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Приложение 3 
к приказу Министерства 
здравоохранения СССР 
от 27.04.1990 г. № 171

И Н С Т Р У К Ц И Я

к заполнению «Карты эпидемиологического 
обследования очага инфекционного заболевания» 

(учетная форма 357/у) при выявлении больного малярией
или паразитоиосителя

Карта эпидемиологического обследования заполняется 
эпидемиологом (паразитологом) на каждого больного маля
рией или паразитоиосителя. Заполнению подлежат все пре
дусмотренные картой пункты за исключением пп. 31, 34, 35, 
36, 37, 40, 41. Разъяснения даны к отдельным пунктам в свя
зи с специфическими особенностями малярии.

Пункт 1. Окончательный диагноз. Дать классификацию 
случая с указанием видовой формы (трехдиевная, тропиче
ская, четырехдиевная, овале-малярия), происхождения (ме
стный, вторичный от завозного, завозной из-за рубежа, з а 
возной из других районов страны или республики, привив
ной) и формы проявления (ранние— первичные проявления 
короткой инкубации, поздние — первичные проявления дли
тельной инкубации, рецидив, паразитоносптельство).

Пункт 2. Вид, тип возбудителя. Указать латинское назва
ние вида возбудителя или видов при смешанной инфекции.

Пункт 3. Вольной: местный, приезжий. Подчеркнуть, для 
приезжих указать дату приезда и откуда прибыл.

Пункт 10. Лечебное учреждение по месту жительства. 
Указать все лечебные учреждения, куда обратился или где 
выявлен больной.

Пункт 12. Кем направлено. Указать полное название уч
реждения, приславшего сообщение о больном.

Пункт 13. Диагноз по экстренному извещению. Указать 
первоначальный диагноз при обращении больного.

Пункт 15. Больной выявлен. Указать как выявлен (при 
подворном обходе, вызове на дом, амбулаторном приеме, в 
стационаре).

Пункт 17. Дата заболевания. Указать дату заболевания 
со слов больного,
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П ун кт 21. Дата окончательного диагноза. Указать дату 
лабораторного подтверждения диагноза заболевания.

Пункт 2G. Диагноз подтвержден. Указать даты взятия 
препаратов крови, доставки в лабораторию (куда), просмот
ра в лаборатории. В<ид, формы возбудителя.

Пункт 27. Данные о последней иммунизации. Указать 
препарат и сроки проведения больным химиопрофилактики 
за рубежом и в СССР, качество проведения (регулярность, 
длительность, соблюдение дозировок).

Пункт 27 Л. Вакцинация. Указать сроки проведения лече
ния примахииом в СССР, качество проведения.

Пункт 29. Обстоятельства и условия, в которых находил
ся больной в пределах срока заражения. Подчеркнуть соот
ветствующий пункт, где могло произойти заражение. Указать 
страну (для завозных из-за рубежа случаев) или полный 
адрес (республика, область, район, город, село) и даты пре
бывания.

В разделе «прочие» указать болел ли ранее малярией, ка
ким видом, где, когда.

Пункт 30. Лица, которые могли явиться источником зара
жения. Для завозных случаев не заполняется. Указать число 
больных малярией в очаге за последние два года с указани
ем предполагаемых источников заражения (больные маляри
ей, паразитоноентели, доноры) как местных, так и завозных.

Пункт 38. Наличие других насекомых. Указать основные 
виды переносчиков малярии в очаге.

Пункт 39. Прочие факты. Указать наличие и примерную 
площадь анофелогенных водоемов в очаге и примыкающих 
к нему территориях в радиусе 3 км.

Пункт 42. Факторы, способствующие заболеванию. Ука
зать начало сезона передачи малярии в текущем году в оча
ге (иа основании данных территориальной метеостанции) от 
даты вылета 1-ой генерации комаров и дату окончания спо
рогонии. При выявлении больного малярией до начала сезо
на передачи в текущем году.указать дату окончания споро
гонии в предыдущем году.

Пункт 43. Лабораторные исследования материала из внеш
ней среды. Указать наличие и вид малярийных комаров в 
жилых и подсобных помещениях, их плотность на одно по
мещение. Отметить вид, возраст и обилие личинок малярий
ных комаров на пробу.

Пункт 44. Наблюдение за лицами, общавшимися с боль
ным. Указать результаты паразитологического исследования 
препаратов крови и лиц, обследованных по эпидпоказаниям.
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Сколько человек обследовано и в каком количестве хо
зяйств, квартир?

Пункт 45. Специфическая и другие виды профилактики 
данных лиц. Указать число лиц, получивших предваритель
ное лечение тиндурином или делагилом в очаге. Указать да
ты начала и окончания в очаге профилактического лечения 
примахином и сезонной химиопрофилактики, число лиц, под
лежащих и фактически охваченных мероприятиями.

Пункт 46. Меры по разрыву механизма передачи инфек
ции в очагах:

— «Текущая дезинфекция» — указать препарат, приме
няемый при обработке помещений, даты проведения обрабо
ток до выявления больного;

— «Заключительная дезинфекция» — указать препарат, 
даты проведения обработок после выявления больного;

— «Дезинфекция» — вид и концентрация примененного 
препарата при ларвицидных обработках, дата обработки во
доемов. Ниже строки «Больной госпитализирован» указать 
ФИО исполнителей, дату контроля и должность контроли
рующего.

IV. Выводы из эпидемиологического обследования.

1. Указать полный адрес, где произошло заражение (для 
завозных из-за рубежа указать страну и место пребывания).

2. Наиболее вероятное место заражения. Соответствую
щий пункт обвести (01, 02, 03, 09, 11, 13).

3. Вероятный источник инфекции. Соответствующий пункт 
обвести (01, 02, 05).

4. Основные факторы передачи возбудителя инфекции. 
Соответствующие пункты обвести (20, 23 — с указанием ви
дов переносчика).

5. Условия, способствующие заражению. Соответствую
щие пункты обвести (01, 02, 13, 17).

6. Заболевания в очаге. Указать тип очага в соответствии 
с классификацией:

— псевдоочаг— наличие завозных случаев, нет условий 
для передачи малярии;

— потенциальный — наличие завозных случаев, есть ус
ловия для передачи малярии;

— активный новый — появление случаев местного зараже
ния, произошла передача малярии;
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— активный стойкий — наличие случаев местного зара
жения в течение 3-х лет и более без перерыва передачи;

— неактивный — передача малярии прекращена, в течение 
последних двух лет случаев местного заражения не было.

Начальник Главного 
эпидемиологического управления

М. И. НАРКЕВИЧ

Инструкция 
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