ОТЧЕТ
Красноярского отделения Всероссийского научно-практического общества
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов за 2014 год
На 01.01.2014 на учете в Красноярском отделении Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (далее – ВНПОЭМиП) состояло 118 специалистов, в состав правления
входит 13 человек.
В 2014 году в рамках международного гранта Управлением Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» совместно с ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. Профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» продолжено выполнение
научно-практической работы по теме «Разработка диагностических экспресс
тест-систем для выявления возбудителей сальмонеллеза в биологических образцах и продуктах питания».
Продолжено выполнение научно-исследовательских работ по темам:
- «Изучение городской фауны и санитарно-энтомологического, зоологического состояния объектов в Красноярском крае»;
- «Разработка и внедрение комплексных мер по организации эпидемиологического надзора за инфекциями, передающимися клещами».
С целью изучения распространенности возбудителя клещевого риккетсиоза на территории Красноярского края во взаимодействии с ЗАО «ВекторБест» г. Новосибирск специалисты отделения исследований особо опасных
инфекций принимали участие в апробации разрабатываемого диагностического теста «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica».
В 2014 году проведено 3 заседания Красноярского отделения ВНПОЭМиП, на которых обсуждено 9 вопросов по темам:
- Итоги деятельности Красноярского отделения ВНПОЭМиП за 2013 г.;
- Рассмотрение и утверждение плана деятельности Красноярского отделения ВНПОЭМиП на 2014 год;
- Выборы правления Красноярского отделения ВНПОЭМиП;
- Вопросы эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики
гнойных бактериальных менингитов (по материалам научно-практического
семинара, г. Москва, 2014 г.);
- Практика организации вакцинопрофилактики папиломавирусной инфекции в Красноярском крае» (по материалам 3 симпозиума с международным участием «Папиломавирусная инфекция и рак: эпидемиология, клиника,
диагностика, вакцинопрофилактика» (г. Санкт-Петербург 05-06.06.2014 г.);
- Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции и туберкулеза в РФ и на территории Красноярского края» (по материалам совещаний: г. Суздаль 11-14 марта 2014 г., «Эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией, в т.ч. за сочетанными формами
ВИЧ-инфекции и туберкулеза и предупреждение их возникновения»; г. Москва 13-14 мая 2014 г., «4-я конференция по вопросам ВИЧ-СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии»;
- Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями и противоэпидемической работы на современном этапе (по ма-
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териалам IV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням (г. Москва 24-26.03.2014 г.);
- Антибиотикорезистентность сальмонелл, циркулирующих на территории Красноярского края;
Актуальные
направления
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия и биологической безопасности государств участников СНГ и их реализация в современных условиях (по материалам межгосударственной ХII научно-практической конференции (г. Саратов, 25-26 ноября 2014 г.).
В рамках Программы ликвидации кори Управлением совместно с Национально-методическим центром по эпидемиологическому надзору за корью и краснухой организовано и проведено 09-11 декабря 2014 года региональное совещание с участием специалистов стран СНГ «Эпидемиологический надзор кори и краснухи в период верификации их элиминации», в котором приняло участие 171 человек, в том числе представители ВОЗ, Роспотребнадзора, специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.
Габричевского и стран СНГ, специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора, органов и учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации Сибирского, Уральского и Дальневосточного Федеральных округов.
Принята резолюция.
Проведен в апреле 2014 г. научно-практический семинар «Проблемы
паразитозов с участием Тюменского НИИ краевой патологии Роспотребнадзора для специалистов Роспотребнадзора и здравоохранения. Принята резолюция.
В августе 2014 года на межрегиональной конференции по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сибирского Федерального округа представлено 3 доклада по проблемам организации эпидемиологического надзора за актуальными инфекциями: коклюшем, клещевыми инфекциями и доклад особенности управления инфекционной заболеваемостью в условиях административной реформы 2005 года.
В ноябре 2014 г. проведен краевой практический семинар по вопросу
внедрения и практического применения санитарных правил, вступивших в
силу в 2014 году: «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика острых кишечных инфекций», «Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций». Принята резолюция. По итогам семинара разработан и утвержден
«Регламент взаимодействия Управления и министерства здравоохранения по
вопросам информирования о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний».
Управление и ФБУЗ приняли участие в мероприятиях, проводимых
Роспотребнадзором:
- совещание руководителей противочумных учреждений Роспотребнадзора по теме «Санитарная охрана территории» (г. Москва, 10.11.2014 г.);
- научно-практическая конференция «Вопросы обеспечения мероприятий в зоне ЧС» (г. Иркутск, 23-24.09.2014);
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- международная научно-практическая конференция «Вклад государств
СНГ в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (г. Саратов, 25-26.11.2014);
- VI Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням
(г. Москва, 24-26.03. 2014 г.);
- совещание «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» (г. Суздаль. 11-14.03.2014);
- совещание эпидемиологов в Роспотребнадзоре «Итоги деятельности в
2013 году и задачи на 2014 год» (г. Москва, 10.06.2014 г.);
- IV Конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии (г. Москва, 12-13.05.2014);
- совещание по лабораторной диагностике кори, краснухи Европейского региона (г. Тунис);
- Всероссийская конференция «Бактериофаги: теоретические и практические аспекты применения в медицине, для ветеринаров и пищевой промышленности» (г. Санкт-Петербург);
- научно-практический семинар «Микробиологическая диагностика
инфекционных заболеваний на современном этапе» (г. Красноярск, врачибактериологи);
- семинар «Масс-спектрометрия в медицине» (г. Красноярск, врачибактериологи);
- IV Сибирская конференция по антимикробной терапии (03.04.2014 г.,
г. Красноярск);
- совещание Минздрава Красноярского края (г. Красноярск,
14.05.2014);
- Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей:
диагностика, лечение, профилактика» (14.11.2014, г. Санкт-Петербург);
- краевая научно-практическая конференция «Инфекционные болезни.
Диагностика, лечение, профилактика» (14.11.2014, г. Красноярск.);
- краевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов» (г. Красноярск, 27.11.2014 г.);
- заседание комитета Совета Федерации по социальной политике «Модернизация национального календаря профилактических прививок» (г. Москва, 04-06.12. 2014 г.);
- 4 краевые конференции (гг. Лесосибирск, Ачинск, Минусинск, Красноярск) «Итоги работы муниципальных образований по вакцинопрофилактике в 2013 г. и задачи на 2014 г.».
Принимали участие с докладами на межрегиональных совещаниях и
конференциях:
- в III симпозиуме с международным участием «Папилломавирусная
инфекция и рак. Интегрированная система надзора и профилактики» (г.
Санкт-Петербург, 05-06 июня 2014 года) с докладом «Опыт внедрения регионального календаря профилактических прививок, иммунизация против
папилломовирусной инфекции в Красноярском крае»;
- в научно-практическом семинаре «Вопросы эпиднадзора за бактериальными менингитами» (г. Москва, 12-13.02.2014);
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- в 2-х краевых научно-практических семинарах совместно с министерством здравоохранения и УФМС (г. Красноярск) с докладами «Обеспечение
контроля инфекционной заболеваемости среди иностранных граждан».
Подготовлено и опубликовано по актуальной проблематике эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями в научнопрактических изданиях ВАК – 2 статьи; в материалах всероссийских, межрегиональных и краевых научно-практических конференций – 17 статей.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по паразитарным заболеваниям, охраны окружающей среды от загрязнения возбудителями паразитозов и снижения риска заражения населения в
крае выполняются мероприятия 3 краевых целевых программ:
- Программа «Санитарно-паразитологический мониторинг работы очистных сооружений канализации населенных мест Красноярского края на
2013-2016 гг.»;
- Программа по снижению заболеваемости населения и зараженности
сельскохозяйственных животных паразитарными болезнями, общими для человека и животных (тениидозы, трихинеллез, эхинококкоз, альвеококкоз) в
Красноярском крае в 2011-2014 гг.;
- Программа мероприятий по профилактике природно-очаговых биогельминтозов (дифиллоботриоз, описторхоз) в Красноярском крае в 20112014 гг.
В целях управления эпидемическими процессами природно-очаговых
инфекций (клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма, клещевого
сыпного тифа, туляремии, лептоспироза и др.) в крае выполняется программа
зоолого-энтомологического мониторинга природно-очаговых инфекций, актуальных для Красноярского края.
Реализуются на территории края мероприятия 3-х целевых программ
по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями:
- «Эпидемиологический надзор за острыми кишечными инфекциями в
период 2013-2015 годы»;
- «Эпидемиологический надзор за энтеровирусными инфекциями
(ЭВИ) в период 2012-2014 годы»;
- «Эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с проведением медицинских услуг (ИСПМУ), в период 2013-2015 годы».
В 2014 году разработаны и утверждены 2 целевые программы: «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями в период 20152019 годы» и «Эпидемиологический надзор за вирусным гепатитом А в период 2015-2019 годы».
Реализация указанных программ позволит снизить в крае заболеваемость ОКИ, ЭВИ, внебольничными пневмониями, вирусным гепатитом А,
гельминтозами и стабилизировать заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, болезнью Лайма; управлять ИСПМУ.
В практику работы отделений микробиологических исследований
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» внедрены и
применяются современные методы лабораторной диагностики и инструментальных методов исследования: молекулярно-генетические методы – поли-
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меразная цепная реакция (ПЦР), в том числе с 2010 года ПЦР в реальном
времени внедрена в отделении исследований особо опасных инфекций, с
2014 года – ПЦР-метод внедрен в практику деятельности в 2-х филиалах
ФБУЗ.
Председатель Красноярского
отделения ВНПОЭМиП

Секретарь Красноярского
отделения ВНПОЭМиП
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