ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРОТОКОЛ № 6
От 30.07.2013г.

г. Тюмень

Об усилении мер по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Тюменской области и формирования
внутрибольничных очагов заражения.
Присутствовали
Шевчик
Наталья Александровна

- первый заместитель Губернатора Тюменской
области, председатель комиссии

Шарухо
Галина Васильевна

- руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области,
главный государственный санитарный врач по
Тюменской области, заместитель председателя
комиссии

Брынза
Наталья Семеновна

- первый заместитель директора департамента
здравоохранения Тюменской области

Фольмер Александр
Яковлевич

- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области», секретарь
комиссии

Члены санитарно-противоэпидемической комиссии, приглашенные
Заслушав и обсудив сообщение об эпидемиологической ситуации по ВИЧинфекции на территории области, комиссия принимает информацию к
сведению и отмечает, что в области продолжает оставаться напряженной
эпидситуация по заболеваемости ВИЧ несмотря на предпринимаемые меры.
В целях стабилизации эпидемической ситуации, предупреждения
формирования очагов внутрибольничного инфицирования ВИЧ-инфекцией
комиссия решает:
1. Главам муниципальных образований Тюменской области, главе
Администрации г.Тюмени рекомендовать:
1.1. Рассмотреть
до 01.09.2013 на заседаниях территориальных
санитарно-противоэпидемических комиссий вопрос об эпидемиологической
ситуации по ВИЧ-инфекции и эффективности проводимых профилактических
мероприятий в муниципальных образованиях.
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1.2. Вынести на рассмотрение межведомственных советов, комиссий
вопрос об эффективности профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения.
1.3. Принять меры по обеспечению в необходимых объемах ВИЧинфицированных женщин, имеющих грудных детей, молочными смесями для
искусственного вскармливания в целях недопущения инфицирования детей
вирусом иммунодефицита человека при грудном вскармливании.
1.4. Рассмотреть вопрос о возможности финансирования программ
первичной профилактики заражения ВИЧ и наркомании, профилактики
рискованного поведения.
1.5. Обеспечить поддержку неправительственных организаций и
объединений, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и оказания
помощи людям, живущим с ВИЧ, шире привлекать их для реализации
мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧинфекции.
1.6. Рассмотреть вопрос о включении в межведомственные
советы,
комиссии по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД представителей Русской
Православной Церкви и других религиозных конфессий в целях расширения
сотрудничества
государственных
органов,
неправительственных
и
общественных организаций, работающих в данной сфере, для повышения
эффективности проводимых организационных и практических мероприятий.
1.7. Обеспечить активное привлечение средств массовой информации
для проведения разъяснительной работы среди населения о мерах личной и
общественной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании.
2. Департаменту здравоохранения Тюменской области, департаменту
здравоохранения Администрации г.Тюмени:
2.1. Принять меры по недопущению инфицирования ВИЧ при оказании
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, обеспечить соблюдение
санитарно-противоэпидемического режима в лечебно-профилактических
организациях.
2.2. Принять меры по обеспечению
учреждений системы
здравоохранения
достаточным
количеством
стерилизационного
и
эндоскопического оборудования,
инъекционного инструментария с
инженерной защитой от повторного применения.
2.3. Принять меры по повышению эффективности проведения
мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку,
в том числе:
- провести анализ ошибок, допущенных медицинскими специалистами
при организации мероприятий по химиопрофилактике ВИЧ-инфекции;
- усилить контроль за диспансеризацией беременных с ВИЧ-инфекцией
в женских консультациях, предусмотрев особый порядок наблюдения за
детьми, рожденными ВИЧ-инфицированными матерями из групп социального
риска;
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- провести анализ причин поступления в учреждения родовспоможения
беременных женщин, не обследованных на ВИЧ-инфекцию, по результатам
анализа принять дополнительные меры (обследование партнеров и т.д.);
- проводить ВИЧ-инфицированным беременным исследования для
определения вирусной нагрузки и иммунного статуса с целью принятия
решения о выборе методов химиопрофилактики и родоразрешения;
- обеспечить детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
молочными смесями для искусственного вскармливания в необходимых
объемах;
-.обеспечить широкое информирование населения через электронные и
печатные СМИ о современных методах профилактики передачи ВИЧинфекции от матери ребенку;
- организовать действенную работу на постоянной основе «школы»
матерей и тех, кто готовится стать родителями, по профилактике
инфицирования ВИЧ детей и матерей в послеродовый период.
2.4. Организовать и провести обучающие мероприятия для медицинских
специалистов - акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, и врачей
других специальностей по вопросам профилактики, диагностики, клиники,
эпидемиологии ВИЧ-инфекции.
2.5. Обратить особое внимание
на подготовку
госпитальных
эпидемиологов и среднего медицинского персонала по вопросам соблюдения
противоэпидемического режима в лечебно-профилактических организациях.
2.6.
Принять дополнительные меры по расширению числа
обследований лиц из групп высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией.
2.7. Обеспечить лечебно-профилактические организации в необходимых
объемах современными качественными диагностическими средствами и
антиретровирусными препаратами для выявления и лечения ВИЧ-инфекции.
2.8. Обеспечить своевременность и полный объем лабораторных
обследований на вирусную нагрузку и иммунный статус, необходимых для
обеспечения контроля за состоянием здоровья ВИЧ-инфицированных,
назначения им антиретровирусной терапии и мониторинга ее эффективности.
2.9. Обеспечить максимальный охват обследованием на туберкулез
ВИЧ-инфицированных и на ВИЧ-инфекцию больных туберкулезом.
2.10.
Организовать
и
обеспечить
регулярное
проведение
профилактических программ для рабочей молодежи, рабочих коллективов
области, особо уязвимых групп риска, в первую очередь среди потребителей
наркотиков, лиц, оказывающих платные сексуальные услуги, мигрантов.
2.11. Провести анализ эффективности работы в лечебнопрофилактических
организациях
по
осуществлению
медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на
инфекционные заболевания и качество подготовки документов для принятия
решения о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации.
2.12.
Обеспечить в лечебно-профилактических организациях
соблюдение требований Технического Регламента о требованиях безопасности
крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств,
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 №
29; СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПин
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению
дезинфекционной
деятельности»; СанПин 3.1.5.2826-10
«Профилактика
ВИЧ-инфекции»; СанПин
3.1.1275-03
«Профилактика
инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».
2.13.
Обеспечить
в
лечебно-профилактических
организациях
независимо от ведомственного подчинения наличие наглядной агитации в
доступном для больных и посетителей месте по предупреждению заражения
ВИЧ, предупреждению потребления наркотиков, информации о деятельности
медицинских учреждений и общественных организаций, оказывающих помощь
инфицированным ВИЧ людям, употребляющим психоактивные вещества,
лицам, оказывающим сексуальные услуги, и номера телефонов доверия в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.5.2826-10.
2.14. Принять дополнительные меры по повышению качества работы
средним медицинским персоналом в части соблюдения требований режимов
дезинфекции, стерилизации, санитарно-противоэпидемического режима на
рабочем месте.
2.15. Активизировать санитарно-просветительную работу, организовать
систематическое проведение просветительной работы по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИД с использованием видеороликов,
плакатов и
буклетов в общественном транспорте, вокзалах, аэропорту, на радио,
телевидении, «Радио-город» и т.д.
3. Начальникам территориальных отделов, начальнику отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской
области»:
3.1. Предусмотреть включение в план проведения проверок лечебнопрофилактических организациий учреждения родовспоможения, детские
больницы (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
3.2. При проведении плановых проверок учреждений здравоохранения
обратить особое внимание на выполнение требований СанПин 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», СанПин 3.1.5.2826-10
«Профилактика
ВИЧ-инфекции»,
СП3.5.1378-03
«Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности», СанПин СП 3.1.1275-03 «Профилактика
инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».
3.3.
Обеспечить
качество
проведения
эпидемиологических
расследований с установлением причинно-следственных связей при
подозрении на формирование очагов внутрибольничного инфицирования
ВИЧ, разработкой рекомендаций по организации противоэпидемических
мероприятий для конкретных медицинских учреждений и контролем
исполнения.
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3.4.
Обеспечить
совместно
с
органами
и
учреждениями
здравоохранения, центром (филиалами) по профилактике и борьбе со СПИД
координацию деятельности и расширение сотрудничества в целях повышения
эффективности организационных и практических мероприятий, направленных
на противодействие распространения ВИЧ-инфекции.
3.5.
Обеспечить
действенный
надзор
за недопущением
внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции в лечебно-профилактических
организациях и применять меры административного воздействия при
несоблюдении противоэпидемического режима в лечебно-профилактических
организациях.
3.6. Активизировать
санитарно-просветительную работу о мерах
личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции.

4. Департаменту образования и науки Тюменской области,
департаменту образования Администрации г. Тюмени:
4.1. Включить в программы подготовки и переподготовки учителей и
преподавателей вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании.
4.2. Проводить в течение учебного года обучающие семинары по
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании среди школьников, студентов
ВУЗов и СУЗов.
4.3. Организовать проведение санитарно-просветительной работы о
мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании.

5. Начальнику УФСИН РФ по Тюменской области рекомендовать:
5.1. Обеспечить полноту формирования ежегодной заявки о потребности
в антиретровирусных препаратах, диагностикумах для лечения и обследования
ВИЧ/СПИД, направление заявки в установленном порядке в срок.
5.2. Обеспечить оказание специализированной медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным, находящимся в местах лишения свободы, привлекая
при необходимости для консультирования специалистов Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
5.3. Обеспечить проведение мероприятий
по формированию
приверженности лечению и ведению здорового образа жизни, мотивации
обращения за медицинской помощью в Центр СПИД и другие организации у
ВИЧ-инфицированных лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы.
5.4. Обеспечить повышение доступности медицинской помощи больным
ВИЧ/СПИД, находящимся в местах лишения свободы, организацию
полноценного диспансерного наблюдения, в полном объеме обследования на
вирусную нагрузку и иммунный статус, необходимых для обеспечения
контроля за состоянием здоровья ВИЧ-инфицированных, назначения им
антиретровирусной терапии и мониторинга ее эффективности.
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5.5. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы о мерах
личной и общественной профилактики ВИЧ – инфекции, наркомании среди
осужденных.
6. Представить информацию о мерах по исполнению решения
санитарно-противоэпидемической комиссии в Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области до 01.11.2013.

Первый заместитель Губернатора,
председатель санитарно-противоэпидемической
комиссии Тюменской области
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Н.А. Шевчик

