ВНИМАНИЕ!!!

ГРИПП

На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 11.09.2015
№ 241-020 сообщаю, что на территории Московской области начата подготовка к
эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Особое внимание будет уделено иммунизации
населения.
С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охват
прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; охват
прививками против гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской
Федерации в отдельности - не менее 25%.
В эпидсезоне 2014-2015 гг. в Московской области было зарегистрировано 1 696 497
случаев заболевания гриппом и ОРВИ (показатель 24470,8 на 100 тыс. населения), то
есть каждый 4-й житель Подмосковья переболел этими болезнями. При этом охват
прививками против гриппа населения Московской области составил 22,1%, что ниже
рекомендуемого ВОЗ уровня и ниже общероссийских показателей (29,6%).
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21.03.2015 № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям» в
рамках бюджетного финансирования должны быть привиты против гриппа лица из
групп риска: лица старше 60 лет; лица, страдающие заболеваниями эндокринной
системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы
кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца),
хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит,
бронхиальная асма), хроническими заболеваниями печени и почек; беременные
женщины (только инактивированными вакцинами); лица, часто болеющие острыми
респираторными вирусными заболеваниями; дети старше 6 месяцев, дети посещающие
дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с
постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка); школьники; медицинские
работники; работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений; воинские
контингенты.
Все остальные категории граждан, не относящиеся к вышеуказанному перечню,
рекомендуется прививать за счет других источников финансирования, в том числе за
счет средств работодателей.
Обращаю Ваше внимание, если кто-то были привиты против гриппа в предыдущие
эпидсезоны, их необходимо вакцинировать вновь, в связи с изменением вирулентности
и циркуляции вирусов гриппа.
По рекомендациям ВОЗ в состав трехвалентных вакцин на сезон гриппа 2015-2016
гг. включены следующие штаммы:
- А/ Калифорния / 7/2009 (НINI) pdm09 - подобный вирус;
- А/ Швейцария / 9715293/2013 (Н3N2) - подобный вирус;
- В/ Пхукет / 3073/2013 - подобный вирус.
В состав четырехвалентных вакцин, содержащих два вируса гриппа В, включены
вышеперечисленные три вируса и В/Вrisbane|60|2008 - подобный вирус
Необходимо помнить, что сотрудник (работник), получивший прививку против
гриппа, будет максимально защищен как от самого заболевания, так и от тяжелых
осложнений.

