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Об усилении мероприятий по
профилактике ветряной оспы
среди населения Самарской области
Заболеваемость ветряной оспой в Самарской области в 2018 году и текущем
периоде 2019 года сохраняется на высоком уровне. В 2018 году зарегистрировано
21804 случая заболевания ветряной оспой, показатель заболеваемости составил
680,52 на 100 тысяч населения. В 2018 году показатель заболеваемости в Самарской
области превысил показатели по Приволжскому • Федеральному Округу (166785
случаев или 562,42 на 100 тысяч населения) и Российской Федерации (837829
случаев или 571,22 на 100 тысяч населения) на 21% и на 19% соответственно. В
текущем году в Самарской области уровень заболеваемости ветряной оспой по
прежнему высок. За январь - март 2019 года зарегистрировано 9148 случаев
заболевания ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 286,41 на 100
тысяч населения, что на 36,7% выше показателя Российской Федерации (209,55 на
100 тысяч населения).
В 2018 году в Самарской области из 35 административных территорий
отмечался интенсивный рост заболеваемости ветряной оспой в сравнении с 2017
годом в 2-х городах и 6-ти сельских районах от 2,2 до 7,8 раз.
Среди всех заболевших ветряной оспой более 90% приходится на детей в
возрасте до 14 лет включительно (в 2018г. - 91,6% или 19964 человека, за январь март 2019г. - 91,4% или 8364 человека). В данной возрастной группе наибольший
удельный вес составляют дети в возрасте 3 —6 лет (в 2018г. - 61,0% или 13162
человека, за январь - март 2019г. - 58,0% или 5300 человек), среди которых более

50,0% посещают детские дошкольные учреждения (в 2018г. - 58,4% или 12733
человека, за январь-март 2019г. - 56,4% или 5161 человек).
Во исполнение соблюдения требований санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лйшая»
специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в I квартале 2019 года
проведено 88 эпидемиологических обследований (расследований) очагов
заболеваний ветряной оспой в организованных коллективах, из них 3 в
учреждениях здравоохранения Самарской области, 20 в среднеобразовательных
учреждениях и 65 в детских образовательных учреждениях.
По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 63
протокола об административных правонарушениях, наложено 22 штрафа на общую
сумму 12300 рублей. Одним из приоритетных нарушений санитарного
законодательства является отсутствие проведения экстренной профилактики
ветряной оспы в отношении лиц, не болевших ветряной оспой и не привитых
против нее, контактировавших с больными ветряной оспой.
В очагах ветряной оспы зарегистрированных в I квартале текущего года в
организованных коллективах выявлено 1562 контактных, которым не проведена
экстренная профилактика.
Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования работы по
профилактике ветряной оспы и опоясывающего лишая в Самарской области
Координационный совет решил рекомендовать:
1. Министерству здравоохранения Самарской области (Ратманов М.А.)
обеспечить:
1.1. государственные учреждения здравоохранения Самарской области
иммунологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики
против ветряной оспы в целях проведения профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям;
1.2. систематическую подготовку медицинского персонала по вопросам
организации и проведения мероприятий, направленных на:
- выявление, регистрацию, учет больных или лиц с подозрением на ветряную
оспу,
- проведение дифференциальной диагностики ветряной оспы с другими
заболеваниями, сопровождающимися везикулярной сыпью,
- оказание медицинской помощи больйым пациентам в рамках действующего
стандарта медицинской помощи,
- выполнение порядка выписки и допуска реконвалесцента в коллектив,
- проведение мероприятий в отношении лиц, находящихся в контакте с больным
ветряной оспой;
1.3. оказание помощи Министерству образования и науки Самарской области и
Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской
области по обучению персонала подведомственных организаций вопросам
профилактики ветряной оспы;
1.4. проведение информационно - разъяснительной работы, с привлечением
средств массовой информации (местные ТВ, газеты, радио).

2. Руководителям медицинских организаций Самарской области независимо
от организационно правовой формы обеспечить:
2.1. выявление, регистрацию, учет в медицинской документации информации о
выявленном случае болезни или подозрении на болезнь в установленном порядке;
2.2. проведение дифференциальной диагностики ветряной оспы с другими
заболеваниями, сопровождающими везикулярной сыпью;
2.3. направление экстренного извещения (форма 058/у) на каждый случай
заболевания ветряной оспой и опоясывающим лишаем, а также при подозрении на
указанные заболевания по месту выявления больного (независимо от места
проживания и временного пребывания больного), в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в установленном порядке;
2.4. своевременное и в необходимом объеме оказание медицинской помощи
больным или лицам с подозрением на ветряную оспу на дому, в амбулаторных и
стационарных условиях в установленном порядке;
2.5. отбор и транспортирование проб биоматериала для микробиологических
исследований осуществлять строго в соответствии СП 1.3.2322-08 «Безопасность
работы с микроорганизмами IH-IVrpynn патогенности и (опасности) и
возбудителями паразитарных болезней», МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и
транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории»;
2.6. надлежащее оформление направления на госпитализацию больных ветряной
оспой с указанием первоначальных симптомов, сведений об имеющихся
профилактических прививках против ветряной оспы, перенесенном ранее
заболевании, о контакте с больным; ветряной оспой. В направлениях на
госпитализацию больных опоясывающим лишаем дополнительно указываются
сведения о перенесенном в прошлом заболевании ветряной оспой и опоясывающим
лишаем;
2.7.
проведение
полного
и своевременного
комплекса
санитарно
профилактических (противоэпидемических) мероприятий в очагах регистрации
ветряной оспы и опоясывающего лишая, в том числе:
- вакцинации контактных лиц (иммунизации активной (вакцинация) и пассивной
(введение иммуноглобулина) в отношении лиц, не болевших ветряной оспой и не
привитых против нее, контактировавших с больными ветряной оспой или
опоясывающим лишаем),
- медицинского наблюдения сроком на 21 день с момента изоляции последнего
заболевшего из очага инфекции контактных лиц, не болевших ветряной оспой, не
привитых и (или) не получивших завершейный курс вакцинации против ветряной
оспы;
2.8. осуществление информирования населения о профилактике ветряной оспы
всеми доступными способами.
3. Министерству образования и науки Самарской области (Акопьян В.А.),
Министерству социально - демографической и семейной политики Самарской
области (Антимонова М.Ю.) обязать руководителей детских организаций:
3.1. обеспечить выявление, регистрацию, учет и передачу информации о
выявленном случае болезни или подозрении на ветряную оспу в установленном
порядке;
3.2. проводить полный и своевременный комплекс санитарно-профилактических

(противоэпидемических) мероприятий в очагах регистрации ветряной оспы и
опоясывающего лишая;
3.3. допускать реконвалесцентов в коллектив только при наличии справки об
отсутствии медицинских противопоказаний для посещения образовательных и иных
организаций и осуществления отдельных видов деятельности или учебы от
лечащего врача или фельдшера;
3.4. принимать меры по исключению (ограничению) контакта не иммунных к
инфекции, вызванной вирусом Варицелла Зостер с лицами, вакцинированными
против ветряной оспы в течение второй и третьей недели с момента получения
прививки для профилактики вакциноассоциированных заболеваний.
4.
Начальникам
территориальных
отделов,
начальнику
отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области
обеспечить:
4.1. контроль за проведением полного и своевременного комплекса санитарно
профилактических (противоэпидемических) мероприятий в очагах регистрации
ветряной оспы или опоясывающего лишая, в том числе за вакцинацией контактных
лиц в очагах регистрации ветряной оспы;
4.2. на основании полученной информации о случаях регистрации ветряной оспы
в организованных коллективах из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области» обеспечить выдачу поручений ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» о проведении эпидемиологического
обследования данных очагов;
4.3. проведение информационно - разъяснительной работы с населением по
вопросам профилактики ветряной оспы, с привлечением средств массовой
информации.
5. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (Чупахина
Л.В.) обеспечить:
5.1. своевременную.регистрацию, учет и статистическое наблюдение за ветряной
оспой и опоясывающим лишаем в соответствии с действующим законодательством;
5.2. ведение мониторинга и динамического наблюдения за эпидемиологической
ситуацией заболеваемости ветряной оспой и опоясывающим лишаем в Самарской
области, за формированием очагов в образовательных организациях, в организациях
с круглосуточным пребыванием детей, в том числе медицинских организациях
неинфекционного профиля;
5.3. информирование Управления Роспотребнадзора по Самарской области о
случаях регистрации заболеваний ветряной оспой:
- в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь женщинам в
период беременности, родов и в послеродовом периоде по профилю "акушерство и
гинекология" в стационарных условиях о каждом случае,
- других медицинских организациях, в организациях с круглосуточным
пребыванием детей от 2-х случаев и более в пределах одного инкубационного
периода,
- в детских образовательных организациях от 5-и случаев и более в пределах
одного инкубационного периода;
5.4. готовность к проведению лабораторной диагностики ветряной оспы и
опоясывающего лишая (по согласованию);

5.5. проведение эпидемиологического обследования очагов с регистрацией
ветряной оспы в организованных коллективах по поручению Управления
Роспотребнадзора по Самарской области;
5.6. проведение информационно - разъяснительной работы с населением, с
привлечением средств массовой информации (местные ТВ, газеты, радио).
6. Министерству здравоохранения Самарской области (Ратманов М.А.),
Управлению Роспотребнадзора по Самарской области (Архипова С.В.):
6.1. подготовить предложения по проведению селективной иммунизации против
ветряной оспы населения Самарской области в 2019-2020гг.;
6.2. внести предложения о проведении селективной иммунизации на
рассмотрение в Правительство Самарской области до 1 октября 2019г.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Р.Р. Галимову.

Председатель
Координационного совета,
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Самарской области*'
Главный государственный
санитарный врач по Самарской области

С.В. Архипова

