В городе Кудымкаре началась прививочная кампания против
гриппа
В Пермский край поступила вакцина против гриппа «Совигрипп» - для
вакцинации детского и взрослого населения. Всего в период подготовки к
эпидемическому подъему 2018-2019 годов в городе Кудымкаре должно быть
привито 13180 человек, в том числе 4760 детей.
В 2017 году в Коми-Пермяцком округе зарегистрирован 21 случай
гриппа, в 2018 году – 16 случаев гриппа. Все заболевшие гриппом не были
привиты в предэпидемический сезон. Регистрировался грипп А(H1N1) – 9
случаев (г. Кудымкар, Кудымкарский район, Юсьвинский район), А (H3N2) –
6 случаев (Гайнский район), грипп В – 1 случай в Кочевском районе. В
предэпидемический сезон 2017-2018 года в г. Кудымкаре за счет средств
федерального бюджета (национальный проект по гриппу) было привито
12310 человек, в том числе 4970 детей, студентов 1820 человек.
Дополнительно за счет других источников запланировано привить 1600
человек.
В город Кудымкар вакцина против гриппа поступит до конца текущей
недели. Прививки будут проводиться в городской поликлинике №1 (ул.
Гагарина, 1), медицинских кабинетах детских дошкольных организаций,
организаций общего, среднего специального образования. Возможно
проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных
бригад.
Для получения допуска к вакцинации необходимо обратиться в
городскую поликлинику в доврачебный кабинет (каб.№54, часы работы с
09.00 до 15.00 часов), либо к своему участковому врачу-терапевту, либо к
врачу-инфекционисту.
Для справки: Грипп – острая вирусная инфекция с воздушнокапельным путем передачи возбудителя, часто приводящая к серьезным
осложнениям. Начинается остро с резкого подъема температуры (до 38-40 С)
с сухим кашлем или першением в горле и сопровождается ознобом, болями в
мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках, насморк обычно
начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может
сопровождаться болью за грудиной.
По данным ВОЗ при ежегодных эпидемиях гриппа в мире заболевает
до 10% взрослых и 20-30% детей, погибает 250-500 тысяч человек,
экономический ущерб составляет от 1 до 6 млн. долларов на 100 тысяч
населения.
Заболеть тяжелым гриппом может и совершенно здоровый человек
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