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В настоящее время, согласно данных оперативного контроля за 

заболеваемостью респираторными инфекциями населения Красноярского 

края, на территории края регистрируется неэпидемический уровень 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

За 38 неделю 2019 года (с 16.09.2019 г. по 22.09.2019 г.) на территории 

Красноярского края заболели 9810 человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом 

составила 34,1 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 31,5 

%. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекались дети 3-6 лет. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетную неделю была ниже 

эпидемического порога во всех возрастных группах населения. 

В г. Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю. За 

отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболели 5781 человек, показатель 

заболеваемости составил 53,0 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического 

порога на 13,3 %. Чаще всего в эпидемический процесс вовлекались дети 3-6 

и    взрослые. 

Согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов 

гриппа и ОРВИ, в настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не 

гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, 

аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами. 

Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку 

воздушно-капельным путем – при кашле и чихании, с каплями 

слюны. Источниками инфекции являются больные острой формой 

заболевания, а также больные со стертой формой, переносящие заболевание 

«на ногах». 

Важным моментом в профилактике ОРВИ и гриппа являются 

мероприятия санитарно-гигиенического характера, выполнение которых 

позволяет значительно снизить активность путей передачи вируса от 

больного к здоровому человеку. Основным мероприятием является 

недопущение присутствия в организованных коллективах людей с 

признаками острого респираторного заболевания. 

С целью профилактики заболевания гриппом и ОРВИ рекомендуется 

избегать контакта с больными людьми, при посещении мест с большим 

скоплением людей (общественный транспорт, торговые центры, кинотеатры) 

использовать лицевую маску для защиты органов дыхания, регулярно 



проветривать помещение, в котором Вы находитесь, по приходу домой 

тщательно мыть руки. Придерживайтесь здорового образа жизни. 

Правильное питание, сон, физические упражнения способствуют 

формированию устойчивости к инфекционным заболеваниям. 

Напоминаем, что в Красноярском крае продолжается сезонная 

иммунизация против гриппа трехвалентной вакциной «Совигрипп». 

Осень  является благоприятным периодом для иммунизации против гриппа. 

Прививку необходимо делать заранее, чтобы иммунитет успел 

сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.  

Иммунизация является основной и самой эффективной мерой 

профилактики гриппа. Введение в организм  вакцины вызывает 

формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. 

Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется 

до 12 месяцев.   

Прививки против гриппа  в рамках национального календаря 

профилактических прививок проводятся в медицинских организациях 

Красноярского края по месту жительства, а детям также в образовательных 

учреждениях (детских садах и школах) бесплатно. 

Эпидемиологическая ситуация и прививочная кампания находятся на 

контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

  

Информация с сайта Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

 

 


