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ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                            

 О заболеваемости ОРВИ и иммунизации населения против гриппа 

 

 На 41 неделе (08.10.2018-14.10.2018) на территории Нижегородской области отмечается се-

зонный подъем заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной 

этиологии. На территории Сормовского района показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному 

населению превысил эпидемический порог на 12%, среди детей в возрасте до 2-х лет — на 35%, с 

3-х до 6-и лет — на 33%. Среди взрослого населения и среди детей с 7-и до 14-и лет эпидемические 

пороги не превышены.  

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю  

вирусов гриппа не обнаружено. В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 

16,6%, риновирусы – 50%, другие возбудители не гриппозной этиологии – 33,4%. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора осуществляется мониторинг за им-

мунизацией населения против гриппа.  

На 17.10.2018 года в Сормовском районе за счет средств федерального бюджета привито     

более 13 тыс. детей   и   24800  взрослых. Суммарно привито  более 38   тыс. человек (порядка  23 % 

от численности населения района). 

В целях недопущения распространения респираторных инфекций в образовательных учре-

ждениях Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области при 

отсутствии  20%  воспитанников оперативно принимается решение о приостановлении учебного 

процесса в классе или школе. Также в детские садики и школы не допускаются дети и персонал с 

признаками простуды. На 41 неделе групповой заболеваемости ОРВИ в детских учреждениях Сор-

мовского района не зарегистрировано. 

Ситуация находится на контроле  территориального отдела Управления Роспотребнадзора. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора напоминает, что сейчас опти-

мальное время для вакцинации против гриппа, и рекомендует жителям района позаботиться 

о себе и своих близких и сделать прививку против гриппа, в которую входят актуальные в 

этом сезоне штаммы вируса гриппа. На сегодня для иммунизации  населения применяются 

вакцины, содержащие актуальные для эпидсезона 2018/2019г.г. штаммы вирусов гриппа, ре-

комендованные Всемирной организацией здравоохранения: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, 

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Два по-

следних из них ранее широко не циркулировали и включены взамен вирусов гриппа А/ Hong 

Kong / 4801/2014 (H3N2) и B/Brisbane/60/2008), которые входили в состав вакцин предыдущего 

эпидсезона. 

Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства,  «группам 

риска»  - по месту работы. На платной основе прививки можно сделать в вакцинальных цен-

трах. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора проводится консультирова-

ние населения по вопросам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ. Звонки от жите-

лей принимают специалисты  эпидемиологического профиля по телефонам:  246 79 71, 246 79 

74.  
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