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"Об организации и проведении 

мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидсезоне 2014-2015 годов на 

территории Волгоградской области"



На медицинские  организации возлагаются 
обязанности:

�по своевременному предоставлению информации о
заболеваниях гриппом и ОРВИ и результатах
лабораторных исследований по диагностике гриппа и
идентификации возбудителей ОРВИ;

�по своевременному выявлению лиц с признаками
гриппа и ОРВИ и лабораторная диагностика
заболеваний;

�по забору и доставке материалов от больных гриппом
и ОРВИ в лаборатории, выполняющие мониторинговые
исследования по определению возбудителей сезонных
подъемов заболеваемости ОРВИ и слежением за
циркуляцией вирусов гриппа;



На медицинские  организации возлагаются 
обязанности:

� по организации проведения первичных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
очагах инфекции;

� по подготовке кадров медицинских и других организаций по
вопросам диагностики, лечения и профилактики гриппа и
ОРВИ;

� по иммунизации населения против гриппа.

� по госпитализации лиц с признаками гриппа и ОРВИ;



600 коек, в том 
числе 330 детский, 

18 
реанимационных

� государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградская областная
клиническая инфекционная больница №1", Волгоград,
- 160 коек

� государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградская областная детская
клиническая инфекционная больница", Волгоград, -
260 коек детских

� государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Волгоградская областная
инфекционная больница №2", г. Волжский, - 180 коек,
из них 70 детских

В государственных учреждениях 
здравоохранения развернуто 
1242 инфекционные койки

540 взрослых 702 детских

Коечный фонд готов для перепрофилирования.
Имеющиеся в наличии койки для госпитализации больных гриппом и ОРВИ
составляют 95,39% от расчетной потребности.



Расчетная 
потребность в ИВЛ 
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Обеспеченность аппаратами искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) на период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ

Имеется ИВЛ с 
стационарах

368
Процент обеспеченности

169,6 %

Обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания

Расчетное количество

446 685

Созданный запас

621 030

Процент обеспеченности
139 %



В соответствии с законом Волгоградской области от

10.01.2014 № 15-ОД "О территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания

населению Волгоградской области медицинской

помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и

2016 годов" оказание медицинской помощи больным

гриппом и острыми респираторно-вирусными

инфекциями, пневмониями осуществляется за счет

средств бюджета обязательного медицинского

страхования в объеме стандартов оказания

медицинской помощи.



Обеспеченность противовирусными препаратами на 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

Противовирусное средство
Форма

выпуска

расчетная  потребность  в  

противовирусных  

препаратах  (суммарно для 

амбулаторной и 

стационарной помощи)

созданный запас  

противовирусных  

препаратов (суммарно для 

амбулаторной и 

стационарной помощи)

% имеющихся 

препаратов от 

расчетного 

количества по 

данным субъектов 

РФ

Арбидол табл. 1 980 480 2 508 112 126,64

Рибавирин табл. 15 500 7 770 50,13

Тамифлю
Флакон 10 048 115 1,14

капс. 393 800 8 860 2,25

Реленза упак. 38 400 276 0,72

Гриппферон и др. флак. 120 400 16 830 13,98

Виферон (свечи) шт. 307 200 178 300 58,04

Реаферон флакон 788 400 3 306 0,42

Ингарон флакон 49 000 432 0,88

Cреднее значение обеспеченности основными противовирусными препаратами – 73,56%

Дополнительно имеется запас: 

� Кагоцел – 270 151 таблеток, (1упаковка -12мг №10), 

� Ингавирин –42 658 капсулы  (1 упаковка - 90 мг №7). 

В наличии  имеются препараты для лечения сопутствующей бактериальной инфекции.



Планируется привить в рамках
национального календаря
профилактических прививок в 2014 году

778 000 человек – 30% населения, в
том числе 206 000 детей
(в прошлом эпидсезоне в области было охвачено
прививками 30,2%, в РФ охват 27,8%).



Поступление противогриппозных вакцин в 
рамках национального календаря за счет 

средств федерального бюджета

для профилактики 
гриппа у взрослых

85 800 доз 
«Гриппол»
стоимостью

5 834 400 рублей, 
15 % от заявки

для профилактики 
гриппа у детей

32 032 дозы 
«Гриппол плюс»

стоимостью
3 814 210,40 рублей, 

15 %  от заявки



По состоянию на 30.09.2014 г.

Против гриппа привито 74 573 человек, 2,9% от численности населения
области; 9,6% от плана и 63,2% от первой поставки вакцины

� За счет средств Федерального бюджета привито 9,6% от плана

� За счет прочих источников (средства работодателей, граждан) – 69 человек
в Котовском районе

Гриппол плюс Гриппол
привито из 

других 

источников

всего 

привито

% привитых от 

численности 

населенияплан привито % план привито %

206 000 22 385 11% 572 000 52 119 9,1% 69 74 573 2,9%



Оперативность проведения и завершение 
прививочной компании до эпидемического 

подъема является хорошим прогнозом.

Через три дня после выхода приказа от 16.09.2014 № 2372
о распределении и получении вакцин:

� 6 учреждений не получили «Гриппол Плюс» из 29
учреждений, получающих ее;

� 8 учреждений не получили «Гриппол» из 33
учреждений, получающих ее.

Последними получили вакцину (25.09.2014):

� ГУЗ «Поликлиника № 10»  

� ГУЗ «Больница № 22»



По состоянию 
на 26.09.2014 года

Использовали полученную вакцину на 100%:

� ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.
Жогова»

� ГАУЗ «Клиническая поликлиника № 3»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 7»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 26»

� ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»

По состоянию 
на 01.10.2014 года

� ГУЗ «Клиническая поликлиника № 12»

� ГУЗ «Гумракская амбулатория»
(взрослые)

� ГУЗ «Поликлиника № 5»

� ГУЗ «Больница № 16»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 3»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 27»

� ГУЗ «Поликлиника № 30»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 9»

� ГУЗ «КДЦ для детей № 1»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 16»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 26»



Низкие темпы иммунизации 

� ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З.Фишера», г. Волжский (12,9%)

� ГУЗ «Поликлиника № 4» (29,6%)

� ГУЗ «Поликлиника № 20» (36,9%)

� ГУЗ «Поликлиника № 6» (38,4%)

� ГБУЗ «Городская поликлиника № 6», г. Волжский (40,0%)



Сведения о реализации национального календаря прививок 
(федеральные вакцины Гриппол и Гриппол плюс)

Группы высокого риска 

заражения гриппом

Общая 

численность 

группы

Число подлежащих 

прививкам против 

гриппа в 2014 году

Привито на 

30.09.2014г

% выполнения 

плана

Дети всего до 18 лет 380 729 206 000 22 385 10,9%

Дети от 6 мес. до 7 лет 72 504 60 178 6 901 11,5%

в т.ч.  от 6 мес. до 3-х лет 

(двукратно привитые 

/Гриппол+/)

8 086 6 469 VI-1013 -

Учащиеся 1-11 классов 175 689 145 822 15 064 10,4%

Студенты  до 18 лет 500 420 84 %

Взрослые всего 2 188 397 570 000 52 119 9,1%

Медицинские работники 38 506 32 730 7 807 24%

Работники образования 40 728 33 804 6 566 19,4%

Лица старше 60 лет 266 834 222 180 12 281 5,5%

Студенты 41 427 34 384 3 412 9,9%

Прочие (сфера обслуж, 

транспорта, призывники)

297 155 248 902 22 053 8,9%

в т.ч.  беременные женщины 2 500 1 875 - -



Отчет о вакцинации сотрудников

государственного учреждения здравоохранения

против гриппа представляется всеми

учреждениями, независимо кем выполнена

прививка.

Каждый руководитель должен знать количество

подлежащих вакцинации против гриппа,

состояние привитости против гриппа сотрудников

и представлять информацию о ней в

установленном порядке.

На 01.10.2014 информацию направили только 44

учреждения. Это касается и других отчетных

форм.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


