
Протокол решения заседания общественного Совета по 
здравоохранению при ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 26.04.2018 № 3

Присутствовали:
Члены общественного Совета:

1. Машаракин П. В.- председатель общественного совета;
2. Чижевская Г.П.;
3. Хорошайлова О.А.;
4. Воробьева Г.П.;
5. ШабуроваТ.С. -  секретарь;

Докладывали:

1. О ходе вакцинации против клещевого энцефалита ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» Маринченко Ольга Сергеевна;

Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита

С приходом тёплого времени года активизируются клещи-переносчики 
инфекционных заболеваний, таких, как вирусный энцефалит.

В Ачитском городском округе в 2017 году первый случай укуса клещом 
был зарегистрирован 24 апреля. Всего в 2017 году в ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» обратились за медицинской помощью 190 человек пострадавших от 
укуса клеща (в 2016 году-209), из них 83 человека (44%) подверглись 
нападению клещей, находясь на территории населенных пунктов.

Клещевой вирусный энцефалит-это острое инфекционное вирусное 
заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто 
локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, 
конечностей. Последствия заболевания: от полного выздоровления до 
инвалидности и смерти.

Проведение прививок против клещевого энцефалита-самая 
эффективная мера профилактики. Лица, привитые против клещевого 
энцефалита, переносят заболевание в скрытой или лёгкой форме, в 
результате заболевания у привитых не наступает инвалидность, смерть.



Так как территория на которой мы проживаем, признана территорией 
эн минной по клещевому энцефалиту, то вакцинопрофилактике против 
клещевого энцефалита подлежит всё население старше 15 месяцев.

Прививки против клещевого энцефалита проводятся на протяжении
всего года по схеме:
-первая прививка в выбранный день,
-вторая прививка через 1-7 месяцев от первой,
-третья прививка (ревакцинация) через 9-12 месяцев от второй,
-четвёртая и последующие прививки (ревакцинации) проводится каждые 3 
года.

Наиболее надёжная защита формируется после 3 прививок и 
своевременных ревакцинаций (каждые 3 года).

Важно завершить курс прививок против клещевого энцефалита за 2 
недели до возможного контакта.

Прививки от клещевого энцефалита проводятся в прививочных 
кабинетах медицинской организации по месту жительства

За январь-апрель 2018 года выполнение плана составило:
-VI до 17 лет-266 из 596 запланированных (44,6%),
-VI взрослые-214 из 587 запланированных (36,5%),
-V2 до 17 лет-147 из 496 запланированных (29,6%),
-V2 взрослые-319 из 746 запланированных (42,8%),
-RV1 до 17 лет-64 из 227 запланированных (28,2%),
-RV1 взрослые-400 из 728 запланированных (54,9%),
-RVoTfl. до 17 лет-540 из 925 запланированных (58,4%),
-RVoTfl. взрослые-945 из 1876 запланированных (50,4%),

Проведение прививок вакциной, закупленной за счёт средств М3 СО 
проводится пенсионерам (VI,V2) и детям 2-о года жизни (VI,V2). Остальным 
категориям населения прививки проводятся вакциной закупленной за счёт 
средств населения и работодателей.

Наличие вакцины:
-Клещ-Э-ВаК (для дете)-на остатке 24 дозы (поступил 16.04.2018г., до этого в 
наличии не было).
- Противоклещевая (г.Москва) и Энцевир (для пенсионеров)-382 дозы.

В аптечных учреждениях реализуется вакцина с приблизительной
стоимостью:
-1-0 дотная-540 руб.
-2-х дозная-850 рублей.



2. О мерах предпринимаемых ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» для обеспечения 
охвата диспансеризацией взрослого населения - Заместитель главного 
ьхача по медицинскому обслуживанию населения ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» Дельмухаметова Алина Вс неровна;

«О проведен ли диспансеризации взрослого населения в 2018 году»
В 2018 году стартовала бесплатная диспансеризация взрослого 

населения. Всего подлежит диспансеризации определенных групп взрослого 
населения в Ачитском городском округе в 2018 году - 2688 человек. По 
состоянию на 26.04.2018 г. года выполнение плана по диспансеризации 
взрослого населения составило 38%. Всего обследовано в рамках 
диспансеризации 1009 жителей Ачитского городского округа.
Целью диспансеризации взрослого населения, является раннее выявление 
заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения РФ.
С января 2018 года вступил в силу приказ № ,согласно которому
медицинские осмотры в рамках диспансеризации взрослого населения 
проводятся 1 раз в 3 года с 21 года -работающим и неработающим 
гражданам, а так же 1 раз в 2 года- маммография женщинам от 51 года до 69 
лет( ранее проводилась после 39 лет ),исследование кала на скрытую кровь - 
гражданам в возрасте от 49 лет до 73 лет(ранее проводилась после 45 лет). 
Перечень обследований у каждого человека индивидуальный. В первом этапе 
отсутствуют ОАК и ОАМ, данные методы обследования являются не 
информативными. По заявлению главного внештатного специалиста 
Минздрава РФ по профилактической медицине Сергея Бойцова «Данные 
анализы не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью 
скрининг-обследования населения» ,а так же «они не играют роли в 
выявлении хронических неинфекционных заболеваний системы 
кровообращения, органов дыхания, сахарного диабета и злокачественных 
новообразований, на которые нацелена диспансеризация» (при поголовном 
скриниге страдает точность выполнения анализов). УЗИ органов брюшной 
полости (было после 39 лет раз в 6 лет),биохимический анализ крови.
Сейчас в первый этап входит анкетирование, антропометрия, измерение 
артериального давления, определение уровня общего холестерина и уровня 
глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным методом.

При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации 
медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и процедур, 
не входящих в объём обследования при проведении диспансеризации в 
соответствии с настоящим Порядком, они назначаются и выполняются в 
соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по 
профилю выявленной ш подозреваемой патологии.

J



Мероприятия, проводимые для привлечения населения к прохождению
диспанс 'зизании в 2018 году:

1- Про водится санитарно-просветительная работа с населением:
опубликованы статья в газете «Наш Путь» за 2018 год;

2 . Страховые компании ежедневно осуществляют обзвон подлежащих 
диспансеризации на предстоящей неделе граждан с целью уточнения
факта и времени их посещения.

3. Организована работа передвижного маммографа -  апреле -  2 недели, 
обследовано 200 женщин, планируется в июне еще 300 женщин 
обследовать.

4. Организовано обследование женщин на стационарном маммографе в г. 
Красноуфимске (в рамках ОМС);

5. Обеспечено обследование населения на местах (ОВП, ФАЛ) экспресс- 
анализаторами глюкозы и холестерина, анализаторами внутриглазного 
давления; Проведение электрокардиографии осуществляется на местах.

6. Проводится обследование мужчин на ПСА (заключен договор, забор 
крови проводится в поликлинике ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и на 
местах).

7. Организован выезд акушерки на места с целью осмотра населения в 
отдаленные территории, выезд врача невролога при необходимости;

Диспансеризацию взрослого населения проводится бесплатно, в рамках 
обязательного медицинского страхования, в поликлинике ГБУЗ СО « 
Ачитская ЦРБ», на ФАП, ОВП по месту жительства!

Для этого Вам нужно обратиться с понедельника по пятницу 
с 08.00 до 17.00 и с 8.00 до 12.00 в субботу к своему участковому терапевту, 
фельдшеру, врачу ОВП.

3. Разное, обсуждение;

Решение общественного совета:
- Информацию принять к сведению;
- Привить население п. Ачит от туляремии;
- Осмотреть всех участников и инвалидов ВОВ до 09.05.2018 года;
- Привлекать больше для работы целевиков;
- Написать приказ по 20 минутной доступности СМП на фельдшеров ОВП и
ФАП с большей численностью населения;
- Открыть отделение реабилитации;
- Походотайствовать по прикреплению населения Нижнесергинского района
д. Киселёвка,

Председатель 
Секретарь

д. Кленовское;

П.В. Машаракин 
Т.С. Шабурова


