
Подготовка учреждения к предстоящему эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями 

 

В Республиканской стоматологической поликлинике с 26 августа дан 

старт подготовке к предстоящему эпидемическому сезону заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными инфекциями. В течение предстоящей 

недели будут проведены подготовительные мероприятия к эпидемическому 

сезону гриппа и ОРВИ.  

Среди основных профилактических мер – это традиционная ежегодная 

вакцинация против гриппа перед началом эпидемического сезона 

сотрудников поликлиники. Ежегодное проведение вакцинации 

рекомендуется в связи с тем, что заболеваемость гриппом носит сезонный 

характер, циркулирующие штаммы вируса изменяются из года в год, а 

иммунитет в течение года после вакцинации существенно снижается.  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2019г. № 10 "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2019 - 2020 годов", опубликованному 19 августа, 

прививочная кампания против гриппа в осенний период 2019г. начинается с 

30 августа 2019г.  

Раннее начало прививочной кампании обусловлено необходимостью 

прививаться в теплое время года, пока еще не наступило время увеличения 

числа простудных заболеваний. Кроме того, необходимо достаточное время 

для выработки поствакцинального иммунитета. Иммунитет вырабатывается 

между 2-й и 3-й неделей после вакцинации и сохраняется от 6 до 12 месяцев. 

Учитывая, что в России распространение инфекции начинается в ноябре, а 

пиковые показатели заболеваемости приходятся на вторую половину зимы, 

вакцинация в нашей стране проводится в сентябре-октябре. Сделав прививку 

в рекомендованный период, у организма человека будет достаточно времени 

для синтеза антител до начала стремительного распространения инфекции. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики от 01.08.2019г. № 07861/1113 предстоит провести вакцинацию 

сотрудников поликлиники с охватом не менее 85,2%. Для сравнения, среди 

населения процент охвата не превышает 45%. Высокий охват прививками 

против гриппа медицинских работников обусловлен спецификой нашей 

работы. Грипп чрезвычайно быстро распространяется воздушно-капельным 

путем при разговоре, общении с больным человеком. Проходя вакцинацию, 



медицинский работник защищает не только себя, но и своих пациентов, 

прерывая цепочку распространения вируса гриппа, так как в организме 

вакцинированного вирус размножаться не может. 

В начале августа Всемирной организацией здравоохранения принято 

окончательное решение по поводу состава вакцины для использования в 

северном полушарии в сезон гриппа 2019–2020 гг. Будут использоваться 

четырехвалентные вакцины, содержащие следующие компоненты: 

A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09-подобный вирус, A/Kansas/14/2017(H3N2)-

подобный вирус; B/Colorado/06/2017(линия B/Victoria/2/87); вирус типа 

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).  

Вакцина детям старше 3 лет и взрослым ставится в область 

дельтовидной мышцы.Вакцина позволяет снизить вероятность заражения 

гриппом или перевести болезнь в легкое и незаметное течение при 

инфицировании. Также, привитые люди не могут распространить инфекцию 

в своем окружении, благодаря чему косвенно защищаются люди, не 

прошедшие вакцинацию.  

Существует прямая связь между охватом вакцинацией и вероятностью 

развития эпидемии. Как только доля населения, прошедшего вакцинацию, 

увеличивается до определенных значений, заболеваемость значительно 

снижается. Благодаря значительному увеличению охвата населения 

профилактическими прививками против гриппа в период 2016-2018гг. 

заболеваемость лабораторно подтвержденным гриппом в республике 

стабилизировалась на уровне 63-72 случая на 100 тыс. населения, при 

показателях в России 26-60 случаев на 100 тыс. населения. В 2018г. в 

Удмуртской Республике было привито 637635 чел., охват составил 42,1% (в 

2016 – 33,2%, в 2017г. – 41,5). 
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Учитывая, что вакцинация против гриппа не обеспечивает защиту от 

других возбудителей заболеваний дыхательных путей (риновирусов, 

аденовирусов, микоплазм, стрептококков, стафилококков и др.), 

администрация поликлиники уделяет внимание соблюдению санитарно-

гигиенических требований в целях недопущения внутрибольничного 

распространения респираторных инфекций, возбудители которых могут 

сохраняться в воздухе и оседать на объектах больничной среды, становясь 

источником инфекции как для больных так и для персонала. 

На предстоящей неделе будет оценена готовность поликлиники к 

эпидемическому сезону, особое внимание будет обращено на соблюдение 

оптимального теплового режима, бактерицидного облучения, проветривания 

помещений, использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания сотрудниками, применение дезинфицирующих средств при 

проведении влажных уборок, уровень подготовленности медицинских 

работников по оказанию стоматологической медицинской помощи в 

условиях предстоящей эпидемии гриппа. 

Предпринимаемые в поликлинике меры станут надежным барьером для 

передачи представляющих опасность здоровью человека респираторных 

вирусов и бактерий, передающихся как воздушно-капельным, так и 

контактно-бытовым путями. 

 


