Грипп и его профилактика.
Уважаемые жители города!
В г. Таганроге продолжается прививочная кампания по профилактике
гриппа.
В эпидсезоне 2016-2017гг по прогнозам ВОЗ ожидается циркуляция
следующих штаммов вируса гриппа:




разновидности вируса A/Калифорния/7/2009 (H1N1) – свиной грипп;
разновидности вируса B/Брисбен/60/2008;
разновидности вируса гриппа A/Гонконг/4801/2014 (H3N2).

Вакцины предстоящего эпидсезона созданы на основе именно этих
штаммов.
В текущем сезоне за счет федеральных поставок поступают следующие
вакцины: «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс». Это инактивированные
вакцины отечественного производства последнего поколения. Вакцины
высокоэффективные и низкореактогенные. Осложнений от вакцинации на
протяжении ряда лет не регистрируется.
В соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок, утвержденным приказом МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н, вакцинация
против гриппа, гарантированно оплачиваемая за счет средств федерального
бюджета, проводится следующим контингентам граждан:
дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных организаций, транспорта,
коммунальной сферы);
беременные женщины;
взрослые старше 60 лет;
лица, подлежащие призыву на военную службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями
и ожирением.
Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи
гражданам РФ, в том числе по иммунопрофилактике, определены
постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год». В соответствии с указанным постановлением, лица,
застрахованные по обязательному медицинскому страхованию, имеют право на
получение
первичной
плановой
медико-санитарной
помощи
по

территориально-участковому принципу, т.е. при условии прикрепления к
определенному медицинскому учреждению.
Таким образом, гражданин имеет право получить бесплатную
вакцинацию против гриппа в медицинском учреждении, к которому он
прикреплен на медицинское обслуживание, при условии, что гражданин
относится к перечисленным группам риска.
В случае, если гражданин не относится к группам риска, иммунизация
против гриппа может быть проведена на договорной основе.
Перед проведением прививки обязателен осмотр врача и выдача допуска
на проведение вакцинации. Кроме того, вакцинация проводится только с
согласия пациента с оформлением информированного согласия.
Вакцинация от гриппа, несмотря на громкие заявления в некоторых
печатных изданиях, все-таки вполне оправданное мероприятие. Ее
эффективность – около 70 процентов, это означает, что семь из десяти
привитых не заболеют.
А для некоторых слоев населения она просто жизненно необходима.
Например, для людей пожилого возраста, у которых есть хронические
заболевания.
Конечно, старики реже болеют гриппом, чем молодежь, потому что они
не сталкиваются с носителями вируса ежедневно в общественном транспорте
или на работе. Но каждый случай заболевания грозит пожилому человеку
осложнениями со стороны их хронических заболеваний, причем настолько
серьезными, что дело может закончится и летальным исходом. Чаще всего
от пневмонии или нарушений работы сердечно-сосудистой системы.
Большинству из нас, независимо от возраста, показана вакцинация.
Прививка избавит от болезни в тяжелой форме и от осложнений.
По всем интересующим вопросам вакцинопрофилактики гриппа
обращайтесь в территориальную поликлинику.
Будьте здоровы!

