Информация об итогах эпидсезона заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в 2017-2018 гг. на
территории Акбулакского района.
В Акбулакском районе мероприятия по подготовке к эпидемическому
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в сезоне 2017-2018 гг. проводились в
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2017 N 92 и планом подготовки и проведения
мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской
области.
Проведена организационная и практическая работа в целях подготовки к
предстоящему эпидемическому сезону:
- откорректированы расчеты материальных и людских ресурсов, необходимых для
организации работы МО в период подъема заболеваемости, план подготовки и
проведения мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в
Акбулакском районе.
- проанализирована готовность госпитальной базы, оснащения медицинской
аппаратурой, дополнительным коечным фондом, лекарственными средствами и
средствами индивидуальной защиты;
- организована работа по подготовке медицинских работников и работников
образовательных организаций.
- с августа 2018 г. проводится системная работа по информированию населения о
мерах профилактики гриппа и ОРВИ, в. т.ч. по формированию приверженности к
вакцинации против гриппа в СМИ.
- проводится «горячая линия» для населения по вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ. Всего дано 56 консультаций по вопросам специфической и неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ, организации иммунопрофилактики против гриппа.
В Акбулакском районе в 2017г. охвачено прививками против гриппа 82,2% от
общей численности групп риска против 65,8% в 2016 г. что стало возможным
благодаря увеличению объемов плановой иммунизации против гриппа за счет
федеральной вакцины.
Численность вакцинированных против гриппа из числа контингентов, не
определенных национальным календарем профилактических прививок, за счет
дополнительных источников финансирования по сравнению с 2016 г. уменьшилась.
В районе эпидемический подъем заболеваемости гриппом ОРВИ начался
значительно позже, чем в предыдущие два сезона - на 9 неделе (26.02.-04.03.2018 г.).
Пик заболеваемости пришелся на 11 неделю 2018 г. (12.03.-18.03.2018 г.) с
превышением пороговых уровней по совокупному населению на 75 %.
Продолжительность эпидемического подъема составила 6 недель (с 9 по 14
недели). ОРВИ переболело
1025 человек или 4,0 % от численности населения
района. В указанный период отмечалась максимальная регистрация внебольничных
пневмоний от 5 до 13 случаев еженедельно.
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В эпидемический процесс были вовлечены все возрастные группы населения.
Из общего числа переболевших дети 0-2 лет составили 18,6 %, дети 3-6 лет – 25,0
%, школьники 7-14 лет – 22,0 %, лица старше 15 лет – 34,5 %. Наиболее высокие
показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрировались среди детей
младшего возраста, в особенности, в возрастной группе 3-6 лет.
В 2017г зарегистрирован 1 случай лабораторно подтвержденного гриппа.
Обеспечена готовность медицинской службы к работе в период эпидемического
подъема заболеваемости. Для оказания первичной медицинской помощи больным
на дому увеличено число бригад неотложной медицинской помощи, продлен график
работы рентгенкабинета. Организовано ежедневное медицинское наблюдение за
беременными женщинами, перепрофилирование коечного фонда,
100% госпитализация пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами
пневмоний в круглосуточные стационары.
Обеспечен достаточный запас противовирусных препаратов, антибиотиков,
медикаментов для лечения осложнений гриппа, а также средств индивидуальной
защиты (масок, респираторов), мониторинг наличия лекарственных препаратов в
стационарах, розничной и оптовой сетях.
. В целом эпидсезон по гриппу и ОРВИ 2017-2018 гг. характеризовался
следующими особенностями:
- более поздним началом эпидемического подъема, чем в предыдущие два сезона;
- меньшей по сравнению с предыдущим эпидсезоном длительностью
эпидемического подъема - 6 недель (сезон 2016-2017 гг. – 7 недель);
- умеренным распространением заболеваемости на территории области и
умеренной интенсивностью эпидпроцесса (число переболевших в период
эпидподъема на 23,2 % меньше, чем в предыдущий сезон, невысокое превышение
недельных порогов заболеваемости - от 8,9 % до 75%);
- вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения с
наибольшей пораженностью детей 3-6 лет;
- циркуляцией в течение эпидсезона трех типов вирусов гриппа (А/Н3N2,
А/Н1N1/2009, грипп В), при доминировании вируса гриппа А/Н3N2;
- длительным периодом циркуляции вирусов гриппа – в течение 18 недель;
- низкой заболеваемостью привитых против гриппа (0,76 на 10 тыс. привитых),
что подтверждает в целом эффективность иммунизации.

2

В соответствии с распоряжением МЗ Оренбургской области от28.08.2018г
№ 1935 г.Оренбург «О совершенствовании организации иммунизации и учета
профилактических прививок населению» п.2.3.В соответствии
с областным
регламентом оплаты осмотров до и после прививки утвердить алгоритм граждан ,
не включенных в национальный календарь прививок.
Алгоритм вакцинации граждан,
не включенных в национальный календарь прививок.
1.Руководители предприятий заключают договор Акбулакской поликлиникой о
проведении вакцинации сотрудникам.
В заключение договора входит:
- приобретение вакцины
Вакцинация проводится в условиях поликлиникиили на предприятии (выход
бригад, медсестра)
Оплата осмотра врачом
и вакцинация
осуществляется
за счет средств
обязательного медицинского страхования.
2. Граждане могут приобрести вакцину в аптеке, при этом выдается
хладоэлемент, инструкция, сертификат.
- приобретенная вакцина доставляется пациентом в прививочный кабинет
поликлиники (№106) в течении 2-хчасов.
- пациент осматривается врачом без взимания платы за услугу для прикрепленного
населения, после чего проводится иммунизация.
Информация о вакцинации против гриппа за счет дополнительных средств
Наименование
организации, заключившей
договор на вакцинацию
сотрудников

Количество,
работающих
- всего

Наименовани
е вакцины

Закуплено доз

Всего привито

0

Информация о выделении финансовых средств на закупку
гриппозных вакцин (нарастающим итогом)
Всего
выделено
средств
(руб.)

муниципальный
бюджет

Из них:
Средства
предприятий, организаций

*

другие
источники

Всего
закуплено
(доз)**

муниципальный
бюджет

из них:
средства
предприятий, организаций

*

Другие
источники
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План по вакцинации

ГРИПП _2018г

контингенты

Числен.

План

% охват

Дети в возрасте с 6 мес. до 3-х лет, в том числе:

790

196

24,8

неорганизованные дети с 6 мес. до 3-х лет

674

120

17,8

дети в возрасте до 3-х лет, посещающие
дошкольные учреждения

116

76

65,5

Дети в возрасте с 3-х лет до 6 лет 11 мес.29 дн., в
том числе:

1430

1123

78.5

неорганизованные дети с 3-х лет до 6 лет

361

283

78,4

дети в возрасте с 3-х лет до 6 лет, посещающие
дошкольные учреждения

1069

840

78,8

Школьники, в том числе:

3265

2652

81,2

школьники 1-4 классов

1487

1208

81,2

школьники 5-11 классов

1778

1444

81,2

Учащиеся средних учебных заведений, в том числе:

460

364

79,1

в возрасте до 18 лет

215

154

71,6

в возрасте старше 18 лет

245

210

85,7

Студенты ВУЗов

0

Медицинские работники

256

230

89,8

Работники образования

1057

940

88,9

Работники учреждений социальной защиты

59

50

84,7

Лица старше 60 лет

3230

2450

75,9

Прочие (Работники сферы обслуживания,
транспорта, ком. феры, ), в т.ч.:

216

180

83,3

Работники сферы обслуживания (торговля,
кредитное финансирован, услуги)

130

110

84,6

Работники транспорта

60

50

83,3

Работники коммунальной сферы

26

20

76,9

Беременные женщины (2-3 триместр)

60

45

75,0

Лица, подлежащие призыву на военную службу

47

40

85,1

Лица с хроническими заболеваниями

650

500

76,9

Итого по контингентам в т ч.

11520

8770

76,1

Взрослые

5820

4645

79,8

дети

5700

4125

72,3
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