
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ САНИТАРНО
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

20 ноября 2018 года г. Ханты-Мансийск

О ситуации по заболеваемости внебольничными пневмониями на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

За 10 месяцев 2018 года заболеваемость внебольничными пневмониями 
составила 358,7 на 100 тыс. населения, что на 18,7% выше аналогичного 
периода прошлого года и на 3,7% выше среднемноголетнего уровня.

Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения 
зарегистрированы на следующих территориях: г. Югорск (673,9), г. Урай
(662.4) , Березовском районе (578,8), г. Покачи (533,8), Советском районе 
(533,7), Октябрьском районе (532,0), г. Лангепас (501,7), г. Белоярский
(473.4) , г. Ханты-Мансийск (463,1), г. Мегионе (434,5), Кондинском районе 
(421,2), г. Нижневартовск (396,3).

По оперативным данным рост заболеваемости внебольничными 
пневмониями наблюдается с 36 недели т.г., когда число случаев заболеваний 
выросло в 3 раза (с 108 до 332 случаев). По состоянию на 19 ноября 2018 года 
число зарегистрированных случаев внебольничными пневмониями составило 
7211 человек (показатель на 100 тыс. населения -  428,1). За аналогичный 
период 2017 года зарегистрировано 5634 (338,9 на 100 тыс. населения) 
случаев, отмечается повышение заболеваемости на 26,3%. За 46 неделю т.г. 
зарегистрировано 332 случая заболеваний внебольничными пневмониями 
(19,7 на 100 тыс. населения), что в 2,3 раз выше аналогичного периода 
прошлого года (143 случая; 8,6 -  на 100 тыс. населения).

В ФГБУ ВО «Югорский государственный университет» с 12.09.2018 по 
настоящее время зарегистрировано 16 случаев заболевания внебольничными 
пневмониями, в т.ч. дети до 17 лет -  1 чел. За последние трое суток 
добавилось 5 случаев.

Результаты исследований свидетельствуют о микроплазменной 
этиологии заболеваемости, у части заболевших отмечается микст-инфекция 
(с золотистым стафилококком). При этом тяжелое течение (двусторонняя 
пневмония) — 2 чел., не тяжелое течение — 14 чел. Госпитализировано 14 
человек, 2 человека - на амбулаторном лечении.
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Выслушав и обсудив ситуацию по заболеваемости внебольничными 
пневмониями межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия 
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры решила:

1. Департаменту здравоохранения ХМАО -  Югры 
(А.А. Добровольский) обеспечить:

1.1. разработку и направление в адрес образовательных организаций 
памяток по профилактике внебольничной пневмонии в организованном 
коллективе детей.

1.2. проведение обучающих семинаров (включая разбор клинических 
случаев) по клинике, диагностике, профилактике гриппа, ОРВИ и 
внебольничных пневмоний, тактике ведения больных и проведения 
лабораторного исследования для медицинских работников.

1.3. проведение лабораторных исследований на грипп у
госпитализированных лиц по поводу внебольничных пневмоний.

1.4. своевременное направление материала в ФБУЗ «ЦГиЭ» в ХМАО 
-  Югре от больных внебольничными пневмониями микоплазменной 
этиологии.

1.5. бесперебойное обеспечение подведомственных организаций
диагностическими препаратами, микробиологическими средами для 
лабораторной диагностики и этиологической расшифровки заболеваемости 
внебольничных пневмоний.

1.6. этиологическую расшифровку групповой заболеваемости 
внебольничными пневмониями.

1.7. направление материала из групповых очагов пневмоний
микоплазменной этиологии в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ХМАО-Югре» для дальнейшего направления в референс-центры по 
мониторингу инфекций нижних дыхательных путей для углубленных 
исследований.

2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО -  Югре» 
(И.И. Козлова) обеспечить:

2.1. наличие диагностических препаратов для работы в групповых 
очагах пневмоний, обследованию контактных лиц, установления источника 
инфекции.

2.2. взаимодействие с референс-центром по мониторингу инфекций 
нижних дыхательных путей (ФБУН «Центральный НИМИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора») и ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора по проведению 
углубленных исследований.
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3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (А. А. Дренин):

ЗЛ. обеспечить мониторинг посещаемости детей образовательных 
организаций, с выяснением причин их отсутствия. Обобщённые по 
муниципальному образованию данные мониторинга, в разрезе 
образовательных организаций в порядке межведомственного взаимодействия 
направлять в адрес главного государственного санитарного врача по 
муниципальному образованию.

3.2. организовать ведомственный контроль:
3.2.1. за поддержанием оптимального температурного режима в 

образовательных организациях и обеспеченностью средствами контроля его 
соблюдения.

3.2.2. исполнения противоэпидемических мероприятий в 
подведомственных образовательных организациях;

3.2.3. проведение разъяснительной работы среди родителей и 
обучающихся по мерам профилактики внебольничной пневмонии.

4. Главным государственным санитарным врачам в городах и 
районах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

4.1. обеспечить информирование население об эпидемической 
ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными 
пневмониями, вреде самолечения и позднего обращения за медицинской 
помощью.

4.2. инициировать рассмотрение эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости внебольничными пневмониями на заседаниях санитарно
противоэпидемических комиссий при органах местного самоуправления 
ХМ АО -  Югры.

5. Руководителю Управления Роспотребнадзора по ХМАО -  Югре 
(М.Г.Соловьёва):

5.1. По мере диагностики вспышечной заболеваемости
внебольничными пневмониями в организованных коллективах детей и 
взрослых информировать профильные департаменты Правительство ХМАО 
-  Югры;

5.2. Результаты еженедельного мониторинга заболеваемости ОРВИ, 
гриппом и внебольничными пневмониями направлять в адрес директора 
Департамента здравоохранения по ХМАО - Югре.
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5.3. Оперативное информирование председателя СПЭК при 
Правительстве ХМАО -  Югры об эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости внебольничными пневмониями.

6. Главам муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры взять под личный контроль вопросы 
заболеваемости внебольничными пневмониями, при первых признаках 
осложнения эпидемиологической ситуации внебольничными пневмониями 
инициировать заседание СПЭК.

7. Департаменту общественных и внешних связей ХМАО -  Югры 
(Е.В.Шумакова) обеспечить информационное сопровождение кампании по 
профилактике заболеваемости внебольничными пневмониями в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре

8. Информацию о принятых мерах по исполнению данного решения 
направить в срок до ЗОЛ 1.2018 на эл. адрес epid@86.rospotrebnadzor.ru

Председатель СПЭК В. С. Кольцов

mailto:epid@86.rospotrebnadzor.ru

