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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. По данным официальной статистики, а также 

результатам научных исследований, проведенных в различных регионах 

страны, отмечается высокая распространенность отклонений в состоянии 

здоровья современных детей и подростков (А.А. Баранов, 2007, 2009; А.А. 

Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, 2009; В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, 2009; 

Г.Г. Онищенко, 2009, 2012 и др.). Неблагоприятные сдвиги в состоянии 

здоровья наиболее выражены в период обучения ребенка в школе. Однако в 

большинстве гигиенических исследований не анализируется инфекционная 

заболеваемость детей. 

Перед органами государственной власти поставлена стратегическая 

задача сохранения здоровья нации. Одним из механизмов решения этой 

задачи является борьба с инфекционными и паразитарными заболеваниями. 

Снижение инфекционной заболеваемости приводит к сокращению 

смертности и увеличению продолжительности жизни (Г.Г. Онищенко, 2008). 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), несмотря 

на определенные успехи в вакцино- и химиопрофилактике, остаются одной 

из самых актуальных медицинских и социально-экономических проблем 

(Г.Г. Онищенко, 2008; А.А. Мельникова, Г.Г. Онищенко, В.Ю. Смоленский, 

2010). 

Заболеваемость ОКИ у детей остаётся в целом стабильной, но уровень 

её является недопустимо высоким. Этому способствуют серьезные 

недостатки в обеспечении населения доброкачественной водой, нарушения 

санитарно - противоэпидемиологического режима и технологической 

дисциплины на предприятиях по производству и реализации продуктов 

питания, пищеблоках детских дошкольных и образовательных учреждений; 

недостаточный уровень знаний населения о мерах личной и общественной 

профилактики (Г.Г. Онищенко, 2007). Сохраняется тенденция сокращения 

количества детских дошкольных и образовательных учреждений, особенно в 

сельской местности, что приводит к переуплотнению, способствующему 
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возникновению и распространению  инфекционных заболеваний (Г.Г. 

Онищенко, 2007, 2008). Многие школы по прежнему работают в 2 и даже в 3 

смены (Г.Г. Онищенко, 2007). В последние  годы переуплотнение 

образовательных учреждений наблюдается и в городах, в том числе в 

мегаполисах. 

Среди более чем 46 тысяч дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) и более 60 тысяч школ Российской Федерации количество 

учреждений III группы санитарно-эпидемиологического благополучия (в 

которых регистрируются групповые инфекционные заболевания и пищевые 

отравления) в 2010 г. составило 2,2%. Максимальное число таких 

учреждений регистрируется среди учреждений «школа-сад» (4%) и 

общеобразовательных учреждений (3,8%)1. 

Болезни органов дыхания у детей представляют возрастающую из года 

в год медицинскую и социальную проблему. По данным ВОЗ, ежегодно 

ОРВИ болеет каждый третий житель планеты. В России ежегодно 

регистрируется 27,3 – 41,2 млн. больных, из них 45 – 60 % - дети. По данным 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», ежегодно в 

столице регистрируют от 2,5 до 3 млн. больных гриппом и ОРВИ, причем от 

55% до 61 % из них составляют дети, а их удельный вес в структуре 

населения не превышает 15%. В Москве суммарный экономический ущерб от 

инфекционных заболеваний в 2009 г. составил 32,1 млрд. рублей, из них на 

долю гриппа и ОРВИ приходится 29,4 млрд. руб. (91,6 %) Заболевания 

респираторного тракта составляют до 90% всей инфекционной патологии в 

детском возрасте.   

Кишечные инфекции отрицательно сказываются на росте и развитии 

ребенка. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, в таком 

мегаполисе как Москва, является одной из актуальных проблем для 

здравоохранения города и характеризуется периодическими подъемами и 

                                                 
1 О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 году: Государственный 
доклад. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. – 431 с. 



6 
 

спадами. Уровень заболеваемости населения города Москвы острыми 

кишечными инфекциями остаётся по-прежнему высоким, особенно среди 

детей. За последние годы наблюдается устойчивая тенденция к росту 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей, посещающих 

детские сады. Так за последние 10 лет заболеваемость выросла более чем на 

70%. Кроме того организованные дети (посещающие ДОУ) в структуре всех 

заболевших детей 3-6 л, за 10 лет в среднем составляют 70,5%. Необходимо 

отметить что увеличилось число очагов групповой заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями в дошкольных образовательных учреждениях с 21 в 

2009 году до 35 в 2010 году. Поэтому первоочередное внимание должно быть 

обращено на разработку эффективных методов профилактики инфекционных 

заболеваний в образовательных учреждениях г. Москвы. 

Исследования в области оценки эффективности профилактики 

инфекционных заболеваний у детей актуализируются в связи с дискуссией, 

обоснованием и внедрением новых гигиенических требований к условиям 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, а также в связи с модернизацией подходов к 

архитектурно-планировочным решениям современных ДОУ. 

Цель работы: совершенствование профилактики инфекционных 

болезней у детей в образовательных учреждениях города Москвы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику показателей заболеваемости инфекционными 

болезнями детей России, в том числе посещающих образовательные 

учреждения города Москвы в первом десятилетии XXI века. 

2. Изучить структуру заболеваемости детей инфекционными 

болезнями в различных образовательных учреждениях. 

3. Установить основные причины и условия, определяющие 

повышенный уровень заболеваемости инфекционными болезнями в 

образовательных учреждениях, и определить факторы риска, могущие 

способствовать распространению инфекционных болезней. 



7 
 

4. Изучить информированность и сформированность навыков личной 

и общественной профилактики инфекционных болезней у детей и учителей. 

5. Провести санитарно-бактериологическую оценку воздушной среды 

образовательных учреждений. 

6. Обосновать и разработать комплекс мер по совершенствованию 

профилактики инфекционных болезней в образовательных учреждениях. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые определены 

наиболее часто встречающиеся среди детей г. Москвы инфекционные 

болезни, а также установлены возрастные и сезонные особенности 

заболеваемости, наряду с особенностями, обусловленными типами 

образовательных учреждений, а также пребыванием детей в организованных 

коллективах. Выявлено уменьшение доли бактериальных агентов в 

этиологии, как воздушно-капельных, так и острых кишечных инфекций, и 

значительное возрастание доли вирусных агентов, вызывающих острые 

респираторные вирусные заболевания, грипп и ротавирусную инфекцию. 

Проведен анализ динамики и структуры заболеваемости инфекционными 

болезнями детей в Российской Федерации в 2006-2010 гг. и г. Москве в 2001-

2010 гг., выявлены факторы риска распространения и формирования высоких 

уровней заболеваемости инфекционными болезнями в образовательных 

учреждениях. Впервые проведен анализ групповой заболеваемости детей и 

подростков, выявляемой в образовательных учреждениях различного вида. 

Установлено, что риск появления вспышек инфекционных болезней 

существенно увеличивается при ухудшении условий обучения, параметров 

образовательной среды. Риск существенно возрастает уже в образовательных 

учреждениях, отнесенных ко II группе СЭБ, к которой относится более 

половины всех образовательных учреждений. 

Установлены основные причины вспышек инфекционных заболеваний 

в образовательных учреждениях и условия, способствующие их 

распространению. 
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Впервые изучена информированность и сформированность навыков 

личной и общественной профилактики инфекционных болезней обучающихся и 

педагогических работников. Определены неправильно сформированные у 

педагогических работников и учащихся знания и представления о средствах 

и методах профилактики инфекционных болезней, а также о путях передачи 

возбудителей инфекционных болезней. 

Проведена оценка эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных болезней в образовательных учреждениях и обоснованы 

предложения по их совершенствованию. Разработан перечень мероприятий и 

показателей, которые должен контролировать врач по гигиене детей и 

подростков детской поликлиники в рамках проведения профилактики 

инфекционных заболеваний  на курируемой территории. 

Практическая значимость работы основывается на том, что 

установлен рост числа очагов групповой заболеваемости в детских 

организованных коллективах более чем в 10 раз за 5 лет (с 2005 по 2011 гг.); 

80,2% из них регистрировались в ДОУ. В структуре групповой 

инфекционной заболеваемости наибольший удельный вес занимают очаги, 

вызванные воздушно-капельными инфекциями, и с каждым годом их число 

увеличивается. Среди очагов, вызванных воздушно-капельными 

инфекциями, большинство обусловлено ветряной оспой (более 80% в 2011 

году). Для практической деятельности важно, что с 2006 по 2011 гг. 

количество детей, пострадавших в очагах групповой инфекционной 

заболеваемости в образовательных учреждениях, выросло в 7,6 раз. 

Групповые ОКИ в образовательных учреждениях в основном обусловлены 

вспышками ротавирусной инфекции и основное их количество 

регистрируется в ДОУ. 

Определены приоритетные факторы риска формирования высоких 

уровней заболеваемости инфекционными болезнями в образовательных 

учреждениях. Обоснованы эффективные мероприятия по профилактике 

инфекционных болезней в образовательных учреждениях в условиях 
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мегаполиса, включая совершенствование форм и методов личной и 

общественной профилактики инфекционных заболеваний у детей и 

взрослых. 

Внедрение результатов работы в практику. Материалы 

исследования были использованы для разработки Методических 

рекомендаций «Современные методы профилактики инфекционной 

заболеваемости в образовательных учреждениях» (МР 2.4.01-05-12), 

утверждённых и введенных в действие Главным врачом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 4 апреля 2013 г., приказ № 61 

(приложение 1). 

Результаты исследований использовались при обосновании 

гигиенических требований к условиям реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Материалы исследований используются в педагогическом процессе на 

кафедре гигиены детей и подростков педиатрического факультета ГОУ ВПО 

«Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (приложение 2). 

Апробация работы. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены: 

– на III Всероссийском конгрессе с международным участием по 

школьной и университетской гигиене (февраль 2012 г.);  

– на совместном заседании Проблемных комиссий «Гигиена обучения 

и воспитания «Комплексных проблем управления здоровьем детей и 

подростков» Научного совета РАМН по гигиене и охране здоровья детей и 

подростков (июнь 2013 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них 2 в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертационных 

исследований на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 203  страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических 
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рекомендаций и приложений. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 41 диаграммой. 

Библиография включает 195 отечественных и 49 иностранных источников литературы. В 

приложения содержатся 2 формы анкеты и 18 дополнительных таблиц. 

ГЛАВА 1. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Характерной чертой современности является продолжающийся 

процесс урбанизации, который привёл к глубоким изменениям в социальной 

и демографической структуре общества, культуре, образе жизни. Наряду с 

позитивными моментами урбанизация имеет и негативные последствия, 

такие как быстрое изменение окружающей среды, высокая плотность 

проживания населения, избыточные людские и транспортные потоки, что в 

первую очередь отражается на детях и подростках и требует в отношении 

них конкретных действий (Кучма В.Р., 2002; Брико Н.И., Покровский В.И., 

2008; Сергиев В.П., Пальцев М.А., 2008; Савилов Е.Д., Ильина С.В., Брико 

Н.И., 2009; Покровский В.И., Брико Н.И., 2010; Баранов А.А., Кучма В.Р., 

Рапопорт И.К., 2011; Кучма В.Р., 2013). 

В последнее десятилетие отмечаются негативные тенденции в 

состоянии здоровья детей, характеризующиеся ростом распространенности 

функциональных расстройств и хронических болезней, социально значимой 

патологии, ухудшением показателей физического развития, снижением числа 

абсолютно здоровых детей (Ильин А.Г., Звездина И.В., Эльянов М.М. и др., 

2000; Теппер Е.А., Захарова Л.Б., Фефёлова В.В. и др., 2006; Баранов А.А., 

Кучма В.Р., Скоблина Н.А., 2008; Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М., 

2009; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К., Степанова М.И., 2010).  

В Российской Федерации ежегодно регистрируется от 35 до 40 млн. 

случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, экономические потери 

от которых составляют примерно 140 млрд. рублей, при этом число острых 

кишечных заболеваний достигает 700 тыс. случаев в год (Чешик С.Г., 2003; 

Феклисова Л.В., 2004; Куличенко Т.В., 2007; Саломай Т.В., 2008; 

Протодьяконов А.П., Саввина Н.В., Дмитриева Т.Г. и др., 2009; Царегородцев 
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А.Д., Анохин В.А., 2011; Карпова Л.С., Ишкина Е.З., Столяров К.А. и др., 

2012; Филиппова А.А., Филатов Н.Н., Симонова Е.Г., Картавая С.А., 2012). 

Проживание в мегаполисах, глобализация способствуют 

формированию благоприятных условий распространения многих 

инфекционных болезней и изменению их структуры (Черкасский Б.Л., 2008). 

Все основные аспекты глобализации – экономический, экологический, 

политический, демографический и технологический тесно взаимосвязаны 

между собой и влияют как на распространённость инфекционных болезней, 

так и на возможность их предотвращения, контроля и лечения (Покровский 

В.И., Брико Н.И., 2010). 

В настоящее время наблюдается ускорение эволюции инфекционных 

болезней, и темпы её измеряются уже не столетиями, а десятилетиями, что 

дало основание В.И. Покровскому и соавтр. (1993) ввести такое понятие, как 

«современная эволюция эпидемического процесса». За  последние 

десятилетия клинические и эпидемиологические проявления многих 

инфекций изменились больше, чем за всю предыдущую историю 

наблюдений за этими заболеваниями. Особенно быстрыми темпами идут 

изменение свойств возбудителей инфекционных болезней, их адаптация к 

изменяющимся условиям обитания и способам воздействия со стороны 

человека (Покровский В.И., Брико Н.И., 2010). 

ОРЗ это группа инфекций дыхательных путей с разнообразным 

количеством симптомов. Эта группа инфекций характеризуется кашлем, 

хрипотой, лихорадкой, отитом, ринитом, фарингитом и т.д. (Regamey N, et 

al., 2008). 

ВОЗ подсчитала число лет на 100.000 населения, которое теряет 

человечество в результате ОРЗ и последствий связанных с ними. В бедных 

регионах планеты этот показатель достигал 2983 лет на 100.000 населения 

против 137 лет на 100.000 населения в развитых странах (Mizgerd J. 2006). 
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ОРЗ регистрируются в течении всего года, однако, большинство 

случаев приходится на осенний и зимний периоды (Cilla G et al., 2008; Kusel 

M et al., 2006; van der Zalm M et al., 2009) 

Среди болезней школьников наиболее распространенными остаются 

острые респираторные заболевания (Артемова С.Ю., 2007; Булгакова В.А., 

Балаболкин И.И., Сенцова Т.Б., 2007; Гаращенко М.В., 2007). Анализ уровня 

и структуры заболеваемости детского населения по классам болезней 

выявил, что болезни органов дыхания лидируют во всех возрастных группах 

как среди детей дошкольного, так и школьного возраста (Альбицкий В.Ю., 

Баранов А.А., Камаев И.А., 2003; Горбунов С.А., Таточенко В.К., 2002; 

Зайцева О.В., Щербакова М.Ю., 2003; Зрячкин Н.И., Поляков К.А., 2005; 

Заплатников А.Л., 2007; Сухарева Л.М., Намазова-Баранова Л.С., Рапопорт 

И.К. и др., 2007; Юлиш Е.И., Балычевцева И.В., Кривущев Б.И. и др., 2009). 

 В значительной степени (94-95%) инфекционная заболеваемость 

детского населения определяется гриппом и острыми респираторными 

инфекциями. Острые респираторные заболевания представляют собой 

полиэтиологичную группу инфекций. Среди этиологических факторов ОРЗ у 

детей удельный вес вирусов составляет 65-95% (Таточенко В.К., 2004; Ершов 

Ф.И., Романцев М.Г., 2005; Маянский А.Н., 2010; R. Cohen, J. Just, M. Koskas, 

et al., 2005; Red Book: 2000). Среди вирусов, в свою очередь, наиболее высока 

роль возбудителей гриппа (19,7%). В эпидемические периоды удельный вес 

гриппа составляет 30-75% от всех ОРЗ, а инфицированность детей в 

организованных коллективах достигает 74-100%. 

В возрастной структуре заболевших превалирует заболеваемость детей 

(3-6 и 7-14 лет), которые в силу своей социальной активности, чаще всего 

являются первоисточниками гриппозной инфекции в семейных очагах 

(Chaloupka, A. Schuler, M.Marchall, H.Meier Ewert, 1999). 

 Вместе с парамиксовирусами, аденовирусами и респираторно-

синцитиальными вирусами возбудители гриппа в совокупности вызывают 

более половины всех острых респираторных заболеваний в детском возрасте 



13 
 

(Горелов В.А., Таточенко В.К., 2002; Самсыгина Г.А., 2005; Афанасьева О.И., 

Королёва Е.Г., Милькинт К.К. и др., 2008; Сергиенко Е.Н., Германенко И.Г., 

Клецкий С.К., Пучков А.Ф., 2012; B. Winther et al., 2002). За один 

эпидемический сезон ребенок может болеть острыми респираторными 

инфекциями до 5 раз и более, при этом наиболее подвержены заболеваниям 

дети раннего возраста, посещающие детские организованные коллективы, в 

том числе школьники младших классов. В зависимости от возраста, 

социальных условий, особенностей статистического учета, который основан 

на данных, получаемых при обращаемости, дети, подверженные частым 

острым респираторным инфекциям, составляют от 15 до 75% детской 

популяции (Балева Л.С., Балясинская Г.Л., Блистинова З.А., и др., 2006; 

Заплатников А.Л., Коровина Н.А., 2008). Высокая заболеваемость ОРЗ в 

большинстве случаев индуцируется началом посещения детского 

учреждения (детский сад, школа), что обусловлено резким расширением 

контактов ребенка при отсутствии иммунитета к большинству возбудителей 

респираторных инфекций. Большинство острых респираторных заболеваний 

ухудшают самочувствие, препятствуют повседневной, в том числе школьной 

активности, приводят к социальной дезадаптации ребенка из-за разобщения 

со сверстниками и пропусков занятий, усиливают психо-эмоциональный 

стресс. 

Многократно повторяющиеся у ребенка острые респираторные 

заболевания отвлекают значительные материальные ресурсы, нанося 

существенный экономический ущерб семьям и обществу, связанный как с 

непосредственными затратами на лечение, реабилитацию, так и с потерей 

трудового времени родителей2. Подчеркивая экономическую сторону 

проблемы высокой заболеваемости детей, отмечается, что суммарный 

экономический ущерб от заболеваемости детского населения гриппом и ОРЗ 

ежегодно возрастает. Так в 2005 году он составлял приблизительно 5 млрд. 

                                                 
2 Научно-практическая программа Союза педиатров России «Острые респираторные 
заболевания у детей: лечение и профилактика». М., 2002. – 73 с. 
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руб. (5 269 034 900 руб.), а к 2010 году вырос более чем в 3 раза и равнялся 

16 млрд. руб. (16 011 259 700). 

Значение частых острых респираторных инфекций в дошкольном 

возрасте остается дискутабельным. Большинство авторов считают, что 

пациенты с частыми респираторными заболеваниями нуждаются в особом 

внимании. Однако есть мнение и о том, что повышенная восприимчивость к 

острым респираторным инфекциям не является отклонением от нормы для 

детей дошкольного возраста, и не стоит обращать на это много внимания 

(Таточенко В.К., 2000; Киклевич В.Т., Ильина С.В., Савилов Е.Д., 2001; 

Самсыгина Г.А., 2004; Зиновьева Н.В., Давыдова Н.В., Щербина А.Ю. и др., 

2005; Ярцев М.Н., Яковлева К.П., Плахтиенко М.В., 2006).  

Вирусы гриппа ежегодно обуславливают от 250 до 500 тыс. смертей в 

мире. Вирусы гриппа типа «А» вызывают пандемии последней из которых 

явилась пандемия гриппа А(H1N1) более известного как свиной грипп 

(Dawood F. еt al., 2009). Вирус гриппа типа «В» также является важной 

причиной заболеваемости и смертности, однако, для него характерно более 

легкое течение и при нем на 75 % меньше число случаев госпитализаций 

(Kim YH еt al., 2009). 

До настоящего времени сохраняется очаговость скарлатины в детских 

дошкольных учреждениях. В этих случаях имеет место несвоевременная 

диагностика различных форм стрептококковой инфекции, что приводит к 

длительной циркуляции стрептококка группы А в коллективе, 

продолжительной вспышке стрептококковой инфекции. Проводимые в 

настоящее время противоэпидемические мероприятия в очагах 

стрептококковой инфекции нередко оказываются малоэффективными 

(Покровский  В.И., Брико Н.И., Малышев Н.А., 2004;Тимченко В.Н., 2008; 

Lamandmi T.L., 2008). 

Педиатры традиционно считают ветряную оспу легким заболеванием с 

гладким течением и благоприятным исходом. Однако клинические данные 

убедительно свидетельствуют, что даже у исходно здоровых детей ветряная 
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оспа может протекать в тяжелой форме с поражением центральной нервной 

системы в виде энцефалита, церебеллита, менингита и сопровождаться 

развитием различных осложнений, включающих вторичные бактериальные 

инфекции кожи и пневмонии (Покровский В.И., Брико Н.И., Малышев Н.А., 

2004; Мартынова Г.П., Кутищева И.А., Евреимова С.В. и др., 2012; Mjiyad N. 

El. et al., 2007; Bonanni P. еt al., 2009; Mallet E. Et al., 2004). Риск 

осложненного течения и тяжелых форм болезни резко возрастает у детей с Т-

клеточным иммунодефицитом; у детей первых месяцев жизни, особенно если 

они не получили материнского иммунитета; у детей старшего школьного 

возраста (Bonanni P. Et al., 2009; Nagel M.A. et al., 2011). 

Острые кишечные инфекции являются причиной большого количества 

заболеваний, смертей и социально-экономических потерь по всему миру 

(Guerrant R. Et al., 2002; Kosek M.  Et al., 2003; Stein C. Et al., 2007; Scallan E. 

Et al., 2007). По данным ВОЗ ОКИ занимают пятое место среди причин 

смертности среди людей, обуславливая 2,2 млн. смертей ежегодно (WHO, 

2008). 

Понимание масштабов, распространения и конкретных факторов риска 

ОКИ является важным шагом в борьбе с ними (Jones TF. Et al., 2007). 

Контаминированная возбудителями ОКИ вода является одной из главных 

причин высокой заболеваемости и смертности от ОКИ во всем мире (Yoder 

JS Et al., 2008; Yoder J, Et al., 2008; Sailaja B, Et al., 2009; Franklin LJ Et al., 

2009; Bhunia R. Et al., 2009; Jones JL Et al., 2009; CDC 2009; Hewitt J Et al., 

2007; Kopilovic B, Et al., 2008; Jakopanec I Et al., 2007). 

Существующие системы регистрации случаев и вспышек ОКИ во всем 

мире не отражают истинную картину распространенности ОКИ среди людей 

(Scallan E. Et al., 2005). Для того, чтобы иметь более четкое понимание об 

истинной распространенности ОКИ необходимо изменить научные подходы 

к их выявлению и регистрации (Majowicz SE. Et al., 2004). Стандартом 

определения случая ОКИ является стул более 3-х раз в сутки или рвота, за 

исключением случаев, если они обусловлены сопутствующими 
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заболеваниями либо приемом алкоголя и наркотиков (Majowicz SE. Et al., 

2008). 

 Результаты исследований говорят о том, что ОКИ широко 

распространены среди детей (Thomas MK. Et al., 2006). 

Международные исследования показывают, что 50-80% диарей может 

быть обусловлено различными вирусами (ротавирусами, норовирусами, 

астровирусами и др.), которые поражают преимущественно тонкую кишку и 

вызывают водянистую диарею (Подколзин А.Т., Мухина А.А., Шипулин Г.А. 

и др., 2004; Тимохина Л.М. и др., 2004; Рустамова Л.И., Алиев Н.Н., Аскеров 

В.Ф., Алиев К.Н., 2007; Мазанкова Л.Н., Ильина Н.О., 2010; Медведева О.А., 

Калуцкий П.В., Беседин А.В. и др., 2011; Dennehy P.H., 2008; Ramani S., Kang 

G., 2007). Ведущая роль среди них принадлежит ротавирусам, которые 

обусловливают от 25 до 60% всех случаев острых кишечных инфекций, а от 

тяжелой ротавирусной диареи в мире ежегодно умирают до 2 млн. человек 

(Ramani S., Kang G., 2007; Raming R.F., 2007). Однако официальные данные 

до сих пор не отражают истинного уровня заболеваемости ротавирусными 

гастроэнтеритами из-за недостаточного обследования больных острыми 

кишечными инфекциями на ротавирусы, при этом даже у детей отмечается 

существенная гиподиагностика ротавирусной инфекции (Молочный В.П., 

Заварцева Л.И., Вольдшмидт Н.Б., 2007; Подколзин А.Т., 2007; Протасеня 

И.И., 2009; Зарубинский В.Я., Ловердо Р.Г., Егоренкова И.Л., 2012).  

Частые заболевания гриппом и ОРВИ, кроме непосредственного 

ущерба здоровью детского населения, не позволяют обеспечить 

своевременное выполнение календаря профилактических прививок, 

отрицательно влияют на формирование иммунитета, ограничивают 

социальную активность детей. Повторяющиеся респираторные инфекции 

являются стрессорными факторами, которые могут обусловить срыв 

адаптации основных функциональных систем в детском возрасте (Беляев 

А.Л.. Слепушкин А.Н., 2006; Заплатников А.Л., Коровина Н.А., 2008; 

Усейнова Н.Н., Шовкун Н.А., Мизерницкий Ю.Л., 2009).  
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Начало XXI века ознаменовалось существенными успехами в области 

контроля управляемых инфекций, что позволило ликвидировать 

полиомиелит во всей стране, практически элиминировать корь и довести 

охват детей прививками до 96-99% без увеличения частоты осложнений 

(Семенов Б.Ф., Таточенко В.К., 2006; Таточенко В.К., 2006; Баранов А.А., 

Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011; Баранов А.А., Намазова-

Баранова Л.С., Таточенко В.К., 2011; Семёнов Б.Ф., Лябис О.И., Михайлова 

Н.А., 2011; Семёнов Б.Ф., Зверев В.В., Хаитов Р.М., 2011; Ясинский А.А., 

2011). 

В результате проведения многолетней широкомасштабной вакцинации 

против управляемых детских инфекций достигнуто значительное снижение 

заболеваемости, вместе с тем показано, что, как только снижается уровень 

охвата прививками, повышается заболеваемость. Весь мировой опыт 

доказывает наличие «вакцинозависимости», а именно возвращение 

управляемых детских инфекций после снижения уровня профилактики на 

уровень ниже 95%. С другой стороны, проведение широкомасштабной 

вакцинации против детских инфекций в течение многих лет привело к 

биологической изменчивости возбудителей, что в свою очередь изменило 

течение инфекционного заболевания (Покровский В.И., Брико Н.И., 2010; 

Брико Н.И., 2011, 2012). 

Заболеваемость управляемыми инфекциями в России претерпела 

существенные изменения. Наряду с ликвидацией полиомиелита, вызванного 

диким штаммом вируса, практически достигнут статус элиминации кори, 

близка к этому заболеваемость краснухой и паротитом. Заболеваемость детей 

дифтерией и в значительной мере коклюшем, увеличившаяся в 90-е годы, 

успешно подавлена, удалось несколько снизить заболеваемость детей 0-14 

лет туберкулезом, несмотря на сохранение высокой заболеваемости им 

взрослых. В 20 раз снижена лавинообразно нараставшая заболеваемость 

гепатитом В. 
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Эпидемиологический прогноз первой половины XXI века, по мнению 

академиков РАМН Покровского В.И. и Брико Н.И. (2010), не утешителен, В 

любое время в любом месте планеты может начаться эпидемия или вспышка, 

возбудителями которой могут быть инфекционные патогены: новые, 

возвратившиеся, переместившиеся на новые территории. Спектр возможных 

возбудителей болезней у человека (в том числе и хронических инфекций) со 

временем будет расширяться. 

Федеральный Закон об иммунопрофилактике (1998 г.), модернизация 

Национального календаря иммунопрофилактики (далее Календарь) в 1997, 

2001 и 2008 гг. изменили взгляды на иммунопрофилактику и позволили в 

кратчайшие сроки подавить беспрецедентную эпидемию дифтерии 90-х 

годов, а  также ликвидировать полиомиелит во всей стране. В этих 

документах были заложены положения, соответствовавшие мировой 

практике и рекомендациям ВОЗ: был резко сокращен список 

противопоказаний к спектру из 7 управляемых инфекций, включенных в 

Календарь 1980 г., были добавлены гепатит В, краснуха, а в 2008 г. – грипп 

(Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011; Таточенко 

В.К., 2011; Ясинский А.А., Таточенко В.К., 2011; Баранов А.А., Намазова-

Баранова Л.С., Галицкая М.Г., 2012).  

Бурное развитие иммунопрофилактики в мире в течение двух 

последних десятилетий связано с успехами иммунологии и биотехнологии, 

позволившими понять многие стороны инфекционного иммунитета и 

вакцинального процесса и создать новые поколения бактерий 

конъюгированных и вирусных генно-инженерных вакцин (Баранов А.А., 

Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011). Это позволило не только 

расширить спектр управляемых инфекций, но и проводить прививки как 

здоровым, так и лицам с отклонениями в состоянии здоровья и хроническим 

больным, вводить одновременно более 20 вакцинных антигенов (Таточенко 

В.К., 2007; Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Таточенко В.К., 2010, 
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2011; Намазова-Баранова Л.С., Алексеева А.А.,, Торшхоева Р.М. и др., 2011; 

Намазова-Баранова Л.С., Гайвороновская А.Г., Галицкая М.Г. и др., 2012). 

 Сокращение списка противопоказаний не привело к увеличению 

частоты прививочных осложнений, а высокое качество современных вакцин, 

уменьшение в них содержания балластных веществ и консервантов 

позволило перестать рассматривать вакцинацию как «серьезное 

иммунологическое вмешательство», подавляющее «реактивность ребенка» и 

его «неспецифические защитные реакции» (Баранов А.А., Таточенко В.К., 

Намазова-Баранова Л.С., 2011).  

Надежность иммунологической защиты населения подтверждается 

отсутствием вспышек и распространения инфекций при их завозе из-за 

рубежа. Так, завоз случаев полиомиелита из Таджикистана в 2010 г. не дал 

вторичных случаев среди российских граждан на подавляющем большинстве 

территорий России, лишь небольшой очаг (6 случаев) на Северном Кавказе 

потребовал проведения вакцинаций. Завозные случаи кори дали 

распространение (77 случаев) лишь в одной пограничной области, выявив 

недочеты с «подчищающей» вакцинацией взрослых и работой в очагах 

болезни (Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011).  

Несмотря на успехи перед Россией стоят важные задачи, без решения 

которых дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики вряд ли 

будет успешным. Прежде всего это касается скорости освоения и внедрения в 

практику новых вакцин, создаваемых в мире; в развитых странах в 

национальные календари включены прививки от 14-15 инфекций, широко 

используется пента- и гексавакцины, позволяющие снизить инъекционную 

нагрузку на ребенка. 

Россия всегда была в первых рядах стран, внедрявших 

иммунопрофилактику. Прививки вакциной против оспы воспитанников 

Московского воспитательного дома (ныне НЦЗД РАМН) были начаты через 

4 года после начала вакцинации в Англии – в 1805 г. проф. Е.О. Мухиным, 

соратником М.Я. Мудрова и учителем Н.И. Пирогова (Коростелёв Н., 2007). 
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В последние 20 лет темпы внедрения новых вакцин замедлились, что 

лишает наше население тех преимуществ, которые дает их применение. Так, 

почти 20 лет назад в России лицензирована вакцина против Hib-инфекции, 

она была рекомендована Минздравсоцразвития России, но её не включали в 

Календарь до 2011 года. В 2008 г. за счет региональных бюджетов и 

Благотворительного фонда Г.Вишневской – Р.Растроповича вакцинацию 

начали в 4-5 областях (Рычкова О.А., Казакевич Н.В., Сенникова Н.П.. 

Семенюк Е.Н., 2009; Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 

2011; Ясинский А.А., 2011). 

Отсутствие в отечественном Календаре новых вакцин, уже давно 

применяемых в других странах, связано не только с высокой стоимостью их 

импорта, но и с представлением о том, что применение импортных вакцин 

снизит биологическую безопасность России. 

Современные возможности иммунопрофилактики позволяют добиться 

существенных успехов в борьбе с инфекционной патологией. Прежде всего, 

это относится к инвазивным бактериальным инфекциям, из которых Hib-

инфекция практически полностью, а пневмококковая – в значительной 

степени взяты под контроль методами иммунопрофилактики. На очереди 

менингококковая инфекция, наступление на которую идет полным ходом 

(Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011). 

Пневмококковая инфекция, по данным ВОЗ3, – самая частая 

бактериальная инфекция человека, от неё в мире умирают 1,6 млн. человек в 

год, из них 0,7-1 млн. детей (40% смертности детей 0-5 лет). Частота 

пневмококковых пневмоний на 100 000 детей 0-5 лет в России превышает 

1000, а менингитов – 8 с колебаниями от 2 до 15 по регионам; общая частота 

пневмококковых бактериемий у детей 0-5 лет в России близка к 150 

(Таточенко В.К., 2008; Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова 

Л.С., 2011; Бровкина А.А., Балыкова Л.А., Кулагина Н.Б., 2012). 

                                                 
3 Worldwide progress in introducing pneumococcal conjugate vaccine, 2000-2008. WHO. Wkly 
Epidemiol. Rec. 2008; 83 (43): 388-392. 
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Опыт использования вакцины «Превенар» в США показал, что за 5 лет 

частота бактериемических форм инфекции, вызванной входящими в состав 

вакцины пневмококками, снизилась с 81,9 до 1,7 на 100 0004. Вакцина 

«Превенар», помимо США, введена в Календарь более половины стран 

Европы, где её применение, как и в США, обосновывается также и высоким 

уровнем экономической эффективности. Как показали проведенные 

исследования в России и в США имеет много сходства, что позволяет 

надеяться на столь же выраженный успех применения 7-валентной вакцины 

«Превенар» в России (Таточенко В.К., 2008). 

Коклюш. Высокий уровень (выше 95%) охвата прививками детей 

позволил достаточно эффективно контролировать эту инфекцию у детей 

первых лет жизни, однако, как в отношении большинства инактивированных 

вакцин, прививочный иммунитет к коклюшу угасает за 5-7 лет после 

ревакцинации, проводимой в возрасте 18 мес, так что школьники, подростки 

и взрослые становятся вновь восприимчивы к этому возбудителю. Коклюш у 

них протекает атипично: среди подростков с кашлем, длительностью более 2 

недель, 25% и более – больные коклюшем (Баранов А.А., Таточенко В.К., 

Намазова-Баранова Л.С., 2011). Именно они заражают ежегодно около 1000 

детей первого полугодия, ещё не выработавших поствакцинального 

иммунитета, а коклюш у последних протекает крайне тяжело и дает 

летальность. 

Сходная ситуация в развитых странах послужила основанием для 

большинства из них ввести 2-ю ревакцинацию против коклюша (обычно 

перед школой), для чего используются менее реактогенные, но более дорогие 

бесклеточные коклюшные вакцины. Бесклеточные коклюшные вакцины в 

России не производятся, но такая вакцина («Инфанрикс») лицензирована в 

России, она испытана для этой цели в Свердловской области с хорошим 

эффектом: существенно снижена заболеваемость «длительным кашлем» 

                                                 
4 Invasive pneumococcal disease in children 5 years after conjugate vaccine introduction. Eight 
states, 1998-2005. Morbid. Mortal. Wkly Rep. 2008; 57 (06): 144-148. 
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подростков и заражение от них ещё не иммунных детей 1-го полугодия 

жизни (Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011). 

Гепатит А – инфекция, оставляющая иммунитет на всю жизнь. С 

улучшением санитарных условий некогда высокая заболеваемость детей 

снижается, так что подростки и взрослые на 70-90% остаются к ней 

восприимчивыми. В отличие от детей, гепатит А у подростков и взрослых 

течет тяжелее, нередко с рецидивами в течение нескольких месяцев, что 

объясняет высокие экономические потери. У лиц с хроническим гепатитом В 

и С гепатит А способен вызвать прогрессирование процесса и острую 

дистрофию печени. В настоящее время прививки от гепатита А включены в 

российский Календарь иммунопрофилактики по эпидпоказаниям (Баранов 

А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011; Княгина О.Н., Окунь 

И.Н.. Погодина В.Л., 2011). 

Развитию вспышек, которые происходят ежегодно, способствует 

резервуар инфекции в местностях с неудовлетворительными санитарными 

параметрами, а также достаточно тесный контакт их жителей с 

восприимчивой прослойкой в городах («маятниковая» миграция в Москву из 

области составляет 2 млн человек в день). С учетом этих фактов предлагается 

(Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011) включить 

вакцинацию против гепатита А (например, в возрасте 2-3 лет, свободном от 

других прививок) в Национальный календарь. Массовая вакцинация против 

гепатита А введена во многих странах, такой опыт есть в Свердловской 

области, где удалось практически ликвидировать заболеваемость гепатитом 

А и сделать вирус редкой находкой в сточных водах; массовая вакцинация 

введена и в Москве (Брико Н.И., Миндлина А.Я., Полибин Р.В., 2011).  

Ветряная оспа – самая распространенная «детская инфекция» в 

России, её ежегодно переносят до 1 млн детей. При незначительной 

«стоимости» 1 случая ветряной оспы (около 4000 руб.) экономический ущерб 

от заболеваний ветряной оспой в стране оценивается примерно в 3 млрд руб. 

в год, уступая лишь потерям от острых кишечных инфекций. Ветряная оспа, 
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хотя и считается легким заболеванием, чревата серьезными осложнениями: 

так в Великобритании и Ирландии за год выявлено 112 случаев осложнений, 

в том числе 40 случаев септического шока, 30 – пневмонии, 26 – атаксии, 25 

– энцефалита, 7 – некротизирующего фасциита, 8 – ДВС-синдрома, 8 – 

фульминантной ветрянки. Умерли 5 детей, 40% выписались с остаточными 

проявлениями (чаще с атаксией и кожными рубцами). Смертность от 

«ветрянки» составляет 1,7 на 100 000 детей 1-14 лет, она резко возрастает у 

детей с онкологическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями, а также у взрослых (16 на 100 000 лиц 30-29 лет). Заболевание 

во время беременности приводит к инфицированию плода, в 5% - к его 

внутриутробной смерти (Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова 

Л.С., 2011; Намазова-Баранова Л.С., Вишнёва Е.А., 2011; Дружинина Т.А., 

2012). Ещё выше частота осложнений у подростков и взрослых: пневмония 

регистрируется в 25 раз чаще, чем у детей, – 1 случай приходится на 400 

заболевших, на взрослых приходится 12% энцефалитов и 28% летальных 

исходов, хотя их доля среди заболевших не превышает 2% (Mohsen A., 

McKendrick M., 2003). 

Массовая вакцинация против ветряной оспы – единственная мера 

профилактики, она проводится в большинстве развитых стран, с её помощью 

удается на 80% снизить заболеваемость, на 59% – число обращений к врачу, 

на 88% – госпитализацию и на 92% – смертность (Nguyen H., Jumaan A.O., 

Seward J.F., 2005). Экономический эффект в странах, включивших данную 

вакцину в Календарь, оказался весьма существенным. Опасения в том, что 

вакцинация может способствовать учащению опоясывающего лишая, не 

подтвердились: популяционная частота herpes zoster на фоне массовой 

вакцинации не изменялись, у вакцинированных против ветряной оспы она 

составила 2,6, тогда как в популяции в целом у лиц до 20 лет – 68 на 100 000 

(Jumaan A.O., Yu O., Jackson L.A. et al., 2005). Более того, использование 

вакцины из того же штамма Ока у пожилых снижает частоту опоясывающего 
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лишая на 51% (с 11,1 до 5,4 на 1000) и постгерпетической невралгии на 67% 

(с 1,4 до 0,5 на 1000). 

В России зарегистрировано 2 вакцины: «Варилрикс» и «Окавакс», 

которые вводят в возрасте 1 года (1 доза в возрасте 1-12 лет и 2 – с 13 лет). 

Она введена в Календарь Москвы и Свердловской области. По расчетам 

экономический эффект этой меры составит 10 руб. на 1 руб. вложений к 2015 

г. (Shakhanina I., Gorelov A., Lykina I., Tolkushin A., 2009). Включение этой 

прививки в Национальный календарь России позволило бы резко сократить 

число случаев ветряной оспы и связанных с ней осложнений, а также 

ликвидировать карантины, нарушающие работу детских больниц и 

дошкольных учреждений. 

Ротавирусная инфекция ежегодно в мире обусловливает от 111 до 135 

млн случаев гастроэнетеритов; умирают от неё 600-650 тыс. детей, главным 

образом в развивающихся странах5. В России, как и в других развитых 

странах, ротавирусный гастроэнтерит (до 50% всех острых гастроэнтеритов) 

– одна из основных причин госпитализации детей 0-3 лет (70% и выше в 

сезон, который длится с октября по май). Больные часто требуют 

внутривенной регидратации из-за непрекращающейся рвоты. По 

официальным данным, в возрасте 0-2 лет заболеваемость ротавирусным 

гастроэнтеритом в России превышает 1000 на 100 000, а по выборочным 

исследованиям – в 4-8 раз выше (Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-

Баранова Л.С., 2011). 

Вакцинация против вирусной инфекции включена в календари 

иммунопрофилактики США, многих стран Европы и Латинской Америки. 

Первые её результаты показали, что сократился сезон ротавирусной 

ифнекции, а выделение ротавируса у детей до 3 лет из кишечника снизилось 

с 54 до 6%. По сравнению с довакцинальными годами обращаемость по 

поводу всех гастроэнтеритов снизилась на 17,5%, обращений в центры 

                                                 
5 Evaluating clinical trial data and guiding future research for rotavirus vaccines WHO. Wkly 
Epidemiol. Rec.2008; 83 (43): 385-388. 
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неотложной помощи – на 27,5% и госпитализации – на 50,2%, при этом 

частота ротавирусного гастроэнтерита сократилась на 90% (Harper D.M., 

2008). Эти и аналогичные данные позволили ВОЗ утверждать, что массовое 

применение ротавирусных вакцин способно снизить частоту госпитализации 

детей 0-5 лет по поводу ротавирусных гастроэнтеритов на 95%6.  

Живые пероральные вакцины «Ротарикс» и «Ротатек» проходят 

регистрацию в России, курс вакцинации состоит из 2 или 3 доз, вводимых 

внутрь с интервалом в 4-8 нед. в течение первых 6 мес жизни (одновременно 

с другими «детскими» вакцинами). Эффективность вакцины в отношении 

всех случаев инфекции достигает 70-80%, а в отношении тяжелых форм, 

требующих госпитализации и/или внутривенной регидратации, – 100% 

(Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-Баранова Л.С., 2011; Подколзин 

А.Т., Петухов Д.Н., Веселова О.А. и др., 2013). 

Включение этой вакцины в российский Календарь позволило бы 

существенно снизить частоту острых поносов и уровень нозокомиального 

распространения ротавируса, как это было отмечено уже через 2 года 

массовой вакцинации в США (Баранов А.А., Таточенко В.К., Намазова-

Баранова Л.С., 2011). 

Наряду с вакцинацией, одним из средств профилактики инфекционных 

заболеваний является использование различных устройств для 

ультрафиолетового обеззараживания воздушной среды и поверхностей 

(Шандала М.Г., 2002; Злобин В., Щеголева Ю., Карпеева З., 2005; Брико 

Н.И., 2007, 2010; Вассерман А.Л., 2010; Василяк Л.М., 2011) 

Для этих целей в образовательных учреждениях широко используются 

облучатели – рециркуляторы бактерицидные закрытого типа с безозоновой 

бактерицидной лампой. 

Принцип действия облучателя основан на обеззараживании 

прокачиваемого с помощью вентилятора воздуха вдоль безозоновой 
                                                 
6 ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк. Положение в мире относительно вакцин и 
иммунизации. 3-е изд. Женева: ВОЗ; 2009. 
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газоразрядной лампы, обеспечивающей выраженное бактерицидное 

действие.  

Использование облучателя возможно в двух режимах: 

 в присутствии людей для снижения уровня микробной 

обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска 

распространения заболеваний, передающихся воздушно – капельным и 

воздушным путем) 

 в отсутствии людей (в качестве заключительного звена в комплексе 

санитарно – гигиенических мероприятий) 

В присутствии людей применение облучателя рассчитано на его 

непрерывную работу в течение 8 часов. Наружные поверхности облучателя 

устойчивы к дезинфекции и воздействию климатических факторов.  

Современные облучатели высоко эффективны, безопасны, удобны и 

просты в эксплуатации, что создает предпосылки для их использования в 

образовательных учреждениях (Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Бродов С.Г. и 

др., 2004; Кучма В.Р., Скоблина Н.А., 2006). 

Для проведения естественного гигиенического эксперимента по 

использованию облучателя – рециркулятора бактерицидного закрытого типа 

в дошкольных и школьных организованных коллективах были выбраны 

построенные по типовым проектам ДОУ и муниципальная 

общеобразовательная гимназия в городе Долгопрудный Московской области 

(Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Бродов С.Г. и др., 2004; Кучма В.Р., Скоблина 

Н.А., 2006). Оценка эффективности была проведена в наиболее 

«неблагоприятное» время – декабрь 2003 года – конец года, конец учебной 

четверти, а так же период, характеризующийся высокой степенью риска 

распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и 

воздушным путем (в городе Долгопрудный «пик» заболеваемости гриппом). 

Исследование было проведено с участием организованных детских 

коллективов, наиболее подверженных воздушно-капельным инфекциям – 6-

летках в ДОУ (18 человек) и 8 - летках в гимназии (23 человека) и позволило 
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выявить тенденцию к улучшению субъективного состояния детей, снижению 

количества детей, предъявляющих жалобы со стороны нервной системы, 

аллергических реакций, в ДОУ достоверно снизилось число детей с 

насморком и кашлем.  

На фоне использования облучателя – рециркулятора бактерицидного 

закрытого типа в образовательных учреждениях в динамике недели 

наблюдалось меньшее число детей имеющих неблагоприятные сдвиги 

работоспособности. На первой недели и в ДОУ и в Гимназии признаки 

утомления у детей фиксировались уже среду, на второй при использовании 

облучателя признаки утомления фиксировались в четверг. В организованном 

дошкольном коллективе меньшее число детей имели выраженное стрессовое 

состояние по тесту Люшера. В Гимназии число таких детей оставалось 

практически стабильным в ходе эксперимента, что было обусловлено 

высоким нервно-эмоциональным напряжением, которое, испытывают 

большинство школьников, обучающихся в образовательных учреждениях 

нового вида. 

У обследованных детей при использовании облучателя – 

рециркулятора бактерицидного закрытого типа наблюдалось снижение числа 

дней, пропущенных по болезни, от 1-й к 3-й неделе их использования в 5 раз. 

В то же время в контрольной группе данный показатель не имел выраженной 

тенденции к снижению, был выше, а на третьей неделе эксперимента 

(облучатель использовался вторую неделю) превышал показатель в 

экспериментальной группе в 7 раз. Полученные результаты свидетельствуют 

о хорошем эффекте использования облучателя – рециркулятора 

бактерицидного закрытого типа в организованном дошкольном коллективе.  

Санитарно-микробиологическое исследование воздуха показало, что в 

группе и классе изначально имеется определенный фоновый уровень 

микробной обсемененности. Использование облучателя препятствует 

нарастанию уровня микробной обсемененности. 
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Сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН установлен выраженный 

эффект использования облучателя – рециркулятора бактерицидного 

закрытого типа в организованных детских дошкольных и школьных 

коллективах (Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Бродов С.Г. и др., 2004; Кучма В.Р., 

Скоблина Н.А., 2006). 

Таким образом, учитывая многокомпонентный характер угрозы, 

связанной с инфекционными болезнями, наиболее эффективным способом 

противодействия и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия является комплексный подход, включающий достижения 

медицинской науки, санитарно-эпидемиологического законодательства, 

механизмы финансирования для создания глобальной и национальной 

инфраструктур по слежению за всеми детерминантами эпидемического 

процесса, в том числе в образовательных учреждениях. 

 

Глава 2. 
ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ  

И ОБЪЁМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Работа выполнена в НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков (директор – член-корр. РАМН, профессор В.Р. Кучма) ФГБУ 

«Научный центр здоровья детей» РАМН (директор – академик РАН и РАМН, 

профессор А.А. Баранов) на базе лаборатории гигиены профессионального 

обучения, труда и профессиональной ориентации (зав. – д.м.н., профессор 

Е.И. Шубочкина) и отдела комплексных проблем гигиены детей и подростков 

(зав. – д.м.н., доцент Н.А. Скоблина). Специальные (санитарно-

бактериологические) исследования проводились в лаборатории ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (главный 

врач – д.м.н. А.В. Иваненко). 

Дизайн исследования. В соответствии с целью и задачами 

исследования работа выполнялась в несколько этапов. 
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I этап включал анализ публикаций отечественных и зарубежных 

исследователей по проблеме. 

На II этапе был выполнен анализ уровней и структуры инфекционных 

болезней детей и подростков Российской Федерации, города Москвы, в том 

числе в разрезе её административных округов, в динамике 2001-2010 гг. На 

этом этапе проведена также оценка групповой заболеваемости детей и 

подростков инфекционными болезнями в образовательных учреждениях г. 

Москвы. 

III этап включал оценку влияния внешних факторов на 

распространенность инфекционных болезней у детей и подростков, в том 

числе влияние уровня СЭБ образовательных учреждений на вспышечную 

заболеваемость. Оценена информированность и сформированность навыков 

личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний 

обучающихся и педагогических работников, изучены санитарно-

бактериологические показатели воздушной среды образовательных 

учреждений. 

На IV этапе были обоснованы меры совершенствования профилактики 

инфекционных болезней в образовательных учреждениях мегаполиса и 

организовано их внедрение в практическую деятельность учреждений 

Роспотребнадзора и Минздрава России. 

Материалы исследования. Ретроспективный анализ инфекционной 

заболеваемости детей и подростков города Москвы и Российской Федерации 

за период с 2001 по 2010 гг. проведен на основе статистических данных форм 

федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных 

и паразитарных заболеваниях» за 2001-2010 гг., и информационных 

сборников статистических и аналитических материалов «Инфекционная 

заболеваемость в Российской Федерации в 2007-2008 гг.», «Инфекционная 

заболеваемость в Российской Федерации в 2009-2010 гг.», изданных ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии». Для анализа групповой 

инфекционной заболеваемости   детей и подростков, регистрируемой в 
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образовательных учреждениях города Москвы использовались формы 

отраслевого статистического наблюдения № 23-09  и № 23-06 «Сведения о 

вспышках инфекционных заболеваний» за 2005-2011 гг. 

Анализ заболеваемости по административным округам города Москвы, 

а также более детальный анализ возрастной и этиологической структуры 

заболеваемости проведен на основе регистрационных карт инфекционного 

больного и данных Московского регионального информационного фонда 

данных социально-гигиенического мониторинга на базе ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Москве». 

Данные о заболеваемости взяты из Московского регионального 

информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга 

(далее – МосРИФ СГМ), утвержденного приказом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве от 10.09.2007 г. № 89. МосРИФ СГМ 

представляет собой совокупность автоматизированных баз данных о 

состоянии здоровья населения города Москвы и среды обитания человека, 

сформированную на основе многолетних динамических наблюдений. 

Данные о санитарно-эпидемиологическом благополучии (СЭБ) 

образовательных учреждений (ОУ) г. взяты из отчетных форм 12, 18, 31 

Роспотребнадзора, а также из протоколов о нарушениях санитарно - 

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях г. 

Москвы.  

При статистической обработке данных по распространенности 

вспышек инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях 

использовались методы доказательной медицины и рассчитывались 

отношения шансов (OR) и относительный риск (RR) их возникновения в ОУ 

с разным уровнем СЭБ (табл. 2.1).     

 
 

Таблица 2.1. 
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Таблица сопряженности (для расчета рисков)7 
Фактор риска  Изучаемый исход  
Группы (Больные ) 

Вспышки 
(Здоровые ) 
Нет вспышек 

Всего 
учреждений 

Есть  
Экспонированная  
Группа (2гр. СЭБ) 

A 
148 

b 
1356 

A 
1504 

 
Нет 
Контрольная  
Группа (1гр. СЭБ) 

C 
42 

d 
1201 

B 
1243 

Всего 190 
C 

2657 
D 

2747 
Q 

 
Отношение шансов ОШ (Odds ratio - OR) показывает, во сколько раз 

шансы возникновения заболевания (вспышки) в экспонированной группе (с 

фактором риска, ухудшенными условиями) выше, чем в контрольной. 

Преимущество отношения шансов как меры риска в том, что оно 

инвариантно ко всем видам исследований и используется во всех типах 

выборочных исследований. 

Относительный риск ОР (Relative risk - RR) –  отношение 

заболеваемости или других нежелательных исходов в группах 

экспонированных и не подверженных риску (контроль). Определяет силу 

связи между фактором риска и болезнью, чем больше ОР, тем сильнее связь  

На основе анализа основных причин возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди детей и подростков были разработаны 2 

анкеты для изучения информированности и сформированности навыков 

личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний 

обучающихся (приложение 3) и педагогических работниками (приложение 

4). 

Структурированная анкета включала в себя следующие блоки 

вопросов: 

- гигиенические навыки; 

- профилактика инфекционных заболеваний; 
                                                 
7 Фактор риска в данном случае - влияние ухудшенных условий обучения (1 и 2 группы 
СЭБ) 



32 
 

- санитарное состояние умывален и туалетных комнат ОУ. 

Исследование влияния оптимизации воздушной среды 

образовательных учреждений по микробиологическим показателям 

проводилось в соответствии с Методическими указаниями МУК 4.2.2942-11 

«Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных 

организациях», утвержденными руководителем Роспотребнадзора, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 

15 июля 2011 года. 

Исследования бактериальной обсеменённости воздушной среды 

проведены в учебных классах, помещениях рекреаций и медицинских 

кабинетах 32 школ всех административных округов г. Москвы на санитарно - 

микробиологические показатели: 

- общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха (КОЕ/куб.м); 

- количество колоний S.aureus в 1 куб. м воздуха (КОЕ/куб.м); 

- количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 куб. м воздуха. 

Пробы воздуха отбирались аспирационным методом. Количество 

пропущенного воздуха составляло 100 куб. дм для определения общего 

количества микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов и 250 куб.дм – 

для определения S.aureus. 

На питательном агаре посевы инкубировались при температуре 37°С в 

течение 48±2 ч после чего подсчитывалось количество выросших колоний и 

производился перерасчёт показателей на 1 куб. м воздуха. 

Материалами для обоснования мер первичной профилактики 

инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях мегаполиса 

послужили документы санитарного-законодательства (приказы, СанПиНы, 

методические указания, методические рекомендации), а также результаты 

собственных исследований. 

Методы, используемые в настоящем исследовании: 

– экспертно-аналитические; 
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– эпидемиологические; 

– гигиенические; 

– социологические; 

– санитарно-статистические (схема 2.1). 

 

 

 

Схема 2.1. 

Этап  
исследования 

Объект (материалы) исследования 
 

Методы исследования 

I Публикации по теме исследования. 
 

Аналитический 
 

II Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях. 

Описательной 
эпидемиологии 
Санитарно-статистический 
 

III Уровень санитарно-эпидемиологического 
благополучия образовательных 
учреждений г. Москвы.  
Эффективность оптимизации воздушной 
среды образовательных учреждений г. 
Москвы 
Информированность детей и 
педагогических работников о личной и 
общественной профилактике 
инфекционной заболеваемости. 
Сформированность навыков детей и 
педагогических работников в сфере 
личной профилактике инфекционной 
заболеваемости. 

Гигиенический 
Санитарного обследования 
Санитарно-статистический 
Гигиенический 
Санитарно-
бактериологический 
Социологический 
Санитарно-статистический 
 
 
Социологический 
Санитарно-статистический 
 

IV Документы санитарного законодательства 
в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
детского населения. 

Экспертно-аналитический 
Санитарной экспертизы 

 

Для графического отображения динамики заболеваемости детей и 

подростков использовались линейные диаграммы, столбиковые диаграммы 

(гистограммы). Круговые (секторные) диаграммы, дискретные столбиковые 

диаграммы использовались для изучения особенностей структуры 

заболеваемости. 
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Оценен экономический ущерб, который наносят инфекционные 

болезни детей и подростков обществу на основе использования 

«стандартных» величин экономического ущерба, наносимого одним случаем 

заболевания. 

В работе использовались следующие методы исследований: 

эпидемиологический  анализ, метод анкетирования,  

Эпидемиологический метод, включающий в себя статистические 

приёмы и методические способы, описательно-оценочный и аналитический 

анализ заболеваемости изучаемых инфекций (группы воздушно-капельных, 

острых кишечных и паразитарных инфекций). 

Эпидемиологический метод – это совокупность методик изучения 

изменений здоровья населения под влиянием различных эндогенных и 

экзогенных социальных и природных факторов (Покровский В.И., Филатов 

Н.Н., Палтышев И.П., 2005; Покровский В.И., Брико Н.И., 2008, 2010; Брико 

Н.И., 2009; Румянцев Г.И., 2009). Эпидемиологический метод позволяет 

изучать здоровье коллектива (например, детей, посещающих 

образовательные учреждения) или населения города, района, области, страны 

путём анализа определённых медицинских учётных и отчётных документов с 

последующим расчётом показателей, характеризующих здоровье населения. 

В работе использовалась наиболее распространённая форма применения 

эпидемиологического метода – «поперечные» (одномоментные) 

исследования. Поперечные исследования позволяют изучить уровень 

здоровья детского населения на момент обследования (наблюдения), выявить 

те факторы, которые могут повлиять на возникновение и развитие 

заболеваний. 

 С его помощью анализировали многолетнюю динамику 

заболеваемости, распределение заболеваемости в социально-возрастных 

группах, территориальное распределение, сезонность, определяли 
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контингенты и группы риска, выявляли тенденции и колебания общих 

годовых и месячных показателей заболеваемости 

Для анализа заболеваемости использовались как абсолютные значения , 

так и расчётные:  

- интенсивные показатели заболеваемости, рассчитываемые как 

отношение числа заболевших к числу проживаемых в данном регионе лиц, 

умноженное на размерность соответствующую населению 100, 1 000, 10 000, 

либо 100 000; 

- показатели выявляемости, выражающие отношение числа 

выявленных к числу обследованных пациентов, умноженное на 100;  

- экстенсивные показатели, представляют собой отношение части ко 

всей изучаемой совокупности, умноженное на 100; 

- средние величины рассчитываемые как сумма значений, деленная на 

их число. 

Кроме того, осуществляли построение динамических рядов, с 

графическим отображением статистических величин, показателей линии 

тенденции. Линии тенденции анализировали с помощью расчёта показателей 

начального темпа тенденции (НТТ), среднего темпа прироста (СТП). НТТ 

отражает удельный вес снижения (увеличения) заболеваемости за первый год 

изучаемого периода. СТП показывает на сколько процентов в среднем 

ежегодно снижалась или повышалась заболеваемость. Если величина НТТ: 

не превышает 3% - тенденцию можно рассматривать как незначительную; 

находится в пределах 3,1-5% тенденцию следует описать как умеренную; 

превышает 5%- тенденция может считаться выраженной. (Палтышев И.П., 

Филатов Н.Н., 2003 г.)  

 Линию тренда (тенденции) строили с помощью метода наименьших 

квадратов.  

Для оценки значимости различия сравниваемых относительных 

величин рассчитывали ошибку достоверности (p) на основании критерия 
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Стьюдента (t). Для большинства оценок в качестве пограничной величины, 

разделяющей различия на существенные (значимые, достоверные) и 

незначительные (мало достоверные, незначимые) использовалось значение t= 

1,96, что соответствует уровню доверия  P= 0,95 или ошибке достоверности 

p=0,05. При p<=0,05 различия показателей считались выраженными. 

 Для выявления связей, зависимостей между явлениями рассчитывали 

коэффициент корреляции. Значения коэффициента корреляции от 0,0 до 0,2 – 

признавались как очень слабая корреляция; от 0,2 до 0,4 – низкая корреляция 

(незначительная); от 0,4 до 0,7 – умеренная корреляция; от 0,7 до 0,9 – 

высокая корреляция; от 0,9 до 1,0 – очень сильная корреляция. 

К методам гигиенической оценки факторов окружающей среды и 

условий жизнедеятельности детей и подростков относятся санитарное 

обследование и описание, санитарная экспертиза. Санитарному описанию 

подвергаются условия жизни, обучения и воспитания детей и подростков 

(Кучма В.Р., 2010). 

Санитарно-статистические методы изучения санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения основываются на данных 

официальных учётных документов и отчётов, содержащих информацию о 

состояния здоровья населения и окружающей их среды. 

Методы статистической обработки: по результатам исследований 

формировались компьютерные базы данных, которые обрабатывались с 

использованием компьютерных программ («Microsoft Windows XP», 

«Microsoft Word 2007», «Microsoft Excel 2007», Автоматической 

информационной системы «ОРУИБ», FF_Infect), достоверность различий 

изучаемых показателей определялась методом Стьюдента с использованием 

статистического пакета SPSS 11.0. 

Объём исследования представлен в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. 

Методы и объём исследований 
Выполненные исследования Количество исследований 
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Эпидемиологический анализ инфекционной заболеваемости 
детей и подростков 
- Российской Федерации (2006-2010 гг.) 
- г. Москвы. (2001- 2010 гг.) 
 
Эпидемиологический анализ групповой инфекционной 
заболеваемости детей и подростков в образовательных 
учреждениях г. Москвы (2005-2011 гг.) 
 

 
 

550 
1.028 

 
 
 

1.235 

Экспертиза санитарно-эпидемиологического благополучия 
образовательных учреждений г. Москвы 
 

 
2.793 

Социологические исследования (анкетный опрос – 38 
вопросов обучающимся и 38 вопросов учителям) 
- обучающихся 
- педагогических работников 
 

 
 

242 чел. 
50 чел. 

Санитарно-бактериологические исследования воздуха 
образовательных учреждений 
- общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха 
- количество колоний S.aureus в 1 куб. м воздуха 
- количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 куб. м 

воздуха 

 
 

352 
24 
330 

 
 

ГЛАВА 3. 
ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
3.1. Анализ уровней инфекционной заболеваемости  
       детей и подростков Российской Федерации 
 
Данные об инфекционной заболеваемости детей 0-17 лет в 

федеральных округах Российской Федерации за 2006-2010 годы 

представлены в Приложении 5. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к 

убиквитарно распространенным болезням, которые на протяжении многих 

лет по числу случаев превосходят все другие инфекционные заболевания 

вместе взятые. Ведущая роль в структуре ОРВИ принадлежит, гриппу, т.к. 

только вирусы гриппа вызывают эпидемии и пандемии, поражая людей всех 

возрастов, и приносят значительный экономический ущерб государству. 

Группу риска по заболеваемости ОРВИ и гриппом составляют дети, люди 

пожилого возраста и лица с иммунодефицитами. 
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В 2010 году гриппом и ОРВИ в России заболело 18 564 074 детей 

(88576,1 на 100 000 детского населения), в том числе 8632 гриппом (41,2 на 

100 000 детского населения). По сравнению с 2009 годом уровень 

заболеваемости ОРЗ и гриппом снизился на 9,3% (рис. 3.1). Более высокая 

заболеваемость ОРВИ и гриппом в 2009 году, по сравнению с 2010 годом, 

связана с эпидемией гриппа A(H1N1)2009, зарегистрированной в конце 2009 

года. Уровень заболеваемости детей до 14 лет в 2010 году превысил 

аналогичный показатель среди остального населения в 4,4 раза. 

 

 
Рис. 3.1  Динамика заболеваемости детей гриппом и ОРЗ с 2006 по 2010 гг. в федеральных 
округах РФ. 

В 2010 году показатель заболеваемости детей гриппом и ОРЗ по г. 

Москве превысил соответствующий показатель по РФ на 43,6% (рис. 3.2). 

Среди федеральных округов, наиболее высокие показатели заболеваемости 

зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе, а наиболее 

низкие в Южном федеральном округе.  
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Кривые многолетней динамики заболеваемости гриппом и ОРЗ в 

федеральных округах РФ идентичны. Следовательно, на территории страны, 

в том числе в г. Москве, реализуются единые механизмы и факторы 

эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Однако в крупнейшем 

городе их активность более выражена, что можно объяснить особенностями 

столицы, как мегаполиса – высокая плотность населения, разветвленная 

транспортная сеть, интенсивные миграционные процессы и т.д. 

 
 
 

 
 Рис. 3.2. Динамика заболеваемости гриппом и ОРЗ детей до 14 л. (на 100 000 детского 
населения) в РФ и г. Москве. 
 

С 2006 по 2010 г. заболеваемость воздушно-капельными инфекциями 

(без гриппа и ОРЗ) уменьшилась на 9%, но по-прежнему остается высокой. В 

2010 г. показатель составил 3281,8 на 100 000 детского населения (рис. 3.3). 

В структуре воздушно-капельных инфекций наибольший удельный вес имеет 

ветряная оспа (от 88% до 90%), причем заболеваемость ею за последние 4 

года тоже уменьшилась на 18,7%. Помимо ветряной оспы актуальна 

скарлатина, ее удельный вес в структуре воздушно-капельных инфекций 

колеблется от 7,1% до 7,9%, заболеваемость ею с 2007 г. снизилась на 10,7%. 
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Динамика заболеваемости детей группой воздушно-капельных 

инфекций (исключая грипп и ОРЗ) как в РФ, так и в г. Москве имеет 

тенденцию к снижению, причем тенденция снижения заболеваемости более 

выражена в городе Москве. В 2006 г. показатель заболеваемости детей в 

г. Москве составлял 4168,6 на 100 000 детского населения, что на 15,5% 

выше, чем по РФ, к 2010 году заболеваемость в г. Москве снизилась на 23,3% 

и стала ниже, чем в РФ на 2,3%. Это может быть объяснено тем фактом, что в 

г. Москве проводится дополнительная иммунизация против пневмококковой 

инфекции (вакцинация в 24 мес.) и против ветряной оспы (вакцинация в 24 

мес.). 

 

 
Рис. 3.3. Динамика заболеваемости воздушно-капельными инфекциями (без гриппа и орз) 
детей до 14 л. (на 100 000 детского населения) в РФ и г. Москве. 
 

Таким образом, острые респираторные заболевания – наиболее 

распространенная группа заболеваний в структуре инфекционной патологии 

детей в РФ.  

Заболеваемость  острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 

протяжении последних 5 лет (2006-2010 гг.) характеризуется ростом 

показателей, которые составляют от 1681,8 до 2379,3 на 100 000 населения.  
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В РФ наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ, 

вызванных установленными и неустановленными возбудителями со 

среднегодовым темпом прироста (СТП) 7% и 6%, соответственно (СТП 

показывает, на сколько процентов в среднем ежегодно снижалась или 

повышалась заболеваемость). За последние 5 лет заболеваемость детей 

выросла на 40%. Показатель заболеваемости детей в 2010 году в 4,1 раз 

превысил показатель заболеваемости всего населения, т.е. дети в 4 раз чаще 

болеют острыми кишечными инфекциями. Большую часть заболевших 

острыми кишечными инфекциями так же составляет детское население до 14 

л. – 61%, хотя в структуре населения за 2010 год они составили лишь 14,7%.  

Уровень заболеваемость острыми кишечными инфекциями в 

федеральных округах РФ значительно разнится рис. 3.4. Наиболее высокий 

уровень зарегистрирован в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее 

низкий уровень заболеваемости наблюдается в Центральном, Приволжском и 

Южном федеральном округах. Отмечается тенденция к росту заболеваемости 

во всех федеральных округах, наиболее высокие показатели заболеваемости 

зарегистрированы в 2010 году. 
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Рис. 3.4. Динамика заболеваемости детей острыми кишечными инфекциями с 2006 по 
2010 гг. в федеральных округах РФ. 

В г. Москве острыми кишечными инфекциями дети болеют реже, чем в 

РФ, так в 2010 году показатель заболеваемости был ниже на 9,3% чем по РФ 

(рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями детей до 14 л. (на 
100 000 детского населения) в РФ и г. Москве. 
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На фоне увеличивающейся заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями наблюдается снижение заболеваемости шигеллезами (рис. 3.6). 

С 2006 года заболеваемость детей до 14 лет уменьшилась почти в 2 раза  (на 

47 %). В то время как заболеваемость вирусными кишечными инфекциями, 

среди которых наибольший удельный вес составляет ротавирусная инфекция 

(более 90%), неуклонно растет. За последние 4 года заболеваемость детей до 

14 лет ротавирусной инфекцией выросла более чем в 2 раза (с 217 на 100 000 

детского населения в 2007 г. до 436,5 в 2010 г.) 

 

 
Рис. 3.6. Динамика заболеваемости дизентерией детей до 14 л. (на 100 000 детского 
населения) в РФ. 

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в РФ остается 

неблагополучной (рис. 3.7). В 2010 году отмечается рост заболеваемости 

туберкулезом среди детей до 14 лет: зарегистрирован 3201 случай впервые 

выявленного заболевания. Показатель заболеваемости составил 15,27 на 

100 000 населения, что на 5,3% выше, чем в 2009 году. Однако необходимо 

отметить, что туберкулезом болеет в основном взрослое население, доля 

детей до 14 лет составляет 3,2%. Из всех впервые выявленных форм 

туберкулеза в 2010 году 87,5% приходится на туберкулез органов дыхания. 
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Рис. 3.7. Динамика заболеваемости туберкулезом детей до 14 л. (на 100 000 детского 
населения) в РФ. 
 

В 2010 году в РФ зарегистрировано 51 955 детей до 14 л., пораженных 

педикулезом или 247,9 на 100 000 детского населения (рис. 3.8). Анализ пораженности 

детей педикулезом за 2010 год, в сравнении с 2009 годом показывает снижение уровня 

пораженности среди детей в РФ в целом на - 24 % (2009 – 68 071 детей или 326,4 на 

100 000 детского населения). 

 
Рис. 3.8. Динамика пораженности педикулезом детей до 14 л. (отн. показатель на 100 000 
детского населения) в РФ. 

 

Таким образом, острые респираторные заболевания – наиболее 

распространенная группа заболеваний в структуре инфекционной патологии 

детей в Российской Федерации. Динамика заболеваемости детей группой 
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воздушно-капельных инфекций (исключая грипп и ОРЗ) как в Российской 

Федерации, так и в г. Москве имеет тенденцию к снижению, причем 

тенденция снижения заболеваемости более выражена в городе Москве, что 

свидетельствует об эффективности дополнительной иммунизации против 

пневмококковой инфекции и ветряной оспы. 

В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к росту 

заболеваемости ОКИ со среднегодовым темпом прироста 6-7%. За последние 

5 лет заболеваемость детей ОКИ выросла на 40%. Дети в 4 раз чаще болеют 

острыми кишечными инфекциями. Большую часть заболевших острыми 

кишечными инфекциями (61%) составляет дети до 14 лет. 

С 2006 года заболеваемость вирусными кишечными инфекциями, среди 

которых наибольший удельный вес составляет ротавирусная инфекция 

(более 90%), выросла более чем в 2 раза. 

 
 
 
 

3.2. Анализ уровней и структуры инфекционной заболеваемости  
       детей и подростков города Москвы 
 

Данные об инфекционной заболеваемости детей 0-14 лет в Москве с 

2001 по 2010 гг. представлены в Приложении 6. В перерасчете на 100 000 

детского населения она составляет 104821,1-142209,1. 

Для динамики годовых показателей заболеваемости инфекционными 

болезнями детей 0-14 лет в г. Москве в 2001-2010 гг. характерна (рис. 3.9) 

достоверная тенденция к увеличению заболеваемости (р=0,0003). За 

изучаемый период наблюдалось 2 пика заболеваемости в 2003 и в 2009 годах. 

В целом за 10 лет инфекционная заболеваемость детей выросла на 28%. За 

весь период наблюдения максимальный показатель инфекционной 

заболеваемости был зарегистрирован в 2009 году и составил 142209,1 на 

100 000 детского населения.  



46 
 

 

Рис. 3.9. Динамика инфекционной заболеваемости (на 100 000 детского населения) детей 
0-14 л. в г. Москве 
 

 

 

Среднегодовой темп прироста (СТП) заболеваемости составил 3,23% 

(СТП показывает, на сколько процентов в среднем ежегодно снижалась или 

повышалась заболеваемость). Динамика годовых показателей 

заболеваемости в г. Москве характеризуется умеренной тенденцией к её 

увеличению с начальным темпом тенденции (НТТ) в 3,78% (НТТ отражает 

удельный вес снижения или увеличения заболеваемости за первый год 

изучаемого периода). Только за счет указанной тенденции частота 

заболеваемости увеличилась в 1,34 раза и составила в 2010 году в 

показателях тенденции 135334,5. Таким образом, только за счет увеличения 

активности факторов, определяющих тенденцию заболеваемости, в городе 

Москве в 2010 году, по сравнению с 2001 годом, увеличилось число 

заболевших детей на 313861 случай.    

В структуре инфекционных заболеваний (без гриппа и ОРЗ) 

наибольший удельный вес за весь период наблюдений составляют воздушно 
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- капельные инфекции - 53% в 2001 и 46% в 2010 г. (рис. 3.10 и 3.11) 

Удельный вес воздушно-капельных инфекций (без гриппа и ОРЗ) и 

паразитарных за 10 лет уменьшился соответственно на 7% и 12%. Снижение 

достоверно р=0,0003.  

 

 
Рис. 3.10. Структура инфекционной заболеваемости  (без гриппа и ОРЗ) детей 0-14 л. в 
2001 г. 
 

 
 

Рис. 3.11. Структура инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ)  детей 0-14 лет в 
2010 г. 

Наибольший удельный вес в 2010 г. среди заболевших составляют дети 

3-6 лет (рис. 3.12, 3.13) В 2010 г. их доля составила 37%, в то время как в 

2001 г. они составляли лишь 30%. В структуре численности детского 



48 
 

населения в 2010 г. они составляли 27%. Среди детей 3-6 лет подавляющее 

большинство заболевших составляют дети, посещающие дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ) – 80,6%. Количество детей 7-14 лет, 

перенесших инфекционные заболевания, за 10 лет существенно (на 15%) 

снизилось. Снижение достоверно р=0,0003. 

Абсолютные и относительные показатели инфекционной 

заболеваемости детей различного возраста в Москве в 2001-2010 годах 

представлены в Приложении 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.12. Возрастная структура заболевших инфекционными заболеваниями детей до 14 
лет в 2001 г.  
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Рис. 3.13. Возрастная структура заболевших инфекционными заболеваниями детей до 14 
лет в 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес острых кишечных инфекций (ОКИ) в структуре всех 

заболеваний (за исключением гриппа и ОРЗ) среди детей за последние 10 лет 

вырос с 11% в 2001 г. до 31% в 2010 г. Увеличение достоверно (р=0,0003). В 

связи с частым формированием носительства и большого количества 

субклинических форм, представляющих большую эпидемическую опасность, 

особенно в организованных коллективах (детских садах и школах), 

актуальность данной группы инфекций очевидна. Заносу возбудителей 

инфекции в детские сады способствует формальное отношение некоторых 

представителей персонала этих учреждений к приему и обследованию вновь 

поступивших детей, а распространению инфекции – недобросовестное 

наблюдение за характером стула детей, несвоевременная изоляция больных, 

несоблюдение санитарного режима. К рассеиванию инфекции приводит 
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перевод детей из группы в группу, переуплотнение детских садов. Кроме 

того, вследствие чередования операций, сопровождающихся фекальным 

загрязнением рук у нянь, и операций, способствующих переносу этого 

загрязнения, становится возможной передача инфекции от одного ребенка к 

другому. В течение дня няня выполняет до 120-160 таких операций. 

Заболеваемость ОКИ по административным округам распределена 

равномерно (рис. 3.14). Исключение составляет Зеленоградский АО, где она 

на 50 % выше, чем в остальных АО. В целом же за 7 лет в Зеленоградском 

АО заболеваемость детей увеличилась более чем в 2 раза (на 116%). 

Увеличение достоверно (р=0,0003). Самые низкие показатели заболеваемости 

кишечными инфекциями регистрировались в ЦАО. 

Общая инфекционная заболеваемость по административным округам 

Москвы представлена в Приложении 8. Анализ инфекционной 

заболеваемости среди детей по административным округам г. Москвы (рис. 

3.15) показывает, что в целом во всех административных округах, за 

исключением центрального, заболеваемость находится примерно на одном 

уровне. 
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Рис. 3.14. Динамика заболеваемости острыми кишечными инфекциями детей до 14 лет (на 
100 000) в административных округах г. Москвы с 2004 г. по 2010 г. 
 

 

 

Рис. 3.15. Инфекционная заболеваемость детей до 14 лет (на 100 000 населения) по 
административным округам г. Москвы в 2010 г.   

 

 

 

Анализ динамики заболеваемости детей 3-6 лет (рис. 3.16) 

свидетельствует, что заболеваемость детей, посещающих и не посещающих 

ДОУ, имеет тенденцию к выравниванию показателей. Заболеваемость детей 

3-6 лет, посещающих ДОУ, с 2001 г. выросла на 41%, в то время как 

показатель заболеваемости детей, не посещающих ДОУ, снизился на 62 %.  
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Рис. 3.16. Динамика инфекционной заболеваемости детей (на 100 000 соответствующего 
населения), посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения в г. 
Москве в 2001-2010 гг. 
 

Наблюдается тенденция к повышению заболеваемости среди детей, 

посещающих ДОУ. При этом доля детей 3-6 лет,  посещающих ДОУ, в 2010 

г. составила 84% и, соответственно, 16% – дети, не посещающие ДОУ. 

Колебания инфекционной заболеваемости, обусловлены 

заболеваемостью гриппом и ОРЗ, так как данная нозологическая группа в 

структуре инфекционной заболеваемости детей 3-6 лет составляет более 90% 

(3-6, посещающие ДОУ – 95 % в 2010 году, 3-6, не посещающие ДОУ – 96% 

в 2010 году).  

Обращает на себя внимание тот факт, что чаще болеют дети, не 

посещающие детские сады. Более высокий уровень заболеваемости у 

«неорганизованных» детей 3-6 лет по сравнению с «организованными» 

связан, очевидно, с тем, что в организованных коллективах дети не получают 

продуктов, не прошедших термической обработки, а также с более низким 

уровнем популяционного иммунитета у детей, не посещающих ДОУ в связи 

с меньшим риском их инфицирования субпороговыми дозами возбудителей в 

быту. 

Для динамики годовых показателей заболеваемости инфекционными 

болезнями детей 3-6 лет, не посещающих ДОУ, в г. Москве в 2001-2010 гг. 
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характерна незначительная достоверная тенденция к уменьшению 

заболеваемости (нтт=-0,2%) (р=0,0003). Среднегодовой темп прироста (СТП) 

заболеваемости составил -0,21%. Для детей 3-6 лет, посещающих ДОУ в г. 

Москве, характерна выраженная достоверная тенденция к увеличению 

заболеваемости (нтт=6,6%) (р=0,0003). Среднегодовой темп прироста (СТП) 

заболеваемости составил 5,1%. 

За изучаемый период наблюдалось 2 пика заболеваемости в 2003 и в 

2009 годах. В целом за 10 лет инфекционная заболеваемость детей выросла 

на 28% (р=0,0003). За весь период наблюдения максимальный показатель 

инфекционной заболеваемости был зарегистрирован в 2009 году и составил 

142209,1 на 100 000 детского населения. 

Инфекционная заболеваемость детей 3-6 лет, посещающих и не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, в Москве с 2001 по 

2010 годы представлена в приложениях 9 и 10. 

В структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) у детей 

3-6 лет, не посещающих ДОУ (рис. 3.17), преобладают острые кишечные 

инфекции - 41%, далее идут воздушно-капельные инфекции. У детей 

посещающих ДОУ, преобладают воздушно-капельные инфекции – 67%, и 

лишь потом острые кишечные инфекции – 17%. Показатель инфекционной 

заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) у детей, не посещающих ДОУ, за 10 лет 

снизился в 2,3 раза, в основном за счет снижения заболеваемости воздушно-

капельными инфекциями в 3,5 раз. 
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Рис. 3.16. Структура инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ)  
детей 3-6 лет, не посещающих ДОУ, в 2010 г. 
 

 
Рис. 3.17. Структура инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) детей 3-6 лет, 
посещающих ДОУ, в 2010 г. 
 

Заболеваемость (без гриппа и ОРЗ) детей, посещающих ДОУ, за 10 лет 

осталась на том же уровне, причем заболеваемость воздушно-капельными 

инфекциями уменьшилась на 24,6% (р=0,0003) а острыми кишечными 

инфекциями наоборот выросла на 80% (р=0,0003).  

Учет паразитарных инфекций у детей 3-6 лет ведется лишь с 2006 года, 

и в целом как у не посещающих ДОУ детей, так и у посещающих, 
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заболеваемость ими имеет тенденцию к снижению (на 40% и 34 % 

соответственно) (р=0,0003). 

Инфекционная заболеваемость детей 3-6 и 7-14 лет в Москве в 2010 

году по месяцам представлена в таблицах 3.7 и 3.8. 

Динамика показателей инфекционной заболеваемости (определяемой 

гриппом и ОРЗ) детей  3-6 лет в течение года характеризуется ярко 

выраженной сезонностью (рис. 3.18). Выявлены 2 подъема заболеваемости: 

первый – с августа по декабрь, второй – с февраля по апрель. Наиболее 

низкие показатели заболеваемости регистрировались в июле. Август и 

сентябрь характеризуются быстрым нарастанием заболеваемости – 

происходит процесс становления летне-осенней сезенной эпидемии. Этот 

период характеризуется ростом заболеваемости среди всех групп населения 

(рис. 3.19). 

 
Рис. 3.18. Инфекционная заболеваемость (абс.) детей 3-6 лет в г. Москве в 2010 г. по 
месяцам 
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Рис. 3.19. Инфекционная заболеваемость в летние месяцы (на 100 000) детей 3-6 лет, 
посещающих и не посещающих ДОУ в г. Москве в 2010 г.  
 

К октябрю эпидемический процесс достигает наибольшего развития. В 

сентябре заболеваемость детей 3-6 лет увеличивается более чем в 2,4 раза по 

сравнению с августом. Причины резкой активизации эпидемического 

процесса различны. Скорее всего это связано с заносом инфекции в 

коллективы вновь принимаемыми детьми и возвращающимися после 

временного (2-3 мес.) отсутствия летом. Аршавский И.А., Аскарина Н.М. и 

Голубева Л.Г. (2005) указывают на существенное ухудшение физического 

состояния детей, функциональные изменения высшей нервной деятельности, 

нарушения вегетативных функций организма в процессе адаптации ребенка к 

условиям дошкольного учреждения. Тонкова-Ямпольская Р.В. и соавт. (2005) 

по увеличению показателей микробной обсемененности слизистых носа и 

глотки, снижению содержания иммуноглобулина А в слюне и носовом 

секрете выявили снижение резистентности организма в процессе адаптации к 

условиям организованного коллектива. Для осенней эпидемии характерна 

также зависимость от накопленной летом мощности резервуара  возбудителя 

среди детского населения. Несомненно, что самым мощным ускорителем 

эпидемического распространения является формирование и частичное 
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обновление состава дошкольных учреждений в сентябре. Спады 

заболеваемости в январе соответствуют дням празднования Нового года и 

могут объясняться тем, что выходные в виде праздников у работающего 

населения, каникулы у учащихся и детей, посещающих дошкольные 

учреждения, существенно снижают обращаемость заболевших, а разобщение 

населения, происходящее в эти дни, способствует истинному снижению 

заболеваемости, что еще раз свидетельствует о преобладании социальных 

факторов над природными в формировании сезонных колебаний 

заболеваемости. Далее инфекционная заболеваемость постепенно снижается 

и достигает своего минимума в июле. 

Динамика заболеваемости ОКИ по месяцам (рисунок 3.20) наглядно 

демонстрирует превалирование вирусных агентов в этиологии острых 

кишечных инфекций, так как зимне-весенняя сезонность характерна именно 

для них.  

 
Рис. 3.20. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (абс.) детей 3-6 лет в г. 
Москве в 2010 г. по месяцам  
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Таблица 3.7. 
 

Инфекционная заболеваемость детей 3-6 лет в Москве в 2010 году по месяцам 
(абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения) 

 
  январь февраль март апрель май июнь июль август Сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Все инфек. (абс.) 51410 80438 65095 73366 44274 24533 13024 17624 42813 65891 63671 66768 
ОКИ (абс.) 617 986 1064 927 584 388 344 637 452 463 497 587 
Ротавир. инф. (абс.) 99 185 160 161 94 41 32 63 54 46 65 92 
Воздушно-кап. (абс.) 2584 2273 2375 2794 2336 1497 521 216 301 918 2301 3513 
3-6 л. посещающие ДОУ 
Все инфек. (отн. 
показ.) 

          6706,6 3045,3 3867         

3-6 л. не посещающие ДОУ 
Все инфек. (отн. 
показ.) 

          9067,7 7235,6 10984,2         

 
 

Таблица 3.8. 
Инфекционная заболеваемость детей 7-14 лет в Москве в 2010 году по месяцам 

(абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения) 
 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Все инфек. (абс.) 35325 67972 48616 70888 43383 11399 7374 12797 47175 52623 46096 58420 
ОКИ (абс.) 396 749 698 636 481 288 252 472 456 401 438 452 
Ротавир. инф. (абс.) 34 47 56 48 20 20 6 10 17 16 19 27 
Воздушно-кап. 
(абс.) 1406 1554 1532 1399 1178 591 246 135 276 955 1754 2319 
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Рост показателей заболеваемости ОКИ вирусной этиологии, 

обусловлен, в основном ротавирусной инфекцией, уровни заболеваемости 

которой за период 2001-2010 гг. увеличились в 2,4 раза среди детей 3-6 лет, 

не посещающих ДОУ, и в 4,1 раза среди детей, посещающих ДОУ. Нами 

установлена прямая и сильная корреляционная связь (R=0,94) между 

заболеваемостью ротавирусной инфекцией и ОКИ в целом, что говорит о 

решающей роли вирусных инфекций в заболеваемости ОКИ. В годы подъема 

заболеваемости ротавирусной инфекцией  закономерно увеличивается и 

сумма ОКИ, а в годы спада наблюдается ее снижение. Практически это 

означает, что снижение заболеваемости ОКИ может быть в значительной 

степени обеспечено успешной профилактикой ротавирусной инфекции. 

Подъем заболеваемости ОКИ начинается в феврале и обусловлен в большей 

степени распространением острых кишечных инфекций вирусной этиологии. 

Одним из возможных источников заражения является контаминированная 

фекалиями вода.  

Возможность распространения таким путем ротавирусной инфекции 

обусловлена длительностью выживания вируса в воде, особенно в зимний 

период при понижении температуры, учитывая высокую устойчивость этого 

возбудителя к обеззараживающим агентам и низкую инфицирующую дозу. 

Помимо прямого, опосредованное влияние инфицированной воды 

проявляется при ее участии в технологических процессах обработки 

пищевых продуктов или контаминации готовых блюд. Особенностью 

ротавирусной инфекции является высокая активность контактно-бытового 

пути передачи возбудителя, особенно в детских организованных 

коллективах. По мере распространения заболеваемости среди населения, и 

детей в частности, снижается число восприимчивых к данной инфекции, что 

приводит к началу резервационного преобразования ОКИ в апреле и спаду 

заболеваемости соответственно. 
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Данные об инфекционной заболеваемости детей 7-14 лет в Москве с 

2001 по 2010 гг. представлены в Приложении 11. В перерасчете на 100 000 

детского населения она составляет 66792,1-98937,5. 

Для динамики годовых показателей заболеваемости инфекционными 

болезнями (рис. 3.21) детей 7-14 лет в г. Москве в 2001-2010 гг. характерна 

незначительная достоверная тенденция к увеличению заболеваемости 

(НТТ=2,3%, р=0,0003). Среднегодовой темп прироста (СТП) заболеваемости 

составил 2,1%. 

На фоне этого в динамике показателей заболеваемости за 2001-2010 гг. 

отмечаются 2 подъема заболеваемости в 2003 и 2009 годах. 

 

Рис. 3.21. Динамика инфекционной заболеваемости детей 7-14 лет (на 100 000) в г. Москве 
в 2001-2010 гг. 
 

В 2009 г. эпидемическое неблагополучие было обусловлено 

изменением антигенной структуры вируса гриппа и развитием пандемии в 

мире, в том числе в нашей стране с циркуляцией пандемического штамма 

вируса гриппа А (H1N1) 2009. С 2005 г. наблюдается неуклонный рост 

заболеваемости. В целом за 10 лет заболеваемость детей 7-14 лет выросла на 

16%. За весь период наблюдения максимальный показатель инфекционной 

заболеваемости был зарегистрирован в 2009 году и составил 98937,5. 
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Динамика (рис. 3.22) инфекционной заболеваемости детей 7-14 лет (без 

гриппа и ОРЗ) характеризуется выраженной достоверной тенденцией к 

снижению (НТТ= - 6,3%, р=0,0003). Среднегодовой темп прироста 

заболеваемости составил – 8,7%. За 10 лет заболеваемость снизилась на 50%. 

Максимальный показатель заболеваемости был зарегистрирован в 2002 г. и 

составил 9926,1 на 100 000 детей соответствующего возраста. Снижение 

числа заболевших произошло, в основном, за счет снижения заболеваемости 

воздушно-капельными (на 50% с 2001 г.) и паразитарными инфекциями (на 

78% с 2001 г.).  

Заболеваемость ОКИ наоборот увеличилась на 71,2% (Приложение 11). 

 

 
Рис. 3.22. Динамика инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) детей 7-14 лет (на 
100 000) в г. Москве в 2001-2010 гг. 

 

В структуре инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ) детей 7-

14 лет наибольший удельный вес за весь период наблюдения занимают 

воздушно-капельные инфекции - 45%. Острые кишечные инфекции в 

структуре инфекционной заболеваемости за 10 лет выросли на 13% и в 2010 

году заняли второе место. Значительно (на 20%) уменьшился и составил в 

2010 г. 16% удельный вес паразитарных инфекций (рис. 3.23 и 3.24). 
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Рис. 3.23. Структура инфекционной заболеваемости  (без гриппа и ОРЗ) детей 7-14 лет в 
2001 г. 
 
 

 
Рис. 3.24. Структура инфекционной заболеваемости  (без гриппа и ОРЗ) детей 7-14 л. в 
2010 г. 
 

Сезонность инфекционной заболеваемости детей 7-14 лет (рис. 3.25, 

3.26) почти целиком повторяет сезонность заболеваемости детей 3-6 лет. Это 

объясняется преобладанием социальных факторов (высокая плотность 
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населения, разветвлённая транспортная сеть, интенсивные миграционные 

процессы и т.д.) 

 
Рис. 3.25. Инфекционная заболеваемость (абс.) детей 7-14 л. в г. Москве в 2010 г. по 
месяцам  
 

 
Рис. 3.26. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (абс.) детей 7-14 л. в г. 
Москве в 2010 г. по месяцам  
 

Таким образом, инфекционная заболеваемость детей 0-14 лет в Москве 

в 2001-2010 гг. составляет 104821,1-142209,1 на 100 000 детского населения и 

она за этот период выросла на 28%. Инфекционная заболеваемость детей 7-

14 лет составляет 66792,1-98937,5 на 100 000 соответствующего детского 
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населения и также на протяжении последних 10 лет характеризуется 

тенденцией к увеличению. 

Инфекционная заболеваемость среди детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, с 2001 года выросла на 41%. 

В структуре инфекционной заболеваемости детей 0-14 лет наибольший 

удельный вес занимает грипп и ОРЗ (90-95%). Среди детского населения 

Москвы также широко распространены воздушно-капельные и острые 

кишечные инфекции. Острые кишечные инфекции с 2001 года выросли на 

86%. 

Колебания показателей инфекционной заболеваемости детей в течение 

года характеризуются выраженной сезонностью. Отмечаются 2 подъема 

заболеваемости: первый – с августа по декабрь, второй – с февраля по апрель. 

Наиболее низкие показатели регистрировались в июле, наиболее высокие в 

феврале. 

3.4. Оценка групповой инфекционной заболеваемости детей  
                  в образовательных учреждениях г. Москвы  

 
Анализ групповой инфекционной заболеваемости детей и подростков, 

регистрируемой в образовательных учреждениях города Москвы, проведён 

на основе формы отраслевого статистического наблюдения № 23-09 

«Сведения о вспышках инфекционных заболеваний за 2005-2011 гг.» 

Данные о групповой инфекционной заболеваемости детей 0-17 лет в 

городе Москве с 2005 по 2011 гг. представлены в таблицах 3.11-3.17. 

(Приложение 13). 

Прежде чем начать аналитический разбор вспышечной заболеваемости  

в г. Москве по формам № 23-09 необходимо отметить, что в эту форму 

статистического наблюдения в 2009 году внесены изменения: учет очагов 

групповой заболеваемости (далее очаги) стал вестись по нозологическим 

группам, при этом их число увеличилось – добавились ОРЗ и ветряная оспа. 

Это привело к значительному росту числа очагов вспышечной 

заболеваемости в последние годы. В связи с чем анализ вспышечной 
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заболеваемости проведён в двух ракурсах: с учетом изменений форм учёта с 

2009 года и без. Результаты анализы представлены на рисунке 3.27. 

С 2005 по 2011 гг. число очагов групповой заболеваемости в детских 

организованных коллективах имеет выраженную тенденцию к увеличению: 

их количество выросло более чем в 10 раз. В основном это произошло из-за 

того, что с 2009 г. начался учет очагов ОРЗ, ветряной оспы и скарлатины, а 

так как доля их велика, то соответственно увеличилось и  количество очагов 

в целом. Если же не учитывать новые изменения в форме, то мы видим, что 

групповая заболеваемость в течение 7 лет находится приблизительно на 

одном уровне.  

Динамика изменений групповой заболеваемости без учета новых 

изменений, т.е. без учета ветряной оспы и ОРЗ в детских коллективах, – это 

динамика групповой заболеваемости ОКИ, т.к. вся групповая заболеваемость 

в основном обусловлена ими.  

 

 
Рис. 3.27. Количество вспышек групповой заболеваемости в образовательных 
учреждениях г. Москвы (абс. число) в 2005-2011 гг. 
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В городе Москве в последние 7 лет сложилась ситуация, 

характеризующаяся тем, что первое ранговое место в структуре групповой 

заболеваемости в образовательных учреждениях занимают воздушно-

капельные инфекции (преимущественно ОРЗ и ветряная оспа). За последние 

3 года количество очагов увеличилось с 79 до 246, т.е. более чем в 3 раза. 

Ситуация по очагам ОКИ в детских коллективах за 7 лет характеризуется 

стабильностью и находится примерно на одном уровне (рис. 3.27). Все 

больше места в структуре очагов в детских коллективах занимают воздушно 

- капельные инфекции, за 3 года их доля увеличилась с 58,3% в 2009 году до 

90,6% в 2011 году. 

Анализ количества вспышек групповой инфекционной заболеваемости 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях представлен на рисунке 

3.28. 

 

 
Рис. 3.28. Количество вспышек групповой заболеваемости в образовательных 
учреждениях г. Москвы (абс. число) в 2005-2011 гг. 
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Установлено, что число очагов в ДОУ больше чем в 

общеобразовательных учреждениях, наблюдается так же выраженная 

тенденция к их росту. Удельный вес очагов в ДОУ в структуре всей 

групповой детской заболеваемости вырос с 58,3% в 2005 г. до 80,8 % в 2011 

году. Число очагов в ДОУ увеличилось с 14 в 2005 году до 199 в 2011 году. 

Без учета изменений в форме 23-09, т.е. если не считать очаги групповой 

заболеваемости ОРЗ и ветряной оспой, динамика очагов стабильна и не 

претерпевает существенных изменений за 7 лет.  

По школам тоже наблюдается аналогичная картина, только в меньших 

масштабах. В 2005 году в школах было зарегистрировано всего 5 очагов, в 

2011 году уже 47. За 3 года количество очагов с аэрозольным механизмом 

передачи выросло в школах в 4 раза: с 11 в 2009 году до 44 в 2011 году, а в 

ДОУ в 4,4 раза: с 45 в 2009 году до 199 в 2011 году. 

Анализ всей групповой заболеваемости в г. Москве показывает (рис. 

3.29), что групповая заболеваемость в ДОУ занимает наибольший удельный 

вес: с 2005 года удельный вес вырос с 36,8% до 71,6% в 2011 г. В целом же 

удельный вес очагов в детских коллективах вырос с 63,2% в 2005 г. до 88,4% 

в 2011 г. 

 
Рисунок 3.29. Структура групповой инфекционной заболеваемости в г. Москве в 2005-
2011 гг. 
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Число пострадавших детей в очагах колеблется примерно на одном 

уровне в течение 7 лет (без учета ОРЗ и ветряной оспы). Максимальное 

количество наблюдалось в 2006 году и составило 468 детей, минимальное в 

2011 году – 159 детей (рис. 3.30). С учетом ОРЗ ветряной оспы и скарлатины 

картина приобретает совершенно другой вид, так как наибольшее количество 

пострадавших наблюдается именно из-за широко распространенных 

инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. С 2009 по 2011 гг. 

количество пострадавших детей от гриппа, ОРЗ и ветряной оспы выросло 

более чем в 9 раз: с 380 до 3519 детей в очагах ДОУ и школ.  

 
Рис. 3.30. Количество детей, пострадавших в очагах групповой заболеваемости в 
образовательных учреждениях г. Москвы в 2005-2011 гг. 

 

В структуре всей групповой заболеваемости удельный вес детей, 

пострадавших от гриппа, ОРЗ и ветряной оспы, вырос с 68,6% в 2009 г. до 

96% в 2011 г.  

Необходимо отметить и тот факт, что пострадавшими в очагах 

групповой заболеваемости в целом являются в основном дети, причем 

удельный вес их в структуре всех пострадавших растет с каждым годом. Так 

в 2005 году дети составляли всего 46,3% от количества всех пострадавших в 
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очагах, а в 2011 году они составили 98,4%. Удельный вес пострадавших 

детей во всех очагах ОКИ так же растет. В 2005 году он составлял 59%, а в 

2011 году – 82,5%. 

Анализ вспышек острых кишечных инфекций и ротавирусной 

инфекции в образовательных учреждениях г. Москвы представлен на 

рисунке 3.31. 

 

 

 
Рис. 3.31. Количество вспышек ОКИ и ротавирусной инфекции в образовательных 
учреждениях г. Москвы в 2005-2011 гг. 

 

Число очагов ОКИ в образовательных учреждениях г. Москвы 

значительно колеблется в течение 7 лет. Установлено так же, что групповая 

заболеваемость ОКИ в детских организованных коллективах в основном 

обусловлена вспышками ротавирусной инфекции, в пользу этого говорит 

высокий коэффициент корреляционной связи (0,89) между динамикой 

вспышечной заболеваемости ОКИ и распространённостью ротавирусной 

инфекции, а так же тот факт, что более  60% (в 2011 году) вспышек ОКИ 

являются вспышками ротавирусной этиологии. Удельный вес вспышек ОКИ 
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в организованных детских коллективах в структуре всех вспышек ОКИ 

вырос с 53,3% в 2005 г. до 79,3% в 2011 г. 

Установлено также, что число заболевших детей в очагах ОКИ намного 

выше в ДОУ и связано это с тем, что вспышки ОКИ там регистрируются 

чаще (рис. 3.32). 

За 7 лет всего в очагах ОКИ в образовательных учреждениях г. Москвы 

пострадало 1838 детей, из них 70,3% составляют дети, посещающие ДОУ. 

60,8% (1117 случаев с 2005 по 2011 гг.) заболеваний были обусловлены 

ротавирусной инфекцией. 

 

 
Рис. 3.32. Количество очагов ОКИ в образовательных учреждениях г. Москвы и 
пострадавших в них (по вспомогательной оси) в 2005-2011 гг. 

 

Анализ количества вспышек инфекционных заболеваний детей в 

образовательных учреждениях в 2011 году по административным округам г. 

Москвы указывает (рис. 3.33) на неравномерное их распределение. В 

основном вспышечная заболеваемость в г. Москве обусловлена 
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заболеваемостью в 6 Административных округах (САО, СВАО, ВАО, ЮАО, 

ЗАО, Зеленоградском АО), в остальных административных округах вспышек 

было относительно мало. 

В подавляющем большинстве случаев вспышечные очаги обусловлены 

инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, кроме того в 

основном они регистрировались в ДОУ. 

 

 
Рис. 3.33. Количество очагов групповой инфекционной заболеваемости в образовательных 
учреждениях по административным округам г. Москвы в 2011 году. 

 

Больше всего очагов ОКИ зарегистрировано в ЮАО (14), что 

составляет 43% от всех вспышек, зарегистрированных в образовательных 

учреждениях в 2011 г. в этом округе. 

Таким образом, анализ групповой инфекционной заболеваемости детей 

в образовательных учреждениях г. Москвы показал, что за 7 лет (2005-2011 

гг.) число очагов групповой заболеваемости в детских организованных 

коллективах выросло более чем в 10 раз (с 24 до 246). 80,2% из них 

регистрировались в ДОУ. В структуре групповой инфекционной 

заболеваемости наибольший удельный вес занимают очаги, вызванные 
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воздушно-капельными инфекциями (67,6% в 2005 г. и 81% в 2011 г.). При 

этом их удельный вес с каждым годом увеличивается. Среди очагов, 

вызванных воздушно - капельными инфекциями, большинство обусловлено 

ветряной оспой (более 80% в 2011 году). С 2006 по 2011 гг. количество детей, 

пострадавших в очагах групповой инфекционной заболеваемости в 

образовательных учреждениях, выросло в 7,6 раз (с 482 до 3678 детей). В 

среднем в одном очаге в школах регистрировалось 13 заболевших детей, в 

детских садах – 12 воспитанников.  Количество очагов ОКИ в 2005-2011 гг. 

колеблется от 39 в 2006 г. до 23 в 2011 г. и в основном это обусловлено 

вспышками ротавирусной инфекции (61% в 2011 году). Основное количество 

очагов ОКИ регистрируется в ДОУ (79,3% в 2011 г.). Групповая 

инфекционная заболеваемость детей и подростков в административных 

округах г. Москвы различается. Наибольшее количество вспышек в 2011 г. 

зарегистрировано в Северо-восточном и Зеленоградском административных 

округах (36 и 34 соответственно). С каждым годом возрастает удельный вес 

пострадавших детей в очагах групповой заболеваемости с 46,3 % в 2005 году 

до 98 % в 2011 году. Это связано как с изменениями в форме № 23-09, когда с 

2009 года стали регистрироваться такие детские инфекции как скарлатина и 

ветряная оспа, так и с объективным процессом возрастания групповой 

заболеваемости детей, в 2009 году удельный вес, пострадавших детей в 

очагах составлял 61%. Наиболее уязвимой группой населения при 

возникновении очагов групповой заболеваемости являются дети. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на 

локализацию очагов должны быть направлены в первую очередь на 

недопущение распространения инфекции среди детей. 
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ГЛАВА 4. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ  

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
4.1. Влияния уровня санитарно-эпидемиологического  
       благополучия образовательных учреждений  
       на групповую инфекционную заболеваемость детей 
 

Для детей и подростков важными для формирования здоровья 

являются условия в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 

в которых они находятся на протяжении значительного периода роста и 

развития.  

Уровень санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений 

для детей и подростков определяется специалистами Роспотребнадзора и 

является одним из инструментов управления санитарно-эпидемиологическим 

благополучием россиян (Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева.Л.М., 2006; 

Матвеева Н.А. и соавтр., 2007; Онищенко Г.Г., Баранов А.А., Кучма В.Р., 

2004; Сергиенко В.И., Бондарева И.Б., 2000; Фарино Н.Ф., Науменко Т.Е., 

Грушковская Т.Н., Науменко А.А., 2003; Якубова И.Ш., 2001; Якубова И.Ш., 

Маймулов В.Г., Ловцевич С.М. и др., 2003). 

Анализ уровня санитарно-эпидемиологического благополучия (УСЭБ) 

образовательных учреждений (ОУ) г. Москвы за 2005-2010 гг. проведён на 

основании отчетных форм 12, 18, 31 Роспотребнадзора и сопоставлен с 

данными о групповой инфекционной заболеваемости детей и подростков. 

Показатель УСЭБ является интегральным показателем, в котором 

учитывается состояние большого числа параметров, характеризующих 

условия учебной среды. Однако при оценке группы УСЭБ может 

нивелироваться динамика отдельных показателей, характеризующих важные 

параметры образовательной среды, которые могут влиять на ухудшение 

показателей состояния здоровья обучающихся.  
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Распределение учреждений для детей и подростков на 3 уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ) базируется на 

Методических указаниях 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества 

деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных подразделений 

центров», в соответствии с которыми: 

- к первому уровню относятся объекты, санитарное состояние которых 

соответствует действующим государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них 

отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и 

инструментальных методов исследований за предыдущий год; 

- ко второму уровню относятся объекты, состояние которых не 

соответствует действующим государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, но в них 

отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и 

инструментальных методов исследований; 

- к третьему уровню относятся объекты, санитарное состояние которых 

не соответствует действующим государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам, в них регистрируется 

превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных 

методов исследования, регистрируются групповые инфекционные 

заболевания, пищевые отравления. 

Распределение образовательных учреждений г. Москвы по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ) в пятилетней динамике 

представлено в таблице 4.1. 

За период 2005-2010 г.г. образовательные учреждения г. Москвы по 

уровням санитарно-эпидемиологического благополучия распределились 

следующим образом: увеличилась доля всех образовательных учреждений, 

имеющих I уровень санитарно-эпидемиологического благополучия, с 41,8% 

до 51,0%; соответственно снизилось количество  учреждений II группы (с 

55,9% до 48,0%) (р<0,001). Число образовательных учреждений, 
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соответствующих III уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, 

также незначительно уменьшилось: с 2,3% до 1,0%.  

Таблица 4.1. 
Распределение детских и подростковых учреждений Москвы  

по группам (уровням) санитарно-эпидемиологического благополучия в 
динамике 2005-2010 г.г. (%) 

 
Годы / 
уровни  
(группы) 
СЭБ 

Детские и подростковые учреждения 
Всего Дошкольные Общеобразовательные 

школы всех типов 
I II III I II III I II III 

2005    41,8 
* 

  55,9* 2,3  45,2* 51,9* 2,8  42,3*  54,8* 2,8 

2006 44,4 53,6 1,9 47,9 49,5 2,6 43,9 53,9 2,2 
2007 45,3 53,1 1,6 49,9 47,1 2,1 45,5 52,7 1,8 
2008 47,7 50,8 1,5 49,2 48,1 1,9 48,1 50,1 1,7 
2009 48,8 49,9 1,3 51,3 47,2 1,5 50,5 47,8 1,8 
2010  51,0*  48,0* 1,0  53,0*  45,6* 1,3  51,9*  46,7* 1,3 

Таблица 4.1. (продолжение) 
Годы / 
уровни 
(группы) 
СЭБ 

Детские и подростковые учреждения 
Школы-интернаты 

общего типа 
Специальные  

(коррекционные)  
учреждения 

Базовые учреждения для 
начального 

профессионального и 
профильного образования 

I II III I II III I II III 
2005 41,4 58,6 - 37,5 62,5 -  26,1 73,9 - 
2006 31,0 69,0 - 45,7 54,3 - 33,3 66,7 - 
2007 35,7 64,3 - - -  25,4 70,6 - 
2008 35,7 60,7 3,6 41,2 58,8 - 26,7 69,8 3,9 
2009 35,7 64,3  41,7 58,3 - 29,9 68,2 2,0 
2010 37,1 62,9 - 42,9 57,1 -  31,3 67,2  1,6 

 
* - различия достоверны (р<0,001) 

 

Это согласуется с данными, представленными в Государственном 

докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской 

Федерации в 2009 г.». В России увеличилось количество детских и 

подростковых учреждений, относящихся по комплексной санитарно-

эпидемиологической характеристике к первой группе санитарно-

эпидемиологического благополучия (СЭБ) и составило в 2009 году – 41,3%, 

соответственно снизилось число учреждений второй группы СЭБ до 55,8%. 

Процент учреждений, составляющих третью группу СЭБ,  практически не 
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изменился. Аналогичная пятилетняя динамика прослежена и по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия дошкольных 

образовательных учреждений г. Москвы: число ДОУ I уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия увеличилось с 45,2% до 53,0%, II уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия – с 51,9% до 45,6% (р<0,001); 

уменьшилась доля дошкольных образовательных учреждений с III группой 

санитарно-эпидемиологического благополучия (р>0,05). Среди 

общеобразовательных школ: доля ОУ с I группой санитарно - 

эпидемиологического благополучия возросла с 42,3% до 51,9%; с 54,8% до 

46,7% уменьшилась II группа.  

Наиболее благоприятная 5-летняя динамика уровней санитарно - 

эпидемиологического благополучия наблюдается среди детских 

оздоровительных учреждений и учреждений отдыха: их число с I уровнем 

повысилось с 44,5% до 55,9%, соответственно со II – уменьшилось с 55,0% 

до 44,1%; начиная с 2007 года держится преобладание доли учреждений I 

уровня.  

Наименее благоприятная ситуация отмечается по школам - интернатам 

общего типа (к I уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 

относится чуть больше трети учреждений, ко II – 62,9% школ-интернатов) и 

по учреждениям начального профессионального и профильного образования, 

где отмечено снижение доли учреждений  II уровня с 73,9%  до 67,2% и лишь 

незначительное увеличение числа образовательных учреждений I уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия (с 26,1% до  31,3%). 

Условия обучения детей в московском мегаполисе могут существенно 

отличаться. В связи с этим проводилось более детальная оценка 

санэпидблагополучия образовательных учреждений в округах города. 

Разрабатывались данные за 4 года наблюдения (с 2007 по 2010). 

При этом наряду с оценкой динамики числа ОУ, отнесенных в разные 

группы УСЭБ по уровню своего санитарно-эпидемиологического 

благополучия, рассчитывалась численность детей (в %), обучающихся в 
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разных условиях - а именно в образовательных учреждениях I, II, и III групп 

УСЭБ. Этот показатель позволяет более точно определить число детей, 

которые находятся в условиях влияния неблагоприятных факторов учебной 

среды. На основании проработки материалов для дальнейшего анализа были 

выбраны три административных округа, существенно различающихся по 

числу детей, обучающихся в ухудшенных условиях (II и III группа УСЭБ). 

Это оказались следующие округа: ЦАО, САО, ЮАО (табл. 4.2, 4.3, 4.4). В 

сравнительном плане наиболее благоприятными были условия обучения и 

воспитания в ДОУ и ОУ в Центральном АО, где почти две трети детей (от 

64,3% до 68,8%) на протяжении 2007-2010 гг. обучались в учреждениях, 

отнесенных к I группе СЭБ. Треть детей, обучалась в ухудшенных условиях – 

от 37,6% до 31,0%. 

С 2007 по 2010 годы в ЦАО произошло достоверное уменьшение 

численности детей, обучающихся в ухудшенных условиях (р<0,001) - в 

образовательных учреждениях II группы УСЭБ и рост числа тех, кто 

обучался в условиях, соответствующих нормативным требованиям. При 

выраженных позитивных тенденциях в 2008 году отмечен рост численности 

детей в ОУ II группы. В 2009 году появились образовательные учреждения 

III группы УСЭБ, в которых обучалось 2,8% детей, к 2010 году их число 

снизилось до 0,3%, что вероятно отражает эффективность принятых службой 

Роспотребнадзора мероприятий. В III группе УСЭБ были 

общеобразовательные школы.  

Второе место по степени санитарно-гигиенического благополучия 

занимает Северный округ, в котором от 40,7% до 54,6% детей в этот период 

обучались в учреждениях, отнесенных в I группу санитарно-гигиенического 

благополучия (табл. 4.3). В учреждениях II группы обучалось от 44,0% до 

56,3% детей в разные годы. За 4 года наблюдения достоверно с высокой 

степенью значимости (р<0,001) в САО уменьшалось число детей, 

обучавшихся в ухудшенных условиях образовательной среды и 

увеличивалось число тех, кто обучался в условиях, отвечающих 
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гигиеническим требованиям. Несмотря на имеющиеся положительные 

сдвиги в наполняемости ОУ I и II групп УСЭБ почти половина детей 

продолжает обучаться в условиях, не отвечающих всем нормативных 

требованиям. Кроме того, от 3% до 2,6% детей находились в 

образовательных учреждениях III группы УСЭБ, где имеются нарушения 

значительного числа нормативных параметров внутренней среды 

образовательного учреждения и создаются особенно неблагоприятные 

условия. В эту группу входили ДОУ и общеобразовательные школы. 

Численность детей в этой группе достоверно снизилась только в 2010 году, 

при этом число таких образовательных учреждений уменьшилось с 10-ти до 

4-х. 

Таблица 4.2. 

Динамика численности детей в ОУ в ЦАО г. Москвы,  
обучающихся в разных санитарно-гигиенических условиях, в 2007-2010 гг. 

Показатели Год  Всего детей I группа 
УСЭБ 

II группа 
УСЭБ 

III группа 
УСЭБ 

Число детей, 
обучающихся ДОУ и 
ОУ  

2010 
 

 
75.497 
 

51.957*** 
68,8% 

23.393*** 
31,0% 

147 
0,2% 

Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2009 
 

 
76.721 

 
51.278*** 
66,8% 

 
25.229*** 
32,0% 

 
2.214 
2,8% 

Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  
 

2008 
 

 
75.541 
 

 
47.111*** 
62,4% 

 
28.040*** 
37,6% 

 

Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2007 
 

 
76.079 

 
48.917 
64,3% 

 
27.162 
35,7% 

 

***р - 0,001  
Таблица.4.3. 

Динамика численности детей в ОУ САО г. Москвы,  
обучающихся в разных санитарно-гигиенических условиях, в 2007-2010 гг. 

Показатели  Год  Всего  
Детей 

I группа 
УСЭБ 

II группа  
УСЭБ 

III группа 
УСЭБ 

Число детей, обучающихся ДОУ и ОУ  2010 
 

 
99.051 

54.063*** 
54,6% 

43.454*** 
43,95% 

2 534 
2,6% 

Число детей, обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2009 
 

 
97.093 48.197*** 

49,7% 
46.019*** 
47,4% 

 
2.807 
2,9% 

Число детей, обучающихся 2008  48.879***   
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в ДОУ и ОУ   99. 445 49,15% 47.570*** 
47,84% 

2.996 
3,05% 

Число детей, обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2007 
 

 
113. 
268 

46.066 
40,7% 

63.773 
56,3% 

3.429 
3,0% 

 
В таблице 4.4 дана характеристика и динамика СЭБ учебных заведений 

Южного Административного округа. Округ отнесен к числу наиболее 

неблагополучных по численности детей, обучающихся в соответствующих 

нормативным требованиям условиях – от 22,6% до 25,2% в разные годы. 

Основной контингент детей (до 75%) обучается в ухудшенных условиях, 

соответствующих II группе УСЭБ.  

Таблица 4.4. 

Динамика численности детей в ОУ в ЮАО г. Москвы,  
обучающихся в разных санитарно-гигиенических условиях, в 2007-2010 гг. 

 
Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

Год  
Всего  
детей I группа 

УСЭБ 
II группа 
УСЭБ 

III группа 
УСЭБ 

Число детей, 
обучающихся ДОУ 
и ОУ  

2010 
150.319 
 36.979*** 

24,6% 
111.215 
74,0% 

2.125 
1,4% 

Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2009 
 
146.157 

 
36.889*** 
25,2% 

 
107.090 
73,3% 

 
2.178*** 
1,5% 

Число детей, 
обучающихся 
 
в ДОУ и ОУ  

2008 

 
144.461 33.937*** 

23,5% 
107.976 
74,7% 

 
2.548*** 
1,8% 

Число детей, 
обучающихся 
в ДОУ и ОУ  

2007 
 
144.887 

 
32.804 
22,6% 

 
109.144 
75,3% 

2.939 
2,0% 

 
За 4-х летний период достоверных изменений численности самой 

большой группы детей, обучавшихся в учебных заведения II группы УСЭБ, 

не происходило. Позитивные изменения численности детей, обучающихся в 

ОУ I группы, хотя и были статистическими значимыми, не повлияли значимо 

на численность основной группы детей, обучающихся в условиях с 

нарушениями гигиенических требований. Уменьшалась численность и III 
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группы УСЭБ (с 2% до 1,4%), в которой были ДОУ и общеобразовательные 

школы (18 и 14 соответственно). 

Поскольку различия между вторым и третьим уровнем СЭБ 

заключаются, прежде всего, в отсутствии при II уровне превышения 

гигиенических нормативов по результатам лабораторных и 

инструментальных методов исследований, именно от результативности 

последних зависит комплексная санитарно-гигиеническая характеристика 

ОУ. 

Лабораторно-инструментальные исследования проводятся: при 

обеспечении контрольно-надзорных мероприятий (КНМ), при проведении 

производственного контроля (ПК), а также в ходе санитарно-

эпидемиологических экспертиз (СЭЭ). 

На основе анализа статистических отчетных форм Управления 

Роспотребнадзора по г. Москве и внутренних отчетных форм Центра гигиены 

и эпидемиологии в г. Москве получены данные о динамике соотношения 

лабораторно-инструментальных исследований с другими видами контроля, 

так называемый визуальный контроль (ВК), за учреждениями для детей и 

подростков (табл. 4.5). 

С каждым годом уменьшается общее количество обследований детских 

учреждений – с 8047 до 1871, доля лабораторно-инструментальных 

исследований  от них остается в пределах 50% и выше (рис. 4.1).  
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Рисунок 4.1. Соотношение лабораторно-инструментальных и других (визуальных) 
видов обследований в образовательных учреждениях г. Москвы. 
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                                                                                                                                           Таблица 4.5. 

Объем обследований в образовательных учреждениях для детей  и подростков  г. Москвы в 2005-2010 г.г. 

Годы Тип учреждения Число 
учреждений 

Количество 
обследований 

Количество обследований 
с использованием 
лабораторно-
инструментальных 
методов исследования 

Абс. % 
2005 Детские и подростковые учреждения - всего 6303 8047 4045 50,3 

дошкольные учреждения  2036 2520 1423 56,5 
общеобразовательные учреждения  1774 2658 1299 48,9 

2006 Детские и подростковые учреждения - всего 6121 6107 2831 46,4 
дошкольные учреждения  2059 1820 931 51,2 
общеобразовательные учреждения  1710 2023 898 43,8 

2007 Детские и подростковые учреждения - всего 6199 4676 2516 53,8 
дошкольные учреждения  2043 1545 1039 67,3 
общеобразовательные учреждения  1677 1088 602 55,3 

2008 Детские и подростковые учреждения - всего 5791 2688 1928 71,7 
дошкольные учреждения  2065 972 862 88,6 
общеобразовательные учреждения  1679 738 568 77,0 

2009 Детские и подростковые учреждения - всего 6105 2605 1294 49,7 
дошкольные учреждения  2098 897 434 48,4 
общеобразовательные учреждения  1657 561 387 68,9 

2010 Детские и подростковые учреждения - всего 6191 1871 954 50,9 
дошкольные учреждения  2112 706 364 39,6 
общеобразовательные учреждения  1644 598 259 43,3 
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При анализе соотношения общего количества обследований и  количества 

образовательных учреждений четко проявляется следующая тенденция: в 5-ти 

летней динамике уменьшается число обследований, приходящихся на одно ОУ 

(табл. 4.6). Это относится как к общему количеству обследований, так и к числу 

обследований с использованием лабораторно-инструментальных методов.  

Таблица 4.6. 

Соотношение общего количества обследований ОУ (в т.ч. обследований  
с использованием лабораторно-инструментальных исследований)  

с количеством образовательных учреждений г. Москвы  в 2005-2010 г.г. 
 

Годы Типы учреждений Соотношение   
количества ОУ к 

количеству 
исследований 

(кол-во ОУ: кол-во 
обследований) 

Соотношение количества ОУ к 
количеству обследований с 

лабораторно-инструментальными 
исследованиями 

(кол-во ОУ: кол-во обследований)  

2005 Всего 1 : 1,27 1 : 0,64 
Дошкольные 1 : 1,25 1 : 0,70 
Общеобразовательные 
школы 

1 : 1,40 1 : 0,73 

2006 Всего 1 : 0,99 1 : 0,46 
Дошкольные 1 : 0,88 1 : 0,45 
Общеобразовательные 
школы 

1 : 1,18 1 : 0,53 

2007 Всего 1 : 0,75 1 : 0,41 
Дошкольные 1 : 0,76 1 : 0,51 
Общеобразовательные 
школы 

1 : 0,65 1 : 0,36 

2008 Всего 1 : 0,46 1 : 0,33 
Дошкольные 1 : 0,47 1 : 0,41 
Общеобразовательные 
школы 

1 : 0,44 1 : 0,34 

2009 Всего 1 : 0,42 1 : 0,21  
Дошкольные 1 : 0,43 1 : 0,21 
Общеобразовательные 
школы 

1 : 0,34  1 : 0,23 

2010 Всего 1 : 0,3 1 : 0,15 
Дошкольные 1 : 0,33 1 : 0,17 
Общеобразовательные 
школы 

 1 : 0,36 1 : 0,16 

 
Объем лабораторно-инструментальных исследований (количество замеров, 

проб и т.п.) с 2005 г. по 2010 г. увеличивается с 90276 до 143475  (табл. 4.7). 
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Удельный вес исследований, не соответствующих санитарно - 

гигиеническим нормативам, за изучаемый период снижается (р<0,001).  

Таблица 4.7. 
Количество лабораторно-инструментальных исследований и нарушений  

  санитарно-гигиенических нормативов  в ОУ г. Москвы  
за период 2005-2010 г.г. 

Показатель Годы 

2005 2007 2008 2009 2010 

Количество лабораторно-
инструментальных исследований 
(замеров, проб и т.п.): (n) 

90276 138255 131182 138799 143475 

Количество проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям (абс.) 

5276 9078 8148 6640 6470 

Удельный вес проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям (%)  
(Р)   

5,8* 6,6* 6,2* 4,8* 4,5* 

Ошибка средней величины (м): 
м = √((100-Р)∙Р)/n 

0,08 0,063 0,063 0,057 0,054 

* - различия достоверны (р<0,001) 

Информация о результатах лабораторных и инструментальных 

исследований, могущих влиять на возникновение вспышек инфекционных 

заболеваний, наиболее полно представлена в статистической отчетной форме 9-06 

«Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и 

подростков» по таким направлениям:   

1. Санитарно-техническое состояние объектов: наличие канализации, 

отопления, тип водоснабжения.  

2. Санитарно-эпидемиологическое состояние объектов (удельный вес проб, 

замеров, не отвечающих гигиеническим требованиям):  

 исследование питьевой воды (в разводящей сети и в источниках 

нецентрализованного водоснабжения: санитарно-химические, 

микробиологические и паразитологические показатели); 

 исследования готовых блюд: по санитарно-химическим, 

микробиологическим показателям, по экспресс-методам на определение 
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качества мытья посуды (йодометрическая проба) и качества 

термообработки (фосфатазная проба); 

 оценка санитарно-эпидемиологического режима: смывы (в т.ч. на наличие 

бактерий группы кишечной палочки) на пищеблоке, в группе, в 

медицинском блоке, в бассейне; 

 оценка микроклимата (температура, относительная влажность и скорость 

движения воздуха). 

Динамика показателей санитарно-эпидемиологического состояния питьевого 

водоснабжения представлены в табл. 4.8. Удельный вес проб, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, по санитарно-химическим показателям в разводящей 

сети в динамике наблюдения увеличивается от 8 до 10,9%, а по 

микробиологическим показателям – с 0,5% до 1,6%.  

В исследованиях проб питьевой воды источников нецентрализованного 

водоснабжения доля проб, не соответствующих нормам по санитарно-химическим 

показателям, значительно выше, но отмечается их положительная динамика: от 

37,6% до 9,7%. Доля проб, не отвечающих требованиям по микробиологическим 

показателям, увеличивается  в динамике исследования: от 2,4% до 4,5%. 

Оценка качества питания и санитарное состояние пищеблока оценивалось по 

микробиологическим показателям готовых блюд и данным экспресс-методов 

качества мытья посуды  и термообработки (табл. 4.9). Несоответствие санитарным 

нормам обнаружены в небольшом проценте, который с годами уменьшается от 

5,8% до 1,2%. Количество проб с отклонениями от санитарных норм по 

микробиологическим показателям уменьшается от 2005 года к 2010 года от 5,5% 

до 3,6%.  Число проб на определение качества мытья посуды и качества 

термообработки, не соответствующих гигиеническим требованиям, практически не 

изменилось. 
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                                         Таблица 4.8. 
Распространенность нарушений показателей санитарно-эпидемиологического состояния  питьевого водоснабжения  

в детских и подростковых учреждений за период с 2005-2010 годы 
Период 

наблюдений 
Типы детских и подростковых 

учреждений 
Число исследований проб питьевой воды 

Разводящая сеть Источники нецентрализованного водоснабжения 
Санитарно-химические 

показатели 
Микробиологические 

показатели 
Санитарно-химические 

показатели 
Микробиологические 

показатели 
Паразитологические 

показатели 
всего Не 

соответствует  
нормам в % 

всего Не 
соответствует  
нормам в % 

всего Не 
соответствует  
нормам в % 

Всего Не 
соответствует  
нормам в % 

всего Не 
соответствует  
нормам в % 

2005 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

798 8,0 1132 0,5 125 37,6 169 2,4 37 - 

дошкольные учреждения 201 - 273 0,4 - - - - - - 
Общеобразовательные 

учреждения 
155 - 211 - - - - - - - 

2006 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1186 8,3 1641 1,6 127 34,9 165 30,3 - - 

дошкольные учреждения 217 13,8 462                 1,1 38 52,6 30 - - - 
Общеобразовательные 

учреждения 
381 2,4 448 1,1 - - - - - - 

2007 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1244 13,7 1692 4,6 13 23,0 13 - - - 

дошкольные учреждения 251 3,6 429 2,6 - - - - - - 
Общеобразовательные 

Учреждения 
217 5,1 352 2,0 - - - - - - 

2008 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1078 10,3 1812 1,1 21 9,5 30 3,3 - - 

дошкольные учреждения 285 4,9 558 - - - - - - - 
Общеобразовательные 

Учреждения 
170 7,6 481 - - - - - - - 

2009 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

951 10,9 1714 2,2 76 15,8 99 2,0 - - 

дошкольные учреждения 137 5,8 476 0,8 - - - - - - 
Общеобразовательные 

Учреждения 
103 1,9 372 3,0 2 100,0 2 50,0 - - 

2010 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

867 10,9 1712 1,6 31 9,7 67 4,5 - - 

дошкольные учреждения 144 2,1 483 0,8 - - - - - - 
Общеобразовательные учреждения 99 - 332 1,5 - - - - -  
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Таблица 4.9. 
Распространенность нарушений  санитарно-эпидемиологического состояния  готовых блюд в детских и подростковых 

учреждений  
Период 
наблюдений 

 
 

Типы детских и подростковых учреждений По микробиологическим  
показателям 

Число проб, исследованных по 
экспресс-методам  

(на пищеблоке) 
Всего не 

соответствует  
нормам в % 

всего не соответствует  нормам 
в % 

2005 Детские и подростковые учреждения – всего 4367 5,5 1282 2,0 
дошкольные учреждения  1337 5,6 3665 2,8 
Общеобразовательные учреждения  1463 5,2 2573 2,2 

2006 Детские и подростковые учреждения – всего 6253 4.7 12126 2,5 
Дошкольные учреждения 3090          4,3 3599 1,6 
Общеобразовательные учреждения  1554 5,7 3261 0,4 

2007 Детские и подростковые учреждения – всего 4675 6,6 28126 2,1 
Дошкольные учреждения  1461 6,2 7260 4,1 
Общеобразовательные учреждения  1289 6,7 7260 4,1 

2008 Детские и подростковые учреждения – всего 4773 5,4 12825 2,3 
Дошкольные учреждения  1934 4,5 5093 2,0 
Общеобразовательные учреждения  1355 5,2 2611 2,8 

2009 Детские и подростковые учреждения – всего 5231 4,2 10429 1,5 
Дошкольные учреждения  2414 2,1 4237 1,4 
общеобразовательные учреждения  1149 6,8 1250 2,7 

2010 Детские и подростковые учреждения – всего 5533 3,6 9922 2,3 
Дошкольные учреждения 3007 4,0 4640 2,8 

 общеобразовательные  учреждения 1194 3,2 1856 1,6 
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Самый большой удельный вес лабораторных исследований приходится на 

изучение санитарно-эпидемиологического режима в детских и подростковых 

учреждениях: смывы на санитарно-показательные группы микроорганизмов, в 

том числе смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), 

составляющие от 60 до 80%  от общего количество смывов. Динамика объема 

проведенных проб возрастает с 34929 исследований до 51977 от 2005 до 2010 

года, при этом удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям, 

имеет тенденцию к снижению с 3,7 до 1,4%. Доля исследований на кишечную 

палочку, также имеет выраженную тенденцию к снижению с 3,7% в 2005 году 

до 1,7% в 2010 году (табл. 4.10).  

            Таблица 4.10. 
Распространенность нарушений санитарно-эпидемиологического режима  

в детских и подростковых учреждений за  период с 2005-2010 годы 
Годы Типы детских и подростковых 

учреждений 
Санитарно-эпидемиологический режим 

смывы В том числе смывы на 
наличие кишечной палочки 

Всего не 
соответствует  
нормам в % 

всего Не 
соответствует  
нормам в % 

2005 Всего 34929 3,7 28129 3,7 
дошкольные учреждения  13955 3,9 9091 3,9 
общеобразовательные  
учреждения  

9022 3,5 8765 3,6 

2006 Всего 41898 3,4 29428 4,2 
дошкольные учреждения  41010 2,7 23648        3,5 
общеобразовательные  
учреждения 

19200 3,8 16464 4,2 

2007 Всего 36790 3,8 28134 4,5 
дошкольные учреждения  16041 3,2 10136 4,1 
общеобразовательные  
учреждения  

8884 4,1 7870 4,5 

2008 Всего 44365 2,5 30771 3,1 
дошкольные учреждения  22221 2,1 13303 2,8 
общеобразовательные  
учреждения  

10383 3,4 8486 4,0 

2009 Всего 51170 1,7 35094 2,0 
дошкольные учреждения  58531 1,8 17870 1,9 
общеобразовательные  
учреждения  

8501 2,1 7011 2,4 

2010 Всего 51977 1,4 33924 1,7 
дошкольные учреждения  30502 1,5 18096 2,0 
общеобразовательные  
учреждения  

9276 1,4 7540 1,6 
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Данные о состоянии микроклимата представлены в табл. 4.11. Анализ 

показал, что именно нарушения по данной группе показателей встречаются 

чаще всего. Удельный вес измерений микроклимата, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, остаются на достаточно высоком уровне: от  6,1% 

до 9,5% в разные годы исследований, а количество учреждений, в которых 

микроклимат не соответствует нормам – от 9,8% до 16,3%.  

Таблица 4.11. 

Распространенность нарушений показателей микроклимата  
в детских и подростковых учреждений за  период с 2005-2010 годы 

Годы Типы детских и подростковых 
учреждений 

Микроклимат 
Всего 

обследованных 
учреждений 

не 
соответствует  
нормам в % 

Число замеров 
Всего 

 
не соответствует  

нормам в % 
2005 Детские и подростковые 

учреждения – всего 
1589 9,8 14434 6,1 

дошкольные  568 13,7 5158 6,4 
Общеобразовательные 577 9,2 5636 6,4 

2006 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

2091 13,7 23834 9,4 

дошкольные  859 13,9 10430 8,3 
Общеобразовательные 692 19,2 8095 13,5 

2007 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1867 19,4 25885 14,1 

дошкольные  687 21,5 10426 12,2 
Общеобразовательные 639 18,9 7879 21,3 

2008 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1372 8,8 30311 13,1 

дошкольные  596 7,4 12163 9,2 
Общеобразовательные 438 11,8 10198 22,3 

2009 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1047 6,8 30876 9,5 

дошкольные  341 6,7 12922 7,0 
Общеобразовательные 261 13,0 9428 15,0 

2010 Детские и подростковые 
учреждения – всего 

1716 16,3 34436 9,49 

дошкольные  839 11,3 15960 7,2 
Общеобразовательные 488 5,7 9417 15,0 

 
 

Количество учреждений с нарушениями санитарно-гигиенических 

факторов по данным лабораторных исследований с превышением 

гигиенических нормативов, значительно больше числа ОУ, отнесенных к III 

уровню СЭБ. Указанный факт подвергает сомнению использование данных 

показателей при распределении ОУ по уровням СЭБ. 
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В сравнительном плане проанализированы имеющиеся данные 

лабораторно-инструментальных исследований в ОУ г. Москвы по итогам 

проведения производственного контроля (ПК) и при обеспечении контрольно 

- надзорных мероприятий (КНМ) (табл. 4.12), а также при проведении 

санитарно-эпидемиологических экспертиз (табл. 4.13). 

Доля исследований с нарушениями санитарно-гигиенических 

требований, выявленных в динамике 5-ти лет при различных формах 

контроля, различна. Не выявляется четкой закономерности, позволяющей 

сделать вывод о большей или меньшей результативности лабораторно-

инструментальных исследований в рамках той или иной формы контроля за 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в ОУ. Для 

повышения эффективности лабораторно-инструментальных исследований 

при проведении КНМ целесообразно учитывать данные, полученные в ходе 

ПК.  

Показатели, характеризующие нарушения санитарно-гигиенических 

нормативов (выявленные в процессе визуального контроля), 

проанализированы как по отчетам Управления Роспотребнадзора по г. 

Москве (далее – Управления) при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий (табл. 4.14), так и по отчетным формам Центра Гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве о проведении санитарно-эпидемиологических 

экспертиз (табл. 4.15).  

Практически по всем группам показателей доля нарушений несколько 

увеличивается или держится примерно на одном и том же уровне в динамике 

5 лет.  
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Таблица 4.12 

 
Распространенность нарушений санитарно-гигиенических требований, выявленных при проведении производственного контроля (ПК)  

и при обеспечении контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) в школах г. Москвы (%) 
 

 
Виды 
Исследований 

ГОДЫ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ПК 
 

КНМ 
 

ПК 
 

КНМ 
 

ПК 
 

КНМ 
 

ПК 
 

КНМ 
 

ПК 
 

КНМ 
 

ПК 
 

КНМ 

Замеры параметров 
микроклимата 

2,9 3,1 14,2 4,2 19,9 23,4 18,5 34,1 16,1 44,8 14,9 19,6 

Смывы на на 
санитарно-
показательные 
группы 
микроорганизмов 
(бактерии группы 
кишечной палочки) 

2,9 3,8 3,3 3,8 2,9 5,8 2,2 5,3 2,1 3,6 1,3 3,0 

Смывы на 
паразитологические 
показатели (я/г) 

0 0 0 0 1,6 1,6 0,5 1,2 3,8 0,1 1,4 0 

Пищевые продукты 
продукты на 
микробиологические 
показатели 

1,5 3 1,2 0,9 2,2 3,9 4,7 2,3 2,7 3,1 1,1 5,7 

Вода питьевая на 
микробиологические 
показатели 

1,1 3,1 0 12,5 0 8,5 0 5,3 1,3 4,1 0 0,5 

Вода питьевая на 
паразитологические 
показатели 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пищевые продукция 
на санитарно-

8,8 
 

3,4 7,0 5,3 4,8 12,5 5,7 4,3 7,1 11,4 2,8 4,3 
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химические 
показатели 

 

Пищевая продукция 
на 
паразитологические 
показатели  

- - - - 0 3,3 0 10,0 - 13,0 - 0 

Вода плавательных 
бассейнов на 
микробиологические 
показатели 

0 16,7 2,1 0 10,3 0 0,9 0 4,4 0 4,9 0 

Вода плавательных 
бассейнов на 
санитарно-
химические 
показатели 

36,0 40,0 21,4 14,3 35,6 0 39,8 0 20,2 0 12,4 0 

Вода плавательных 
бассейнов на 
паразитологические 
показатели 

0 - - - 11,1 0 0 0 13,8 - 0 0 

Почва на 
бактериологические  
показатели 

- 0 - 50,0 - 26,7 0 0 - 40,0 18,8 0 
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Таблица 4.13. 
Нарушения санитарно-гигиенических  требований (визуальный контроль) в учреждениях для детей и подростков  

в динамике 2005-2010 г.г. (% нарушений) (по данным Управления Роспотребнадзора по г. Москве)  
 

Показатели Учреждения 
ДОУ  Общеобразовательные учреждения, в т.ч. специальные(коррекционные) 

2005 
n=2520 

2006 
 n=3640 

2007 
 n=1545 

2008 
 N=972 

2009 
 n=897 

2010 
 n=706 

2005 
 n=2658 

2006 
 n=4102 

2007 
 n=1088 

2008 
 n=738 

2009 
 n=561 

2010 
 n=598 

Нарушение требований: 
-к нормативной площади на 
одного ребенка 

 
0,2 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,9 

 
1,3 

 
2,3 

 
0,8 

 
0,2 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,6 

 
5,2 

- к набору помещений 0,6 0,7 2,1 2,2 2,1 2,5 1,0 0,5 2,3 2,8 1,6 2,8 
- к фактической наполняемости 
классов, групп 

0,6 1,0 1,2 3,0 3,2 5,2 1,7 0,7 2,6 3,0 4,6 5,2 

- к организации медицинского 
обслуживания 

0,3 
 

0,7 1,0 1,2 2,1 3,4 1,4 0,1 1,2 1,2 
 

2,3 3,4 

- к прохождению периодических 
медосмотров персоналом 

1,7 1,2 1,8 3,1 3,3 4,1 2,1 1,0 2,4 7,7 8,4 8,0 

- к санитарному содержанию 
помещений 

1,0 1,3 3,9 4,9 2,9 5,7 1,4 0,6 2,6 7,0 5,5 4,8 

- к проведению необходимых 
дезинфекционных и 
дератизационных мероприятий 

0,7 0,7 1,4 2,2 5,7 4,7 0,6 0,4 1,4 2,8 3,2 3,0 

- устройству и эксплуатации 
систем вентиляции 

0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,9 2,0 

к условиям и технологии 
изготовления кулинарной 
продукции 

0,1 0,1 0,3 0,3 1,6 2,1 0,2 0,2 0,5 5,0 1,4 2,3 

-к организации здорового 
питания и формированию 
примерного меню 

0,1 0,2 0,8 2,2 1,3 1,3 0,2 0,2 0,7 1,8 3,2 1,8 
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Таблица 4.14. 

Нарушения санитарно-гигиенических требований (визуальный контроль) в ОУ в динамике 2005-2010 г.г. (% нарушений)  
(по внутренним отчетным формам «Центра эпидемиологии и гигиены в г. Москве»)  

 
Показатели Учреждения 

ДОУ Общеобразовательные учреждения 
2007 

N=476 
2008 

N=549 
2009 

N=390 
2010 

N=417 
2007 

N=583 
2008 

N=377 
2009 

N=326 
2010 

N=434 
Нарушение требований: 

-к нормативной площади на 
одного ребенка 

10,7 13,3 25,9 29,0 8,7 15,1 12,6 11,8 

- к набору помещений 8,6 8,4 8,5 9,6 11,7 15,4 17,8 21,0 
- к фактической  наполняемости 
классов, групп 

17,4 16,6 27,7 27,6 9,6 10,6 13,5 10,8 

- к организации медицинского 
обслуживания 

6,5 2,6 5,1 1,7 10,5 13,3 10,1 6,9 
- к прохождению периодических 
медосмотров персоналом 

4,8 3,8 5,1 5,8 9,4 8,0 8,0 6,5 

- к санитарному содержанию 
помещений 

7,4 6,0 6,7 9,8 8,1 11,9 12,0 14,5 

- к проведению необходимых 
дезинфекционных и 
дератизационных мероприятий 

21,2 16,0 19,0 20,1 15,1 21,2 18,1 15,9 

- устройству и эксплуатации 
систем вентиляции 

3,2 3,1 3,6 3,1 5,0 6,9 6,7 6,9 

- к условиям и технологии 
изготовления кулинарной 
продукции 

4,2 1,5 - - 0,5 - - - 
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При сравнении результатов контроля за выполнением санитарно - 

гигиенических требований (визуального контроля) по данным Управления и 

данным Центра гигиены и эпидемиологии в г. Москве, видно, что во втором 

случае доли выявленных нарушений значительно выше по всем группам 

показателей (табл. 4.14). Для примера возьмем данные по нарушению 

требований к наполняемости классов и к устройству и эксплуатации систем 

вентиляции (рис. 4.2-4.3).   

0
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гигиены и

эпидемиологии

 
Рис. 4.2. Сравнительная характеристика результативности визуального контроля за 
нарушением требований к наполняемости классов при контрольно-надзорных 
мероприятиях и при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз в 
общеобразовательных учреждениях 
 

Подобное соотношение наблюдается по всем группам показателей и 

по всем видам детских образовательных учреждений, причем различия 

относительных величин выявленных нарушений значительны (в десятки раз), 

что может подразумевать более высокое качество контроля при проведении 

санитарно-эпидемиологических экспертиз Центром гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве. 
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Рис.4.3. Сравнительная характеристика результативности визуального контроля за 
нарушением требований к устройству и эксплуатации систем вентиляции при контрольно-
надзорных мероприятиях  и при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз в 
общеобразовательных учреждениях 

 
Сопоставление нарушений санитарно-гигиенических требований по 

некоторым наиболее уязвимым, на наш взгляд, показателям, 

характеризующим санэпидблагополучие московских ОУ, с распределением 

по уровням СЭБ (рис. 4.4) показывает, что динамика нарушений требований 

к освещению, к микроклимату, к режиму обучения характеризуется их 

ростом, аналогично росту числа ОУ, отнесенных к I уровню СЭБ, т.е. 

увеличение самой благоприятной группы СЭБ происходит параллельно с 

увеличением (в 2005-2007 и в 2009-2010 г.г.) числа нарушений санитарно-

гигиенических требований по отдельным группам показателей. Это еще раз 

подтверждает отсутствие единого подхода и учета всех данных по 

различным группам показателей при обосновании уровней СЭБ ОУ г. 

Москвы. 
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Рис. 4.4. Соотношение динамики выявленных нарушений по некоторым видам 
показателей и динамики уровней СЭБ ОУ г. Москвы в 2005-2010 г.г. 

 

Для оценки роли санитарного благополучия образовательных 

учреждений в появлении вспышек инфекционных заболеваний, были 

разработаны данные официальной отчетности о вспышках, 

зарегистрированных в ОУ семи округов  г. Москвы (ВАО, ЗАО, САО, СВАО, 

СЗАО, ЦАО, ЮАО) за 2010 год. Все данные разрабатывались с учетом 

группы УСГБ каждого учреждения, в котором была зарегистрирована  

вспышка. Результаты представлены в таблице 4.15. 

Таблица 4.15. 

Число вспышек в ОУ округов Москвы в 2010 г.  
с учетом групп УСГБ образовательных учреждений (ДОУ и ОУ) 

Округ 
Показатели  

Число 
вспышек 

I группа 
УСГБ 

II группа 
УСГБ 

III группа 
УСГБ 

  Число 
ОУ 

Число 
вспы- 
шек 

Число 
ОУ 

Число 
вспы- 
шек 

Число 
ОУ 

Число 
вспы- 
шек 

ВАО 26 268 16 200 10 14  
ЗАО 35 187 0 196 35 5  
САО 23 188 6 179 16 7 1 



 

97 
 

СВАО 53 135 0 274 53 4  
СЗАО 14 96 5 192 9 1  
ЦАО 14 243 7 105 7 1  
ЮАО 27 126 8 358 18 14 1 
 
Всего  
 

 
192 

 
1243 

 
42 

 
1504 

 
148 

 
46 

 
2 

Абсолютный 
риск появления 
вспышек 
(Частота 
события)  
в ОУ разных 
групп 

  3,38%  9,8%  4,3% 

 
Установлено, что абсолютный риск появления вспышек инфекционных 

заболеваний значительно выше в учреждениях с ухудшенными условиями, 

т.е. отнесенных во II группу санэпидблагополучия по сравнению с  

учреждениями I группы. По таблице сопряженности рассчитывались шансы 

(OR) возникновения вспышек и относительный риск (RR) их появления  в 

сравниваемых группах учреждений.   

Фактор риска  Изучаемый исход  
Группы (Больные) 

Вспышки 
(Здоровые ) 
Нет вспышек 

Всего 
учреждений 

Есть  
Экспонированная  
Группа (2гр. 
СЭБ) 

a 
148 

b 
1356 

A 
1504 

 
Нет 
Контрольная 
группа(1гр. СЭБ) 

c 
42 

d 
1201 

B 
1243 

Всего 190 
C 

2657 
D 

2747 
Q 

 
Расчет ОШ (OR) 

Отношение шансов ОШ (OR) = ad/bc= 177 748/56 952= 3,12 

Ошибка OR = √AхB:[Qx(Q-1)]= ±0,497 

OR=3,12±0,497 



 

98 
 

Таким образом, шансы появления вспышек в учреждениях 2 группы 

СЭБ по сравнению с ОУ 1 группы в 3,12  выше.  

Расчет  ОР ( RR) 

RR =a·B/c A=148·1243/42·1504=183964/63168=2,91±0,17  

Этиологическая доля (пропорциональный привнесенный риск за счет 

условий СЭБ) 

EF=[(RR-1)/RR]·100%=65,6% 

Шансы появления вспышек инфекционных заболеваний в учреждениях 

II группы УСГБ выше более чем в 3 раза (OR 3,12±0,497). Относительный 

риск (RR), отражающий силу связи между фактором (в нашем случае 

ухудшенными условиями обучения) и возможностью появления вспышек 

составил 2,91±0,17, этиологическая доля (пропорциональный привнесенный 

риск за счет условий СЭБ) была высокой - EF=65,6%. 

Таким образом, полученные данные убедительно доказывают, что 

относительный риск появления вспышек инфекционных заболеваний 

существенно увеличивается  при ухудшении условий обучения, а именно при 

нарушении требований санитарного законодательства к параметрам 

образовательной среды. Риск возрастает существенно уже в образовательных 

учреждения, отнесенных ко II группе УСГБ, к которой относится половина 

образовательных учреждений города, а в отдельных округах до 60-70%.  

Результаты исследований свидетельствуют, что такой критериальный 

показатель как наличие вспышек используется недостаточно в практической 

деятельности специалистов при определении группы УСГБ образовательного  

учреждения. В связи с этим, большой процент вспышек инфекционных 

заболеваний регистрировался в учреждениях II группы, а выборка 

учреждений III группы УСГБ оказывается малочисленной. 

192 случая выявленных групповых инфекционных заболеваний в 2010 

году означают, что они выявлены в 5% образовательных учреждений г. 

Москвы. Однако по данным распределения детских и подростковых 

учреждений Москвы по группам (уровням) санитарно-эпидемиологического 
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благополучия в 2010 г. III группа учреждений, в которых в том числе 

регистрируются групповые инфекционные заболевания, составила всего 1%.  

Большинство (77,1%) групповых вспышек были зарегистрированы в 

ОУ, отнесённых к учреждениям II группы УСЭБ, а в 21,9% случаев 

групповые вспышки зафиксированы в учреждениях I группы УСЭБ, т.е. в 

ОУ, состояние которых соответствует действующим государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

В соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, состояние здоровья детей и подростков должно 

быть индикатором эффективности деятельности санэпидслужбы в целом, 

безопасности среды обучения и воспитания. Для планирования деятельности 

и повышения эффективности профилактической работы необходимо 

использовать данные инфекционной заболеваемости детей и подростков с 

учетом дальнейшего прогнозирования их роста на основе современных 

методов математического анализа. 

Таким образом, за период 2005-2010 г.г. образовательные учреждения 

г. Москвы по уровням санитарно-эпидемиологического благополучия 

распределились следующим образом: увеличилась доля всех 

образовательных учреждений, имеющих I уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия, с 41,8% до 51,0%; соответственно 

снизилось количество  учреждений II группы (с 55,9% до 48,0%) (р<0,001). 

Число образовательных учреждений, соответствующих III уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, также незначительно 

уменьшилось: с 2,3% до 1,0%.  

Лабораторно-инструментальные исследования, являющиеся важной 

составляющей оценки уровня СЭБ ОУ, проводятся: при обеспечении 

контрольно-надзорных мероприятий, при проведении производственного 

контроля, а также в ходе санитарно-эпидемиологических экспертиз. 

Сравнительный анализ данных лабораторно-инструментальных 

исследований при проведении производственного контроля, контрольно-
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надзорных мероприятий и санитарно-эпидемиологических экспертиз не 

выявил четкой закономерности, позволяющей сделать вывод о большей или 

меньшей результативности лабораторно-инструментальных исследований в 

рамках той или иной формы контроля за обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях.   

Анализ соотношения общего количества обследований и  количества 

образовательных учреждений показал, что в 5-ти летней динамике 

уменьшается число обследований, приходящихся на одно образовательное 

учреждение. Это относится как к общему количеству обследований, так и к 

числу обследований с использованием лабораторно-инструментальных 

методов. Так, в 2005 году на 1 образовательное учреждение приходилось 0,64 

обследования,  в 2010 году на 1 образовательное учреждение – 0,15 

обследований с использованием лабораторно-инструментальных 

исследований. 

Объем лабораторно-инструментальных исследований, выполненных в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий (количество замеров, проб и т.п.)  с 

2005 г. по 2010 г. увеличивался с 90276 до 143475. Удельный вес всех видов 

исследований, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, за 

изучаемый период снизился  с 5,8% до 4,5% (р<0,001).  

Количество учреждений с нарушениями санитарно-гигиенических 

факторов, в том числе имеющих данные лабораторных исследований с 

превышением гигиенических нормативов, значительно больше числа 

образовательных учреждений, отнесенных к III уровню санитарно - 

эпидемиологического благополучия. Это позволяет предположить, что 

результаты лабораторно-инструментальных исследований недостаточно 

используются при определении уровней санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных учреждений. 

Полученные данные убедительно доказывают, что риск появления 

вспышек инфекционных заболеваний существенно (более чем в 3 раза) 

увеличивается при ухудшении условий обучения, а именно при нарушении 
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требований санитарного законодательства к параметрам образовательной 

среды. Риск возрастает существенно уже в образовательных учреждения, 

отнесенных ко 2 группе УСЭБ, к которой относится половина 

образовательных учреждений города, а в отдельных округах до 60-70%.   

Количество учреждений, в которых выявляются групповые 

инфекционные заболевания, значительно больше числа образовательных 

учреждений, отнесенных к III уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Это позволяет предположить, что результаты учета 

инфекционной заболеваемости детей и подростков недостаточно 

используются при определении уровней санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных учреждений. 

Наличие нескольких отчетных форм по одним и тем же лабораторно-

инструментальным показателям затрудняет анализ и говорит о 

необходимости усовершенствования действующих форм отчетной 

документации. Эти формы в большей степени должны соотноситься с 

количеством образовательных учреждений и количеством обучающихся и 

воспитанников. 

Принципы, показатели и технология определения уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия детских образовательных учреждений 

нуждаются в совершенствовании. Это позволит повысить эффективность 

управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

России. 

В целях продолжения работы по выявлению причин, условий и 

конкретных факторов риска, способствующих распространению 

инфекционных заболеваний в образовательных учреждениях, были 

проанализированы Акты эпидемиологического расследования очага 

инфекционной болезни с установлением причинно-следственной связи (далее 

– акт). 
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Всего проанализировано 35 актов за 2010-2011 гг., составленных 

специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве. Результаты 

анализа представлены в Приложении 15. 

Из 37 актов расследования вспышек 22 вспышки обусловлены ОКИ.  

Во всех случаях причиной возникновения вспышки явилось наличие 

среди детей или/и персонала носителя – источника инфекции либо больного 

с легкими клиническими признаками заболевания. Далее в результате 

несоблюдения элементарных правил личной гигиены и режима уборки, 

дезинфекции помещений происходило контаминирование окружающих 

поверхностей возбудителем и дальнейшее попадание возбудителя инфекции 

в организм здоровых детей. Когда же заболеваемость доходила до уровня 

групповой, то в результате подключения сотрудников Управления 

Роспотребнадзора и проведения противоэпидемических мероприятий 

вспышка купировалась. 

 В 14 случаях вспышек этиологическим фактором являлись такие 

воздушно-капельные инфекции как скарлатина, ветряная оспа, ОРВИ. 

Причиной их возникновения те же, что и у кишечных инфекций – наличие 

среди детей или/и персонала носителя – источника инфекции либо больного 

с легкими клиническими признаками заболевания. Однако распространению 

вспышек наряду с выше обозначенными условиями служили так же 

отсутствие «утреннего фильтра» при приеме детей в ДОУ, несоблюдение 

режима уборки и проветривания помещений, отказ от прививок против 

ветряной оспы, переуплотнение в группах детского сада. 

 Таким образом, в результате анализа очагов групповой заболеваемости 

в детских садах и школах, установлено, что ведущими причинами их 

возникновения и распространения явились: 

 – несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками и детьми (12 

вспышек); 

– нарушение технологии приготовления блюд вкупе с несоблюдением правил 

личной гигиены (4 вспышки); 
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– неправильные архитектурно-планировочные решения помещений 

пищеблока не предусматривающие поточности технологических процессов 

(1 вспышка); 

– несоблюдение режима уборки, проветривания помещений и 

дезинфекционного режима вкупе с несоблюдением правил личной гигиены. 

(6 вспышек); 

 – отсутствие «утреннего фильтра» и несвоевременное выявление легких и 

стертых форм инфекции (6 вспышек); 

– переуплотнение (1 вспышка); 

– отказ от прививок (7 вспышек). 

 Большая роль в поддержании санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных учреждений зависит от врача по гигиене 

детей и подростков детской поликлиники. 

Работа врача по гигиене детей и подростков детской поликлиники 

должна проводиться в тесном взаимодействии с территориальным 

Управлением Роспотребнадзора по субъекту, которое будет осуществлять 

методическое руководство и контроль за проводимыми мероприятиями. 

 Врачом по гигиене детей и подростков должен составляться план по 

профилактике инфекционных заболеваний на год на курируемой территории. 

Данный план необходимо согласовать с территориальным Управлением 

Роспотребнадзора. В рамках этого плана должен быть предусмотрен 

перечень общих мероприятий, направленных на профилактику 

инфекционных заболеваний в целом и перечень мероприятий направленных 

на конкретную инфекцию, неблагополучие по которой наблюдается на 

подконтрольной территории. 

В комплекс общих профилактических мероприятий включаются: 

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в 

детских учреждениях и школах, соблюдение правил личной гигиены детьми, 

дополнительная витаминизация пищи, занятия физкультурой, использование 
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методов закаливания, санитарное просвещение среди родителей, педагогов, 

обслуживающего персонала и детей. 

Конкретные мероприятия планируются для каждой инфекции 

отдельно. Так, например, мероприятия, направленные против гриппа, 

проводятся в зависимости от эпидемической обстановки. 

В межэпидемический период особое внимание уделяется вопросам 

наблюдения за циркуляцией вируса. Для этого в плановом порядке 

исследуются парные сыворотки и смывы из носоглотки детей, больных 

острыми респираторными вирусными инфекциями. В предэпидемическом 

периоде осуществляется иммунизация медицинского персонала 

противогриппозной вакциной и усиливается противоэпидемический режим в 

детских учреждениях (активное выявление и ранняя изоляция больных, 

уборка помещений с дезинфицирующими растворами и др.). До начала 

подъема заболеваемости необходимо обеспечить замещение ключевых 

должностей (школьных медсестер), на случай их заболевания. В 

эпидемическом периоде обязательны ношение медицинским персоналом 4-

слойных марлевых масок, обеззараживание воздуха с помощью 

бактерицидных ламп и проветривания. В период вспышки гриппа не 

проводятся профилактические прививки, запрещается посещение детьми 

театров, кино и других массовых мероприятий. Детям, находившимся в 

контакте с больными, в качестве пассивной иммунизации вводятся 

противогриппозный гамма-глобулин, интерферон, назначаются средства, 

повышающие неспецифическую сопротивляемость. 

Лица с признаками гриппоподобных заболеваний не допускаются до 

занятий, по меньшей мере, в течение 24 часов после нормализации 

температуры, без использования жаропонижающих лекарственных 

препаратов. При возвращении лиц, болевших гриппоподобным 

заболеванием, в образовательное учреждение, они должны соблюдать 

«респираторный этикет» и гигиену рук, а так же воздерживаться от близкого 
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контакта с людьми, о которых известно, что они подвержены высокой 

степени риска возникновения осложнений, связанных с гриппом. 

Дети и персонал, с признаками гриппоподобного заболевания, на 

момент прихода в школу или заболевающие в течение дня, должны быть 

немедленно изолированы от других учеников и персонала и отправлены 

домой. 

Следует регулярно обновлять контактную информацию родителей, на 

случай, если им потребуется забрать больного ребенка. Необходимо заранее 

определить помещение для временного размещения больных. Это 

помещение не должно использоваться для других целей, например, для 

приема пищи в то время, когда оно не используется по назначению. Оно 

также не должно быть проходным. 

При повышенном уровне заболеваемости гриппом для большей 

разобщенности детей рекомендуется : 

Отменить кабинетную систему образования, при этом учащиеся 

остаются в одной классной комнате; 

Отменить уроки, во время которых учащиеся из нескольких классов 

должны находиться вместе; 

Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких 

классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте; 

Проведение уроков на улице (вне помещений); 

Деление классов на более мелкие группы; 

Увеличение, по возможности, расстояния между партами; 

Перенос занятий в более просторные помещения, чтобы увеличить 

расстояние между учащимися  

Кроме того, врач по гигиене детей и подростков должен проводить 

работу по профилактике возникновения очагов групповой заболеваемости в 

детских учреждениях и школах. 

Для этого необходимо организовать тесное взаимодействие со 

школьным медицинским работником. В случае получения информации об 
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отсутствии нескольких детей в классе, заболевания нескольких детей 

одновременно, резкого увеличения количества отсутствующих, необходимо 

учитывать, что это является неблагоприятным прогностическим признаком и 

срочно выяснить, чем обусловлен этот признак. При подтверждении случаев 

заболевания как причины отсутствия детей необходимо уведомить 

территориальный орган Роспотребнадзора о неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации. 

В целях контроля за соблюдением требований санитарного 

законодательства целесообразно посещение врачом по гигиене детей и 

подростков подконтрольных объектов с целью коррекции нарушений 

противоэпидемического режима и проведения санитарно-

эпидемиологического аудита. 

Для облегчения его проведения нами разработаны инспекционные 

листы, которые по итогам аудита позволят определить потенциальную 

степень опасности того или иного учреждения для детей и подростков. 

 

 

№ Наличие того или иного параметра Да Нет 

1. Наличие жидкого мыла   

2. Бумажные полотенца рядом с каждой 

раковиной 

  

3. Урны для бумажных полотенец рядом с 

раковинами  

  

4. Отдельный туалет для персонала и 

сотрудников 

  

5. Полотенца не используются в мед. 

кабинете 

  

6. Рядом с раковинами нет кускового мыла   

7. В раковинах где моют руки не имеется   
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посуды 

8. Над раковинами имеются инструкции по 

правильному мытью рук 

  

9. Дети моют руки перед едой    

10. Дети моют руки после туалета   

11. Персонал моет руки перед тем как 

приступить к приготовлению еды 

  

12. У персонала коротко подстрижены ногти 

и не имеется накладных ногтей 

  

13. Туалеты чистятся каждый день   

14. Имеется туалетная бумага рядом с 

каждым унитазом 

  

15. Коридоры и классы чистые   

16. Нет испорченных столов и стульев в 

классах 

  

17. Все классы проветриваются каждый день    

18. Ведется ежедневный учет времени 

уборки с именем человека, который ее 

совершил 

  

19. Имеются дезинфицирующие средства в 

специально отведенном, недоступном 

для детей месте 

  

20. Имеется промаркированный уборочный 

инвентарь 

  

21. Персонал осведомлен о признак 

инфекционного заболевания у детей 

  

22. Персонал проходит курсы 

гигиенического обучения каждый год 

  

23. Персонал знает как связаться с врачом по   
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гигиене детей и подростков в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в 

области здравоохранения 

24. Персонал осведомлен о случаях 

групповой заболеваемости в соседних 

школах 

  

25. Имеется мед. документация на детей, в 

том числе о прививках и случаях 

заболеваний и недомогания 

  

26. Весь персонал получил сезонные 

прививки против гриппа и прививки по 

эпид. показаниям 

  

 

Если количеством ответов «Нет» отмечено более чем 10 параметров, то 

работа в области профилактики инфекционных заболеваний признается в 

данной школе неудовлетворительной.   

4.2. Информированность и сформированность навыков  
       личной и общественной профилактики инфекционных болезней  
       обучающихся и педагогических работников 

 

Анкетирование проводилось в целях исследования информированности 

и уровня сформированности навыков личной и общественной профилактики 

инфекционных заболеваний у учащихся школ. Общее количество 

респондентов составило 242 ребенка, из четырех школ. Результаты 

анкетирования представлены в приложении 14. 

63,2% респондентов указали, что болели простудными заболевания 1-3 

раза в году, 21,9% - 4-5 раз, а 14,9% - более 5 раз. При этом регулярно 

(минимум 2 раза в месяц) в выходные дни активно отдыхали (походы, 

занятия спортом) 64,3% опрошенных. Иногда (2-3 раза в пол года) это делали  

25,6%, а 10,1% - никогда или очень редко. 
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Вопросы позволяли оценить как информированность детей в вопросах 

профилактики (вопросы 1-8, 15, 31, 26 направлены на выявление базовых 

навыков личной гигиены у учащихся; 9-14, 16-18, 21-25, 27 характеризуют 

настороженность учащихся в отношении потенциальных путей и механизмов 

передачи инфекционных заболеваний), так и наличие навыков, 

способствующих профилактике инфекционных болезней. О достоверности 

ответов учащихся детей можно судить по ответам на вопросы 31 и 15 – 

фактически дублирующих друг друга.  

Информированность детей о личной и общественной профилактике 
инфекционных болезней. 

Информированы, что необходимо мыть руки перед едой 88,4% 

респондентов, а 11,2% детей считают, что руки мыть перед едой необходимо 

только когда они грязные. 87,6% опрошенных считают, что необходимо мыть 

руки после игры с животными. 95,8% респондентов знают, что необходимо 

регулярно мыть тело, но 13,9% считают, что это необходимо делать 1 раз в 

неделю и 86,1% – 2-3 раза в неделю.  
 

Убеждены, что нельзя пользоваться чужой расческой, ножницами 

82,2% опрошенных, для остальных детей это допустимо. 

72,7% знают, что нельзя носить чужие головные уборы, одежду и 

обувь. 5,8% считают, что это можно делать и 21,5% – можно иногда.  

95,8% респондентов знают, что нельзя пользоваться чужим носовым 

платком. 

Знают, что нельзя посещать товарища, заболевшего гриппом, только 

36,9% респондентов, а 41,9% считают, что это определяется тяжестью 

заболевания (как сильно он заболел). 

Наличие навыков личной и общественной профилактики инфекционных 
болезней. 

Такой навык как умывание утром и вечером характерен для 93,4% 

опрошенных. Однако почти каждый 10-й из опрошенных не моет или не 

всегда моет руки после туалета. Стригут ногти еженедельно 69,1% 

респондентов, а остальные с частотой 1 раз в 2 недели (5,7%), 1 раз в месяц 
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(17,4%). Отмечают за собой привычку грызть ногти 3,7% (постоянно) и 

24,9% (иногда) опрошенных.  

85,7% респондентов указывают, что пользуются своим 

индивидуальным полотенцем. 91,3% заявляют, что спят в своей 

индивидуальной кровати. 

Каждый десятый из числа опрошенных ест немытые сырые овощи, 

фрукты и ягоды. Каждый четвертый – пьёт сырую воду из крана. 

Более ¾ опрошенных чистят зубы утром и вечером, 17,1% - только 

утром и 4,2% - только вечером. 

Лишь половина респондентов не грызёт ручку, карандаш, а 16,6% 

делают это регулярно. 

55,8% опрошенных не гладят бездомных животных на улице, 13,8% 

делают это регулярно, а 30,4% - иногда. 

80,3% учащихся во время перемены покидают класс, остальные ведут 

себя по-разному: не выходят – 4,2%, «по-разному» - 15,5%. Только 69,6% 

опрошенных указывают, что их класс проветривается на переменах. 

В домашних условиях регулярно проветривают помещения 95,9% 

опрошенных. 

87,0% опрошенных переодеваются в домашнюю одежду после школы. 

Моют руки с мылом после соприкосновения с грязными предметами, 

после поездки в транспорте, посещения туалета и перед приёмом пищи 88,4% 

респондентов. Каждый десятый делает это иногда. 

Ежедневно принимают гигиенические водные процедуры только 59,8% 

опрошенных, а 14,1% делают это 1 раз в неделю. 

Каждый четвертый из респондентов в случае заболевания не 

пользуется отдельной посудой. 

12,1% опрошенных на открытом воздухе проводят менее 1 часа, 33,5% 

- 2 часа и 54,4% - 3 часа. 

13,0% респондентов указывают на отсутствие источника чистой 

питьевой воды в школе 
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Моют руки перед едой в школе только 39,1% опрошенных, а каждый 

четвёртый этого не делает никогда. При этом 94,1% респондентов 

указывают, что в школе имеется поблизости от столовой умывальник, чтобы 

вымыть руки перед едой. 94,9% опрошенных отмечают, что в школе имеются 

условия для мытья рук после посещения туалета. Однако наличие мыла 

около раковин в школе отмечают лишь 34,4% опрошенных. 62,8% учащихся 

отмечают неудовлетворительное санитарное состояние туалетов в школе. 

Таким образом, опрос учащихся 6-7 классов показал высокую 

информированность учащихся о необходимости регулярно осуществлять 

гигиенические мероприятия, обеспечивающие чистоту тела и рук, 

невозможность переноса возбудителей инфекционных болезней, но 

недостаточную осведомленность о возможной передачи инфекции при 

посещении больного гриппом товарища. 

По данным опроса лишь 64,3% опрошенных регулярно (минимум 2 

раза в месяц) в выходные дни активно отдыхают (походы, занятия спортом). 

Наличие гигиенических навыков отмечается у меньшего числа детей: 

каждый десятый из опрошенных не моет или не всегда моет руки после 

туалета, лишь иногда моет руки с мылом после соприкосновения с грязными 

предметами, после поездки на транспорте, ест немытые сырые овощи, 

фрукты и ягоды. Каждый пятый респондент чистит зубы только один раз в 

день (утром или вечером), лишь около 60% опрошенных ежедневно 

принимают гигиенические водные процедуры. Каждый четвертый из 

респондентов в случае заболевания не пользуется отдельной посудой. Моют 

руки перед едой в школе только 39,1% опрошенных. 

Лишь 34,4% респондентов отмечают наличие мыла около раковин в 

школе. 62,8% учащихся отмечают неудовлетворительное санитарное 

состояние туалетов в школе. 

По данным опроса все дети в течение года болели простудными 

заболевания, при этом 63,2% учащихся – 1-3 раза в году, 21,9% – 4-5 раз, а 

14,9% – более 5 раз.  
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Информированность учителей о личной и общественной 
профилактике инфекционных болезней. 

 
Всего было опрошено 50 педагогических работников. Результаты 

анкетирования представлены в приложении 14. 

Установлено, что только 44% учителей обращаются к врачу при 

появлении симптомов ОРЗ, 30% покупают лекарства по рекомендациям 

друзей и близких, 26% пользуются средствами народной медицины. 

Подавляющее большинство знает, как происходит заражение гриппом. 

Всего 38% возьмут «больничный» при ОРЗ. 

82% считают, что в полной мере осведомлены о том, как лечить грипп 

и ОРЗ. 

Все респонденты ответили, что знают, как проводить профилактику 

гриппа и ОРЗ, 88% из них ответили, что проводят ее постоянно. 

В качестве средства профилактики, которое предпочитают 

респонденты, вакцина была указана лишь 12% респондентов, средства 

народной медицины и лекарственные средства 52% и 35% соответственно. 

Не вакцинировались за последний год 72% опрашиваемых. 

В период эпидемии гриппа маску носят лишь 36%. Из тех, кто не 

носит, 84% указали как причину простое нежелание, 16% стесняются носить. 

80% считают, что знают, как действует вакцина и в то же время лишь 

41% опрашиваемых считают вакцинацию эффективной. 

52% считают, что вакцинацию работникам общеобразовательных 

учреждений вакцинацию проводить не нужно, либо проводить по желанию. 

Все учителя за исключением одного указали, что моют руки после 

посещения туалета. 

54% прикрывают рот ладонью во время чихания, 46% чихают в 

носовой платок. 

80% осведомлены о периодичности смены марлевых масок в период 

эпидемии. 
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25% считают, что при длительном отсутствии ребенка его можно 

принять без справки от врача, подтверждающей эпидемиологическую 

безопасность ребенка. 

49% считают, что ребенка можно принять в класс, при условии 

отсутствия симптомов заболевания, несмотря на то, что дома имеется 

контакт с больным человеком. 

2 респондента считают, что дезинфекция не играет значительной роли 

в профилактике инфекционных заболеваний. 

23% считают воздушно-капельный механизм передачи острых 

кишечных инфекций ведущим. 

11% указали прием антибиотиков в качестве меры профилактики 

гриппа. 

60% опрашиваемых считают пищевые продукты источником острых 

кишечных инфекций. 

Таким образом, опрос учителей показал их низкую медицинскую 

активность в сфере личной и общественной профилактики инфекционных 

болезней (только 44% опрошенных в случае заболевания ОРЗ обращается к 

врачу, 72% не вакцинируется против гриппа, 36% во время эпидемии гриппа 

не пользуется масками) и низкий уровень медицинской культуры (71% 

респондентов считают возможным принять учащегося после болезни без 

справки врача, допустить к занятиям ребенка, имеющего дома контакт с 

больным человеком, только 41% опрошенных считают вакцинацию 

эффективным средством профилактики гриппа, 52% опрошенных считают, 

что вакцинацию проводить не надо, 23% не знают пути передачи острых 

кишечных инфекций). Методом анкетирования определены неправильно 

сформированные у педагогических работников знания и представления о 

средствах и методах профилактики инфекционных болезней, а также о путях 

передачи возбудителей инфекционных болезней. 
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4.3. Санитарно-бактериологическая оценка 
       воздушной среды образовательных учреждений  
  
Одним из основных показателей качества и безопасности внутренней 

среды помещений жилых и общественных зданий является состояние 

микрофлоры воздуха.  

Использование облучателя – рециркулятора бактерицидного закрытого 

типа в организованном детском коллективе должно предотвращать 

нарастание микробной обсемененности или снижать уровень микробной 

обсемененности воздуха (особенно в случаях высокой степени риска 

распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и 

воздушным путем). 

По нашему мнению наиболее приемлемым методом для снижения 

риска распространения воздушно-капельных инфекций является 

использование различных способов обеззараживания воздуха закрытых 

помещений. 

В обследованных 32 общеобразовательных школах г. Москвы 

использовались облучатели – рециркуляторы бактерицидные закрытого типа 

«РА-УФ Б-170-1 (Аэролит-200)», располагаемые на стенах помещений школ. 

Режим работы облучателей составлял 8 часов в день и начинался с момента 

прихода в учреждение детей. Эффективность дезинфекции обеспечивается за 

счёт многократной циркуляции воздуха через камеру обеззараживания. 

Бактерицидные рециркуляторы используются для создания локальных 

воздушных зон повышенной чистоты в помещениях большого объёма, 

например рекреациях школ. 

При проведении исследования помещений образовательных 

учреждений их санитарно-гигиеническое состояние оценивалось по 

микробному числу – количеству микроорганизмов в 1 м3 воздуха и наличию 

грибов. 
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В настоящее время в РФ отсутствуют количественные нормы по 

микробиологическому составу воздуха в помещениях образовательных 

учреждений. Это объясняется недостаточным количеством данных о 

клинических и эпидемиологических последствиях для здоровья человека от 

пребывания в помещениях с тем или иным уровнем микробиологического 

загрязнения. 

По данным изложенным в гигиеническом руководстве по 

обслуживанию офисной вентиляции «Hygienic maintenance of office 

ventilation ductwork» CIBSE TM 26 (Великобритания). В случае, если 

количество КОЕ/м3 менее 100 – уровень обсемененности считается низким, 

если от 100 до 1000 – средним и высоким – если уровень более 1000. 

Для оценки допустимого уровня грибковой обсемененности, 

предлагался относительный подход. В этом случае приемлемым считается, 

если уровень грибковой обсемененности внутри помещения ниже, чем 

уровень загрязнения наружного воздуха. 

Грибы занимают особое место в биоценозах помещений, поскольку 

многие виды продуцируют аллергены, токсины и могут быть причиной 

микозов, особенно бронхо-легочных. 

Результаты санитарно-бактериологических исследований содержания 

плесневых и дрожжевых грибов в воздухе помещений школ представлены в 

табл. 4.10. 

Таблица 4.10. 
Количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 куб. м воздуха  

помещений общеобразовательных школ 
Место и условия  

Исследований 
Время исследования 

До начала занятий Середина занятий После окончания 
занятий 

Учебные классы  
с у/ф облучателями 

29,4±12,1 26,9±10,8 43,9±14,2 

Учебные классы  
без у/ф облучателей 

45,8±18,7 48,4±19,5 52,2±20,1 

Рекреации  
с у/ф облучателями 

30,3±11,6 46,0±13,1 38,7±9,2 
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Рекреации 
без у/ф облучателей 

50,0±22,3 40,9±15,1 53,0±15,4 

 

Анализ результатов произведён с учётом следующих обстоятельств: 

– по данным профессора Губернского Ю.Д. (2013) содержание спор в 

наружном воздухе (на улице) составляет 80-100 спор/м3 воздуха; 

– норм содержания грибов в воздухе помещений нет; 

– ВОЗ пороговой концентрацией спор в воздухе жилых помещений для 

здоровых людей предлагает считать не более 500 спор/м3 воздуха (1990 г.). 

Результаты исследований свидетельствуют, что в динамике учебного 

дня не происходит достоверного роста количества плесневых и дрожжевых 

грибов в 1 куб. м воздуха как классов, так и рекреационных помещений: в 

учебных помещениях рост составляет 14,0-49,3%, а в рекреациях – 6,0-27,7% 

и этот рост не превышает содержания спор в атмосферном воздухе городов. 

Результаты санитарно-бактериологических исследований содержания 

микроорганизмов в воздухе помещений школ представлены в табл. 4.11. 

Таблица 4.11. 

Общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха  
Помещений общеобразовательных школ (КОЕ/куб. м) 

Место и условия  
исследований 

Время исследования 
До начала занятий Середина занятий После окончания 

занятий 
Учебные классы  

с у/ф облучателями 
328,2±144,1 698,0±285,9 797,7±246,7 

Учебные классы  
без у/ф облучателей 

322.4±89,4 388,4±68,5 547,6±84,1 

Рекреации  
с у/ф облучателями 

492,7±170,3 624,5±162,1 725,0±248,3 

Рекреации 
без у/ф облучателей 

286,0±67,6 464,4±84,6 670,4±95,0 

 

Анализ результатов произведён с учётом 2-х обстоятельств: 

– в образовательных учреждениях не нормируется микробная 

обсеменённость воздуха; 
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– общее количество микроорганизмов в операционных медицинских 

организаций не должно превышать 1000 КОЕ/куб. м8 

Результаты исследований свидетельствуют, что в динамике учебного 

дня происходит не достоверный рост общего количества микроорганизмов в 

воздухе как классов, так и рекреационных помещений: в учебных 

помещениях рост составляет 1,6-2,4 раза, а в рекреациях – 1,4-2,3 раза, но 

этот рост не превышает нормируемой микробной обсеменённости воздуха 

работающих операционных медицинских учреждений. Санитарно-

бактериологические исследования показали также отсутствие Staphylococcus 

aureus в воздухе учебных классов. 

Исследования микробной обсеменённости воздуха медицинских 

кабинетов 6 школ показало, что КОЕ/куб. м не превышает 120, а 

Staphylococcus aureus отсутствует. 

Изучались корреляционные связи количественных показателей 

санитарно-бактериологического состояния воздушной среды с непрерывной 

изменчивостью (рис. 4.1 и 4.2). Использовалась линейная корреляция 

Пирсона, теснота связей показателей описывалась коэффициентом 

корреляции (r), при значении которого до ± 0,3 констатировалось отсутствие 

или незначительная связь, от ± 0,3 до ± 0,5 – слабая связь, от ± 0,5 до ± 0,7 – 

заметная связь, от ± 0,7 – высокая связь.  

Коэффициенты корреляции содержания грибов и микроорганизмов до 

и после занятия без использования облучателя в классе составили от 0,51 до 

0,60. В рекреации – от 0,62 до 0,79. Т.е. выявлены заметные и высокие 

корреляционные связи, что свидетельствует о том, что чем больше исходный 

уровень в помещении микроорганизмов, тем выше содержание в конце 

занятий. Это требует уделять особое внимание уборке и проветриванию 

помещений.   

Коэффициенты корреляции содержания грибов до и после занятия с 

                                                 
8 Методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями. МЗ СССР 
от 02.12.87 № 28-6/34 
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использования облучателя в классе составил 0,72, а в рекреации – только 

0,40, что может свидетельствовать об эффективности использования 

облучателя (грибы менее чувствительны к действию УФ, и в рекреации дети 

проводят меньше времени, больше времени предоставляется для 

проветривания и влажной уборки). 

 

Scatterplot: Грибы класс до занятий облучатель vs. Грибы класс конец облучатель (Casewise MD deletion)
Грибы класс конец облучатель = 19,100 + ,84161 * Грибы класс до занятий облучатель

Correlation: r = ,71591
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Scatterplot: Грибы класс до занятий без облучателя vs. Грибы класс конец без облучателя (Casewise MD deletion)
Грибы класс конец без облучателя = 22,637 + ,64514 * Грибы класс до занятий без облучателя

Correlation: r = ,60225
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Scatterplot: Грибы рекреация до занятий облучатель vs. Грибы рекреация конец обручатель (Casewise MD deletion)
Грибы рекреация конец обручатель = 29,001 + ,31918 * Грибы рекреация до занятий облучатель

Correlation: r = ,40389
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Scatterplot: Грибы рекреация до занятий без облучателя vs. Грибы рекреация конец без облучателя (Casewise MD

deletion)
Грибы рекреация конец без облучателя = 31,488 + ,42969 * Грибы рекреация до занятий без облучателя

Correlation: r = ,62247
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Рис. 4.1. Результаты корреляционного анализа содержания плесневых и дрожжевых 
грибов в воздухе помещений образовательных учреждений 

 

Коэффициенты корреляции содержания микроорганизмов до и после 

занятия с использования облучателя в рекреации составил 0,42, что может 

свидетельствовать об эффективности использования облучателя (дети 
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проводят в классе длительное время, нарастанию обсемененности 

способствует присутствие в классе больных детей, меньше время для 

проветривания, влажная уборка в ходе занятий не проводится и 

микроорганизмы более чувствительны к действию УФ). В рекреации – 0,92. 
Scatterplot: Мо класс до занятий облучатель vs. Мо класс конец облучатель (Casewise MD deletion)

Мо класс конец облучатель = 557,69 + ,73126 * Мо класс до занятий облучатель
Correlation: r = ,42717
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Scatterplot: Мо класс до занятий без облучателя vs. Мо класс конец без облучателя (Casewise MD deletion)
Мо класс конец без облучателя = 392,31 + ,48166 * Мо класс до занятий без облучателя

Correlation: r = ,51197
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Scatterplot: Мо рекреация до занятий облучатель vs. Мо рекреация конец облучатель (Casewise MD deletion)
Мо рекреация конец облучатель = 61,878 + 1,3460 * Мо рекреация до занятий облучатель

Correlation: r = ,92335
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Scatterplot: Мо рекреация до занятий без облучателя vs. Мо рекреация конец без облучателя (Casewise MD deletion)
Мо рекреация конец без облучателя = 349,91 + 1,1206 * Мо рекреация до занятий без облучателя

Correlation: r = ,79751
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Рис. 4.2. Результаты корреляционного анализа общей микробной обсеменённости воздуха 
помещений образовательных учреждений 

 

В медицинских кабинетах облучатель хорошо справляется со своей 

функцией, поскольку дети там постоянно не находятся, кроме того как 

правило это не большие по кубатуре помещения (М=101,7, что меньше, чем в 

классе и рекреации до начала занятия). 
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Таким образом, при отсутствии облучателя воздуха число грибов и 

микроорганизмов нарастает с высоким коэффициентом корреляции. При 

использовании облучателей коэффициент корреляции ниже, т.е. нарастание 

не происходит так массивно. 

 

Глава 5. 
Первичная профилактика инфекционных заболеваний  
в образовательных учреждениях мегаполиса 
 
Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется путем 

разработки и реализации системы правовых, экономических, социальных и 

медицинских мер, направленных на предупреждение возникновения, 

распространения и раннее выявление инфекционных заболеваний и является 

задачей органов государственной власти и местного самоуправления, 

образовательных и медицинских организаций, общественных объединений. 

Образовательные учреждения являются учреждениями с высоким 

риском возникновения и распространения различных инфекционных 

болезней, и от качества проведения профилактических мероприятий в них во 

многом зависит эпидемическое благополучие на конкретной территории. 

Профилактические мероприятия подразделяются на:  

1) мероприятия в отношении источника инфекции, направленные на 

его обезвреживание (или устранение);  

2) мероприятия в отношении механизма передачи, проводимые с целью 

разрыва путей передачи;  

3) мероприятия по повышению невосприимчивости населения.  

Профилактические мероприятия,  
воздействующие на источник инфекции 
Профилактические мероприятия должны быть направлены на источник 

инфекции, которым при антропонозных заболеваниях является человек – 

больной, а при зоонозных заболеваниях – инфицированные животные. 

К группе профилактических мероприятий при антропонозах относятся 

диагностические, изоляционные, лечебные, режимно-ограничительные.   
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Активное и полное выявление больных должно осуществляться на 

основе анамнеза и комплексной диагностики, включающей клинические, 

лабораторные и инструментальные исследования.  

Особое значение активное выявление больных имеет в 

образовательных учреждениях, в которых в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами предусмотрен 

ежедневный опрос и осмотр детей на предмет наличия инфекционных 

заболеваний. В этом отношении должны иметь соответствующую подготовку 

не только медицинские работники образовательных учреждений, но и 

педагогические работники. 

К важным профилактическим мероприятиям при многих 

инфекционных болезнях (брюшной тиф, острые кишечные инфекции, 

дифтерия, стрептококковая (группы А) инфекция и др.) относится активное 

выявление бактериовыделителей и их санация. Выявление 

бактериовыделителей проводится в очаге инфекции, среди реконвалесцентов 

при выписке и в отдаленные сроки после нее, а также среди лиц 

декретированных профессий (работники образовательных учреждений, 

пищеблоков). Временное отстранение от работы и бактериологическое 

обследование бактериовыделителей осуществляется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Предупреждению дальнейшего распространения возникших в 

коллективе инфекционных заболеваний служат режимно-ограничительные 

мероприятия, проводимые в отношении лиц, контактировавших с больными 

и подвергшихся риску заражения. Контактных лиц следует рассматривать 

как потенциальный источник инфекции, поскольку они могут быть заражены 

и находиться в периоде инкубации или являться выделителями возбудителей.  

Содержание режимно-ограничительных мероприятий зависит от 

характера инфекции, профессиональной принадлежности контактных лиц и 

др. Они включают медицинское наблюдение, разобщение и изоляцию. 
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Дети, посещающие  образовательные учреждения, или взрослые, 

работающие в детских учреждениях, подлежат разобщению. Сроки и 

характер разобщения различаются при разных инфекционных болезнях, и 

определяется соответствующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами.   

К профилактическим мероприятиям в отношении источника инфекции 

при зоонозах относятся санитарно-ветеринарные мероприятия по их 

оздоровлению. В тех случаях, когда источником инфекции служат 

синантропные животные – грызуны (мыши, крысы), должна проводиться 

дератизация. Изоляция больных и разобщение проводится только в том 

случае, если человек является источником возбудителя при данной 

зоонозной инфекции. 

 
 
 
 
 
Профилактические мероприятия,  
воздействующие на механизм передачи возбудителя 
Все профилактические мероприятия, направленные на второе звено 

эпидемического процесса, разделяют на три основные группы – санитарно-

гигиенические, дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные. 

Факторы, которые оказывают существенное влияние на 

распространение инфекционных болезней с разным механизмом передачи в 

образовательных учреждениях, является скученность и переполненность. В 

связи с этим крайне важно для предупреждения возникновения  вспышек 

инфекционных болезней соблюдение гигиенических нормативов в 

отношении численности детей в образовательных учреждениях. 

При кишечных инфекциях с фекально-оральным механизмом передачи 

(брюшной тиф, щигеллезы, вирусный гепатит А, и др.) основными 

факторами передачи возбудителя служат  вода, пища и предметы обихода. 

При этом  в детских образовательных учреждениях наиболее активным 
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является контактно-бытовой путь передачи. В профилактике этих инфекций 

большее значение имеют санитарно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия, а также комплекс профилактических дезинфекционных  

мероприятий.  

К мероприятиям, воздействующим на пути передачи возбудителей, 

относится также дезинфекция. Дезинфекцию подразделяют на 

профилактическую и  очаговую, последняя, в свою очередь подразделяется 

на текущую и заключительную Профилактическая дезинфекция проводится с 

целью профилактики возникновения инфекционных заболеваний, а очаговая 

– в очагах инфекционных заболеваний.  

• Профилактическая дезинфекция должна проводиться многократно, 

независимо от наличия инфекционных заболеваний (при отсутствии 

выявленного источника инфекции); её цель – предупреждение их 

возникновения и распространения, накопления возбудителей этих 

заболеваний или их переносчиков на объектах окружающей среды, 

то есть для защиты человека от возможного заражения. 

Профилактическая дезинфекция должна проводиться там, где 

источник инфекции не выявлен, но есть условия для 

распространения инфекции.  

• Текущая дезинфекция проводится непосредственно в окружении 

больного или бацилловыделителя в течение всего периода выделения 

заразного начала с целью предупреждения распространения 

возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде, 

могущего повлечь за собой заболевания других лиц. Этот вид 

дезинфекции проводит персонал учреждения или члены семьи до 

момента госпитализации больного. 

•. Заключительная дезинфекция направлена на уничтожение 

возбудителя инфекционного начала в очаге после госпитализации, 

выздоровления, смерти больного или в других случаях его убытия. 
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Проводится, как правило, однократно, и должна начинаться 

немедленно после эвакуации инфекционного больного, в том числе и 

из образовательных учреждений. 

При организации дезинфекционных мероприятий в детских 

образовательных учреждениях, учитывая специфику и виды деятельности, 

необходимо знать объекты, наиболее часто и массивно обсемененные 

патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, их устойчивость и 

длительность выживания во внешней среде, механизм передачи, 

устойчивость к лечебным и дезинфицирующим средствам. 

При инфекциях дыхательных путей (корь, краснуха, дифтерия, 

скарлатина, менингококковая инфекция, грипп и др.) проведение 

мероприятий для пресечения путей передачи возбудителя представляет 

большие трудности. Острые респираторные заболевания являются самыми 

контагиозными из всех поражающих человека инфекций и имеют весьма 

разнообразную этиологию. Передаче этих инфекций по воздуху 

способствуют микробные аэрозоли и инфицированная пыль, поэтому 

предупредительными мерами являются санация воздушной среды 

помещений и применение респираторов.  

Дезинфекция должна проводиться при скарлатине и дифтерии, 

возбудители которых устойчивы во внешней среде и почти не применяется 

при тех инфекциях дыхательных путей, возбудители которых малоустойчивы 

во внешней среде (корь, ветряная оспа, краснуха, эпидемический паротит).  

Для текущей дезинфекции в присутствии заболевшего применяют 

только разрешённые с этой целью средства, рекомендованные для 

обеззараживания объектов в присутствии пациентов (людей). 

Средства индивидуальной защиты, в том числе для защиты верхних 

дыхательных путей используют в соответствии с требованиями, 

изложенными в инструкции по применению каждого конкретного 

дезинфекционного средства. 
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Регулярное проветривание помещений, обеззараживание воздуха УФ-

излучением, в том числе УФ-облучателями рециркуляторного типа, и 

химическими средствами (при заключительной дезинфекции) способствуют  

снижению микробной контаминации. 

Необходимы своевременное мытьё и обеззараживание рук. 

Ответственность за выполнение комплекса санитарно-гигиенических и 

дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с 

инфекционными заболеваниями в детском коллективе несет руководитель 

детского образовательного учреждения. 

Врач, медицинская сестра должны проводить инструктаж среднего 

медицинского персонала, сотрудников образовательного учреждения по 

выполнению санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, 

обеспечивающих полноту и надлежащее качество их проведения в детском 

учреждении. 

В детском учреждении, в группе, классе, кабинете и других 

помещениях, где был выявлен больной, как правило, после его изоляции 

должна проводиться заключительная дезинфекция. 

Больного ребенка или подозрительного на заболевание немедленно 

изолируют в комнату-изолятор, где проводят текущую дезинфекцию в 

течение всего времени его пребывания там с использованием 

дезинфекционных средств в соответствии с инструкцией по их применению. 

В тех помещениях, которые посещал больной, проводят 

профилактическую дезинфекцию, так же, как текущую дезинфекцию. 

В комнате для приема детей термометры хранят в чистой емкости с 

крышкой. После использования их дезинфицируют в растворе  

дезинфицирующего средства, рекомендованного для этой цели. При 

использовании электронных термометров дезинфекции после применения 

подлежат чехлы однократного применения от данных термометров, которые 

после дезинфекции утилизируют. 
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Деревянные шпатели после использования обеззараживают и 

утилизируют; металлические – обеззараживают. 

При выполнении дезинфекции особое внимание обращают на 

проветривание помещений, обработку посуды, игрушек, предметов 

обстановки в игровых, спальных комнатах, дверные ручки, дверные полотна, 

подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки. 

В местах общего пользования (в санузлах) тщательно обеззараживают 

водопроводные краны, кнопки, клавиши и др. устройства смывных бачков, к 

которым дети прикасаются руками. 

Перед мытьем посуды персонал тщательно моет руки, используя 

специально выделенное мыло и полотенце. 

Чайную посуду моют отдельно от столовой в двух водах при 

температуре 50-60°С. Столовую посуду после механического удаления 

остатков пищи, а также ложки, вилки моют при температуре 60°С с каким-

либо обезжиривающим средством (горчица, питьевая сода и др.), промывают 

водой во второй емкости (раковине) при температуре 60-70°С. 

Вымытую посуду, вилки, ложки кипятят в течение 5 минут с момента 

закипания. При отсутствии условий для кипячения посуду после мытья 

погружают в раствор дезинфектанта, так чтобы вся она была покрыта 

раствором. При наличии дезинфицирующего средства с моющими 

свойствами посуду, освобожденную от остатков пищи, обеззараживают, 

погружая её полностью в раствор дезинфектанта, затем моют в этом 

растворе. После этого посуду обмывают теплой водой и просушивают в 

вертикальном положении на специальных установках для сушки, не вытирая 

полотенцем. 

Для обеззараживания столовой, чайной посуды, ложек, вилок и других 

предметов используют также воздушный стерилизатор при следующем 

режиме: температуре 160°С и экспозиции 30 минут. Вымытую посуду 

помещают в него в вертикальном положении. 
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Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после 

каждого приема пищи моют горячим мыльным или 2% содовым раствором с 

помощью чистой ветоши. 

В детских учреждениях вводится карантин на период, равный 

инкубационному с момента изоляции больного.  

Персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты. Маски 

меняют через 4 часа, респираторы – ежедневно, после использования их 

обеззараживают и утилизируют. Маски и респираторы обеззараживают 

способом погружения в раствор одного из дезинфицирующих средств. 

Дезинфекцию при карантине проводят по типу и в объеме текущей 

дезинфекции. Помещения проветривают не менее 4-х раз в день. 

Обеззараживанию подлежат: посуда чайная и столовая, ветошь для её мытья, 

столы, бельё, поверхности в помещениях, (пол, дверные полотна, ручки 

дверей, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки и др.), 

игрушки, манежи, санитарно-техническое оборудование, санитарные 

комнаты, уборочный инвентарь. 

При профилактической дезинфекции игрушки (пластмассовые, 

резиновые) моют горячей водой с мылом или в 2% содовом растворе в 

специальных маркированных тазах с помощью чистой прокипяченной 

ветоши или щеткой: в ясельных группах – 2 раза в день (в послеобеденное 

время и в конце дня) и в остальных группах – один раз в конце дня. 

При текущей или заключительной дезинфекции их орошают со всех 

сторон из гидропульта (автомакса), либо погружают в растворы 

дезинфектанта так, чтобы игрушки не всплывали, для этого их придавливают 

чем-либо тяжелым. 

После обеззараживания каждой игрушки ветошь прополаскивают в 

дезрастворе, а игрушки промывают проточной водой. Мягкие игрушки 

исключают из обихода, обеззараживают (камерная дезинфекция) или 

уничтожают (сжигание). 
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Полы, стены, предметы обстановки протирают ветошью, а мягкую 

мебель чистят щётками, смоченными в дезинфицирующем растворе. 

Обслуживающий персонал тщательно следит за чистотой своих рук и 

рук детей. Руки каждый раз моют двукратно тёплой водой с мылом. Для 

мытья рук выделяют мыло (жидкое или в индивидуальной упаковке) для 

персонала (воспитателя, няни) и специально для детей, все пользуются 

индивидуальными полотенцами. 

Профилактическая дезинфекция проводится при отсутствии 

выявленного источника инфекции. Она осуществляется как плановое 

мероприятие или по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим 

показаниям. 

Плановая профилактическая дезинфекция проводится систематически 

в целях поддержания минимального уровня контаминации 

микроорганизмами объектов внешней среды в учреждениях, организациях, 

предприятиях и объектах для предотвращения возникновения очагов 

инфекционных заболеваний и создания благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

Профилактическая дезинфекция по санитарно-гигиеническим 

показаниям проводится в учреждениях, организациях, находящихся в 

неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, которое 

определяют специалисты Роспотребнадзора. 

Профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим показаниям 

проводится с целью предупреждения проникновения инфекционного агента  

в детские коллективы, в учреждениях, на территориях и т.д., где это 

заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. 

Необходимость проведения профилактической дезинфекции по 

эпидемиологическим показаниям определяется соответствующими 

специалистами учреждений, осуществляющих санитарно-

эпидемиологический надзор (эпидемиологами). 



 

129 
 

Для проведения профилактической дезинфекции разрешается 

применение только таких дезинфекционных средств, которые прошли в 

установленном порядке: государственную регистрацию в Российской 

Федерации и имеют пакет разрешительной документации. На применяемое 

дезинфекционное средство должны быть: Свидетельство о государственной 

регистрации, декларация о соответствии и инструкция по применению. 

Мероприятия по профилактической дезинфекции осуществляют 

организации, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, специально 

обученный персонал детских учреждений. 

Дезинфекция может осуществляться различными методами: 

механическим, физическим, химическим.  

• Механический метод дезинфекции основан на удалении с объектов 

микроорганизмов, включая патогенные и условно-патогенные. Это 

достигается путем фильтрации воздуха (воды) через фильтры, 

изготовленные из специальных материалов; обработки твердых и 

мягких поверхностей пылесосом, путем механической очистки 

объектов и др.  

• Физический метод дезинфекции обеспечивает гибель 

микроорганизмов за счет антимикробного действия физических 

дезинфицирующих агентов. К ним относятся высокая температура, 

ультрафиолетовое излучение, давление. 

• Химический метод дезинфекции основан на применении 

дезинфицирующих средств, содержащих активно действующие 

вещества различных химических групп. 

Дезинфицирующие средства всегда хранят закрытыми в специально 

отведенном сухом, прохладном помещении недоступном для детей (на 

складе). Дезсредства необходимо хранить в упаковке производителя – 

емкостях с этикеткой, так как переливать концентрат дезсредства и хранить 

его в непредназначенной для этих целей емкости не допускается. 
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Использование облучателей возможно в двух режимах: 

 Облучатели закрытого типа - в присутствии людей для снижения 

уровня микробной обсемененности воздуха; 

 Облучатели открытого типа – только в отсутствии людей (в качестве 

заключительного звена в комплексе санитарно – гигиенических 

мероприятий). 

Ультрафиолетовое излучение, создаваемое бактерицидными 

ультрафиолетовыми лампами, особенно эффективно в случаях высокой 

степени риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-

капельным и воздушно-пылевым  путем. 

Для обеззараживания воздуха в помещениях при условии отсутствия в 

них людей можно использовать дезинфектанты, предназначенные для 

снижения микробной обсеменённости воздуха. 

Дезинсекцию и дератизацию проводят специализированные 

организации дезинфекционного профиля в отсутствие детей и персонала, 

после окончания работы ДОУ, в санитарные или выходные дни. Приманки 

размещают в местах, недоступных для детей. Раскладывают их на подложки 

и в специальные, доступные только для грызунов емкости, исключающие 

разнос яда животными и его попадание на пищевые продукты, медикаменты, 

предметы обихода. 

 
 
Профилактические мероприятия,  
воздействующие восприимчивые группы детского населения 
Важным звеном в формировании здоровья ребенка является безопасная 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Число заболеваний, в 

борьбе с которыми используются вакцины, сейчас превысило 20. Очень 

интенсивно разрабатываются вакцины, содержащие 5-6 и более вакцин.  

Иммунопрофилактика у детей и подростков должна осуществляться в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям. Тактика  

иммунопрофилактики регламентируется условиями национального 
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календаря профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, в которых строго определены 

сроки, схемы прививок, их последовательность и сочетания. 

Иммунопрофилактика организуется и проводится детскими лечебно-

профилактическими учреждениями. 

Расширение календаря профилактических прививок содействует 

профилактике ряда инфекционных заболеваний и приводит к улучшению 

здоровья и качества жизни детей, подростков и молодёжи. 

Во многих странах Европы, Азии и Америки применяется вакцина 

против пневмококковой, ротавирусной инфекций, ветряной оспы, гепатита 

А, папилломавирусной инфекции. В целом ряде субъектов Российской 

Федерации, в том числе в Москве за счет регионального бюджета, дети 

прививаются дополнительно  в рамках региональных календарей прививок.  

Региональный календарь профилактических прививок в мегаполисе 

должен включать проведение дополнительной иммунизации:  

 против вирусного гепатита A (вакцинация с последующей 

ревакцинацией через 6 месяцев детям 3-6 лет, посещающим детские 

дошкольные учреждения); 

 против пневмококковой инфекции (вакцинация в 24 мес.); 

 против ветряной оспы (вакцинация в 24 мес.); 

 против вируса папилломы человека (вакцинация девочек 12-13 лет). 

Сотрудники образовательных учреждений относятся к 

профессиональным группах риска инфицирования и распространения 

инфекционных болезней и подлежат обязательной вакцинации, как в 

плановом порядке, так и по эпидемическим показаниям в соответствии с 

национальным и региональным календарем профилактических прививок и 

календарями профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Ответственность за организацию и проведение профилактических прививок 

сотрудникам образовательных учреждений несет руководитель учреждения. 
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Помимо возможностей создания активного иммунитета, существует 

возможность создания пассивного иммунитета. 

Искусственный пассивный иммунитет создается введением в организм 

препаратов, содержащих готовые антитела (иммунные сыворотки, 

иммуноглобулины). Это позволяет использовать иммунные сыворотки для 

профилактики инфекционных болезней в очаге инфекции (экстренная или 

постэкспозиционная специфическая профилактика), а также для лечения уже 

развившихся болезней. 

К экстренной специфической профилактике относится и назначение 

лицам, находившимся в контакте с больными и пребывавшим в очаге 

инфекции, бактериофагов (фагопрофилактика).  

Значение всех видов иммунопрофилактики заключается в снижении 

заболеваемости, а в случае развившейся инфекции – в более легком ее 

течении и тем самым улучшении прогноза и снижении летальности. 

В общей структуре инфекционной заболеваемости в России доля 

гриппа и других острых респираторных заболеваний (ОРЗ) превышает 90%, с 

ними связан целый ряд медицинских и социально–экономических проблем. 

На протяжении последних лет отмечается тенденция роста заболеваемости 

ОРЗ. 

Средствам и методам неспецифической профилактики гриппа и других 

ОРВИ должна отводиться важная роль. Большой интерес вызывают 

препараты, влияющие на иммунную систему и повышающие 

неспецифическую резистентность организма, а также обладающие широким 

спектром действия на многочисленные возбудители ОРВИ. К этой группе 

препаратов следует отнести интерфероны и индукторы интерферонов. 

Интерфероны (ИФН) – естественные цитокины, обладающие 

универсальными антивирусными свойствами: способностью к подавлению 

репликации многих РНК и ДНК-содержащих вирусов благодаря 

ингибированию процессов транскрипции и трансляции вирусных матриц.  

Проведение санитарно-просветительной работы 
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Большую роль в профилактике инфекционных болезней играет 

санитарно-просветительная работа среди обучающихся, родителей и 

работников образовательных учреждений.  

Выбор предупредительных и противоэпидемических мер и правильное 

определение их направленности должны строиться на знании особенностей 

эпидемического процесса каждой конкретной болезни с учетом 

биологических свойств их возбудителей и конкретных социально-

экономических и природных условий той или иной административной 

территории. Поэтому задачей медицинских работников является донести до 

широких масс населения необходимые знания о каждой инфекции. 

В целях достижения эффективности санитарно-просветительской 

работы по предупреждению острых кишечных инфекций необходимо 

основывать ее на разъяснении сущности фекально-орального механизма 

передачи возбудителей заболеваний, что должно способствовать выработке 

гигиенических навыков у населения и формирования осознанности 

обязательного выполнения их. 

Санитарно-просветительскую работу с родителями лучше всего 

проводить в форме бесед и инструктажа во время патронажа детей в семье, 

на ежедневных утренних приемах детей, а так же на родительских собраниях. 

Для повышения эффективности санитарно-просветительной работы в 

образовательных учреждениях необходимо постоянно путём анкетирования 

выявлять уровень знаний и навыков учащихся, в области личной и 

общественной профилактики инфекционных заболеваний. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Острые респираторные заболевания – наиболее распространенная 

группа заболеваний в структуре инфекционной патологии детей в 

Российской Федерации. Динамика заболеваемости детей группой воздушно-

капельных инфекций (исключая грипп и ОРЗ) как в Российской Федерации, 

так и в г. Москве имеет тенденцию к снижению, причем тенденция снижения 
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заболеваемости более выражена в городе Москве, что свидетельствует об 

эффективности дополнительной иммунизации против пневмококковой 

инфекции и ветряной оспы, которая осуществляется в столице. 

В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к росту 

заболеваемости ОКИ со среднегодовым темпом прироста 6-7%. За последние 

5 лет заболеваемость детей ОКИ выросла на 40%. Дети в 4 раза чаще болеют 

острыми кишечными инфекциями. Большую часть заболевших острыми 

кишечными инфекциями (61%) составляет дети до 14 лет. 

С 2006 года заболеваемость вирусными кишечными инфекциями, среди 

которых наибольший удельный вес составляет ротавирусная инфекция 

(более 90%), выросла более чем в 2 раза. 

Инфекционная заболеваемость детей 0-14 лет в Москве в 2001-2010 гг. 

составляет 104821,1-142209,1 на 100 000 детского населения и она за этот 

период выросла на 28%. Инфекционная заболеваемость детей 7-14 лет 

составляет 66792,1-98937,5 на 100 000 соответствующего детского населения 

и также на протяжении последних 10 лет характеризуется тенденцией к 

увеличению. 

Уровни инфекционной заболеваемости детей 0-14 лет в 

административных округах города Москвы не имеют существенных 

различий, за исключением ЦАО, в котором заболеваемость на 26% ниже, чем 

в СЗАО, наиболее благополучном округе после ЦАО. В Зеленоградском 

административном округе регистрируются высокие уровни заболеваемости 

острыми кишечными инфекциями. Заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями примерно на 50% выше, чем в остальных АО, причем за 

последние 7 лет заболеваемость ими выросла более чем в 2 раза. 

Колебания показателей инфекционной заболеваемости детей в течение 

года характеризуются выраженной сезонностью. Отмечаются 2 подъема 

заболеваемости: первый – с августа по декабрь, второй – с февраля по апрель. 

Наиболее низкие показатели регистрировались в июле, наиболее высокие в 

феврале. 
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Инфекционная заболеваемость среди детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, с 2001 года выросла на 41%. 

В структуре инфекционной заболеваемости детей 0-14 лет наибольший 

удельный вес занимает грипп и ОРЗ (90-95%). Среди детского населения 

Москвы также широко распространены воздушно-капельные и острые 

кишечные инфекции. Острые кишечные инфекции с 2001 года выросли на 

86%. 

Анализ групповой инфекционной заболеваемости детей в 

образовательных учреждениях г. Москвы показал, что за 7 лет (2005-2011 гг.) 

число очагов групповой заболеваемости в детских организованных 

коллективах выросло более чем в 10 раз (с 24 до 246). 80,2% из них 

регистрировались в ДОУ. В структуре групповой инфекционной 

заболеваемости наибольший удельный вес занимают очаги, вызванные 

воздушно-капельными инфекциями (67,6% в 2005 г. и 81% в 2011 г.). При 

этом их удельный вес с каждым годом увеличивается. Среди очагов, 

вызванных воздушно-капельными инфекциями, большинство обусловлено 

ветряной оспой (более 80% в 2011 году). С 2006 по 2011 гг. количество детей, 

пострадавших в очагах групповой инфекционной заболеваемости в 

образовательных учреждениях, выросло в 7,6 раз (с 482 до 3678 детей). В 

среднем в одном очаге в школах регистрировалось 13 заболевших детей, в 

детских садах – 12 воспитанников.  Количество очагов ОКИ в 2005-2011 гг. 

колеблется от 39 в 2006 г. до 23 в 2011 г. и в основном это обусловлено 

вспышками ротавирусной инфекции (61% в 2011 году). Основное количество 

очагов ОКИ регистрируется в ДОУ (79,3% в 2011 г.). Групповая 

инфекционная заболеваемость детей и подростков в административных 

округах г. Москвы различается. Наибольшее количество вспышек в 2011 г. 

зарегистрировано в Северо-восточном и Зеленоградском административных 

округах (36 и 34 соответственно). С каждым годом возрастает удельный вес 

пострадавших детей в очагах групповой заболеваемости с 46,3% в 2005 году 

до 98% в 2011 году. Это связано как с изменениями в форме № 23-09, когда с 
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2009 года стали регистрироваться такие детские инфекции как скарлатина и 

ветряная оспа, так и с объективным процессом возрастания групповой 

заболеваемости детей, в 2009 году удельный вес, пострадавших детей в 

очагах составлял 61%. Наиболее уязвимой группой населения при 

возникновении очагов групповой заболеваемости являются дети. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на 

локализацию очагов должны быть направлены в первую очередь на 

недопущение распространения инфекции среди детей. 

За период 2005-2010 г.г. сложилось следующее распределение 

образовательных учреждений г. Москвы по уровням санитарно - 

эпидемиологического: увеличилась (с 41,8% до 51,0%) доля всех 

образовательных учреждений, имеющих I уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия; соответственно снизилось (с 55,9% до 

48,0%) количество  учреждений II группы  (р<0,001). Число образовательных 

учреждений, соответствующих III уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия, также незначительно уменьшилось: с 2,3% до 1,0%.  

Полученные данные убедительно доказывают, что риск появления 

вспышек инфекционных заболеваний существенно (более чем в 3 раза) 

увеличивается при ухудшении условий обучения, а именно при нарушении 

требований санитарного законодательства к параметрам образовательной 

среды. Риск возрастает существенно уже в образовательных учреждения, 

отнесенных ко II группе УСЭБ, к которой относится половина 

образовательных учреждений города, а в отдельных округах до 60-70%.   

Количество учреждений, в которых выявляются групповые 

инфекционные заболевания, значительно больше числа образовательных 

учреждений, отнесенных к III уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Это позволяет предположить, что результаты учета 

инфекционной заболеваемости детей и подростков недостаточно 

используются при определении уровней санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных учреждений. 
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Принципы, показатели и технология определения уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия детских образовательных учреждений 

нуждаются в совершенствовании. Это позволит повысить эффективность 

управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

России. 

Санитарно-бактериологические исследования содержания плесневых и 

дрожжевых грибов в воздухе помещений школ свидетельствуют, что в 

динамике учебного дня не происходит достоверного роста количества 

плесневых и дрожжевых грибов в 1 куб. м воздуха как классов, так и 

рекреационных помещений: в учебных помещениях рост составляет 14,0-

49,3%, а в рекреациях – 6,0-27,7% и этот рост не превышает содержания спор 

в атмосферном воздухе городов. 

Исследования содержания микроорганизмов в воздухе помещений 

школ свидетельствуют, что в динамике учебного дня происходит не 

достоверный рост общего количества микроорганизмов в воздухе как 

классов, так и рекреационных помещений: в учебных помещениях рост 

составляет 1,6-2,4 раза, а в рекреациях – 1,4-2,3 раза, но этот рост не 

превышает нормируемой микробной обсеменённости воздуха работающих 

операционных медицинских учреждений. Исследования микробной 

обсеменённости воздуха медицинских кабинетов школ показало, что 

КОЕ/куб. м не превышает 120, а Staphylococcus aureus отсутствует. 

Санитарно-бактериологические исследования показали также отсутствие 

Staphylococcus aureus в воздухе учебных классов. 

Коэффициенты корреляции содержания грибов и микроорганизмов до 

и после занятия без использования облучателя в классе составили от 0,51 до 

0,60. В рекреации – от 0,62 до 0,79. Т.е. выявлены заметные и высокие 

корреляционные связи, что свидетельствует о том, что чем больше исходный 

уровень в помещении микроорганизмов, тем выше содержание в конце 

занятий. Это требует уделять особое внимание уборке и проветриванию 
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помещений.   

Коэффициенты корреляции содержания грибов до и после занятия с 

использования облучателя в классе составил 0,72, а в рекреации – только 

0,40, что может свидетельствовать об эффективности использования 

облучателя (грибы менее чувствительны к действию УФ, и в рекреации дети 

проводят меньше времени, больше времени предоставляется для 

проветривания и влажной уборки). 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость инфекционными болезнями в значительной степени 

определяет санитарно-эпидемиологическое неблагополучие детского 

населения Российской Федерации. Острые респираторные заболевания 

наиболее распространены в структуре инфекционной патологии детей. 

Динамика заболеваемости детей воздушно-капельными инфекциями 

(исключая грипп и ОРЗ) как в Российской Федерации, так и в г. Москве 

имеет тенденцию к снижению, причем тенденция снижения заболеваемости 

более выражена в городе Москве. 

2. В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к росту 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) со среднегодовым 

темпом прироста 6-7%. За последние 5 лет заболеваемость детей ОКИ 

выросла на 40%. Большую часть заболевших острыми кишечными 

инфекциями (61%) составляет дети до 14 лет. С 2006 года заболеваемость 

вирусными кишечными инфекциями, среди которых наибольший удельный 

вес составляет ротавирусная инфекция (более 90%), выросла более чем в 2 

раза. 

3. С 2005 по 2011 гг. число очагов групповой инфекционной 

заболеваемости в детских организованных коллективах г. Москвы выросло 

более чем в 10 раз, а количество детей, пострадавших в очагах групповых 
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инфекционных болезней в образовательных учреждениях, выросло в 7,6 раз. 

80,2% из них регистрировались в ДОУ. В структуре групповой 

заболеваемости инфекционными болезнями наибольший удельный вес 

занимают очаги воздушно-капельных инфекций, среди которых большинство 

обусловлено ветряной оспой. 

4. За период 2005-2010 гг. среди образовательных учреждений г. 

Москвы достоверно увеличилась (с 41,8% до 51,0%) доля учреждений, 

имеющих I уровень санитарно-эпидемиологического благополучия; 

соответственно снизилось (с 55,9% до 48,0%) количество учреждений II 

группы. Число образовательных учреждений III группы санитарно-

эпидемиологического благополучия также незначительно уменьшилось: с 

2,3% до 1,0%. Количество учреждений, в которых выявляются групповые 

инфекционные заболевания, значительно больше числа образовательных 

учреждений, отнесенных к III уровню санитарно - эпидемиологического 

благополучия. 

5. Риск возникновения вспышек инфекционных болезней существенно 

(более чем в 3 раза) увеличивается при ухудшении условий обучения 

(нарушения требований санитарного законодательства к параметрам 

образовательной среды). Риск существенно возрастает уже в 

образовательных учреждения, отнесенных ко II группе СЭБ, к которой 

относится более половины образовательных учреждений города.  

6. Основные причины возникновения и распространения очагов 

групповой заболеваемости в школах и детских садах: несоблюдение правил 

личной гигиены сотрудниками и детьми; нарушение технологии 

приготовления блюд; архитектурно-планировочные решения помещений 

пищеблока, не предусматривающие поточности технологических процессов; 

несоблюдение режима уборки, проветривания помещений и 

дезинфекционного режима; нарушение правил ежедневного утреннего 

приема детей и несвоевременное выявление легких и стертых форм 

инфекции; переуплотнение; отказ от прививок. 
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7. Информированность и сформированность навыков личной и 

общественной профилактики инфекционных болезней у детей и персонала 

образовательных учреждений не соответствует значимости данных мер 

профилактики. Установлена низкая медицинская активности учителей в 

части личной и общественной профилактики инфекционных болезней и 

низкий уровень медицинской культуры. 

8. Санитарно-бактериологическая обстановка в школах в процессе 

занятий существенно не изменяется. Корреляционный анализ 

свидетельствует об эффективности использования облучателей в 

помещениях образовательных учреждений. 

9. Совершенствование профилактики инфекционных болезней в 

образовательных учреждениях должно осуществляться по направлениям 

иммунопрофилактики, санитарно-гигиенических, режимно-ограничительных 

и санитарно-просветительных мероприятий. Совершенствование принципов, 

показателей и технологии определения уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия детских образовательных учреждений 

также позволит повысить эффективность управления санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения России. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Иммунопрофилактика. Расширение национального календаря прививок 

в условиях мегополиса (против вирусного гепатита А, пневмококковой, 

ротавирусной инфекции, ветряной оспы). Активное использование 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Обязательная 

вакцинация сотрудников образовательных учреждений. 

Санитарно-гигиенические мероприятия. Контроль и борьба со 

скученностью и переполненностью групп и учебных классов, недопущение 

превышения гигиенических нормативов в отношении численности детей в 

образовательных учреждениях. Санация воздушной среды учебных 

помещений: регулярное проветривание помещений, обеззараживание воздуха 

ультра-фиолетовыми облучателями рециркуляторного типа и химическими 

средствами. Производственный контроль в образовательных учреждениях, в 

том числе за состоянием туалетных и умывальных комнат, постоянным 

наличием в них моющих средств и полотенец. Мониторинг уровня знаний, 

навыков и умений в области личной и общественной профилактики 

инфекционных болезней у обучающихся и педагогических работников. 

Оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательных учреждений должна осуществляться с обязательным учётом 

групповой заболеваемости инфекционными болезнями, а также с 

использованием лабораторно-инструментальных методов обследования в 

объёмах, соответствующих принципам доказательной медицины. 

Использование комплекса функциональных обязанностей врача по 

гигиене детей и подростков детской поликлиники, разработанного в рамках 

диссертационного исследования. 

 Режимно-ограничительные мероприятия. Обязательное использование 

средств индивидуальной защиты (масок) во время вспышек воздушно-

капельных инфекций. Строгий контроль за допуском детей к занятиям после 

продолжительной болезни и в периоды сезонного подъёма заболеваемости 

инфекционными болезнями. 
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Санитарно-просветительные мероприятия. Программы обучения, 

просветительные мероприятия должны соответствовать современным 

представлениям о личной и общественной профилактике инфекционных 

болезней, уровню знаний детей и педагогов в этой области, особенностям 

сформированности навыков личной профилактики инфекционных болезней 

обучающихся и педагогических работников и реализовываться 

медицинскими работниками в кругу учащихся, их родителей и работников 

образовательных учреждений. 
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Приложение 3. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Учреждение Российской академии медицинских наук 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

105064, Москва, 
Малый казенный пер., дом 5 
http://www.niigd.ru  

Телефон: (495) 917-48-31 
Факс: (499) 764-95-96 

E-mail: vrkuchma@mtu-net.ru 
 

 
Дорогой друг! 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 
детей РАМН разрабатывает меры профилактики инфекционных заболеваний в школах. 

Вопросы анкеты помогут оценить навыки личной гигиены, что будет 
способствовать улучшению Вашего здоровья и здоровья Ваших родных и друзей. Просим 
внимательно прочитать все вопросы и ответить на них, отметив «галочкой» выбранный 
Вами ответ или вписав свой вариант. Просьба отвечать на вопросы анкеты 
самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно Ваше личное 
отношение к этим вопросам.  

Заранее благодарим. 

АНКЕТА 
по оценке информированности и сформированности навыков  

личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний  
у детей в образовательных учреждениях 

 
Школа №__________  
 

Укажите свой пол и возраст 

М                       Ж 

Возраст_______ 
 
Дата заполнения анкеты_____________________________(число, месяц, год)  
 
1) Умываетесь ли вы утром и 
вечером?  
 
 
 

Не всегда 

Да 

Нет 

http://www.niigd.ru/
mailto:vrkuchma@mtu-net.ru
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2) Моете ли вы руки после туалета?  
 
 
 

Да 
Нет 

Не всегда 
 
 

3) Нужно ли мыть руки перед едой? 
 
 

Да 
Нет 

только если они грязные 

4) Нужно ли мыть руки после игры с 
животными? 

да 
только если животное уличное 

нет 

5) Нужно ли регулярно мыть тело? 
 

да 

нет 

6) Как часто нужно мыть тело? 
 

1 раз в неделю 
2-3 раза в неделю 

1 раз в месяц 
7) Как часто вы стрижете ногти? 
 
 
 
 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

свой вариант  

8) Можно ли пользоваться чужой 
расческой, ножницами? 
 
 

Да 

Нет 

Можно, если нет своей 

9) Грызете ли вы ногти?  
 
 

Иногда 
Да 
Нет 

10) Вы пользуетесь своим 
индивидуальным полотенцем? 
 

Да 
Нет 

По- разному 

12) Вы спите в своей отдельной 
кровати? 
 

Да 
Нет 

По- разному 
13) Можно ли носить чужие головные 
уборы, одежду, обувь? 
 
 
 

Да 

Нет 
Иногда можно 

14) Едите ли вы немытые сырые 
овощи, фрукты и ягоды? 
 

Иногда кушаю 
Да 
Нет 

15) Пьете ли вы воду из 
водопроводного крана? 
 

Да 
Нет 

Иногда 
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16) Чистите ли вы зубы утром и 
вечером? 
 
 
 
 
 

Да 
Нет 

Только утром 

Только вечером 

17) Грызете ли вы ручку, карандаш? 
 

Да 

Нет 
Иногда 

18) Можно ли пользоваться чужим 
носовым платком? 
 
 

Да 
Нет 

Можно если нет своего 
 

19) Гладите ли вы бездомных 
животных на улице? 
 
 

Да 
Нет 

Иногда 
Свой вариант 

20) Выходите ли вы из класса на 
перемене?  
 

Да 
Нет 

По- разному 
21) Проветривается ли ваш класс на 
переменах?  
 
 
 

Да 

Нет 

По-разному 

22) Если ваш товарищ заболеет 
гриппом можно ли его навещать?  

Да 
Нет 

Смотря как сильно он заболеет 

23) Переодеваетесь ли вы в 
домашнюю одежду после школы?  
 

Да 
Нет 

По- разному 
Нет отдельной одежды для дома 

24) Проветриваете ли вы регулярно 
домашние помещения?  
 
 

Да 

Нет 
 

25) Как часто Вы моете руки с мылом 
после соприкосновения с грязными 
предметами, поездки в транспорте, 
посещения туалета, перед приемом 
пищи и т.п.? 
 

Всегда 

Иногда 

Очень редко 

26) Имеет ли домашний питомец свое 
специальное место, посуду, расческу в 
доме?  
 
 

Да 

Нет 
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27) Как часто вы принимаете 
гигиенические водные процедуры? 
 
 
 

Ежедневно 

2-3 раза в неделю 

1раз в неделю 

28) Если вы болеете, пользуетесь ли 
вы отдельной посудой?  
 

Да 

Нет 

29) Сколько часов в сутки вы 
проводите на открытом воздухе (в 
среднем за день)?  

менее 1 часа 

2 часа 

 3 часа 

30) Сколько раз в году вы болеете 
простудными заболеваниями?   
 

  

31) Часто ли вы используете 
выходные дни для активного отдыха 
(походов и занятий спортом)?   
 

Регулярно (минимум 2 раза в месяц) 

иногда (2-3 раза в пол года) 

Никогда или очень редко 

32) Как часто Вы чистите зубы? 
 
 

2 раза в день (утром и вечером) 

1 раз в день 

чищу нерегулярно 

33) Есть ли источник чистой питьевой 
воды в школе?  

Да  

Нет 

  

34) Моете ли вы руки перед едой в 
школе?  
 

Да 

Нет 

Иногда 

35) Имеется ли поблизости от 
столовой умывальник, чтобы вымыть 
руки перед едой в школе?  

Да  

Нет 

36) Существуют ли условия, чтобы 
вымыть руки после посещения туалета 
в школе?  

Да 

Нет 

37) Около всех ли раковин в школе 
есть мыло?  

Да 

Нет 

38) Чистые ли туалеты в школе?  
Да 

Нет 
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Приложение 4. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Учреждение Российской академии медицинских наук 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

105064, Москва, 
Малый казенный пер., дом 5 
http://www.niigd.ru 

 

Телефон: (495) 917-48-31 
Факс: (499) 764-95-96 

E-mail: vrkuchma@mtu-net.ru 

 

Уважаемый коллега! 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 

детей РАМН разрабатывает меры профилактики инфекционных заболеваний в 
образовательных учреждениях. Вопросы анкеты помогут определить основные 
направления профилактической работы в образовательных учреждениях и будут 
способствовать улучшению здоровья детей.   

Просим внимательно прочитать все вопросы и ответить на них, отметив 
«галочкой» выбранный Вами ответ или вписав свой вариант. Просьба отвечать на 
вопросы анкеты самостоятельно, не советуясь с коллегами по работе. Нам важно знать 
именно Ваше личное отношение к этим вопросам.  

Заранее благодарим. 

АНКЕТА 
по оценке информированности и сформированности навыков  

личной и общественной профилактики инфекционных заболеваний  
у персонала образовательных учреждений 

Школа №__________  
Дата заполнения анкеты_____________________________(число, месяц, год)  
Вопросы анкеты Ответы 
1) Как вы лечитесь при появлении 
симптомов ОРЗ?  

Средствами народной медицины  

Обращаюсь к врачу 
Покупаю лекарства по рекомендациям друзей и 

близких 
Свой вариант 

2) Как происходит заражение гриппом? 
 
 
 

При чихании и кашле 
Через пищу 
При поцелуе 

Через рукопожатие 
3) Если Вы заболеете ОРЗ, будете ли 
брать больничный лист? 

Да 
Нет 

Нет, если легкая степень тяжести болезни  

4) Знаете ли Вы, как лечить грипп? да 

http://www.niigd.ru/
mailto:vrkuchma@mtu-net.ru


 

171 
 

 
 
 

Нет 

5) Знаете ли Вы, как проводить 
профилактику гриппа и ОРВИ? 

Да 
Нет 

6) Вы проводите для себя профилактику 
гриппа и ОРВИ? 

Да 
Нет 

7) Какие средства профилактики Вы 
предпочитаете? 

Средства народной медицины (мёд, чеснок, 
ягодные морсы, лимон) 
Лекарственные средства 
Вакцинация 
Свой вариант 

8) Считаете ли Вы вакцинацию против 
гриппа эффективной? 

Да 
Нет 

9) Вакцинировались ли Вы от гриппа в 
течение последних 12 месяцев? 

Да 
Нет 

10) Если нет, почему?  
  

11) В период эпидемии Вы носите 
маску? 

Да 

Нет 

12) Если не носите, то по какой 
причине? 

Не могу купить (нет в аптеке) 

Стесняюсь 
Не хочу 

Свой вариант 
 

13) Знаете ли Вы, как действует вакцина 
против гриппа? 

Да 
Нет 

14) Моете ли Вы руки после пребывания 
в общественных местах (после прихода 
домой/на работу с улицы)? 

Да 
Нет 

Когда как 
15) Когда Вы чихаете/кашляете Вы 
принимаете какие-либо меры 
безопасности для окружающих? 

Прикрываю рот ладонью 
Не прикрываюсь 
В носовой платок 

Свой вариант 
 

16) Как часто нужно менять марлевые 
маски, если в классе объявлен карантин? 

2 раза в день 
каждый день 
раз в 3-4 часа 

17) Нужно ли проводить вакцинацию 
против гриппа работниками 
общеобразовательных учреждений? 

Да 
Нет 

По желанию 
18) Если ребенок отсутствовал более 5 Да  
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дней можно ли его принять в коллектив 
без справки от участкового врача   

Нет 
Можно, если нет симптомов заболевания 
Можно если есть уважительная причина 

отсутствия 
при чихание, кашле 

 
19) Можно ли переводить здоровых 
детей в другую группу из группы, в 
которой был выявлен больной ребенок?  

Да 

Нет 
Да, если в др. группе нет больных детей 

20) Если у ребенка дома имеется контакт 
с больным родственником можно ли его 
принимать в группу?  

Да 
Нет 

Можно, если нет симптомов заболевания 

21) Какова роль дезинфекции в 
профилактике инфекционных 
заболеваний?  

Создается благоприятная среда для детей 

Уничтожаются патогенные микроорганизмы 
Не играет значительной роли в профилактике 
инфекционных заболеваний 

22) Допуск детей, переболевших острой 
кишечной инфекцией проводится: 
 
 
 
 

на основании справки от врача о  выздоровлении  
без  дополнительных обследований 
после однократного бактериологического 
обследования 
после 3-х кратного бактериологического 
обследования 

23) Механизм передачи при острых 
кишечных инфекциях: 
 
 

воздушно-капельный 
фекально-оральный 
Вертикальный 
Аспирационный 
 

24) Источник инфекции при гриппе: 
 
 

Больной человек 
Больной стертыми формами 
Носитель 

25) Меры профилактики при гриппе: 
 
 
 

Вакцинация 
Лечение антибиотиками 
Повышение неспецифической устойчивости 
организма 

26) Чем является пищевой продукт при 
кишечных инфекциях? 
 

Источник инфекции 
Механизмом передачи 
Фактор передачи 

27) Имеется ли в школе медицинский 
кабинет? 

Да 
Нет 

28) Имеется ли в школе постоянно 
медицинский работник?  

Да 
Нет 
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Приложение 5  

Инфекционная заболеваемость детей (0-17 лет) в 2006-2010 гг. в федеральных округах Российской Федерации 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Центральный 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 70998 1483,61 78176 1271,69 83898 1401,23 91055 1545,26 103150 1759,41 
Бакт. Дизентерия 2308 48,23 1992 32,40 1631 27,24 1209 20,52 1317 22,46 
ОКИ установленной 
этиологии 

15042 314,33 18327 298,12 22226 371,21 24784 420,60 26741 456,12 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

53648 1121,06 57857 941,16 60041 1002,78 65062 1104,14 75092 1280,83 

грипп и орз 4555026 95184,19 5195024 84507,22 5226315 87287,65 6280633 106586,14 5856180 99887,85 
воздушно-капельные 186462 3896,47 222551 3620,23 197851 3304,42 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 14 0,29 9 0,15 3 0,05   0,00   0,00 
коклюш 2329 48,67 2741 44,59 1288 21,51   0,00   0,00 
скарлатина  13620 284,62 20517 333,75 16858 281,56   0,00   0,00 
ветряная оспа 147841 3089,42 186510 3033,95 172214 2876,24   0,00   0,00 
корь 149 3,11 40 0,65 5 0,08   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

455 9,51 477 7,76 334 5,58   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

429 8,96 419 6,82 400 6,68   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 2754 57,55 3743 60,89 3693 61,68   0,00   0,00 
Краснуха 
 
 
 
 

18871 394,35 8095 131,68 3056 51,04   0,00   0,00 
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  2006 2007 2008 2009 2010 
Северо-Западный 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 40681 2215,83 47027 1988,76 48166 2105,36 50625 2261,44 58766 2651,40 
Бакт. Дизентерия 1145 62,37 1209 51,13 717 31,34 504 22,51 568 25,63 
ОКИ установленной 
этиологии 

12682 690,77 14422 609,90 16422 717,81 17814 795,76 21096 951,81 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

26854 1462,70 31396 1327,73 31027 1356,21 32307 1443,17 37102 1673,97 

грипп и орз 1928031 105016,87 2102577 88917,58 2188619 95665,62 2707343 120938,09 2398695 108224,14 
воздушно-капельные 90898 4951,07 117335 4962,07 106424 4651,85 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 8 0,44 6 0,25 2 0,09   0,00   0,00 
коклюш 2093 114,00 1536 64,96 526 22,99   0,00   0,00 
скарлатина  6339 345,28 11531 487,64 9870 431,42   0,00   0,00 
ветряная оспа 74286 4046,24 97061 4104,69 92822 4057,30   0,00   0,00 
корь 11 0,60 3 0,13 0 0,00   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

214 1 
 
 
1,66 

192 8,12 112 4,90   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

199 10,84 187 7,91 144 6,29   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 1976 107,63 2776 117,40 2365 103,38   0,00   0,00 
краснуха 5772 314,39 4043 170,98 583 25,48   0,00   0,00 
  2006 2007 2008 2009 2010 
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Приволжский 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 72092 1550,38 71764 1205,56 79216 1378,19 83962 1496,82 93974 1698,76 
Бакт. Дизентерия 8596 184,86 2748 46,16 2363 41,11 1944 34,66 2339 42,28 
ОКИ установленной 
этиологии 

22190 477,21 23841 400,50 28440 494,80 31451 560,69 35685 645,07 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

41306 888,31 45175 758,89 48413 842,29 50567 901,48 55950 1011,40 

грипп и орз 3464965 74516,08 4137420 69504,09 3743755 65133,58 4726871 84267,55 4099355 74103,60 
воздушно-капельные 162654 3497,97 192464 3233,18 179762 3127,49 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 3 0,06 2 0,03 4 0,07   0,00   0,00 
коклюш 944 20,30 1278 21,47 418 7,27   0,00   0,00 
скарлатина  8438 181,46 13373 224,65 15052 261,87   0,00   0,00 
ветряная оспа 141769 3048,82 169718 2851,08 160374 2790,18   0,00   0,00 
корь 27 0,58 8 0,13 1 0,02   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

144 3,10 134 2,25 109 1,90   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

392 8,43 411 6,90 339 5,90   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 2026 43,57 2896 48,65 2916 50,73   0,00   0,00 
краснуха 8911 191,64 4644 78,01 549 9,55   0,00   0,00 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Уральский 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 43766 2275,54 48324 1966,80 51674 2155,65 54738 2314,01 59360 2517,37 
Бакт. Дизентерия 2727 141,79 903 36,75 584 24,36 546 23,08 602 25,53 
ОКИ установленной 
этиологии 

18923 983,87 21737 884,70 24828 1035,73 27083 1144,92 30636 1299,23 
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ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

22116 1149,88 25684 1045,35 26262 1095,55 27109 1146,01 28122 1192,61 

грипп и орз 1686254 87673,90 1908977 77696,04 1875704 78247,48 2359726 99755,82 2201398 93358,14 
воздушно-капельные 77295 4018,82 112244 4568,37 100640 4198,33 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 17 0,88 2 0,08 1 0,04   0,00   0,00 
коклюш 652 33,90 519 21,12 319 13,31   0,00   0,00 
скарлатина  4675 243,07 8494 345,71 6083 253,76   0,00   0,00 
ветряная оспа 63390 3295,85 99231 4038,74 91379 3812,00   0,00   0,00 
корь 1 0,05 0 0,00 0 0,00   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

132 6,86 101 4,11 57 2,38   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

210 10,92 220 8,95 177 7,38   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 1144 59,48 1535 62,48 1439 60,03   0,00   0,00 
краснуха 7074 367,80 2142 87,18 1185 49,43   0,00   0,00 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Сибирский 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 67758 2114,32 73451 1800,20 78934 1989,08 84121 2153,90 87661 2257,04 
Бакт. Дизентерия 7065 220,46 2577 63,16 2836 71,47 1998 51,16 1614 41,56 
ОКИ установленной 
этиологии 

19454 607,04 22481 550,98 25037 630,91 28859 738,93 31142 801,82 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

41239 1286,82 48393 1186,06 51061 1286,70 53264 1363,81 54905 1413,66 

грипп и орз 2254532 70350,47 2732550 66971,80 2619923 66020,08 3356625 85945,60 2942891 75771,54 
воздушно-капельные 143961 4492,16 139198 3411,59 127130 3203,58 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 13 0,41 10 0,25 4 0,10   0,00   0,00 
коклюш 1017 31,73 1091 26,74 477 12,02   0,00   0,00 
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скарлатина  2515 78,48 3768 92,35 3995 100,67   0,00   0,00 
ветряная оспа 101825 3177,35 127219 3118,00 119090 3000,98   0,00   0,00 
корь 11 0,34 3 0,07 0 0,00   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

124 3,87 124 3,04 69 1,74   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

346 10,80 351 8,60 289 7,28   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 1586 49,49 2196 53,82 2219 55,92   0,00   0,00 
краснуха 36524 1139,70 4436 108,72 987 24,87   0,00   0,00 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Дальневосточный 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 31144 2871,02 30446 2216,68 32487 2437,09 32551 2497,94 38032 2961,68 
Бакт. Дизентерия 3188 293,89 967 70,40 726 54,46 618 47,42 971 75,61 
ОКИ установленной 
этиологии 

9192 847,37 8497 618,64 10670 800,44 11077 850,04 12425 967,58 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

18764 1729,76 20982 1527,64 21091 1582,19 20856 1600,47 24636 1918,49 

грипп и орз 812752 74923,76 997793 72646,33 945157 70903,28 1175732 90224,66 1079237 84043,69 
воздушно-капельные 41183 3796,47 50263 3659,50 45169 3388,46 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 2 0,18 0 0,00 0 0,00   0,00   0,00 
коклюш 113 10,42 170 12,38 91 6,83   0,00   0,00 
скарлатина  893 82,32 1131 82,34 1666 124,98   0,00   0,00 
ветряная оспа 35640 3285,48 47559 3462,63 42482 3186,89   0,00   0,00 
корь 1 0,09 3 0,22 0 0,00   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

41 3,78 35 2,55 11 0,83   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

134 12,35 141 10,27 130 9,75   0,00   0,00 
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инф. Мононуклеоз 468 43,14 481 35,02 483 36,23   0,00   0,00 
краснуха 3891 358,69 743 54,10 306 22,96   0,00   0,00 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Южный 
Федеральный Округ 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

ОКИ 60667 1489,31 70583 1383,63 69321 1389,17 41528 1665,63 43558 1747,05 
Бакт. Дизентерия 6376 156,52 3951 77,45 3108 62,28 1606 64,41 1542 61,85 
ОКИ установленной 
этиологии 

13923 341,80 17153 336,25 17026 341,20 12334 494,70 12909 517,76 

ОКИ 
неустановленной 
этиологии 

40368 990,99 49479 969,93 49187 985,69 27588 1106,52 29107 1167,44 

грипп и орз 1687506 41426,60 1938651 38003,24 1862379 37321,45 1478427 59297,59 1173132 47052,64 
воздушно-капельные 75283 1848,12 95106 1864,36 86551 1734,45 0 0,00 0 0,00 
дифтерия 2 0,05 0 0,00 0 0,00   0,00   0,00 
коклюш 533 13,08 575 11,27 332 6,65   0,00   0,00 
скарлатина  3724 91,42 5168 101,31 4506 90,30   0,00   0,00 
ветряная оспа 64317 1578,92 86705 1699,67 80029 1603,75   0,00   0,00 
корь 1 0,02 1 0,02 1 0,02   0,00   0,00 
паротит 
эпидемический 

377 9,25 245 4,80 106 2,12   0,00   0,00 

менингококковая 
инфекция 

230 5,65 206 4,04 195 3,91   0,00   0,00 

инф. Мононуклеоз 1067 26,19 1240 24,31 1185 23,75   0,00   0,00 
краснуха 5032 123,53 966 18,94 197 3,95   0,00   0,00 
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Приложение 6 
Инфекционная заболеваемость детей 0-14 лет  

(абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения)  
в Москве с 2001 по 2010 годы 

 
Заболевания                                                                                                                                    Годы 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
все инф. (абс.) 1408209 1347902 1567310 1263711 1349868 1413485 1448155 1493936 1711722 1655206 
заб-ть (на 100 000) 
 

104821,1 103591,5 124842,1 103528,7 109901,5 117354,055 121622,9 125632,372 142209,1 134107,41 

без ОРЗ (абс.) 134840 153336 96278 99324 98125 95710 100310 95787 90379 85688 
заб-ть (на 100 000) 
 

10036,92 11784,47 7668,902 8137,056 7988,989 7946,28639 8424,506 8055,19652 7508,644 6942,5776 

острые кишечные инфекции 
(абс.) 

15597 16607 14330 15576 16834 18188 17907 19166 21862 26634 

заб-ть (на 100 000) 
 

1160,975 1276,313 1141,438 1276,054 1370,565 1510,05179 1503,914 1611,76252 1816,285 2157,9289 

Дизентерия (всего) 980 556 393 789 596 274 470 430 191 204 
заб-ть (на 100 000) 72,94706 42,73077 31,30392 64,63833 48,5242 22,7487459 39,47281 36,1607995 15,86819 16,528403 
диз. (Зонне) 673 353 191 608 474 166 368 380 143 154 
заб-ть (на 100 000) 50,09528 27,12943 15,21386 49,81002 38,5914 13,7820869 30,90637 31,9560554 11,88037 12,477324 
диз. (Флекснера) 214 181 184 152 119 102 81 46 46 47 
заб-ть (на 100 000) 15,92926 13,91056 14,65629 12,4525 9,688558 8,46851125 6,802761 3,8683646 3,821658 3,8080145 
ЭПКП 253 292 207 162 130 123 106 87 116 93 
заб-ть (на 100 000) 18,83225 22,44134 16,48832 13,27175 10,58414 10,2120283 8,902379 7,31625478 9,637225 7,5350074 
кампилобактериоз 0 5 18 0 14 6 2 3 10 12 
заб-ть (на 100 000) 0 0,38427 1,433767 0 1,13983 0,49814772 0,167969 0,25228465 0,830795 0,972259 
иерсиниоз 52 33 21 16 26 28 24 38 36 46 
заб-ть (на 100 000) 3,87066 2,536179 1,672728 1,31079 2,116828 2,32468936 2,015633 3,19560554 2,990863 3,7269929 



 

180 
 

ротавирусная инфекция 806 1438 963 959 1802 2119 2277 2987 3166 3854 
заб-ть (на 100 000) 
 

59,99524 110,5159 76,70654 78,56547 146,7124 175,92917 191,2332 251,191414 263,0298 312,25719 

воздушно-капельные (абс.) 71706  94922 45757 48067 51134 50209 56642 50027 45090 39580 

заб-ть (на 100 000) 
 

5337,492 7295,127 3644,716 3937,859 4163,149 4168,58315 4757,062 4207,01469 3746,056 3206,8343 

Паразитарные (абс.) 30744 26814 22706 22090 17658 15529 12958 12334 11125 9695 
заб-ть (на 100 000) 
 

2288,454 2060,761 1808,618 1809,709 1437,652 1289,28933 1088,274 1037,22628 924,2597 785,50427 

грипп ОРЗ (абс.) 1273369 1194566 1471032 1164387 1251743 1317775 1347845 1398149 1621343 1569518 
заб-ть (на 100 000) 
 

94784,21 91807,07 117173,2 95391,67 101912,5 109407,769 113198,4 117577,176 134700,4 127164,84 

педикулез (абс.) 1457 1989 1659 1714 1698 2144 3550 5501 3687 2471 
заб-ть (на 100 000) 108,4529 152,8624 132,1455 140,4184 138,2451 178,004786 298,1457 462,605949 306,3142 200,20434 
Чесотка (абс.) 2231 2070 1506 1445 1214 1176 1068 932 728 483 
заб-ть (на 100 000) 166,0662 159,0876 119,9585 118,3807 98,83957 97,6369533 89,69566 78,3764306 60,48189 39,133426 
др. инфекции (абс.) 13105 10934 10320 10432 9587 8464 8185 7827 7887 6825 
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Приложение 7 
Инфекционная заболеваемость детей (абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения) 

различного возраста в Москве в 2001 и 2010 годах 
 

 

все инфекции грипп и ОРЗ ОКИ 

  2001   2010     2001   2010     2001   2010   

0-2 л 335333 164378,9 530517 180703 0-2 л 320891 157299,5 511680 174286,8 0-2 л 6496 3184,314 13369 4553,707 

3-6 лет 408232 149120,4 608907 176735 3-6 лет 375582 137193,9 578367 167870,8 3-6 лет 4254 1553,916 7546 2190,224 

7-14 лет 626791 72404,47 502068 84222,22 7-14 лет 576896 66640,79 479471 80431,56 7-14 лет 4847 559,9067 5719 959,3658 
3-6 
(ДОУ) 303549 124125,5 491048 172838,5 3-6 орг. 277192 113347,8 464810 163603,3 3-6 орг. 2475 1012,063 5131 1806,003 

3-6 (дом) 104683 358380,7 117859 195056,5 3-6 н/о 98390 336836,7 113557 187936,7 3-6 н/о 1779 6090,38 2415 3996,822 
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Приложение 8 
 

Инфекционная заболеваемость детей 0-14 лет по административным округам г. Москвы в 2010 году 
 

 
Административные округа 

 
Количество детей до 14 лет 

 
Заболеваемость (на 100 000) 

 
ВАО 142893 136626,7067 
ЗАО 120756 144391,169 

Зеленоград 33024 134571,8266 
САО 113953 143278,3692 

СВАО 150641 138152,2959 
СЗАО 99804 120561,3001 
ЦАО 100020 89159,16817 

ЮВАО 149218 146505,7835 
ЮЗАО 148834 120957,5769 
ЮАО 175096 140992,3699 
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Приложение 9 
Инфекционная заболеваемость детей 3-6 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,  
в Москве с 2001 по 2010 годы (абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения) 

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
все инф. (абс.) 104683 105946 119012 102344 107284 106219 113701 109608 119501 117859 
заб-ть (на 100 000) 
 

358380,7 217013,5 244307,6 209755,7 184565,1 220618,5 226509,6 218016,9 225618,3 231096,1 

без ОРЗ (абс.) 7584 7860 4980 5576 5713 7117 6870 6457 6199 5921 
заб-ть (на 100 000) 
 

25963,71 16099,96 10222,93 11428,1 9828,31 14782,12 13686,08 12843,36 11703,73 11609,8 

острые кишечные 
инфекции (абс.) 

1779 1772 1504 1819 1840 1733 1846 1856 2018 2415 

заб-ть (на 100 000) 6090,38 3629,66 3087,408 3728,07 3165,428 3599,468 3677,511 3691,696 3809,991 4735,294 
Дизентерия (всего) 158 61 51 129 92 34 46 43 22 16 
заб-ть (на 100 000) 540,9106 124,9488 104,6927 264,3876 158,2714 70,61854 91,63894 85,52959 41,53608 31,37255 
диз. (Зонне) 100 39 30 102 73 23 38 32 15 9 
заб-ть (на 100 000) 342,3485 79,88529 61,58394 209,0507 125,5849 47,77136 75,70174 63,64993 28,32005 17,64706 
диз. (Флекснера) 36 19 19 19 18 11 7 10 7 6 
заб-ть (на 100 000) 123,2455 38,91848 39,00316 38,94081 30,96614 22,84717 13,94506 19,8906 13,21603 11,76471 
ЭПКП 17 12 8 11 8 14 7 3 7 4 
заб-ть (на 100 000) 58,19925 24,58009 16,42238 22,54468 13,76273 29,07822 13,94506 5,967181 13,21603 7,843137 
кампилобактериоз 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 
заб-ть (на 100 000) 0 2,048341 2,052798 0 1,720341 0 0 0 0 5,882353 
Иерсиниоз 4 6 2 3 3 2 3 1 5 3 
заб-ть (на 100 000) 13,69394 12,29005 4,105596 6,148549 5,161024 4,154031 5,976453 1,98906 9,440018 5,882353 
ротавирусная инфекция 60 97 63 80 137 175 199 232 260 258 
заб-ть (на 100 000) 205,4091 198,6891 129,3263 163,9613 235,6868 363,4778 396,438 461,462 490,8809 505,8824 
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воздушно-капельные (абс.) 2760 3231 2043 2098 2262 2278 2276 1963 1805 1396 
заб-ть (на 100 000) 
 

9448,819 6618,189 4193,866 4299,885 3891,412 4731,442 4534,136 3904,525 3407,847 2737,255 

Паразитарные (абс.)           1788 1509 1415 1290 1173 
заб-ть (на 100 000) 
 

0 0 0 0 0 3713,704 3006,156 2814,52 2435,525 2300 

грипп орз(абс.) 98390 99287 114642 97431 102231 101436 108875 105074 115052 113557 
заб-ть (на 100 000) 
 

336836,7 203373,6 235336,9 199686,4 175872,2 210684,2 216895,4 208998,5 217218,6 222660,8 

Педикулез (абс.) 107 181 161 239 306 197 123 173 115 53 
заб-ть (на 100 000) 366,3129 370,7497 330,5005 489,8344 526,4244 409,1721 245,0346 344,1074 217,1204 103,9216 
Чесотка (абс.) 626 527 119 141 106 101 79 94 67 51 
заб-ть (на 100 000) 
 

2143,102 1079,476 244,283 288,9818 182,3562 209,7786 157,3799 186,9717 126,4962 100 

др. инфекции (абс.)   2149 1153 1279 1199 1020 1037 956 904 833 
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Приложение 10 
Инфекционная заболеваемость детей 3-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения,  

в Москве с 2001 по 2010 годы (абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
все инф. (абс.) 303549 296277 316094 284300 326097 365375 402681 434906 498287 491048 
заб-ть (на 100 000) 
 

124125,5 122621,1 131309,2 117684,1 111289,1 149347,8 161677,1 167087,1 181794,9 174692,4 

без ОРЗ (абс.) 26393 33782 20700 22216 25976 31150 36232 35707 33631 30173 
заб-ть (на 100 000) 
 

10792,48 13981,46 8599,024 9196,164 8864,984 12732,63 14547,21 13718,32 12269,92 10734,17 

острые кишечные 
инфекции (абс.) 

2475 2724 2274 2426 2663 3337 3180 3606 4022 5131 

заб-ть (на 100 000) 1012,063 1127,39 944,6464 1004,226 908,8179 1364,006 1276,775 1385,394 1467,385 1825,375 
Дизентерия (всего) 191 107 71 109 111 74 94 76 28 33 
заб-ть (на 100 000) 78,10264 44,28441 29,49424 45,11982 37,88163 30,24766 37,74115 29,19854 10,21551 11,73989 
диз. (Зонне) 139 64 41 85 96 38 78 62 22 25 
заб-ть (на 100 000) 56,83909 26,48787 17,03188 35,18518 32,76249 15,53258 31,31713 23,81986 8,026473 8,893854 
диз. (Флекснера) 33 41 27 21 15 35 16 13 6 8 
заб-ть (на 100 000) 13,49417 16,96879 11,21612 8,692809 5,119139 14,30633 6,424026 4,994487 2,189038 2,846033 
ЭПКП 21 28 23 13 7 17 12 9 11 20 
заб-ть (на 100 000) 8,587201 11,58844 9,554471 5,381262 2,388932 6,948787 4,818019 3,457722 4,013236 7,115083 
кампилобактериоз 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
заб-ть (на 100 000) 0 0 0,415412 0 0 0 0,401502 0 0,36484 0 
иерсиниоз 12 5 5 2 3 0 2 3 5 5 
заб-ть (на 100 000) 4,906972 2,069365 2,077059 0,827887 1,023828 0 0,803003 1,152574 1,824198 1,778771 
ротавирусная инфекция 177 372 220 244 311 510 455 701 676 834 
заб-ть (на 100 000) 
 

72,37784 153,9608 91,39059 101,0022 106,1368 208,4636 182,6832 269,3181 246,6316 296,699 
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воздушно-капельные (абс.) 23351 30656 16964 18204 21942 21987 27517 26152 23953 20233 
заб-ть (на 100 000) 
 

9548,559 12687,69 7047,045 7535,423 7488,277 8987,235 11048,12 10047,37 8739,005 7197,974 

Паразитарные (абс.)           4431 3902 4079 3914 3364 
заб-ть (на 100 000) 
 

0 0 0 0 0 1811,181 1566,659 1567,116 1427,982 1196,757 

грипп ОРЗ (абс.) 277192 262504 295944 262617 300664 339109 370894 403765 469137 464810 
заб-ть (на 100 000) 
 

113347,8 108643,3 122938,6 108708,5 102609,4 138611,6 148914,5 155123 171159,8 165358,1 

Педикулез (абс.) 50 34 31 34 51 124 232 452 302 215 
заб-ть (на 100 000) 20,44572 14,07168 12,87777 14,07407 17,40507 50,68527 93,14837 173,6545 110,1816 76,48714 
Чесотка (абс.) 0 0 274 282 224 262 248 242 166 104 
заб-ть (на 100 000) 
 

0 0 113,8228 116,732 76,44582 107,0931 99,5724 92,97429 60,56339 36,99843 

др. инфекции(абс.) 517 368 1157 1270 1096 1009 1153 1176 1274 1126 
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Приложение 11 
Инфекционная заболеваемость детей 7-14 лет  

в Москве с 2001 по 2010 годы 
(абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения)  

 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
все инф. (абс.) 626791 560038 698335 471570 487300 508969 472489 478482 589143 502068 
заб-ть (на 100 000) 
 

72404,47 69607,98 91813,58 66792,06 75855,81 76946,53 75262,99 78978,67 98937,48 84222,22 

без ОРЗ (абс.) 85929 95018 56444 56503 49244 39001 39109 35314 31280 29582 
заб-ть (на 100 000) 
 

9926,185 11809,93 7420,974 8002,952 7665,593 5896,217 6229,69 5828,961 5252,993 4962,399 

острые кишечные 
инфекции (абс.) 

4847 4448 3674 3832 3517 3621 3703 3905 4254 5719 

заб-ть (на 100 000) 559,9067 552,8488 483,0391 542,7554 547,4757 547,427 589,8526 644,5628 714,3937 959,3658 
Дизентерия (всего) 452 269 172 357 256 96 222 249 52 65 
заб-ть (на 100 000) 52,21329 33,43442 22,6137 50,56464 39,85037 14,51339 35,36248 41,10016 8,732598 10,90379 
диз. (Зонне) 337 188 88 290 213 65 179 237 38 46 
заб-ть (на 100 000) 38,92893 23,36681 11,5698 41,07492 33,15676 9,826777 28,51299 39,11943 6,381514 7,716528 
диз. (Флекснера) 77 72 78 59 42 28 26 11 12 17 
заб-ть (на 100 000) 8,894742 8,948991 10,25505 8,356621 6,537952 4,233073 4,141552 1,81567 2,015215 2,85176 
ЭПКП 48 52 39 35 19 11 16 10 18 20 
заб-ть (на 100 000) 5,544774 6,46316 5,127524 4,957317 2,957645 1,662993 2,548647 1,650609 3,022822 3,355012 
кампилобактериоз 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
заб-ть (на 100 000) 0 0 0,131475 0 0,155666 0 0 0 0 0,167751 
Иерсиниоз 30 15 8 7 17 20 13 26 14 28 
заб-ть (на 100 000) 3,465484 1,864373 1,0518 0,991463 2,646314 3,023624 2,070776 4,291583 2,351084 4,697017 
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ротавирусная инфекция 88 151 94 89 109 201 159 271 252 312 
заб-ть (на 100 000) 
 

10,16542 18,76802 12,35865 12,60575 16,96754 30,38742 25,32718 44,7315 42,31951 52,33819 

воздушно-капельные (абс.) 38713 53503 21126 21960 20289 19812 20358 15814 13997 13345 
заб-ть (на 100 000) 
 

4471,976 6649,97 2777,54 3110,363 3158,298 2995,202 3242,835 2610,273 2350,58 2238,632 

Паразитарные (абс.) 30733 26795 22690 22073 17559 8302 6803 6005 5218 4551 
заб-ть (на 100 000) 
 

3550,157 3330,392 2983,167 3126,368 2733,331 1255,106 1083,653 991,1907 876,2826 763,433 

грипп ОРЗ (абс.) 576896 496381 668982 441319 459711 481806 443394 452186 565893 479471 
заб-ть (на 100 000) 
 

66640,79 61695,96 87954,39 62507,38 71561,15 72840 70628,43 74638,23 95033 80431,56 

Педикулез (абс.) 1285 1757 1451 1422 1318 1749 3148 4783 3222 2181 
заб-ть (на 100 000) 148,4382 218,3802 190,7702 201,4087 205,1672 264,4159 501,4464 789,4863 541,0852 365,8641 
Чесотка (абс.) 1408 1335 903 802 632 589 531 406 315 204 
заб-ть (на 100 000) 
 

162,6467 165,9292 118,7219 113,5934 98,38061 89,04571 84,58323 67,01473 52,89939 34,22113 

др. инфекции(абс.) 8943 7180 6600 6414 5929 4928 4566 4401 4274 3582 
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Приложение 12 
Инфекционная заболеваемость острыми кишечными инфекциями детей 0-14 лет  

в административных округах Москвы с 2004 по 2010 годы 
(абсолютные и относительные показатели на 100 000 детского населения)  

 
Острые кишечные инфекции 

 Административный округ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Восточный 1822 1921 2389 2250 2548 2841 3458 
  1316,3 1416,7 1659,8 1639,8 1866,9 2051 2419,99 
Западный 1578 1705 1587 1591 1749 2105 2627 
  1206,7 1251,5 1362,5 1384,4 1514,9 1794,9 2175,46 
Зеленоград 566 627 1134 1169 1026 981 1292 
  1803,1 2458,1 3612,1 3645,5 3204,1 3031,2 3912,31 
Северный 1629 1773 1813 1763 1991 2441 3029 
  1451,6 1544,1 1644,9 1601,1 1817,3 2201,1 2658,11 
Северо-Восточный 2293 2358 2481 2453 2436 2977 3393 
  1505,5 1578,9 1696,3 1678,9 1672,4 2022,7 2252,37 
Северо-Западный 1043 1130 1225 1215 1365 1656 2311 
  1026,2 925,9 1264,9 1265,2 1419,9 1700,1 2315,54 
Центральный 860 904 944 936 953 947 1316 
  1065,9 1194,8 969,8 959,8 980,4 965,5 1315,74 
Юго-Восточный 1836 1954 2025 2095 2327 2422 2693 
  1272,2 1305,7 1399,6 1461 1618,1 1662,1 1804,74 
Юго-Западный 1699 1916 1821 1846 1936 2085 2456 
  1217,9 1289,5 1266,5 1298,5 1355,5 1438,2 1650,16 
Южный 2220 2518 2750 2565 2761 3314 3911 
  1172,2 1474,1 1584,8 1498,5 1624,3 1935,3 2233,63 
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Приложение 13 
Таблица 3.11. 

Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2005 год 
 

Нозологи
ческие 
группы 

общее 
количеств
о очагов 

за год 

количество 
пострадавших % 

пострада
вших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всего детей 
Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 

количества 
всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 
количес

тва 
пострада

вших 
детей 

Чис
ло 

очаг
ов  

% от 
общег

о 
числа 
очагов 

коли
честв

о 
пост
радав
ших 

детей  

% от 
общего 
количес
тва всех 
пострада

вших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 

все 38 430 199 46,3 10 26,3 25 5,8 12,6 14 36,8 143 33,3 71,9 

ОКИ 30 327 193 59,0 3 10,0 25 7,6 13,0 13 43,3 137 41,9 71,0 
ротавирус

ная 
инфекция 

14 133 90 67,7 0 0,0 0 0,0 0,0 10 71,4 84 63,2 93,3 

воздушно
-

капельны
е 

инфекции 

0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 
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Таблица 3.12. 
Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2006 год 

 

Нозологиче
ские 

группы 

общее 
количес

тво 
очагов 
за год 

количество 
пострадавших % 

пострада
вших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всего детей 
Число 
очаго

в  

% от 
общег

о 
числа 
очаго

в 

количес
тво 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 

количеств
а всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 

Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 
количес
тва всех 
пострада

вших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 
все 85 1301 589 45,3 13 15,3 187 14,4 31,7 40 47,1 295 22,7 50,1 

ОКИ 66 1073 400 37,3 4 6,1 50 4,7 12,5 35 53,0 258 24,0 64,5 
ротавирусн

ая 
инфекция 

40 395 273 69,1 3 7,5 42 10,6 15,4 31 77,5 226 57,2 82,8 

воздушно-
капельные 
инфекции 

19 228 189 82,9 9 47,4 137 60,1 72,5 5 26,3 37 16,2 19,6 
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Таблица 3.13. 
Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2007 год 

Нозологи
ческие 
группы 

общее 
количе

ство 
очагов 
за год 

количество 
пострадавши

х % 
пострад
авших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всего детей 
Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количе
ство 

постра
давши

х 
детей  

% от 
общего 

количества 
всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 

количест
ва 

пострада
вших 
детей 

Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количеств
о 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 

количест
ва всех 

пострада
вших  

% от 
общего 
количес

тва 
пострад
авших 
детей 

все 51 712 552 77,5 5 9,8 56 7,9 10,1 26 51,0 269 37,8 48,7 
ОКИ 48 681 529 77,7 4 8,3 44 6,5 8,3 25 52,1 258 37,9 48,8 

ротавирус
ная 

инфекция 
20 216 185 85,6 1 5,0 5 2,3 2,7 16 80,0 157 72,7 84,9 

воздушно
-

капельны
е 

инфекции 

2 23 23 100,0 1 50,0 12 52,2 52,2 1 50,0 11 47,8 47,8 
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Таблица 3.14. 
Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2008 год 

Нозологиче
ские 

группы 

обще
е 

колич
ество 
очаго
в за 
год 

количество 
пострадав

ших % 
пострада

вших 
детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всег
о 

дете
й 

Число 
очагов  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострад
авших 
детей  

% от 
общего 

количеств
а всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 

Число 
очаго

в  

% от 
общег

о 
числа 
очаго

в 

количес
тво 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 

количеств
а всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 
все 52 525 457 87,0 9 17,3 176 33,5 38,5 34 65,4 262 49,9 57,3 

ОКИ 50 514 446 86,8 9 18,0 176 34,2 39,5 32 64,0 246 47,9 55,2 
ротавирусн

ая 
инфекция 

31 235 234 99,6 1 3,2 12 5,1 5,1 28 90,3 211 89,8 90,2 

воздушно-
капельные 
инфекции 

2 11 11 100,0   0,0   0,0 0,0 2 100,0 11 100,0 100,0 
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Таблица 3.15. 

 
Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2009 год 

 

Нозологи
ческие 
группы 

общее 
количе

ство 
очагов 
за год 

количество 
пострадавших % 

пострада
вших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всего детей Число 
очагов  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количест
во 

пострада
вших 
детей  

% от 
общего 
количес
тва всех 
пострада

вших  

% от 
общего 

количеств
а 

пострадав
ших 

детей 

Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострад
авших 
детей  

% от 
общего 
количес
тва всех 
пострада

вших  

% от 
общего 

количест
ва 

пострада
вших 
детей 

все 117 1453 886 61,0 15 12,8 128 8,8 14,4 45 38,5 426 29,3 48,1 
ОКИ 38 280 190 67,9 4 10,5 32 11,4 16,8 21 55,3 142 50,7 74,7 

ротавирус
ная 

инфекция 
21 148 127 85,8 1 4,8 13 8,8 10,2 17 81,0 108 73,0 85,0 

воздушно
-

капельны
е 

инфекции 

79 1173 696 59,3 11 13,9 96 8,2 13,8 24 30,4 284 24,2 40,8 
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Таблица 3.16. 

Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2010 год 

Нозологи
ческие 
группы 

общее 
количе

ство 
очагов 
за год 

количество 
пострадавши

х % 
пострад
авших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всего детей 
Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострад
авших 
детей  

% от 
общего 

количест
ва всех 

пострада
вших  

% от 
общего 

количест
ва 

пострада
вших 
детей 

Числ
о 

очаго
в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострад
авших 
детей  

% от 
общего 
количе

ства 
всех 

постра
давши

х  

% от 
общего 
количес

тва 
пострад
авших 
детей 

все 258 3235 2954 91,3 35 13,6 496 15,3 16,8 187 72,5 2289 70,8 77,5 
ОКИ 58 629 361 57,4 4 6,9 48 7,6 13,3 35 60,3 259 41,2 71,7 

ротавирус
ная 

инфекция 
24 190 184 96,8 0 0,0 0 0,0 0,0 22 91,7 172 90,5 93,5 

воздушно
-

капельны
е 

инфекции 

200 2606 2593 99,5 31 15,5 456 17,5 17,6 152 76,0 2030 77,9 78,3 
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Таблица 3.17. 

Групповая инфекционная заболеваемость детей 0-17 лет в г. Москве за 2011 год 

Нозологиче
ские 

группы 

общее 
количе

ство 
очагов 
за год 

количество 
пострадавш

их % 
пострад
авших 

детей от 
общего 
количес

тва 

В школах В ДОУ 

всег
о 

дете
й 

Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количес
тво 

пострад
авших 
детей  

% от 
общего 

количеств
а всех 

пострадав
ших  

% от 
общего 
количес

тва 
пострада

вших 
детей 

Число 
очаго

в  

% от 
общего 
числа 
очагов 

количе
ство 

постра
давши
х детей  

% от 
общего 

количеств
а всех 

пострадав
ших  

% от общего 
количества 

пострадавши
х детей 

все 278 4012 3946 98,4 47 16,9 755 18,8 19,1 199 71,6 2923 72,9 74,1 
ОКИ 29 285 235 82,5 3 10,3 41 14,4 17,4 20 69,0 122 42,8 51,9 

ротавирусн
ая 

инфекция 
14 89 87 97,8 0 0,0 0 0,0 0,0 14 100,0 87 97,8 100,0 

воздушно-
капельные 
инфекции 

248 3721 3705 99,6 44 17,7 714 19,2 19,3 179 72,2 2801 75,3 75,6 
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Приложение 14 
Результаты анкетирования учащихся 

1) Умываетесь ли вы утром и вечером?  
Не всегда Количество 

ответов % 
Да 226 93,4 
Нет 1 0,4 

  не всегда 15 6,2 

2) Моете ли вы руки после туалета?   

Да 218 90,1 
Нет 1 0,4 

Не всегда 23 
9,5 

3) Нужно ли мыть руки перед едой? 
Да 214 88,4 
Нет 1 0,4 

только если они грязные 27 11,2 

4) Нужно ли мыть руки после игры с животными? 
Да 212 87,6 

только если животное уличное 27 11,2 
Нет 3 1,2 

5) Нужно ли регулярно мыть тело? Да 229 95,8 
Нет 10 4,2 

6) Как часто нужно мыть тело? 
1 раз в неделю 33 13,9 

2-3 раза в неделю 205 86,1 
1 раз в месяц 0 0,0 

7) Как часто вы стрижете ногти? 

1 раз в неделю 159 
69,1 

1 раз в месяц 40 17,4 
1 раз в 2 недели 13 5,7 
когда вырастут 18 7,8 

8) Можно ли пользоваться чужой расческой, 
ножницами? 

Да 11 4,6 
Нет 198 82,2 

Можно, если нет своей 32 13,3 

9) Грызете ли вы ногти?  
Иногда 60 24,9 

Да 9 3,7 
Нет 172 71,4 

10) Вы пользуетесь своим индивидуальным 
полотенцем? 

Да 204 85,7 
Нет 8 3,4 

По- разному 26 10,9 

11) Вы спите в своей отдельной кровати? 
Да 219 91,3 
Нет 11 4,6 

По- разному 10 4,2 

12) Можно ли носить чужие головные уборы, 
одежду, обувь? 

Да 14 5,8 
Нет 176 72,7 

Иногда можно 52 21,5 

13) Едите ли вы немытые сырые овощи, фрукты 
и ягоды? 

Иногда кушаю 23 9,6 
Да 7 2,9 
Нет 209 87,4 

14) Пьете ли вы воду из крана? 
Да 23 9,6 
Нет 177 74,1 

Иногда 39 16,3 

15) Чистите ли вы зубы утром и вечером? 

Да 187 77,9 
нет 2 0,8 

Только утром 41 17,1 
Только вечером 10 4,2 

16) Грызете ли вы ручку, карандаш? 
Да 40 16,6 
Нет 121 50,2 

Иногда 80 33,2 

17) Можно ли пользоваться чужим носовым 
платком? 

Да 5 2,1 
Нет 229 95,8 

Можно если нет своего 5 2,1 

18) Гладите ли вы бездомных животных на 
улице? 

Да 33 13,8 
Нет 134 55,8 

Иногда 73 30,4 
    0,0 

19) Выходите ли вы из класса на перемене?  
Да 192 80,3 
Нет 10 4,2 

По- разному 37 15,5 

20) Проветривается ли ваш класс на 
переменах?  

Да 167 69,6 
Нет 7 2,9 

По- разному 66 27,5 
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21) Если ваш товарищ заболеет гриппом можно 
ли его навещать?  

Да 50 21,2 
Нет 87 36,9 

Смотря как сильно он заболеет 99 41,9 

22) Переодеваетесь ли вы в домашнюю одежду 
после школы?  

Да 208 87,0 
Нет 5 2,1 

По- разному 26 10,9 
Нет отдельной одежды для дома 0 0,0 

23) Проветриваете ли вы регулярно домашние 
помещения?  

Да 231 95,9 

Нет 10 
4,1 

24) Как часто Вы моете руки с мылом после 
соприкосновения с грязными предметами, 
поездки в транспорте, посещения туалета, 
перед приемом пищи и т.п.? 

всегда 213 88,4 
иногда 26 10,8 

Очень редко 2 0,8 

25) Имеет ли домашний питомец свое 
специальное место, посуду, расческу в доме?  

Да 199 82,2 

Нет 15 
6,2 

26) Как часто вы принимаете гигиенические 
водные процедуры? 

ежедневно 144 59,8 
2-3 раза в неделю 63 26,1 
1раз в неделю 34 14,1 

27) Если вы болеете, пользуетесь ли вы 
отдельной посудой?  

Да 179 74,9 
Нет 60 25,1 

28) Сколько часов в сутки вы проводите на 
открытом воздухе (в среднем за день)?  

менее 1 часа 29 12,1 
2 часа 80 33,5 
 3 часа 130 54,4 

29) Сколько раз в году вы болеете простудными 
заболеваниями?   

1-3р. 127 63,2 
4-5 р. 44 21,9 
>5 раз 30 14,9 

30) Часто ли вы используете выходные дни для 
активного отдыха (походов и занятий спортом)?   

Регулярно (минимум 2 раза в месяц) 153 64,3 
иногда (2-3 раза в пол года) 61 25,6 

Никогда или очень редко 24 10,1 

31) Как часто Вы чистите зубы? 
2 раза в день (утром и вечером) 175 73,2 

1 раз в день 58 24,3 
чищу нерегулярно 6 2,5 

32) Есть ли источник чистой питьевой воды в 
школе?  

Да  208 87,0 
Нет 31 13,0 

  0 0,0 

33) Моете ли вы руки перед едой в школе?  
Да 93 39,1 
Нет 61 25,6 

Иногда 84 35,3 
34) Имеется ли поблизости от столовой 
умывальник, чтобы вымыть руки перед едой в 
школе?  

Да  222 94,1 

Нет 14 5,9 
35) Существуют ли условия, чтобы вымыть руки 
после посещения туалета в школе?  

Да 224 94,9 
Нет 12 5,1 

36) Около всех ли раковин в школе есть мыло?  Да 83 34,4 
Нет 158 65,6 

37) Чистые ли туалеты в школе?  Да 87 37,2 
Нет 147 62,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты анкетирования учителей 
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Вопросы анкеты Ответы   процент 

1) Как вы лечитесь при появлении симптомов ОРЗ?  

Средствами народной медицины  14 25,9 

Обращаюсь к врачу 24 44,4 
Покупаю лекарства по рекомендациям друзей и 

близких 16 29,6 

Свой вариант     

2) Как происходит заражение гриппом? 

При чихании и кашле 50 86,2 
Через пищу 0 0,0 
При поцелуе 7 12,1 

Через рукопожатие 1 1,7 

3) Если Вы заболеете ОРЗ, будете ли брать больничный лист? 

Да 18 38,3 
Нет 9 19,1 

нет, если легкая степень тяжести болезни  20 42,6 

4) Знаете ли Вы, как лечить грипп? да 41 82,0 
  0,0 

нет 9 18,0 

5) Знаете ли Вы, как проводить профилактику гриппа и ОРВИ? да 48 100,0 
нет 0   

6) Вы проводите для себя профилактику гриппа и ОРВИ? 
Да 44 88,0 

Нет 6 12,0 
    

7) Какие средства профилактики Вы предпочитаете? 

Средства народной медицины (мёд, чеснок, ягодные 
морсы, лимон) 

34 52,3 
    

Лекарственные средства 23 35,4 
Вакцинация 8 12,3 

Свой вариант     

8) Считаете ли Вы вакцинацию против гриппа эффективной? 
  20 40,8 

Да 0 0,0 
Нет 29 59,2 

9) Вакцинировались ли Вы от гриппа в течение последних 12 
месяцев? 

Да 14 28,0 
Нет 36 72,0 

10) Если нет, почему? не эффективна 15 41,7 

11) В период эпидемии Вы носите маску? 
Да 18 36,0 

0 0,0 
Нет 32 64,0 

12) Если не носите, то по какой причине? 

Не могу купить (нет в аптеке) 0   
Стесняюсь 5 16,1 

Не хочу 26 83,9 
Свой вариант     

 
 
 

13) Знаете ли Вы, как действует вакцина против гриппа? 

 
 

Да 

 
 

39 

 
 

79,6 

Нет 10 20,4 

14) Моете ли Вы руки после пребывания в общественных 
местах (после прихода домой/на работу с улицы)? 

Да 49 98,0 

Нет 1 2,0 

Когда как 0   

15) Как вы чихаете/кашляете? 

Прикрываю рот ладонью 29 53,7 

Не прикрываюсь 0   

В носовой платок 25 46,3 

Свой вариант     

16) Как часто нужно менять марлевые маски, если в классе 
объявлен карантин? 

2 раза в день 3 6,5 

каждый день 6 13,0 

раз в 3-4 часа 37 80,4 

17) Нужно ли проводить вакцинацию против гриппа 
работниками общеобразовательных учреждений? 

Да 25 48,1 

Нет 7 13,5 

По желанию 20 38,5 

18) Если ребенок отсутствовал более 5 дней можно ли его 
принять в коллектив без справки от участкового врача   

Да  1 1,9 

Нет 40 75,5 

Можно, если нет симптомов заболевания 2 3,8 

Можно если есть уважительная причина отсутствия 10 18,9 

19) Можно ли переводить здоровых детей в другую группу из 
группы, в которой был выявлен больной ребенок?  

Да 2 4,1 

Нет 36 73,5 

Да, если в др. группе нет больных детей 11 22,4 

20) Если у ребенка дома имеется контакт с больным 
родственником можно ли его принимать в группу?  

Да 2 4,3 

Нет 24 51,1 

Можно, если нет симптомов заболевания 21 44,7 
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21) Какова роль дезинфекции 
в профилактике 

инфекционных заболеваний?  

Создается благоприятная среда для детей 9 17,6 

Уничтожаются патогенные микроорганизмы 40 78,4 

Не играет значительной роли в профилактике 
инфекционных заболеваний 2 3,9 

22) Допуск детей, 
переболевших острой 
кишечной инфекцией 

проводится: 

на основании справки от врача о  выздоровлении  без  
дополнительных обследований 

32 60,4 

0 0,0 

после однократного бактериологического обследования 16 30,2 

после 3-х кратного бактериологического обследования 5 9,4 

23) Механизм передачи при 
острых кишечных 

инфекциях: 

воздушно-капельный 10 23,3 

фекально-оральный 32 74,4 

вертикальный 0 0,0 

аспирационный 1 2,3 

24) Источник инфекции при 
гриппе: 

Больной человек 36 58,1 

Больной стертыми формами 7 11,3 

носитель 19 30,6 

25) Меры профилактики при 
гриппе: 

Вакцинация 30 54,5 

Лечение антибиотиками 6 10,9 

Повышение неспецифической устойчивости организма 19 34,5 

26) Чем является пищевой 
продукт при кишечных 

инфекциях? 

Источник инфекции 30 60,0 

Механизмом передачи 11 22,0 

Фактор передачи 9 18,0 

27) Имеется ли в школе 
медицинский кабинет? 

Да 49 100,0 

Нет 0   

28) Имеется ли в школе 
постоянно мед. работник?  

Да 47 97,9 

Нет 1 2,1 

29) Обязательна-ли 
дезинфекция при случаях 

заболевания острой 
кишечной инфекцией в 

классе? 

Да 42 84,0 

Только, если много заболевших 8 16,0 

Нет 0   
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Приложение 15 

  
Учреждение 

Нозологическая 
форма 

Причины Распространение путь передачи 

1  ДОУ 
Энтеровирусная 

инфекция 
Занос инфекции больными детьми 

Чрезе стеклянные стаканы(многократно 
использовались), бутылки из под воды, полотенца 

контактно-бытовой, 
воздушно-
капельный 

2 колледж ОКИ Занос инфекции больными детьми 
Режим уборки не собл-ся, продукты с истекшим 

сроком годности реализуются,  
пищевой 

3 
СДЮСШОР № 

71 
ПТИ Занос инфекции больными детьми 

Нарушение технологии приготовления блюд. 
Объемно-планировочные и архитектурные 

решения помещений пищеблока не 
предусматривают поточности технологических 

процессов. 

пищевой 

4 ДОУ ОКИ 
Наличие носителя инфекции среди 

детей 

мало полотенец,  белье не промаркировано (т.е. 
одно белье может быть у разных детей), тараканы 

и мухи на пищеблоке 
контактно-бытовой 

5 ДОУ 2506 ОКИ Сотрудники носители  
Не соблюдался дез. Режим и  режим мытья 

посуды, нарушение технологии пригтовления 
блюд  

контактно-бытовой 

6 ДОУ № 1872 ОКИ Сотрудники носитель 
не проводится "утренний фильтр", кол-во 

полотенец не соот-ет кол-ву детей,  белье не 
промаркировано 

контактно-бытовой 

7 ДОУ №835 ОКИ Ребенок источник инфекции 
Нарушение технологии приготовления блюд, не 

соблюдение правил гигиены сотрудниками и 
детьми 

контактно-бытовой 

8 ДОУ № 698 ОКИ Сотрудники носитель 
несоблюдение правил гигиены сотрудниками и 

детьми 
контактно-бытовой 

9 ДОУ № 1457 ОКИ   немытые фруткы и овощи,  пищевой 

10 ДОУ № 2248 ОКИ 
Сотрудник пищеблока носитель 

инф. 
несоблюдение правил питания и гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

11 ДОУ № 40 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 
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12 ДОУ № 1330 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми, Нарушение технологии 
приготовления блюд 

контактно-бытовой 

13 ДОУ № 2372 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

14 ДОУ № 1970 ОКИ Ребенок источник инф. 

несоблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми, Нарушение технологии 
приготовления блюд, нарушение правил мытья 

посуды   

15 ДОУ № 32 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

16 СОШ № 871 ОКИ 
Дети (носители) источник инф. и 

персонал 

несоблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми при нарушениях 
противоэпидемического и дез. Режима 

контактно-бытовой 

17 ДОУ № 2194 ОКИ 
Дети (носители) источник инф. и 

персонал 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

18 ДОУ № 2501 ОКИ 
Дети (носители) источник инф. и 

персонал 

несоблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми при нарушениях 
противоэпидемического и дез. Режима 

контактно-бытовой 

19 ДОУ № 1787 ОКИ 
Сотрудник пищеблока носитель 

инф. 

несоблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми при нарушениях 
противоэпидемического и дез. Режима 

контактно-бытовой, 
пищевой 

20 ДОУ № 67 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми при нарушениях 
противоэпидемического и дез. режима 

контактно-бытовой 

21 ДОУ № 2323 ОКИ Ребенок источник инф. Отсутствие "утреннего фильтра" контактно-бытовой 

22 ДОУ № 404 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

23 ДОУ № 861 ОКИ Ребенок источник инф. 
несоблюдение правил личной гигиены 

сотрудниками и детьми 
контактно-бытовой 

24 ДОУ № 2662 скарлатина Ребенок источник инф. переуплотнение на 43 ребенка 
воздушно-
капельный 

25 ДОУ № 990 скарлатина Ребенок источник инф. не соблюдение дез режима воздушно-
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капельный 

26 ДОУ № 1797 скарлатина Ребенок источник инф. не своевременное выявление стертых форм 
воздушно-
капельный 

27 СОШ № 1417 скарлатина Ребенок источник инф. не своевременное выявление стертых форм 
воздушно-
капельный 

28 ДОУ № 2323 скарлатина Ребенок источник инф. не своевременное выявление стертых форм 
воздушно-
капельный 

29 ДОУ № 2493 скарлатина Ребенок источник инф. не своевременное выявление стертых форм 
воздушно-
капельный 

30 ДОУ № 443 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

31 ДОУ № 1659 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

32 ДОУ № 367 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

33 ДОУ № 1853 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

34 ДОУ № 1937 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

35 ДОУ № 2604 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

36 ДОУ № 870 ветряная оспа Ребенок источник инф. отказ от прививок 
воздушно-
капельный 

37 
Дет. Дом № 

18 
ОРВИ Ребенок источник инф. 

несоблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками и детьми,не соблюдение дез 

режима 

воздушно-
капельный 

 


