Приказ №20 от 14.01.2016г.
О совершенствовании мер борьбы и профилактики
гриппа в республике
Эпидемическая обстановка в мире по гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям остается напряженной. Появляются новые
высокопатогенные вирусные инфекции с высоким пандемическим
потенциалом: птичий грипп (A/H5N1, A/H7N9) и коронавирусы (тяжелый
острый респираторный синдром - SARS, Ближневосточный респираторный
синдром – MERS-CoV). Необходимо отметить, что в республике за 9 мес.
2015г. основную долю среди инфекционных заболеваний составляет ОРВИ и
грипп (62,4%).
В целях совершенствования эпидемиологического надзора, а также
повышения эффективности профилактики, диагностики и лечения гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Инструкция по эпиднадзору и организации работы в организациях
здравоохранения в период эпидемии гриппа (приложение 1);
1.2.Инструкция по неспецифической и специфической профилактике гриппа
и ОРВИ (приложение 2);
1.3.Инструкция по лабораторным методам диагностики гриппа и ОРВИ
(приложение 3);
1.4. Методические рекомендации по клинике, диагностике и лечению гриппа
у взрослых (приложение 4);
1.5. Методические рекомендации по клиническим особенностям терапии
гриппа и ОРВИ у детей (приложению 5).
2. Руководителям организаций здравоохранения (ОЗ) принять к руководству
и довести до сведения исполнителей прилагаемой инструкции.
3. Начальнику УОМПиЛП, заведующей ООЗ, директору ДПЗиГСЭН,
главному врачу РКИБ (Тойматов С.Ш., Майтиева В.С., Исаков Т.Б.,
Аалиев Г.К.) обеспечить консультативно-методическую помощь в

организации противоэпидемической защиты населения и лечения
больных.
4. Директорам РЦУЗ (Айтмурзаевой Г.Т.) и ДПЗиГСЭН (Исакову Т.Б.):
4.1. ежегодно перед началом эпидемического подъема ОРВИ и гриппа
ориентировать сеть организаций здравоохранения на усиление
пропаганды и меры профилактики ОРВИ и гриппа;
4.2. в предэпидемический и эпидемический сезон заболеваемости усилить
работу со средствами массовой информации;
4.3. изыскать средства для тиражирования информационных материалов по
профилактике ОРВИ и гриппа;
5. Директору ДПЗиГСЭН Исакову Т.Б.:
5.1. оказать консультативно-методическую помощь в организации
профилактических и противоэпидемических мероприятий по ОРВИ и
гриппу территориальным ЦПЗиГСЭН и ОЗ;
Срок: постоянно.
5.2. усилить мониторинг ОРВИ и гриппа с учетом рассчитанного
эпидемиологического порога в республике;
5.3. обеспечить своевременную оценку эпидемической обстановки в сезон
ОРВИ и гриппа, ограничительных мероприятий в зависимости от прогноза
развития эпидемической обстановки;
5.4.
обеспечить
своевременную
вирусологическую
расшифровку
этиологического агента при возникновении эпидосложнений гриппа в
республике;
5.5. обеспечить контроль и мониторинг за проведением дозорного
эпиднадзора (ДЭН) за гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелыми
острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) в ОЗ гг.Бишкек, Ош и
Токмок;
5.6. в случае осложнения эпидситуации по ОРВИ и гриппу (при регистрации
нового вида гриппа) в республике внести вопрос об усилении мероприятий
на рассмотрение заседаний РЧППК;
Срок: при осложнении эпидситуации.
5.7. организовать проведение семинаров-тренингов для медицинских
работников вовлеченных в проведении ДЭН за ГПЗ и ТОРИ,
эпидемиологам ЦПЗиГСЭН республики;
5.8. обеспечить своевременное введение данных рутинного эпиднадзора за
ОРВИ и гриппом и ДЭН за ГПЗ и ТОРИ гг.Бишкек, Ош и Токмок в
электронную программу ВОЗ (Евро ВОЗ, TESSY)
Срок: еженедельно
6. Главным врачам территориальных ЦПЗиГСЭН республики:
6.1. обеспечить еженедельное информирование о состоянии заболеваемости
ОРВИ и гриппом, при эпидемическом распространении-ежедневно;

6.2. при осложнении эпидситуации по ОРВИ и гриппу в регионе и прогноза
его развития своевременно вводить ограничительные мероприятия в ОЗ
7. Генеральному директору ДЛОиМТ Курманову Р.А. изучить потребность
в лекарственных препаратах на период подъемов заболеваемости
гриппом, ОРВИ и принять меры по организации поставок лекарственных
средств в республику.
8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей
министра Мурзалиева А.Дж. и Горина О.В.
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