Вакцинопрофилактика – оправданная мера
23.07.2013 08:57

Автор: Главный врач Речицкого ЗЦГЭ В.М.Поднесенский, С.Полонская

Грипп и острые респираторные инфекции занимают ведущее место в структуре
заболеваемости населения и составляют более 90% от всех регистрируемых
инфекционных заболеваний. В Гомельской области ежегодно регистрируется более
400000 случаев гриппа и ОРИ, заболевает более 40% трудоспособного населения. В
Речицком районе ежегодно ОРИ и гриппом заболевает 15-20% населения. На
сегодняшний момент основной научно обоснованной, экономически целесообразной и
социально оправданной стратегией борьбы с гриппом является вакцинопрофилактика.

Несколько лет назад на фоне высокой заболеваемости гриппом имели место достаточно
серьезные формы заболевания, осложненные пневмонией, и тогда же Минздравом был
сделан акцент на массовую иммунизацию людей против гриппа. Последующие
эпидемические сезоны, включая 2011-2012 годы, отмеченные низкими уровнями
интенсивности эпидемического процесса, подтвердили обоснованность избранной
тактики.

Особенно наглядным оказался эпидсезон 2012-2013 годов, который показал, что среди
непривитых зарегистрировано в 4,7 раза больше случаев ОРИ, чем среди привитых.
Аналогичная ситуация отмечена и на уровне республики: анализ показал, что риск
заболевания гриппом у привитых оказался в 8,6 раза ниже, чем у не привитых,
соответственно и заболеваемость гриппом у привитых на 88,4% была ниже
заболеваемости непривитых.

Надо помнить, что вакцинация ведет к экономии трудовых ресурсов, так как
способствует снижению числа случаев заболеваемости с временной утратой
трудоспособности и уменьшению длительности пребывания на больничном листе по
поводу респираторных инфекций. Для обеспечения оптимального влияния на
эпидемический процесс гриппа и респираторных заболеваний охват вакцинацией
населения должен составлять не менее 35%.

Для коллективов людей, занятых на производствах, особенно крупных, где люди
находятся в постоянном тесном контакте и появление даже одного заболевшего может
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привести к массовым заболеваниям работающих, количество привитых должно быть не
менее 40%. Поэтому предприятия должны быть заинтересованы в выделении средств
для приобретения вакцины против гриппа для своих членов коллективов.

К сожалению, рекомендуемый норматив (40% и более работающих) в Речицком районе
выполнили только 6 предприятий (филиал «КПП «Полесье», УСО и вышкомонтажное
управление РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО
«Белагропромбанк», ОАО «Речицкий межрайавтотранспорт», КУП «Редакция газеты
«Дняпровец»), от 35% до 40% работающих привили на 2 предприятиях (филиал
«Речицаблагоустройство», ОАО «БПС-банк»).

Вызывает тревогу отношение к данному вопросу руководителей многих крупных
коллективов, со значительным количеством работающих и, соответственно, с условиями,
способствующими быстрому распространению заболеваемости в случае заноса
инфекции. Более 10 из них, включая ОАО «Речицкий метизный завод», УПГР, РУТТ,
УПНПиРС РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО «Речицкий текстиль», филиал «Речицкий
хлебозавод», ОАО «Речицадрев» и др., привили всего лишь около 10% работающих. В
текущем году ситуация еще больше обострилась.

Требование обеспечить охват прививками против гриппа не менее 35% населения
района в целом, а на предприятиях, в организациях и в учреждениях – не менее 40%
работающих полностью поддержано председателем Гомельского областного
исполнительного комитета Владимира Дворника, который считает необходимым
обеспечить максимальный охват работающих профилактическими прививками против
гриппа.

Руководителям всех предприятий, организаций и ведомств необходимо
незамедлительно скорректировать тактику действий по данной ситуации и определить
заказ на приобретение вакцин против гриппа из расчета охвата прививками не менее
40% работающих с выделением средств по их оплате.
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