ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
21.10.2015 №28/6-к
О состоянии иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и
заболеваний с управляемыми инфекциями
Заслушав
информацию
о
состоянии
иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний и заболеваний с управляемыми инфекциями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать бюджетному учреждению здравоохранения Омской
области «Москаленская ЦРБ» (Преснецов Д.М.)
2.1 обеспечить достоверный учет проживающего и работающего
населения на территории обслуживания каждого ЛПУ;
2.2 ежемесячно анализировать уровень охвата прививками лиц в
декретированных возрастах, выполнение плана профилактических прививок
по каждому участку и причины невыполнения с принятием действий мер для
выполнения плана;
2.3 организовать работу по пересмотру медицинских отводов с
участием иммунологических комиссий медицинских организаций,
обслуживающих детское и взрослое население, а также областной
иммунологической комиссии.
2.4 обеспечить
современными
высокочувствительными
термоиндикаторами холодильное оборудование для хранения и доставки
медицинских иммунологических препаратов. При замене изношенных
бытовых холодильников предусматривать приобретение фармацевтических
холодильников;
2.5 активизировать и разнообразить информационно-разъяснительную
работу с населением по пропаганде вакцинопрофилактики.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова
Н.В.
Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

Информация
о состоянии иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и
заболеваниями с управляемыми инфекциями в Москаленском районе».
Иммунопрофилактика – является одним из эффективных методов защиты
населения от инфекционных заболеваний, для профилактики которых
имеются вакцины. Иммунизация населения Российской Федерации
осуществляется в рамках Национального календаря профилактических
прививок в плановом порядке бесплатно, вакцинами, поставляемыми
в субъекты Российской Федерации из федерального бюджета. Такими
препаратами
обеспечивается
иммунизация
против
туберкулеза,
полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, эпидемического
паротита, вирусного гепатита В, пневмонии, краснухи, групп риска против
гриппа.
ЛПУ района работают в соответствии с планом по вакцинопрофилактике,
законом РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157 от
07.07.1998г., приказом № 125-н МЗ РФ от 21.03.2014 г. «О национальном
календаре профилактических прививок и календаре профилактических
прививок по эпидемиологическим показаниям».
Для учета и планирования сформирована централизованная картотека.
Прививочные сертификаты новорожденные получают в родильном
отделении. Детское население получает сертификаты в детской
консультации, взрослое население в прививочном кабинете поликлиники по
мере необходимости.
Условия для проведения прививок в детской консультации остается
на прежнем уровне – не соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие
требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» и
МУЗ 3.1.003-2000 «О соблюдении требований к проведению
профилактических прививок».
Во всех ЛПУ района имеются термосумки для транспортировки и
холодильники для хранения медицинских иммунобиологических препаратов.
Ежегодно ветхие сумки обновляются новыми.
Медицинские работники ежегодно аттестуются по вопросам
иммунопрофилактики.
По итогам 2014 года план иммунизации населения Москаленского района
выполнен в полном объеме. Так, прививки против дифтерии получили 3106.
человек, против столбняка — 3269 человек., против коклюша 1045., против
полиомиелита 1962., против кори 1061., против эпидемического паротита
1021. детей, против краснухи – 1021. человек, против туберкулеза 386
человек, против вирусного гепатита В – 590 . человек, против гриппа – 8680
человек. Против всех вышеуказанных управляемых инфекций в районе
достигнуты регламентируемые нормативными документами показатели
охвата профилактическими прививками целевых групп – 95% и выше.
Поддержание этого показателя на высоком уровне имеет большое значение
в создании иммунной прослойки среди населения для предупреждения

заболеваний
этими
инфекционными
болезнями,
стабилизации
эпидемиологической обстановки по управляемым инфекциям
Эпидемиологическая обстановка по большинству управляемых инфекций
в районе в 2014 году оставалась стабильной. В течение ряда последних
лет не регистрируются случаи заболевания дифтерией, столбняка, коклюшем
( заболеваемость коклюшем в Омской области в 2014 году возросла в 3,8
раза), корью ( заболеваемость корью в Омской области за последнии 5 лет
регистрировалась в 2012 году и 2014 году. Если в 2012 году
зарегистрировано 2 завозных случая из других субъектов России у не
привитых детей, то 2014 году было зарегистрировано 26 случаев
заболевания), эпидемическим паротитом, краснухой, полиомиелитом .
На фоне проводимой иммунизации сохраняется тенденция к снижению
заболеваемости всеми формами вирусного гепатита В, по итогам 2014 года
острый гепатит В в районе не регистрировался, снизился хронический
гепатит В на 7,5%, носительство вируса на 18%.
При анализе прививочной работы за 9 месяцев 2015 г. по охвату
прививками детского населения по району показатели достигают
нормативных (95%).
Однако существующие проблемы в иммунопрофилактике, связанные
с отказами населения от прививок, наличие мигрирующего населения,
иммунизация которого затруднена, становятся залогом распространения
инфекций в случае их заноса. Так на сегодняшний день из 7382 детей не
имеют ни одной прививки против полиомиелита 21 ребенок по медицинским
показаниям, 38 ребенка в результате отказов родителей по религиозным
убеждениям ( в основном Роднодолинский участок с. Миролюбовка).

И.о.главного врача
БУЗОО «Москаленская ЦРБ»

Д.М. Преснецов

