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Санитарно-противоэпидемическая комиссия Правительства Хабаровского 

края (далее - Комиссия), проанализировав эпидемическую ситуацию, отмечает, что с 

начала 2015 года регистрируется рост обращаемости населения за медицинской 

помощью в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - 

ОРВИ). 

Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах населения. По 

итогам недели в период с 19 по 25 февраля 2015 заболеваемость ОРВИ во всех 

муниципальных образованиях края находится на неэпидемическом уровне. Случаев 

тяжелого течения не зарегистрировано. 

В Амурском муниципальном районе продолжается сезонный рост заболе-

ваемости ОРВИ, эпидемический порог которого не превышен, но 75 % от числа 

заболевших это организованные дети, т.е. школьники и дети из детских садов.  

По результатам вирусологических исследований преобладающее положение 

среди циркулирующих среди населения вирусов занимают обычные респираторные 

вирусы (аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие), вместе с тем, 

началась циркуляция вирусов гриппа A/H3N2/, что свидетельствует о 

предэпидемической ситуации. Заболеваемость внебольничными пневмониями 

находится на средних многолетних уровнях. 

В муниципальных образованиях проведен комплекс мер, направленных на 

профилактику респираторных вирусных инфекций. Прививками против гриппа 

охвачено 53,9 % населения края, в том числе детей более 65 %.  

Медицинские учреждения края обеспечили готовность к работе в период 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом: создан запас лекарственных и 

дезинфицирующих препаратов, приобретено необходимое медицинское 

оборудование, проведен расчет численности врачебного персонала, определены 

стационары для дополнительного развертывая инфекционных коек. 

Комиссия отмечает, что по информации Всемирной Организации 

Здравоохранения в мире продолжается регистрация случаев заболевания людей 

гриппом птиц. В период с 27 декабря 2014 по 12 января 2015 в Китае 

зарегистрировано 15 новых случаев птичьего гриппа А(Н7N9) у людей, 3 из них с 

летальным исходом. 

Вследствие развитых деловых, туристических и культурных связей 

Хабаровского края с Китайской Народной Республикой и другими странами Юго-

Восточной Азии сохраняется угроза заноса инфекции на территорию края лицами, 

возвращающимися из этих стран.  
(Выписка из решения санитарно-противоэпидемической  

комиссии Правительства Хабаровского края № 1 от 27.01.2015) 
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