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ГЛАВНЫИ ГОСУДАРСТВЕРІПІЬІИ САНИТАРНЬІИ ВРАЧ ПО

ЧЕЧЕНСКОИ РЕСПУБЛИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/2 2/ г. М 02

г. Грозный 2 ,
. ` 'І

О проведении серологического мониторинга состояния коллективного
иммунитета к гриппу в Чеченской Республике в эпидсезон 20222023гг.

Я, Главный государственный санитарный врач по Чеченской
Республике Термулаева Р.М., в целях осуществления эпидемиологического
надзора за гриппом, оценки состояния популяционного иммунитета с целью
прогноза заболеваемости и определения этиологии эпидемии гриппа и
истинной заболеваемости, в соответствии со ст. 51 Федерального закона
Российской Федерации от 30 марта 1999г. Л252ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами СП
3.1./32.314613 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», СП 3.12.311713 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных заболеваний», МУ 31.349017 «Изучение
популяционного иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27 октября 2017г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Министру здравоохранения Чеченской Республики рекомендовать:
1.1.Организовать в эпидсезоне 20222023годов проведение

серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к
гриппу среди населения Чеченской Республики в индикаторных группах в

соответствии с приложением М21 к настоящему постановлению
* 1.2.Обязать руководителей медицинских организаций, указанных в

приложении К21 настоящего постановления:
1.2.1.ОбеспечитЬ забор и доставку крови для исследования в

вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

ЧР» с оформлением направлений, заполненных согласно приложению Л22 к
настоящему постановлению:

 с целью оценки эффективности вакцинации против гриппа в срок до
12.12.2022 года от вакцинированных лиц (не ранее чем через месяц после
вакцинации) из числа детского и взрослого населения разных возрастных

ГРУПП; _

 с целью определения этиологии гриппа и истинной заболеваемости
населения в срок с 06.05.2023г. до 06.06.2023г. от здоровых лиц из числа
детского и взрослого населения независимо от наличия или отсутствия

' перенесенного гриппа в анамнезе и прививочного статуса;



 с целью прогноза заболеваемости гриппом в срок до с 01.09.2023г. до
01.10.2023г. от здоровых лиц из числа детского и взрослого населения
независимо от наличия или отсутствия перенесенного гриппа в анамнезе и
прививочного статуса.

1.2.2. Провести разъяснительную работу с населением перед
обследованием о целях проверки коллективного иммунитета, проводить
забор крови при наличии информированного согласия граждан или их
законных представителей в соответствии с законодательством Российской
Федерации

1.2.3. Провести учебу со специалистами медицинских организаций
правилам отбора лиц, забора и доставки материала для исследования в
соответствии с Методическими указаниями МУ3 3.1.349017 «Изучение
популяционного иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации»,
утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 27 октября
2017г.

1.2.4. Руководствоваться при сборе, хранении и транспортировке крови
инструкцией в соответствии с приложением МЗ к настоящему
постановлению.

2. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чеченской Республике››:

2.1.Обеспечить вирусологическую лабораторию необходимым
количеством реагентов и расходных материалов для проведения
исследования на напряженность иммунитета к гриппу

2.2. Провести серологические исследования в соответствии с
приложением М91 к настоящему постановлению

2.3. Обеспечить контроль за правильным формированием выборки лиц
из индикаторных групп, подлежащих обследованию на напряженность
иммунитета против гриппа.

Представить результаты исследования в Управление
\'

4Роспотребнадзора по Чеченскои Республике, __а также в медицинские
организации, направившие материал не позднее 5 дней после завершения
исследований.

З. Отделу эпидемиологического надзора и санитарной охраны
территории и начальникам территориальных отделов Управления
Роспотребнадзора по Чеченской Республике обеспечить контроль за
соблюдением сроков забора и доставки крови для исследования на
напряженность иммунитета в соответствии с планом  графиком.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Руководитель   Р.М. Термулаева
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Приложение 2
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача по Чеченской Республике
от Ме

Направление в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чеченской Республике» на исследование напряженности

иммунитета к гриппу*

Ф.И.О. ,› Дата Домашний Наименование Дата проведения Дата Дата ФИО
ПЗЦИЄНТЗ ІЭОЭКДЄІІИЯ аДрЄС ОрҐаІІИЗОВЗННОГО ПРИВИВКИ ПРОТИВ 3860138 ДОСТЭВКИ ОТВЄТСТВ

(место работы, наименование лаборатор лица
должность) вакцины, серия ию

КОЛЛЄКТИВЗ ГРИППЕІ, КРОВИ КрОВИ В   ЄННОҐО

*Направление на исследование (списки) оформлять на бумажном носителе и на
электронном носителе по адресу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР»
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Приложение 3

к постановлению Главного
государственного санитарного
врача по Чеченской Республике
от Не

Инструкция
по сбору, хранению и транспортировке крови для серологического

мониторинга О ~ 5

Для определения уровня иммунитета та исследуется одна проба крови в
объеме не менее 23 миллилитров. п

Для исследования предпочтительно забирать венозную кровь (собирать
для исследования капиллярную кровь не рекомендуется изза большой
примеси компонента плазмы при выдавливании, негативно влияющий на
результат исследования)
Отбор крови проводится в одноразовые пластиковые вакуумные
герметичные пробирки типа \/АСПЕТТЕобъемом 57 миллилитров или в
стерильные стеклянные пробирки
Взятая кровь центрифугируется и в течение 24 часов доставляется в
вирусологическую лабораторию
До момента транспортировки в вирусологическую лабораторию ФБУЗ
«ЦГИЭ в ЧР» кровь сохраняется в холодильнике при температуре + 4 +5
градусов. Для транспортировки проб крови необходимо использовать
термоконтейнеры или сумки  холодильники. Цельную кровь не
замораживать !!!
Все пробы тщательно номеруются согласно списку обследуемых

направлении на серологическое обследование указывается полное
название учреждения, номер группы, класса, пїколы, ФИО пациента, дата
рождения, дата прививок против гриппа, наименование вакцины и серии,
дата взятия крови ФИО ответственного лица. Информация должна
представлена по электронной почте и в бумажном носителе.

Пробы с направлениями доставляются в вирусологическую
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» с 9 до 15 часов
(кроме субботы и воскресенья). Адрес: г.Грозный, ул. `Урицкого,2а


