ПРОТОКОЛ
заседания санитарно-противоэпидемической комиссии
по Ленинскому району
пгт. Ленино
№ _11_

от «_26_»_октября___ 2016 г.

Председательствовал:
Председатель санитарно –
противоэпидемической комиссии,
Заместитель Глава администрации
Ленинского района
Председатель комиссии

А.А.Хохлов

Заместитель председателя комиссии

А.Н. Облиенкова

Присутствовали:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Е.Г.Польская
В.В. Ермоленко
С.П.ПетросенкоО
А.С.Смирнов
А.Н.Овсянникова
М.В.Ушакова

Тема заседания:
1.«Об утверждении Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика
энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Крым на 2016-2018 г.г.» и
«Комплексного плана мероприятий по
эпидемическому надзору и профилактике
энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Крым на 2016-2018 г.г.;
2. «Об утверждении Программы «Элиминации кори и краснухи в Республике Крым
(2016-2020 г.г.», Комплексного плана мероприятий по элиминации кори и краснухи в
Республике Крым (2016-2020гг)
Выступили: заместитель председателя СПЭК , начальник ТО Роспотребнадзора по
г.Керчи и Ленинскому району А.Н.Облиенкова, и.о. главного врача ГБУЗ РК «Ленинская
ЦРБ» В.В.Ермоленко.
Приглашены: районный педиатр Сидоренко В.Б., районный инфекционист
Елсукова Л.Б., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе
Бекиров И.Д., заведующий Багеровской поликлиникой Фадеев А.С., заведующий
поликлиникой ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» Тюртюков И.Ю., главные врачи врачебных
амбулаторий (Щѐлкинской, Калиновской, Ильичѐвской, Семисотской, Горностаевской,
Останинской, Приозѐрненской, Чистопольской, Заветненской, Войковской)
Заслушав и обсудив доклад начальника территориального отдела Роспотребнадзора
по г.Керчи и Ленинскому району А.Н. Облиенковой, санитарно-противоэпидемическая
комиссия отмечает, что вакцинопрофилактика и эффективный эпидемиологический надзор
за корью/краснухой, с обязательным лабораторным обследованием данных нозологий
оказывает существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

С 2003 г. наблюдалось стойкое снижение заболеваемости корью, благодаря чему в
2007 г. показатель заболеваемости достиг уровня1,0 на 1 млн. населения., а в 2008 и 2009
г. – менее 1,0 на млн. населения, что соответствовало критерию элиминации кори,
определенному ВОЗ.
С 2010 г. в результате осложнения эпидемической ситуации на территории
Европейского региона, в России также дестабилизировалась ситуация по кори, связанная с
завозом инфекции из-за рубежа и дальнейшим распространением заболеваний на
территориях. В ряде регионов были зарегистрированы вспышки. Конечная цель
элиминации кори и краснухи не была достигнута из-за недостаточного уровня
популяционного иммунитета. Основным условием достижения элиминации кори остаѐтся
поддержание достоверного высокого охвата населения прививками против кори и
краснухи.
На сегодняшний день ситуация по заболеваемости корью/краснухой на территории
Ленинского района стабильная. В 2013-2014 г.г. отмечалась спорадическая заболеваемость
краснухой (в 2013 г. – 2 клинических случая, в 2014 г. – 1 клинический случай). Случаев
кори с 2013 г. по сегодняшний день не регистрировалось. Случаев краснухи в 2015-2016
г.г. также не регистрировалось. Тем не менее при оценке охватов иммунизации против
кори/краснухи детского и особенно взрослого населения индикативные показатели не
достигают индикативного уровня 95% и выше.
Охвата профилактической плановой иммунизацией составил за 8 месяцев 2016 г.:
- против кори взрослые до 35 лет вакцинация – 43,3 %
- против кори взрослые до 35 лет ревакцинация- 52,5 %
-против краснухи девушки вакцинация до 25 лет– 0% (при плане Багеровской зоны 72
чел., по зоне Ленинской ЦРБ план – 0).
- против краснухи девушки ревакцинация до 25 лет– 30,1 %
- против краснухи в 6 лет- 63,0%.
Данная ситуация свидетельствует о неудовлетворительном контроле за
показателями охвата плановой иммунизацией детского и взрослого населения со стороны
руководителей медицинских организаций.
Несмотря на введение в 2014 г. официальной регистрации энтеровирусных
инфекций, в Ленинском районе данная нозология не регистрировалась вообще. Это может
быть обусловлено как проблемами в клинической и лабораторной диагностике
инфекционных заболеваний энтеровирусной природы, так и недостаточной
квалификационной подготовки медработников по вопросам эпидемиологии, диагностики и
профилактики энтеровирусной инфекции. Трудности в клинической и лабораторной
диагностике не позволяют оценить проявления эпидемического процесса и масштабы
циркуляции
энтеровирусов,
что
приводит
к
несвоевременно
начатым
противоэпидемическим мероприятиям.
Однако положительные находки энтеровирусов в воде открытых водоѐмов, мирской
и сточных водах, также свидетельствуют об отсутствии целенаправленно работы по
выявлению больных.
В Ленинском районе проводятся мониторинговые исследования проб воды
открытых водоемов (в 2016 г. -по 6 проб ежемесячно, положительных находок не было). В
2015 г. было исследовано 4 пробы, были обнаружены энтеровирусы в 1 пробе (Ленинское
водохранилище)
На основании вышеизложенного, с целью предотвращения эпидемических подъемов
заболеваемости и формирования локальных очагов, снижение числа тяжелых клинических
форм энтеровирусной инфекции, приводящих к инвалидизации и летальным исходам,
санитарно-противоэпидемическая комиссия по Ленинскому району

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
- Программу «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио)
инфекции в Республике Крым на 2016-2018 г.г.».
- Программу «Элиминации кори и краснухи в Республике Крым (2016-2020 г.г.».
- «Комплексный план мероприятий по эпидемическому надзору и профилактике
энтеровирусной (неполио) инфекции в Республике Крым на 2016-2018 г.г.»
- «Комплексный план мероприятий по элиминации кори и краснухи в Республике Крым
(2016-2020гг)».
2. Исполнителям вышеуказанных документов обеспечить выполнение всех мероприятий.
Информацию о выполнении предоставить в Территориальный отдел по г.Керчи и
Ленинскому району МУ Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю на
электронный адрес to_kerch@82.rospotrebnadzor.ru, с последующим предоставлением на
бумажных носителях (срок- к 15.01.2017 г. и 01.07.2017 г.).
3.Территориальному отделу по г.Керчи и Ленинскому району МУ Роспотребнадзора по
Республике Крым и г.Севастополю осуществлять контроль за выполнением данного
Решения.
Председатель комиссии

А.А.Хохлов

