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Уважаемая Римма Александровна !
      В соответствии с региональным планом мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Ярославской области на 2016-2021 г.г., письмом Департамента здравоохранения и фармации ЯО «О начале вакцинации против гриппа детского населения с 21.08.2017 года» и  в целях подготовки к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ 2017-2018 г.г. просим Вас оказать помощь в организации профилактических прививок против гриппа во всех ОУ (школах и ДДУ) г. Рыбинска силами прививочных бригад (СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад»).  
   До начала работы прививочных бригад на территории ОУ (школ и детских садов) детей, законные представители которых дали согласие на вакцинацию против гриппа, с целью соблюдения прав несовершеннолетних  на своевременную вакцинацию необходимо направлять:  
в ДП №1 (ул. Моторостроителей) – четверги с 16.00 до 18.00 или в часы приёма участкового врача-педиатра по вторникам и четвергам;
в ДП №2 (ул. Черепанова) – 31.08.2017 и вторники + четверги с 16.00 до 18.00 или в часы приёма участкового врача-педиатра по вторникам и четвергам;
 в ДП №3 (ул. Куйбышева) – до 18.09.2017 - только по вторникам в часы приёма участкового врача-педиатра, с 19.09.2017 -  вторники + четверги с 16.00 до 18.00 или в часы приёма участкового врача-педиатра по вторникам и четвергам.
    Мониторинг вакцинации детей будет осуществляться ТУ Роспотребнадзора с 28.08.2017г. Просим обязать медицинских работников детских садов своевременно ( 1 раз в неделю до четверга)  передавать информацию о проделанной работе по вакцинации детей против гриппа по телефону 21-16-70 или на электронную почту shoryb@yandex.ru" dshoryb@yandex.ru . Форма отчёта прилагается (приложение №4).
Просим Вас оказать содействие в размещении информации для родителей на стендах в ОУ (приложение № 1, 2, 3). 
  	 Просим назначить ответственных, оказывающих содействие медицинским работникам в образовательных учреждениях в организации  вакцинации, а именно: передача и получение  бланков добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок детям от родителя или иного законного представителя ребёнка, проведение информационно-разъяснительной работы с родителями о необходимости вакцинации и в случае отказа от прививки о  возможном временном отказе в приёме граждан в образовательные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). 
Информацию о дате вакцинации в школе или детском саду силами прививочных бригад можно получить у медицинских  работников ОУ.




Главный врач ГУЗ ЯО ГДБ  г. Рыбинск                                                        В. А. Логинов
 Исполнитель:
Рысакова Н.Ю.  зав. ООМПД в ОУ    телефон   (4855) 21-16-70
            















                                                                                                                                                          
                                                                                          Приложение №1
            

         

                                                                    Внимание!
                       Грипп  наносит огромный ущерб  здоровью человека ! 
       Грипп опасен своими осложнениями, в том числе и возникновением  вирусной    пневмонии, которая может давать вспышки заболеваний    в     организованных коллективах! 
                      Основная мера профилактики – прививки !
                     В  вакцинопрофилактике  гриппа  особо нуждаются   дети !
                             Антигенный состав вакцины изменяется каждый год 
               в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ.
  Используемая  вакцина «ГРИППОЛ плюс» повышает устойчивость организма к другим инфекциям, так как в состав вакцины входит препарат, повышающий иммунитет!
  При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после                                               нормализации температуры. Вакцина из одноразового и однодозового шприца  вводится внутримышечно в плечо или бедро.
Вакцина «ГРИППОЛ плюс» является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило,  отсутствуют. Редко в месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, отёка и покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, лёгкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1-3 дня.       
                                
Уважаемые  родители,  знайте!
Только прививки могут защитить Вас и Ваших детей
от заболевания гриппом и его тяжёлых последствий!
                                                                                              
                                                                       ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»   . 
                                                                                                                            Приложение №2
                                                      Внимание!
         Грипп  наносит огромный ущерб  здоровью человека ! 
                      Грипп опасен своими осложнениями, 
      в том числе и возникновением  вирусной    пневмонии,    
              которая может давать вспышки заболеваний   
                            в организованных коллективах! 
               Основная мера профилактики – прививки !
             В вакцинопрофилактике  гриппа  особо нуждаются  
                   дети дошкольного возраста и школьники . 

        
             Антигенный состав вакцины изменяется каждый год 
        в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ 
   и Комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам             
                                          Минздрава России.
  Используемая  вакцина «СОВИГРИПП» повышает устойчивость организма к другим инфекциям, так как в состав вакцины входит     
                 препарат, повышающий иммунитет!
  При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию   
                 проводят после нормализации температуры.
     Вакцина из одноразового и однодозового шприца  вводится    
                    внутримышечно в плечо.
     Вакцина «СОВИГРИПП» является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило,  отсутствуют. Редко в месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, уплотнения и покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, лёгкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1-2 дня без назначения лечения.                                        
                          
                              Уважаемые  родители  знайте! 
            Только прививки могут защитить Вас и Ваших детей 
             от заболевания гриппом и его тяжёлых последствий!  
                
                                      ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»   . 
                                                                                                   Приложение №3
Как уберечь себя от гриппа?  
Грипп - острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи возбудителя; характеризуется массовым распространением, острым началом, лихорадкой, интоксикацией и поражением дыхательных путей. Следует также помнить, что грипп – это  высоко заразное заболевание с возможностью развития тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, схожие с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), но намного опаснее. Поэтому первые симптомы заболевания требуют особого внимания.
Первые симптомы гриппа 
Повышенная температура тела
Боль в горле
Кашель
Насморк
	Боль в мышцах.

Симптомы, требующие срочной госпитализации
Сильная бледность или цианоз (посинение) лица
Затруднение дыхания
Высокая температура тела, которая долго не снижается
Многократная рвота и стул
Нарушение сознания - чрезмерная сонливость или возбуждение
Боли в грудной клетке
Примесь крови в мокроте
Падение артериального давления.
Группа риска по развитию тяжелых форм и осложнений:
- Дети до 5 лет (особенно - дети до 2 лет);
- Беременные женщины;
- Люди старше 65 лет;
- Люди с избыточным весом;
- Больные диабетом;
- Больные с  хроническими сердечнососудистыми заболеваниями;
- Больные с хроническими заболеваниями легких;
- Люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями;
- Люди, находящиеся на иммуносупрессивной терапии.
Профессиональные группы риска:
- Медицинские работники,
- Учителя и воспитатели,
- Продавцы,
- Водители общественного транспорта,
- Все, кто работают в многолюдных местах.
Вирус гриппа опасен, но не всесилен. Можно легко избежать заражения гриппом даже во время эпидемии, если пользоваться правилами профилактики ОРВИ и гриппа.





Общие правила профилактики ОРВИ и гриппа:
	Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот салфеткой. После использования салфетку выбрасывайте в мусор.
	Мойте руки с мылом после посещения общественных мест (транспорт, магазины, рынки и другие помещения с большим скоплением людей).

Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми, чтобы не заразить их, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих
Чаще проветривайте помещения.
Используйте маски при контакте с больным человеком.
При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью (вызовите врача на дом), не занимайтесь самолечением.
	Основная и эффективная профилактика гриппа – вакцинация!
Вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа.
Вакцинация способствует: 
     -  предотвращению  осложнений гриппа,
     -  снижению количества летальных исходов,
     - снижению  возможности распространения эпидемии, 
     - снижению  тяжести  течения у пациентов с соматической патологией. 
Лучшее время для проведения вакцинации - в сентябре-ноябре,  накануне эпидемического сезона гриппа. 
Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно снижает вероятность развития осложнений и  смертельных исходов болезни.
«Новые» вирусы гриппа
    Вирус гриппа чрезвычайно изменчив и подвергается мутациям, что приводит к  появлению новых штаммов (типов) вируса: вирус пандемического (свиного) гриппа, вирус птичьего гриппа и т.д. Что такое, например, «птичий» грипп? Это вирус гриппа, который  вызывает заболевание гриппом у птиц, но после ряда мутаций  становится способным вызывать заболевание у человека.
 Клинические варианты течения гриппа, вызванного разными штаммами, во многом схожи. Главная опасность «новых» видов гриппа – высокая вероятность развития тяжелых форм, массовость распространения, отсутствие высокоэффективных средств лечения. 
Поэтому главным средством в борьбе с гриппом по-прежнему остается профилактика.
При появлении первых симптомов гриппа  не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь к врачу!

Пресс-релиз подготовлен специалистами департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и   ГБУЗ ЯО инфекционной клинической больницы № 1                                                                                                                              


