министра здравоохранения В.и. скворцо-
вой, географическое расположение наиболее по-
ражённых Вич-инфекцией регионов совпадает с 
основными маршрутами наркотрафика в стране [5]. 
Это суждение абсолютно справедливое по отноше-
нию к регионам сибири и урала, не может быть от-
несено, например, к ульяновской области. на наш 
взгляд на темпы распространения инфекции суще-
ственное влияние оказывают социально-культурные 
факторы, обусловленные, в том числе, степенью 
эффективности региональных профилактических 
программ и информирования населения. В услови-
ях недостаточного финансирования во многих сфе-
рах жизни, в том числе и в здравоохранении, повы-
шение информированности населения по вопросам 
Вич-инфекции является одной из важных задач для 
достижения цели Государственной стратегии проти-
водействия распространению Вич-инфекции в рос-
сийской федерации [4]. 

Цель исследования – определение уровня инфор-
мированности студентов медицинских специально-
стей по вопросам Вич-инфекции.

Материал и методы. исследование носит описа-
тельный характер. нами была разработана анкета 
по оценке информированности студентов по вопро-
сам актуальности и профилактики Вич-инфекции. 

удк 616.9-053.7-084                      © с.т. аглиуллина, Г.р. Хасанова, 
             л.М. Мухарямова, р.н. Хасанова, 2017
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Реферат
Цель – определение уровня информированности студентов медицинских специальностей по 

вопросам Вич-инфекции.
Материал и методы. проведено анкетирование 138 студентов лечебного и стоматологического 

факультетов 1 и 2 курсов казанского федерального университета. 
Результаты. 41 студент (29,7±3,9%) уверен, что инфекция распространена «в основном среди 

наркоманов и проституток, но не в обществе в целом»; лишь 23 респондента (16,7±3,2%) считают, что 
Вич-инфекция в республике татарстан распространена среди всех слоев населения. респонденты в 
целом осведомлены об основных путях передачи Вич-инфекции. только треть опрошенных считает, 
что в случае правильного использования и сохранения целостности презервативы будут всегда 
эффективны.  107  респондентов (77,5±3,6%) оценили свой риск заражения Вич-инфекцией как очень 
низкий. среди них половой жизнью живут 44 человека (41,1±4,8%), всегда используют презерватив 
лишь 23 респондента (52,3±7,5%).

Заключение. Выявлена недооценка респондентами актуальности проблемы, собственного риска 
заражения Вич-инфекцией, недостаточная информированность в вопросах профилактики и низкая 
приверженность безопасному поведению. перспективным является проведение профилактической 
работы, адаптированной к конкретным группам населения и к потребностям современной 
эпидемиологической ситуации.

Ключевые слова: Вич-инфекция, профилактика, информированность, оценка риска.
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анкета состоит из 25 вопросов, 24 из которых – с 
возможностью выбора одного или нескольких вари-
антов ответа. помимо предложенных ответов боль-
шая часть вопросов содержит возможность указания 
собственного варианта ответа. анкета включает «па-
спортную часть» и вопросы, направленные на опре-
деление уровня информированности респондентов 
по вопросам распространенности, путей и факторов 
передачи Вич-инфекции, на оценку собственного 
риска заражения и выявление особенностей сексу-
ального поведения. 

В анонимном опросе приняли участие 138 студен-
тов медицинских специальностей (лечебное дело, 
стоматология) 1-2 курсов фГаоу Во «казанский 
(приволжский) федеральный университет». Возраст 
студентов составил от 17 до 23 лет. средний возраст – 
19 лет. Юношей было 87 (63%), девушек – 51 (37%). 

студенты-медики в контексте данного исследо-
вания представляют особую социальную группу, по-
скольку являются объектом, подверженным тем же 
рискам, что и популяция в целом. В то же время, мы 
предполагали, что, несмотря на начальный период 
обучения медицинской специальности, информиро-
ванность их в вопросах Вич-инфекции и готовность 
участвовать в опросе по сенситивной теме, должна 
быть несколько выше, чем у остальной популяции.  

результаты анкетирования обработаны с исполь-
зованием программы Microsoft Office Excel. данные 
представлены в виде относительного показателя 
(доли, %) и стандартной ошибки доли (%). 

Результаты и их обсуждение. информирован-
ность по вопросам Вич-инфекции. 116 студентов 
(84,1±3,1%) признают, что Вич-инфекция отно-
сится к числу значимых проблем современности. 
101 опрошенный (73,2±3,8%) считает, что заболева-
емость Вич-инфекцией является социальной про-
блемой для россии. на вопрос «насколько Вич-
инфекция распространена в республике татарстан?» 
60 респондентов (43,5±4,2%) затруднились ответить; 
41 ответивший (29,7±3,9%) уверен, что инфекция 
распространена «в основном среди наркоманов и 
проституток, но не в обществе в целом», 12 студен-
тов (8,7±2,4%) считают, что «случаи Вич-инфекции 
есть, но их меньше, чем об этом говорят в средствах 
массовой информации». 2 респондента (1,4±1%) по-
лагают, что в татарстане практически нет эпидемии, 
есть только единичные случаи. лишь 23 опрошенных 
(16,7±3,2%) считают, что «Вич-инфекция в регио-
не распространена, и много случаев регистрируется 
среди всех слоев населения». 

таким образом, можно говорить о недооценке ре-
спондентами распространенности заболевания в ре-
гионе. на 1 января 2016 г. показатель распространен-
ности Вич-инфекции в республике составляет 308,4 
на 100 тыс. населения [3]. несмотря на то, что дан-
ный показатель в 1,7 раза ниже среднероссийского, 
ситуация представляется нам достаточно серьезной, 
прежде всего, в связи с неуклонным увеличением 
числа людей, живущих с Вич-инфекцией. при под-
счете показателя распространенности учитывается 
все население, включая детей, стариков и т.д.; соот-
ветственно, реальная пораженность людей активно-
го возраста должна быть значительно выше. кроме 
этого, следует отдавать себе отчет в том, что офици-

альная статистика учитывает лишь лиц, выявленных 
при обследовании (причем, неанонимном), тогда 
как истинное количество инфицированных в разы 
превышает число людей, наблюдающихся с диагно-
зом «Вич-инфекция». 

настораживает также то, что значительная часть 
опрошенных считает, что Вич-инфекция – это «за-
болевание наркоманов и проституток». данный сте-
реотип сформировался 10-20 лет назад, когда Вич-
инфекция была сконцентрирована в т.н. «группах 
риска», к коим относили потребителей инъекцион-
ных наркотиков и коммерческих секс-работниц. В 
последнее десятилетие наблюдается четкая тенден-
ция генерализации эпидемии с поражением всех 
слоев населения и преобладанием гетеросексуально-
го пути передачи инфекции, что означает, в том чис-
ле и то, что любой сексуально активный гражданин в 
наши дни может быть отнесен к «группе риска».  

респонденты (137 ответов) в целом осведомлены 
об основных путях передачи Вич-инфекции. 134 
студента (97,8±1,3%) знают, что Вич-инфекцией 
можно заразиться при незащищенном половом кон-
такте. 123 анкетируемых (89,8±2,6%) ответили, что 
можно заразиться при использовании нестериль-
ных шприцев и игл при употреблении внутривенных 
наркотиков. 116 опрошенных (84,7±3,1%) уверены, 
что инфицироваться можно при медицинских мани-
пуляциях и переливаниях крови; 106 (77,4±3,6%) –
при нанесении татуировок, проведении пирсинга. В 
то же время, 39 респондентов (28,5±3,9%) отметили 
среди возможных путей заражения Вич-инфекцией 
укусы насекомых; 28 студентов (20,4±3,4%) дума-
ют, что можно инфицироваться при поцелуях; 14 
(10,2±2,6%) – при употреблении пищи, приготов-
ленной Вич-инфицированным, а также  через поло-
тенце, одежду, постельное бельё, посуду. очевидно, 
что незнание будет порождать мифы о заболевании 
и страх, не ассоциированный со снижением риска, 
страх, единственным исходом которого будет дис-
криминация Вич-инфицированных лиц. так из 130 
человек, ответивших на вопрос «как Вы поступите, 
если узнаете, что Ваш близкий друг (не являющийся 
Вашим половым партнером) инфицирован Вич?», 
101 респондент (77,7±3,7%) ответил, что это не по-
влияет на их отношения, 23 (17,7±3,3%) – что они 
окажут другу психологическую поддержку, а потом 
постараются прекратить с ним отношения, 6 студен-
тов (4,6±1,8%) перестанут с ним общаться либо све-
дут живое общение к минимуму.

на вопрос об эффективных способах защиты 
при половых контактах 5 студентов (3,6±1,6%) за-
труднились ответить. 126 респондентов (91,3±2,4%) 
считают эффективным использование презервати-
вов; 20 (14,5±3%) – медицинскую стерилизацию; 
15 (10,9±2,7%) – прием противовирусных препара-
тов; 5 (3,6±1,6%) – прием гормональных противо-
зачаточных таблеток; 3 (2,2±1,2%) – спринцевание 
влагалища; 3 (2,2±1,2%) – прерванный половой акт. 
единичные лица отметили также эффективность 
таких мероприятий как соблюдение гигиены, тща-
тельный выбор полового партнера и воздержание от 
половых контактов. один студент считает, что эф-
фективных способов защиты при половых контактах 
не существует вовсе. 
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Мнения студентов (137 ответов) по поводу це-
лесообразности практики защищенного секса для 
профилактики заражения Вич-инфекцией разде-
лились: лишь 44 респондента (32,1±3,9%) считают, 
что в случае правильного использования и сохране-
ния целостности презерватив эффективен на 100%; 
54 (39,4±4,1%) студента оценили эффективность 
презерватива для защиты от Вич-инфекции на 70-
80%; 24 анкетируемых (17,5±3,2%) думают, что пре-
зервативы эффективны примерно в 50% случаев. 15 
респондентов (11±2,7%) полагают, что презервативы 
вообще неэффективны и бесполезны для защиты от 
Вич-инфекции. 

оценка собственного риска заражения Вич-
инфекцией. 107 студентов (77,5±3,6%) оценили 
свой риск инфицирования вирусом иммунодефи-
цита человека как очень низкий, 29 опрошенных 
(21±3,5%) – как умеренный, и только 2 респонден-
та (1,5±1%) – как высокий. 

из тех, кто оценил свой риск как «очень низкий» 
(n=107), 46 опрошенных (43±4,8%) не живут поло-
вой жизнью и не употребляют наркотики, поэтому 
они справедливо полагают, что не могут инфициро-
ваться Вич. 52 студента (48,6±4,8%), по их мнению, 
не могут заразиться потому, что не относят себя к 
«группам риска». 17 студентов (15,9±3,5%) относят 
себя к группе с очень низким риском заражения, т.к. 
всегда используют презерватив при половых контак-
тах, а 10 анкетируемых (9,3±2,8%) считают, что не 
могут заразиться, т.к. имеют постоянного полового 
партнера (отдельные респонденты отметили более 
одного варианта ответов). примечательно то, что из 
107 респондентов, оценивших свой риск заражения 
как очень низкий, половой жизнью живут 44 челове-
ка (41,1±4,8%), из них всегда используют презерватив 
лишь 23 респондента (52,3±7,5%), что говорит о не-
дооценке собственного риска инфицирования Вич.

76 человек (55,1±4,2%) отметили наличие сексу-
ального опыта. среди них средний возраст начала 
половой жизни респондентов составил 16,9 лет (ми-
нимальный – 13 лет, максимальный – 20 лет). сек-
суальный дебют у девушек в среднем наблюдался в 
возрасте 17,6 лет, у юношей – в возрасте 16,3 лет. 

75 респондентов (54,3±4,2%) отметили, что в на-
стоящее время не живут половой жизнью, 39 опро-
шенных (28,3±3,8%) указали на наличие постоян-
ного полового партнера. у 21 студента (15,2±3,1%) 
бывают случайные половые контакты, а 3 анкетируе-
мых (2,2±1,2%), имея постоянного полового партне-
ра, не пренебрегают случайными половыми связями. 

из числа тех, кто живет половой жизнью (n=63) 
используют презерватив при каждом половом кон-
такте 30 респондентов (47,6±6,3%). 23 студента 
(36,5±6,1%) никогда не пользуются презервативами, 
4 опрошенных (6,4±3,1%) используют его только 
при случайных связях, 3 (4,8±2,7%) – не используют 
даже при случайных половых связях. настораживает 
то, что 6 студентов (9,5±3,7%) прибегают к барьер-
ным методам защиты только в том случае, если про-
тив этого не возражает партнер. при этом доля лиц, 
практикующих только безопасный секс, несколько 
выше среди юношей, чем среди девушек (51,4±8,2% 
и 38,5±9,5, соответственно, p>0,05). 

среди студентов, не пользующихся презервати-
вами никогда (23 человека), трое (13±7%) отметили, 
что не используют его даже при случайных связях, 
трое других (13±7%) опрошенных не пользуются им 
по причине того, что хотят забеременеть/стать от-
цом. Большинство (74±9,1%) анкетируемых не ис-
пользуют презерватив по причине доверия своему 
постоянному половому партнеру. 

практика показывает, что постоянные половые 
партнеры выступают в качестве источника Вич, 
пожалуй, не реже, чем случайные. соответственно,  
доверие между партнерами оправдано лишь в том 
случае, когда оба партнера проходят тестирование на 
Вич, как минимум, перед переходом к «незащищен-
ным» отношениям.

на вопрос «обследовались ли Вы когда-нибудь на 
Вич-инфекцию?» ответили 136 человек. 95 респон-
дентов (69,9±3,9%) указали, что обследовались на 
Вич, однако из них по собственной инициативе (т.е. 
не во время медицинских осмотров по месту учебы, 
при заселении в общежитие или вынужденно при 
госпитализации в стационар) обследовались всего 
7,4±2,7%. 41 студент (30,1±3,9%) отметил, что ни-
когда не обследовался на Вич-инфекцию, при этом 
4 респондента из 41 (9,8±4,6%) – по причине того, 
что «считали, что Вич-инфекция у нас встречается 
очень редко», 19 студентов (46,3±7,8%) полагают, что 
у них никогда не может быть Вич-инфекции. 2 ре-
спондента (4,9±3,4%) указали, что не обследовались, 
т.к. боялись, что окажутся инфицированными и это 
повлечет за собой проблемы в виде дискриминации. 
В то же время, 13 человек (31,7±7,3%) ответили, что 
хотели бы пройти обследование, но у них «не полу-
чается из-за неорганизованности». трое студентов 
(7,3±4,1) не стали указывать причины того, что ни-
когда не обследовались на Вич-инфекцию. 

оценка профилактических программ. из 137 
студентов, ответивших на данный вопрос анкеты, 
6 человек (4,4±1,7%) признались, что никогда не 
интересовались информацией о Вич-инфекции и 
способах защиты от нее, т.к. считали, что не могут 
столкнуться с подобной ситуацией. В качестве ис-
точников получения информации о способах защиты 
от Вич-инфекции большинство респондентов на-
звали интернет (67,9±4%), телевидение (65,7±4,1%) 
и лекции по месту учебы (61,3±4,2%). 66 студентов 
(48,2±4,3%) получали информацию от врачей, 54 
(39,4±4,2%) – от родителей, 33 (24,1±3,7%) – от дру-
зей и знакомых. 53 респондента (38,7±4,2%) в каче-
стве источника информации отметили также плака-
ты, баннеры, буклеты в общественных местах. также 
в качестве источников информации опрошенные от-
метили газеты (20,4±3,4%) и радио (13,1±2,9%). 

на вопрос об участии студентов в мероприятиях 
по профилактике распространения Вич-инфекции 
61 респондент (44,2±4,2%) указал, что знакомился с 
материалами социальной рекламы в средствах мас-
совой информации, на рекламных щитах, на транс-
портных средствах, плакатах. 43 студента (31,1±3,9%) 
были на лекционном занятии (тренинге) на тему 
профилактики Вич-инфекции, 11 (7,9±2,3%) – на 
общественном мероприятии: эстрадном концерте, 
спортивном мероприятии, празднике. часть опро-
шенных распространяли литературу по профилак-
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тике Вич-инфекции (4,3±1,7%), помогали в состав-
лении буклетов (2,9±1,4%), сделали пожертвования 
в общественную организацию, занимающуюся про-
блемами Вич-инфекции (2,9±1,4%), получали 
консультацию специалистов «телефона доверия» 
(0,7±0,7%). 25 человек (18,1±3,2%) не слышали о 
профилактических программах и мероприятиях. 
около четверти анкетируемых (24,6±3,6%) слышали 
о мероприятиях, но не участвовали. Затруднились 
ответить на вопрос 5 респондентов (3,6±1,6%). 

помимо этого анкетируемым было предложено 
оценить эффективность различных мероприятий, 
проводимых в рамках кампаний по профилактике 
Вич-инфекции. использовалась 5-балльная шкала 
(1-самый низкий балл, 5-самый высокий балл). наи-
большую оценку в плане эффективности получили 
тренинги, лекции и беседы (средняя оценка 3,7). Эф-
фективность социальной рекламы оценена в среднем 
на 3,4 балла, культурных мероприятий на 3,3 балла, 
спортивные мероприятия в среднем на 3 балла. 

Заключение. данное исследование демонстриру-
ет, в целом, неплохой уровень информированности 
студентов медицинских факультетов по вопросам 
Вич-инфекции, но, все же, на наш взгляд, показы-
вает недооценку ими серьезности ситуации в россии 
и в регионе. тревожным является также и то, что 
значительная часть опрошенных связывает риск за-
ражения Вич-инфекцией только с принадлежно-
стью к «группам риска». при этом почти половина 
респондентов оценили вероятность своего зараже-
ния как низкую ввиду того, что себя они к «группам 
риска» не относят. очень часто при ответах на раз-
ные вопросы анкеты встречались такие ответы как: 
«Вич-инфекция у нас встречается очень редко», «у 
меня никогда не может быть Вич-инфекции», «я 
никогда не могу столкнуться с подобной ситуацией».

данный факт необходимо учитывать при прове-
дении информационных профилактических кампа-
ний, поскольку очевидно, что ложная ассоциация 
Вич-инфекции только с представителями опреде-
ленных маргинальных групп неизбежно приводит к 
тому, что человек не проецирует на себя имеющийся 
риск, тем самым подвергая себя опасности зараже-
ния. невысокая частота использования презервати-
вов при половых контактах, выявленная в нашем ис-
следовании, демонстрирует недооценку актуальности 
проблемы и собственного риска заражения, а также 
некоторую дезинформированность в отношении про-
филактической эффективности презервативов.

В соответствии с результатами исследования са-
мые разные подходы и стратегии могут оказаться 
эффективными в информировании по вопросам 
профилактики Вич-инфекции. к сожалению, нами 
уже безвозвратно упущена возможность ограничить 
распространение эпидемии на концентрирован-
ной стадии. Генерализация эпидемии актуализирует 
любую деятельность в направлении профилактики 
Вич-инфекции, равно как и диктует необходимость 
изменения подходов к профилактической деятель-

ности. перспективно использование опыта других 
государств, добившихся серьезных успехов в борьбе с 
распространением эпидемии. по-видимому, не сто-
ит пренебрегать и старыми, традиционными метода-
ми работы при условии их высокого качества. Ввиду 
того, что значительная часть студентов изъявляет 
желание пройти тест на Вич, но не имеет такой воз-
можности по той или иной причине, оправданным 
можно считать проведение массовых низкопороговых 
мероприятий по тестированию на Вич-инфекцию. 
по-видимому, перспективной является не столько раз-
работка новых методов, сколько проведение адресной 
работы, дифференцированной по отношению к раз-
ным группам населения и адаптированной к потреб-
ностям современной эпидемиологической ситуации.
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Abstract
Purpose. The present study is aimed to determine the awareness of medical students on HIV infection.
Methods. It was conducted a survey of 138 first- and second-year students of medical and dentistry faculties in Kazan 

Federal University.
Results. 41 students (29,7±3,9%)) were sure that the HIV-infection is mainly transmitted among drug addicts and 

prostitutes, but not in society as a whole. Only 23 respondents (16,7±3,2%) consider HIV infection in the Republic of 
Tatarstan to be transmitted among all social groups. Mostly, the respondents were aware of the main ways of HIV spread with 
a third of students regarding condoms as a proper HIV preventive measure.107 respondents (77,5±3,6%) assessed their own 
risk of HIV infection as very low. Among them were 44 students having sexual activity (41,1±4,8%) where only 23 respondents 
(52,3±7,5%) regularly use condoms. 

Conclusion. It was found underestimation by respondents of the problem relevance, the undervaluation of their own risk of 
HIV infection, lack of awareness in prevention and low commitment to based safety behavior. Prevention measures adapted 
to particular social groups and needs of modern epidemiological situation are quite promising.

Key words: HIV infection, prevention, awareness, risk assessment.
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ду строчками, все поля 2 см, нумерация страниц снизу справа. страницы должны быть пронумерованы по-
следовательно, начиная с титульной.

2. рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном виде (e-mail: ProfClinMed@szgmu.
ru). текст необходимо печатать в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, без переносов. файл  
необходимо называть по фамилии первого автора (например, «иванов_статья»). 

3. объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц машинописного текста, оригинальных иссле-
дований, исторических статей – 10.

4. В начале первой страницы указываются удк, знак охраны авторского права, название статьи, инициалы 
и фамилия автора (авторов), краткое и полное наименование учреждения(й), где выполнена работа. сведения 
об учреждениях должны включать: названия (с указанием ведомственной принадлежности без аббревиатур 
и сокращений), полных адресов с последовательным указанием страны, почтового индекса, города, улицы 
(проспекта), номера дома, номеров телефонов и факсов с кодами городов, адреса электронной почты для всех 
организаций. В конце статьи эта же информация указывается на английском языке.

5. В структуру статьи должны входить выделенные заголовками «Введение»,  «цель исследования», «Мате-
риалы и методы», «результаты и обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «литература». 

Материалы и методы являются важной частью научной статьи. В этом разделе необходимо описать дизайн 
исследования с указанием типа исследования, популяции, из которой набирались выборка, критериев вклю-
чения и исключения наблюдений, способа разбиения выборки на группы, метода рандомизации в случае ее 
применения. необходимо давать описание методов исследования в воспроизводимой форме с соответствую-
щими ссылками на литературные источники и с описанием модификаций методов, выполненных авторами. 
необходимо описать использованную аппаратуру и диагностическую технику, названия наборов для лабора-
торных исследований. необходимо указать точные международные названия всех использованных лекарств 
и химических веществ, дозы и способы применения. если в статье содержится описание экспериментов на 
животных и/или пациентах, следует указать, соответствовала ли их процедура стандартам этического коми-
тета или Хельсинкской декларации. необходимо указать, какое программное обеспечение использовалось 
для статистического анализа данных (название и номер версии пакета программ, компанию-производителя). 
при приведении уровня значимости (р) необходимо указать, какая величина принята за критическую при 
интерпретации результатов статистического анализа (например, «критической величиной уровня значимости 
считали 0,001»). 

6. статья должна сопровождаться рефератом. реферат на языке текста публикуемого материала помещают 
перед текстом после заглавия и подзаголовочных данных, сведений об организациях и авторах, а на англий-
ском языке – после списка литературы и сведений об авторах. В реферате должны быть изложены новые и 
важные аспекты исследования или наблюдений, основные результаты и область применения. В оригиналь-
ных статьях структура реферата должна повторять структуру статьи, а в научном обзоре, рецензии, описании 
клинического случая, опыта работы или подготовки кадров реферат включает краткое изложение основной 
концепции статьи с заключением. реферат не должен содержать аббревиатур. далее должны быть приведены 
ключевые слова (до 10 слов). В конце статьи эта же информация указывается на английском языке. реферат и 
ключевые слова должны быть продублированы отдельным файлом («иванов_реферат»). 

7. В тексте статьи следует применять стандартизованную терминологию. следует избегать употребления 
малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. анатомические и  
гистологические термины должны соответствовать международным анатомической и гистологической но-
менклатурам, единицы физических величин – Международной системе единиц (си). сокращения слов и 
терминов (кроме общепринятых сокращений физических, химических и математических величин и терми-
нов) не допускаются. аббревиатуры в названии статьи и в резюме не приводятся, а в тексте раскрываются при 
первом упоминании и остаются неизменными на протяжении всей статьи.

8. В статье и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы. Библиографический 
список должен быть оформлен по Госту 7.1-2003. литература должна быть представлена на языке оригина-
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ла. источники располагаются по алфавиту, сначала российские, а затем зарубежные. при нумерации ссылок 
используется сплошная нумерация для всего текста статьи. Библиографические ссылки в тексте указываются 
цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. Все библиографиче-
ские сведения должны быть тщательно выверены. Весь список должен дублироваться в конце статьи, но рос-
сийские источники, если отсутствует англоязычное написание, должны быть представлены в латинице, то 
есть транслитерированы с помощью одной из программ в интернете с языка оригинала - русского алфавита 
(кириллицы) в романский алфавит (латиницу), а в скобках должно быть указание на язык статьи (in Russian)

9. таблицы должны быть наглядными, иметь заголовки и пронумерованы. их номера и цифровые данные 
должны точно соответствовать приведенным в тексте. для всех показателей таблиц должны быть указаны 
единицы в системе единиц си.

10. иллюстрации должны быть четкие, контрастные. цифровые версии иллюстраций должны быть сохра-
нены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением не менее 300 dpi и последовательно пронумерованы. 
подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте.

перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях 
к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать метод окраски и обо-
значать масштабный отрезок. диаграммы должны быть представлены в исходных файлах.

11. В конце статьи указываются сведения о всех авторах статьи на русском и английском языках – фами-
лия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, должность или профессия (для учащихся – 
аспирант, соискатель или студент), место работы, контактные номера телефонов, адреса электронной почты. 
В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Экземпляр рукописи 
статьи должен быть подписан всеми авторами рядом со сведениями о них.

12. статья должна сопровождаться:
– направлением руководителя организации в редакцию журнала;
– рецензией ведущего специалиста по профилю статьи или ведущего специалиста организации;
– экспертным заключением о возможности опубликования в открытой печати.

рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами и руководителем структурного подразделения 
или темы.

к статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов, удостоверений на 
рацпредложения. на новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и 
лечебную) должны быть представлены ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения российской 
федерации или разрешение Этического комитета учреждения для применения их в клинической практике.

13. не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных 
в другие редакции.

14. редакция имеет право вести переговоры с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.

15. рукописи, оформленные не в соответствии с правилами, к публикации не принимаются.

16. присланные материалы по усмотрению редколлегии направляются для рецензирования ведущим спе-
циалистам по профилю статьи из списка рецензентов журнала.

17. принятые статьи публикуются бесплатно. рукописи статей авторам не возвращаются.

18. с правилами публикации статей, а также требованиями к сопроводительным документам можно озна-
комиться на сайте журнала «профилактическая и клиническая медицина»: http://profclinmed.szgmu.ru/

рукописи статей с сопроводительными документами принимаются по адресу: 195067, санкт-петербург, 
пискаревский пр., д. 47, пав. 35 контактные телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8763, моб. тел. 8 (921)778-39-21. 
Электронный вариант следует направлять на адрес ProfClinMed@szgmu.ru

подписной индекс журнала во Всероссийском каталоге агентства «роспечать» – 58002
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