Вакцинация против гриппа
В НУЗ «Отделенческая больница на станции Ершов ОАО «РЖД»
начинается бесплатная вакцинация прикрепленного взрослого и
детского населения против гриппа. Первые партии противогриппозной
вакцины «Совигрипп» и «Гриппол +» поступят в учреждение 5
сентября.
Вакцины
против
гриппа,
которые
будут
использоваться
для
иммунизации населения в эпидсезон 2018-2019 гг., изменены по
антигенному составу штаммов в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения и содержат штаммы
следующих вирусов гриппа: вирус, подобный A/Мичиган (H1N1) pdm09;
вирус, подобный A/Singapore/ (H3N2); вирус, подобный В/Colorado/
(линия В/Victoria/).
Вакцинация против гриппа, в первую очередь, показана:
- работникам ОАО «РЖД», трудовая деятельность которых связана с
обеспечением безопасности движения поездов;
- лицам старше 60 лет, лицам, имеющим хронические заболевания
(заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, заболевания
дыхательных путей, печени и почек, больные сахарным диабетом и
бронхиальной астмой, метаболические нарушения и ожирение);
- работникам медицинских и образовательных организаций;
- беременным женщинам, а также другим лицам, не входящим в
группы риска, но желающим защитить себя от гриппа.
Вакцинация является достаточно надежным способом защиты
коллектива от гриппа при условии охвата прививками не менее 75%
сотрудников.
Вакцинация позволяет подготовиться организму к эпидемии, сделав
его менее восприимчивым к вирусу. Однако, прививку необходимо
делать заранее, до начала подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Вакцинацию против гриппа нельзя рассматривать в качестве
экстренной меры профилактики - на формирование иммунитета к
вирусу требуется не менее 14 дней. За этот период иммунная система
успевает выработать специфические антитела к вирусу гриппа и, тем
самым, обезопасить его от заболевания или от осложнения гриппа.
Иммунизация против гриппа будет проводиться в поликлинике,
детском консультативном отделении и на предприятиях ОАО «РЖД»,
располагающихся
в
регионе
дислокации
НУЗ
«Отделенческая
больница на станции Ершов ОАО «РЖД». В день прививки обязательно
проводится медицинский осмотр и термометрия. Вакцинированный
человек находиться под медицинским наблюдением после проведения
прививки в течение 30 минут и обязательно сообщить медицинскому
работнику о своем состоянии в случае ухудшения самочувствия в более
раннее время от момента введения вакцины.

