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О подготовке организаций
здравоохранения к работе
в сезон подъема заболеваемости
ОКИ и сальмонеллеза
В Республике Беларусь эпидемическая ситуация по заболеваемости
острыми кишечными инфекциями (далее - ОКИ) за истекший период 2012г.
остается контролируемой. По итогам 3 месяцев 2012г. уровень
заболеваемости по сумме ОКИ снизился на 16,2%, составив 36,4 на 100 тысяч
населения (3 месяца 2011г. - 43,4). За истекший период 2012г. в республике
зарегистрирована
групповая
заболеваемость
ОКИ:
в
детском
реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанок» Брестской области
20.04.2012 г. зарегистрировано 19 случаев ОКИ и 1 носитель инфекции,
вызванных норовирусом 2-го типа. Передача возбудителей инфекции
происходила контактно-бытовым путем.
На территории Гомельской области за 4 месяца текущего года
отмечается снижение заболеваемости суммой ОКИ на 3,28%,
зарегистрировано 525 случаев заболевания, показатель уменьшился с 38,2
до 36,9. Однако на 14 административных территориях регистрируется рост
заболеваемости. Выше среднеобластного показатель заболеваемости в г.
Гомеле (68,2 на 100 тыс.), Наровлянском (80,0 на 100 тыс.), Калинковичском
(38,3 на 100 тыс. нас.), Рогачевском (43,2 на 100 тыс.) районах. Отмечается
активизация ОКИ вирусной этиологии. За 4 месяца текущего года
ротавирусной инфекцией заболело 137 человек, за аналогичный период
предыдущего года – 46 (показатели 3,2 и 9,5 соответственно), рост в 3 раза.
Заболеваемость регистрируется среди детского населения. В тоже время УЗ
«Ветковская ЦРБ», УЗ «Ельская ЦРБ», УЗ «Октябрьская ЦРБ» материал от
больных с клиникой ОКИ на ротавирусную инфекцию не доставлялся.
Для расшифровки факторов передачи и причин возникновения ОКИ
за 1 квартал текущего года скорой помощью отобрано из домашних очагов
480 проб пищевых продуктов, из них 43 положительных (9%), 99 рвотных
масс, из них 20 положительных (1%). УЗ «Петриковская ЦРБ» не

доставлено для лабораторных исследований ни одной пробы, Мозырской
ЦГП – только 6, УЗ «Рогачевская ЦРБ» - 13.
С целью профилактики распространения заболеваемости ОКИ и
сальмонеллеза на территории области, предотвращения групповой
заболеваемости и заносов в соматические стационары
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам областных ЛПО, ЦРБ, Гомельской ЦГП,
Мозырской ЦГП, областных ЛПО:
1.1. Совместно со специалистами госсаннадзора провести семинары
для медицинских работников амбулаторно-поликлинических и больничных
организаций здравоохранения по изучению Санитарных норм и правил
«Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и
распространения
острых
кишечных
инфекций»,
утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
29.03.2012 г. №31.
Срок: до 05.06.2012г.
1.2.
Обеспечить
своевременное
проведение лабораторной
диагностики случаев ОКИ, в том числе вирусной этиологии.
При
возникновении
эпидемического
осложнения
для
расшифровки
этиологической причины ОКИ доставлять для исследования биологический
материал от больных в ГУ «ГОЦГЭиОЗ» для идентификации возбудителя.
1.3. Обеспечить строгий контроль за приемом передач для больных,
условиями и сроками хранения. Иметь в каждом стационаре (отделении)
список разрешенных продуктов и сроки их использования.
1.4. В период с мая по октябрь усилить контроль за работой
пищеблоков, условиями приготовления и доставки пищи больным, обратив
особое внимание на организацию питания детей до года, в том числе
молочными смесями в отделениях.
1.5. Проводить госпитализацию всех детей с признаками ОКИ только в
инфекционные стационары.
1.6. При установлении диагноза ОКИ своевременно (по телефону, в
течение 12 часов письменно) направить в территориальный ЦГЭ экстренное
извещение (Ф.058/у).
1.7. Провести совместно с ЦГЭ тренировочные учения по готовности
к работе в сезон подъема ОКИ и локализации вспышки сальмонеллеза на
административной территории.
Срок: до30.06.2012г.
1.8. Обеспечить наличие информационно-образовательной литературы
по профилактике ОКИ и сальмонеллезов, памяток по правилам гигиены рук,
безопасного питания, в организациях здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь матерям и детям – памяток по профилактике
сальмонеллезов среди детей младшего возраста. Разместить памятки на

информационных стендах в приемных покоях, холлах поликлиник,
отделениях стационаров и других местах ЛПО.
2. Главным врачам скорой медицинской помощи провести занятия с
медицинским персоналом по правилам забора и доставки в
микробиологические лаборатории ЦГЭ пищевых продуктов и рвотных масс
из очагов ОКИ, пересмотреть укомплектованность укладок.
Срок: до 28.05.2012г.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления здравоохранения Гомельского облисполкома Лях О.Е.
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Н.А.Васильков

