Об эпидемиологической ситуации по острым
респираторным вирусным инфекциям и гриппу
на территории Рославльского района
В сентябре текущего года на территории Рославльского района сохранялась
неэпидемическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям.
Однако, обращаемость населения за медицинской помощью с признаками ОРВИ
значительно возросла. Росту инфекции способствовали сложившиеся климатические
условия, но и конечно начало учебного года, где не представлялось возможным
разобщить детей в процессе учебного процесса. Всего заболело 1475 человек, из них на
долю детей и подростков приходится 94,8%. Чаще инфекция регистрировалась среди
детей в возрасте с 3 до 6 лет (36,8%) и среди школьников (28,4%).
Что касается гриппа, то инфекция не регистрировалась. Но следует помнить, что
грипп – это коварная инфекция. Зачастую
протекает с тяжелевшими формами
осложнений, имели случаи летального исхода. Только за последний эпидемический
сезон 2013-2014г.г. переболело около 3,5 млн. человек или 2,4% населения Российской
Федерации. Зарегистрировано 32
летальных исхода от
гриппа в 17 субъектах
Российской Федерации. Фактором риска смертельных исходов от гриппа, по-прежнему,
остаются наличие хронической патологии (сердечно-сосудистая патология, хроническая
болезнь легких, злокачественные новообразования, поражения ЦНС и др.). По
существующим прогнозам на сезон 2015-2016г.г. число больных гриппом по отношению
к предыдущему году не уменьшится. На сегодняшний день наилучшим средством в
борьбе с гриппом
является вакцинопрофилактика. Иммунитет после прививки
развивается через 2-3 недели после вакцинации, сохраняется в течение одного года,
поэтому сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре – октябре, до начала
подъема заболеваемости гриппом, который чаще в Смоленской области регистрируется в
январе-феврале. По данным статистики заболеваемость гриппом среди привитых
снижается на 70-90%. К тому же снижается риск возникновения осложнений на 30-70%, а
смертность на 80%.
На сегодняшний день противогриппозная вакцина для вакцинации детей и взрослых
поступила в Рославльский район. Привиться против гриппа можно бесплатно в
поликлиниках по месту жительства и в других лечебно-профилактических учреждениях
города и села.
Помните - только прививка способна защитить Вас от гриппа!
Отказавшись от прививки, вы рискуете не только своим здоровьем, но и жизнью!
Специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы Роспотребнадзора по Смоленской
области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах

Л.В.Шлюшенкова

