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Об организации мероприятий
по профилактике гриппа и ОРВИ
в эпидсезоне 2012 – 2013 г.г.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) в октябре-декабре 2011 г. в Кемеровской области находилась в
пределах сезонного уровня и соответствовала средним многолетним
показателям. Эпидемическое распространение заболеваемости в 2012 г.
носило двухволновый характер. Во время первой волны (третья декада марта
- середина апреля) среднее превышение эпидемического порога
заболеваемости ОРВИ в это время составляло 23 %. За время первой волны в
Кемеровской области было зарегистрировано 75264 случая заболевания
ОРВИ, в т. ч. гриппа – 1112 случаев. На долю детского населения пришлось
70,7 % всех зарегистрированных случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.
За время эпидемического подъема в стационары области было
госпитализировано 1887 больных ОРВИ – 2,5 % от числа больных. В первую
волну в качестве доминирующего этиологического фактора выступали
вирусы гриппа (13,3 %) и парагриппа (19,1 %).
Вторая волна эпидемического подъема ОРВИ (21.05.2012 – 27.05.2012)
характеризовалась превышением эпидемического порога на 3,6 % - 27,7 %. За
это время в Кемеровской области ОРВИ переболело 24872 человек, из
которых было госпитализировано 3,1 % больных. Удельный вес детей в
возрастной структуре больных ОРВИ в этот период составил 73,2 %.
Причиной высокого уровня заболеваемости ОРВИ в мае – июне 2012 г.
послужили аденовирусы и вирусы парагриппа.
Максимальные показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом
отмечались среди детей дошкольного возраста, уровень заболеваемости среди
которых в 5,7 – 7,4 раза превысил заболеваемость совокупного населения.

Оба эпидемических подъема заболеваемости ОРВИ сопровождались
увеличением числа регистрации внебольничных пневмоний (ВП). В период
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ отмечалось увеличение
числа ВП, по сравнению с межэпидемическим периодом, в 1,3 – 1,4 раза.
Показатель заболеваемости ВП населения Кемеровской области почти в 2
раза превышает таковой по России (наибольший - в группе до 3 лет).
В период подготовки к сезонному подъему ОРВИ в Кемеровской
области было вакцинировано против гриппа 656,3 тыс. человек – 23,8 % от
общего числа населения Кемеровской области. На 16 административных
территориях (города: Березовский, Киселевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Полысаево, Мыски, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, пгт. Краснобродский;
районы: Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский,
Тисульский, Тяжинский, Яйский) против гриппа было привито 25–30 %
населения. Низкий процент охвата вакцинацией отмечен в городах:
Кемерово, Междуреченске; районах: Кемеровском, Крапивинском,
Юргинском,
Яшкинском.
Сохраняется
низкий
процент
охвата
противогриппозными прививками декретированных групп населения (32,9 %
студентов – 32,9% , 43,1 % организованных детей – 43,1%, учащихся – 59,6%,
педагогов – 64,5%). Рекомендуемый уровень охвата прививками против
гриппа был достигнут только среди работников медицинских организаций –
82,4 %.
На сезон 2012-2013 г. г. ВОЗ рекомендует для стран Северного
полушария следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин:
- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09,
- A/Victoria/361/2011 (H3N2),
- B/Wisconsin/1/2010 (линия Ямагата).
С целью реализации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
среди населения Кемеровской области в эпидсезоне 2012 – 2013 г.г.,
выполнения требований СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» и в
соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области от 12.07.2012 № 351 «Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2012 –
2013 г.г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям
территориальных
органов
управления
здравоохранением области:
1.1. Провести расчет потребности в противогриппозных вакцинах и
химиопрепаратах для профилактики гриппа и ОРВИ.
1.2. Организовать до 15.11.2012 проведение иммунизации населения
против сезонного гриппа в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» (неорганизованные дети от 6 мес. до 6 лет, дети, посещающие
детские дошкольные образовательные учреждения, учащиеся школ, дети,
проживающие в домах ребенка, воспитанники кадетских школ, лица старше

60 лет, работники образовательных учреждений, персонал ЛПО, студенты
высших учебных заведений (далее – ВУЗов) и средних специальных учебных
заведений (далее – ССУЗов), работники транспорта, коммунальной сферы),
осуществлять постоянный контроль за ходом его реализации и сроками
проведения.
1.3. Организовать вакцинацию против гриппа категории лиц, не
вошедших в приоритетный национальный проект, из числа работников сферы
обслуживания, сотрудников крупных промышленных предприятий,
неорганизованного населения, лицам с хроническими соматическими
заболеваниями, беременным женщинам.
1.4. Обеспечить надзор за условиями транспортировки, хранения и
реализации вакцин против гриппа на всех этапах «холодовой цепи» в
соответствии с требованиями СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2342-08
«Обеспечение безопасности иммунизации», МУ 3.3.2.2437-09 «Применение
термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и
транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в
системе «холодовой цепи».
1.5. Обеспечить контроль за правильностью и своевременностью
забора материала от больных гриппом и ОРВИ, доставкой проб в
вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» для проведения мониторинговых вирусологических
исследований:
- в г. Кемерово – опорной базе ГУ НИИ гриппа СЗО РАМН Федеральный
центр гриппа – в течение всего года;
- в г. Новокузнецке – в период эпидемического подъема и по
эпидемическим показаниям;
- на других административных территориях – при регистрации
групповой заболеваемости в организованных коллективах, от лиц с тяжелой,
нетипичной клинической картиной заболевания.
1.6. Организовать подготовку медицинских работников по вопросам
клиники и диагностики гриппа, организации и выполнение мероприятий по
профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе по вакцинации населения.
1.7. Обеспечить передачу информации в Территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области о количестве лиц,
привитых против гриппа, нарастающим итогом в соответствии с
приложением 1;
1.8. Обеспечить сбор, обобщение и передачу информации в г. Кемерово
и Кемеровском районене в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городах и районах Кемеровской области в филиалы
ФБУЗ:
- о заболеваемости гриппом и ОРВИ (в соответствии с оперативным
слежением за заболеваемостью) – ежедневно;
- о групповых случаях заболевания гриппом и ОРВИ, реакциях на
введение вакцин против гриппа в соответствии с приказом департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области от 27.07.2009 № 995 «О

предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в
области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического
характера»;
- о летальных исходах от указанных инфекций в течение 2 часов после
получения лабораторного подтверждения диагноза в соответствии с
приложением 2;
- о числе госпитализированных больных гриппом и ОРВИ –
еженедельно по понедельникам в соответствии с приложением 3;
- сведения о количестве лиц, привитых против гриппа в соответствии с
приложением 4;
- о выделении финансовых средств и закупкам вакцин против гриппа в
соответствии с приложением 5;
- информацию о ходе иммунизации против гриппа – ежедневно в
соответствии с приложением 6.
1.9. Организовать проведение санитарно-просветительной работы с
населением о необходимости вакцинации против гриппа, соблюдении мер
личной профилактики.
1.10. Обеспечить передачу информации в отдел иммунопрофилактики
ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» согласно
приложениям 1, 4, 5, 6 по адресу immuno@list.ru, факс 8 (384-2) 54-90-12.
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на главных
областных специалистов: эпидемиолога Н. В. Медведеву, по инфекционным
болезням О.Д. Бородкину, Л.Ф. Попову.
3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителей
начальника департамента А. В. Брежнева, Е.М. Зеленину, В.Н. Чегодаеву.

Начальник департамента

В. К. Цой

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______

Информация
о количестве выполненных прививок против сезонного гриппа
в городе (районе) _________________________Кемеровской области*
(по состоянию на 12.09.2012, 19.09.2012, 26.09.2012, 03.10.2012,
10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 07.11.2012, 14.11.2012,
21.11.2012, 28.11.2012, 05.12.2012, 12.12.2012, 19.12.2012, 26.12.2012)

Дети
ДДУ

Учащие
ся

Медработ
ники

Работники
образования

Лица
старше
60 лет

Прочи
е
группы
риска

Привито
по ПНП

Нарастающи
м
итогом
* информация представляется еженедельно по средам до 13 часов
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др.
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о
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Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______
Клинико-эпидемиологические данные лабораторно
подтвержденных случаев гриппа с летальным исходом
Ф.И.О.
больного

Адрес

Возра
ст

Место
работы

Дата

заболе- смерти
вания

Эпидемиологически
е
данные
Привит Привит
против против
сезонно пандемич
го
еского
гриппа гриппа
(дата,
(дата,
названи название
е
вакцины
вакцин
ы)

Тяжесть течения заболеваний
Выраже
нность
лихорад
ки
(max t
град.)

Дополнительно указать:
место госпитализации: ____________
N истории болезни: _______________
Эпикриз, дата ____________________
Протокол вскрытия: N, дата _______
ИТЭП - инфекционно-токсическая энцефалопатия;
ИТШ - инфекционно-токсический шок;
ОДН - острая дыхательная недостаточность;
ОСЛТ - острый стенозирующий ларинготрахеит;
ЩССН - острая сердечно-сосудистая недостаточность;
С - судороги;
ГС - геморрагический синдром.

Уровень
поражения
дыхательных
путей
(ВДП, НДП)

Наличие
осложнений

Характер
неотложных

(пневмония,
отиты,
синуситы
и пр.)

состояний
(ИТЭП,
ИТШ,
ОДНОССН,
ОСЛТ, С,
ГС)

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______

Информация о числе госпитализированных больных гриппом и ОРВИ
за ______ неделю с____________по _________2012 (2013) г.*
Контингенты

Госпитализировано
с гриппом и ОРВИ
всего (человек)

В том числе
с гриппом

0-2 года
3-6 лет
7-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше
ВСЕГО

* информация представляется еженедельно по понедельникам до 11 часов

Приложение 4
к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______
Сведения о количестве лиц, привитых против гриппа
по состоянию на _________________ 200__ г.
по ___________ городу (району)
(по состоянию на 12.09.2012, 19.09.2012, 26.09.2012, 03.10.2012,
10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 07.11.2012, 14.11.2012,
21.11.2012, 28.11.2012, 05.12.2012, 12.12.2012, 19.12.2012, 26.12.2012)
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Контингенты

Численнос
Привито
ть
(Абс. число)
континген
та

% охвата

Дети - всего,
в т.ч.
посещающие детские дошкольные
образовательные учреждения
учащиеся школ
дети домов ребенка, детских домов,
коррекционных учреждений (не
включенные по строке 3)
Неорганизованные дети
Студенты
Медицинские работники
Работники системы
образования
Работники транспорта
Работники торговли
Работники коммунальной сферы
Прочее работающее население
Неорганизованное взрослое
население в т.ч.:
Лица старше 60 лет **
Беременные женщины **
Итого

* Включаются сведения о вакцинации лиц, привитых по приоритетному национальному проекту, а
также за счет собственных средств, за счет средств предприятий, организаций и т.д.
** в п. 14, 15 не включать лица, включенные в строки 6 -12

информация предоставляется еженедельно по средам до 13 часов

Приложение 5

к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______

Информация
о выделении финансовых средств и закупкам вакцин против гриппа
по состоянию на «___» ____________2012 года
(нарастающим итогом по состоянию на 12.09.2012, 26.09.2012, 10.10.2012,
24.10.2012, 07.11.2012, 21.11.2012, 05.12.2012, 19.12.2012)

Муниципаль
ное
образов
ание

Выделено средств (тыс. рублей)
Бюджет
МО

Бюджет предприятий,
учреждений

Из
фонда ОМС

Страховые
компании

Итого

Информация направляется 1 раз в 2 недели по средам до 13 часов

Приложение 6

Закуплено
вакцины
(тыс. доз)

к приказу ДОЗН КО
от ___________№ ______

Ежедневная информация о ходе иммунизации против гриппа
населения Кемеровской области по состоянию на _____2012 г.*
Дата

Привито всего

В том числе по ПНП
Привито
вакциной
«Гриппол»

Привито из
других
источников

Привито
вакциной
«Гриппол
Плюс»

* Информация передается начиная с 12.09.2012, за каждый день ежедневно до
13 часов

