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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САНИТАРНО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ЗА ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

В соответствии с планом основных мероприятий СО РАМН, Институт эпидемиологии и микробио!
логии ГУ Научный центр медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН, кафедра эпидемиологии и микроби!
ологии Иркутского ГОУ ДПО ГИУВа; Территориальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области; Федеральное Госу!
дарственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
28–29 июня 2006 года провели в г. Иркутске межрегиональный семинар: «Организация санитарно�

эпидемиологического мониторинга за острыми кишечными инфекциями».

На семинаре рассматривались вопросы о состоянии окружающей среды и здоровье населения; о
проблемах острых кишечных инфекций в Сибири (методологии мониторинга, биологических свойствах
возбудителей на различных территориях Восточно!Сибирского региона, путях профилактики, опти!
мизации профилактики острых кишечных инфекций и др.).

Доклады представили специалисты Территориального управления Федеральной службы по надзо!
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, по Республике
Саха (Якутия); Территориального управления Роспотребнадзора по Читинской области; Института эпи!
демиологии и микробиологии ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН; Института медицины
труда и экологии человека ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН; Федерального Государствен!
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»; НИИ про!
тивочумного института Сибири и Дальнего Востока; Иркутского государственного медицинского уни!
верситета МЗ и СР РФ; Иркутского государственного института усовершенствования врачей Феде!
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию; Сибирского института физиологии
и биохимии растений СО РАН.

В решении, принятом участниками межрегионального семинара, говорится о необходимости про!
ведения санитарно!бактериологического и санитарно!вирусологического мониторинга окружающей
среды, целенаправленности санитарно!просветительской работы по вопросам профилактики кишеч!
ных инфекций. Рекомендовано в дальнейшем организовывать подобные научно!практические семи!
нары и конференции не реже, чем один раз в два года.

Проведенный межрегиональный семинар вызвал большой интерес у специалистов, так как рас!
сматриваемые на нем вопросы чрезвычайно актуальны и их решение позволит правильно организо!
вать комплекс мер по профилактике и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
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