Пост-релиз

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ГРИППА
В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания по вакцинопрофилактике гриппа.
«Всего планируется охватить прививками 862 658 человек, в том числе 301 522 ребенка в
возрасте до 18 лет. Для сравнения в прошлом сезоне 2018-2019 гг. было привито более 795
000 человек. Прививочную кампанию планируется завершить до 16.11.2019 г. для того,
чтобы к началу подъема заболеваемости жители города имели защиту от гриппа», –
рассказал в ходе пресс-брифинга главный внештатный эпидемиолог Управления
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.
На данный период первая партия вакцины для детей и беременных поступила в количестве
120 тысяч доз. Поступившая на склад вакцина против гриппа, согласно рекомендациям
ВОЗ, содержит два подтипа вируса А (H1N1 и H3N2) и тип В. Штаммовый состав вакцины
ежегодно обновляется. После 9 сентября ожидается поступление вакцины для взрослых.
Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и
по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в
территориальные поликлиники по месту нахождения организации.
В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация будет
проводиться детям с 6 месяцев до 3 лет (двукратно с интервалом 4 недели), детям с 3 до 6
лет, учащимся 1-11 классов, студентам, работникам медицинских и образовательных
учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с
хроническими заболеваниями, беременным, призывникам и другим группам риска.
Остальные категории граждан подлежат вакцинации против гриппа в рамках обеспечения
эпидемиологического благополучия: работники торговли и общественного питания,
промышленных предприятий.
«Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний с
воздушно-капельным механизмом передачи среди всех возрастных групп населения
планеты. Именно грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более тяжелой форме
и вызывает осложнения – бронхит, пневмонию, отит, синуситы. Наиболее высокие
показатели заболеваемости в эпидемические подъемы приходятся на детей младшего
возраста, школьников и работающее взрослое население. Особенно тяжело заболевание
протекает у пожилых людей», – сообщил главный внештатный эпидемиолог Управления
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.
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