
Министр здравоохранения 

Чувашской Республики

В.Н. Викторов

О складывающейся 

эпидемиологической ситуации по 

гриппу и ОРВИ в Чувашской 

Республике



Ситуация в городах Российской Федерации (61) 

по заболеванию гриппом и ОРВИ

с 21.01.2019 по 27.01.2019

Превышение эпидемического порога 

  

  - Нет данных  - менее 20%  - 20 - 49%  - 50% и более  

 

По данным НИИ

гриппа на 4 нед.

эпидсезона 2018-2019

гг. продолжалась

тенденция

увеличения

заболеваемости,

особенно, гриппом во

всех округах по

населению в целом,

среди детей

школьного возраста

и взрослых.

Заболеваемость

гриппом и ОРВИ в

городах (61) в

среднем была выше

недельного эпид

порога на 26,5%
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Ситуация в Приволжском федеральном округе

по заболеванию гриппом и ОРВИ с 21.01.2019 по 27.01.2019

38,5г. Пермь

Превышены пороги в целом 

по населению,%

Превышены пороги 

среди взрослых, %

17,3

19,3

20,4

37,5

Оренбург

Нижний Новгород

Казань

Уфа

3
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в эпидемических сезонах

2016-2017 гг., 2017-2018 гг., 2018-2019 гг. (случаев на 100 тыс. населения)

371,6 373,3

509,9 531,9

666,7
213,7

265,6

346,4
392,8

495,3

229,0
230,8

353,0

426,9

583,7

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед.

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019
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Структура возбудителей гриппа и ОРВИ 

в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. (случаев)

С начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 

обследовано - 1034 больных, у 390 определены возбудители

34348

13

Вирус гриппа A/H3N2 Вирус А/H1N1/2009 Вирусы ОРВИ

390     
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Иммунопрофилактика против гриппа в Чувашской Республике

в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг.

43,9%

538 845 

чел.

Вакцинация 

взрослого населения 

группы риска – 361 

660 чел.

Вакцинация 

детского населения группы 

риска -162 662 чел.

Вакцинация населения за 

счет иных источников 

финансирования – 14 523 

чел. 

ЧР – 43,2 %

РФ – 46,6 %

Для сравнения: эпидсезон

2017-2018 гг.

533,9 тыс. чел.

66,5 млн. чел.

РФ - более 70,8 млн. (49%) чел.
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Дополнительные меры по предупреждению распространения 

гриппа и ОРВИ

Усиление медицинского 
наблюдения за детьми с 
хронической патологией и 
за детьми групп риска

Введение ограничительных 
мероприятий в 
медицинских организациях 
с 04.02.2019 г.

Проведение 
лабораторного 
обследования больных 
ОРВИ с тяжелым и 
нетипичным течением 
заболевания

Обеспечение раздельного 
приема больных гриппом и 
ОРВИ, оказание 
медицинской помощи 
больным ОРВИ на дому

Активизация санитарно-
просветительской работы 
с акцентом на 
профилактику заражения 
гриппом и ухода за 
больными на дому

Проведение  регистраций 
очагов ОРВИ с 
множественными случаями 
заболеваний (5 и более) в 
организованных коллективах

Усиление патронажа 
беременных женщин с 
симптомами ОРВИ на дому  
участковыми врачами 
(терапевтами, акушер-
гинекологами, врачами 
общей практики)

Организация 
работы по 
госпитализации 
беременных 
женщин (БУ «ГКБ 

№1» Минздрава 
Чувашии, БУ «РКБ» 
Минздрава Чувашии)

Организация 
консультаций с 
главными 
внештатными 
специалистами 
Минздрава Чувашии9



Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАПРЕЩЕНИЕ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ

СТРОГИЙ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАПРЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Санитарно-просветительская работа с населением по вопросам профилактики 

гриппа и ОРВИ

ВЫПУСК:

САНБЮЛЛЕТЕНИ, БУКЛЕТЫ, 

ЛИСТОВКИ

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ 

СТАТЬИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ

РАДИОВЫСТУПЛЕНИЯ

ТЕЛЕВЫСТУПЛЕНИЯ
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Прикрывайте нос и рот салфеткой во 

время кашля или чихания

Часто мойте руки водой с мылом

Избегайте близкого контакта с 

больными людьми; старайтесь не 

прикасаться к своим глазам, носу 

и рту, избегайте объятий, 

поцелуев и рукопожатий

Если вы заболели, оставайтесь 

дома и ограничьте контакты с 

другими людьми, чтобы не заразить 

их, держитесь на расстоянии не 

менее 1 м от окружающих

При появлении симптомов 

гриппа немедленно 

обращайтесь за 

медицинской

помощью

Рекомендации для населения

Для профилактики гриппа необходимо 

использовать следующие меры:
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