
Об эпидемиологической ситуации 

по гриппу и ОРВИ на территории 

Владимирской области 



Заболеваемость гриппом и ОРВИ  

по Владимирской области 

 на 25.01.2016г 

На третьей   неделе 2016 г. (с 18.01.2016 по 25.01.2016) в 

области зарегистрировано  11484 случаев  ОРВИ, что 

на 102,5% больше второй недели, (81,25 на 10 тыс. 

населения),  22 случая гриппа A(H1N1) pdm09. 
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за период с 

21.01.16 по  25.01.2016 на 10 тысяч населения 



Заболеваемость гриппом и ОРВИ по г.Владимиру 

 на 25.01.2016г 

В г. Владимире зарегистрировано 3995 случаев ОРВИ, 

показатель заболеваемости составил 113,3 на 10 тысяч 

населения, что   на  45,4%  выше недельного эпидемического 

порога.   Превышение эпидпорога произошло в  возрастных  

группах (дети от 0-2 на 29%, от 7-14 на 29%, взрослые на 0,16%)   

как по области, так и по г. Владимиру. 



Организационные мероприятия  

по предупреждению распространения гриппа 

В целях  предупреждения распространения  гриппа во Владимирской области   

подготовлены  и проведены следующие мероприятия: 

   Откорректирован «План основных мероприятий подготовки к гриппозной 

пандемии во Владимирской области на 2014-2016г.г.». Во всех территориях области 

также проведена корректировка  планов по борьбе с гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 

2015-2016 годов. 

Изданы приказы от 15.09.2015 года № 619 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций во Владимирской области в 

эпидсезоне 2015-2016 годов» и от 21.01.2016 № 25 «О готовности медицинских 

организаций к мероприятиям по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ во 

Владимирской области», во исполнение которых  главными врачами центральных 

районных больниц утверждены приказы по профилактике гриппа и  ОРВИ по каждой 

территории. 



Организационные мероприятия  

по предупреждению распространения гриппа 

Еженедельно  проводятся  совещания с главными врачами лечебно-

профилактических учреждений области (далее ЛПУ), в ходе которых в том числе 

обсуждаются  вопросы по борьбе с гриппом и ОРВИ и о ходе иммунизации населения  

против гриппа.  

Проводится подчищающая иммунизация против гриппа населения области и в 

первую очередь детей, посещающих дошкольные учреждения, школьников, студентов, 

медицинских работников, сферы обслуживания, взрослых старше 60 лет, беременных 

женщин. 

Произведены расчеты по наличию запаса средств для профилактики и лечения 

гриппа в соответствии с МР 3.1.2.0004-10 «Критерии расчета запаса профилактических 

и  лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты   

и дезинфицирующих средств».  Проведены расчеты по обеспечению необходимым  

объемом лекарственных средств, расчеты потребности в оборудовании, имуществе, 

средствах индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.  



Организационные мероприятия  

по предупреждению распространения гриппа 

В каждом учреждении здравоохранения области создан запас 

необходимых профилактических и лечебных лекарственных препаратов.   

Рассмотрена возможность перепрофилирования коечного фонда для 

лечения больных тяжёлыми формами гриппа. Перепрофилирование 

стационаров будет проводится с учётом эпидемиологической ситуации. 

Планы перепрофилирования стационаров имеются на каждой территории 

области и утверждены главными врачами центральных районных и 

городских больниц.  



Обеспеченность медицинских учреждений  

области оборудованием и коечным фондом 

В государственных медицинских учреждениях на 01.01.2016 года имеется 103 

аппарата для искусственной вентиляции лёгких – 103% потребности и 470 

пульсоксиметров – 100%.  

Область располагает – 22 инфекционными стационарами на 576 коек.  

В период эпидемии гриппа планируется дополнительно развернуть 624 

койки.  

Запланирована закупка в 2016 году одного аппарата ЭКМО. 



Вакцинация населения 

Население области привито в 2015году   на 28.3%, в том числе детское на 

44.9%, взрослое на 25,5%. Было получено 100тысяч доз вакцины Гриппола+, 

290 тысяч доз вакцины «Ультрикс», 10528 чел. привиты за счет других 

источников финансирования: 

 

Выполнение плана прививок  против гриппа населения из «групп риска»: 

- медицинские работники – 105.8% 

- работники образовательных учреждений – 84.8% . 

- дети, посещающие ДОУ – 72,0%,  

- школьники – 100,9% 

- прочие  –    116.9%. Всего привито 400500 чел. 

 



Телефон здоровья 

Департаментом здравоохранения открыт телефон здоровья: 

(4922) 32-47-04 
по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ 

 



Задачи органов местного самоуправления в период 

ухудшения эпидемиологической ситуации  

по гриппу и ОРВИ 

Органам местного самоуправления необходимо: 

1. Провести заседания районных и городских санитарно – противоэпидемических 

комиссий, на которых проанализировать заболеваемость гриппом и ОРВИ. 

2. Откорректировать «План основных мероприятий подготовки к грипозной 

пандемии» 

3. Обеспечить транспортную доступность к лечебным учреждениям в условиях 

снегопадов. 

4. Обеспечить своевременное информирование населения о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ через районные СМИ. 

5. Обеспечить работников муниципальных предприятий защитными масками. 

6. Поддерживать оптимальный температурный режим в подведомственных 

учреждениях. 



Симптомы свиного гриппа 



Поражение мозга при свином гриппе 

Субарахноидальное кровоизлияние 



Поражение лёгких при свином гриппе 



Поражение лёгких при свином гриппе 

Первичная вирусная пневмония 

•Первые два дня острого 

респираторного заболевания. 

•Этиология вируса H1N1 подтверждена 

молекулярными методами (RT-PCR) 

•Отсутствуют доказательства 

бактериальной природы 

•Опасификация альвеол в базальных 

отделах легких 

•Острая дыхательная недостаточность 



Поражение лёгких при свином гриппе 


