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Памятка для медицинских работников с
вопросами для обсуждения
• Вирус гриппа способен с большей вероятностью вызвать серьёзное, а иногда и угрожающее жизни
заболевание гриппом у лиц в возрасте старше 65 лет.
• В 2015 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о том, что около 90%
случаев летального исхода в результате заболевания гриппом пришлось на категорию граждан в
возрасте 65 лет и старше.
• Пожилым жителям штата Орегон, находящимся в стационаре лечебно-профилактических учреждений,
не просто избежать контакта с инфицированными вирусом гриппа медицинскими работниками; в
случае, когда сотрудники лечебного учреждения заражаются вирусом гриппа, пациенты этих учреждений
подвержены высокой степени риска заражения и заболевания гриппом.
• Пятьдесят семь процентов вспышек эпидемии гриппа, о которых было сообщено в Управление
здравоохранения штата Орегон (OHA) в течение сезона заболеваемости гриппа в конце 2015–начале 2016
гг., пришлось именно на лечебно-профилактические учреждения длительного пребывания.
• Согласно отчетам Центра CDC, благодаря высокой степени совпадения между штаммами вируса
гриппа, циркулирующими в природе и содержащимися в вакцине, в 90% случаев прививка против
гриппа является эффективным методом предотвращения заболевания для молодых, здоровых
лиц. Для пожилых лиц в 50-60% случаев прививка против гриппа является эффективным методом
предотвращения госпитализации и в 80% случаев – летального исхода.
• Вы можете заразить окружающих вирусом гриппа до того, как заболевание даст о себе знать, а также
во время болезни. Некоторые лица могут заразиться вирусом гриппа, но не испытывать никаких
симптомов. Даже в такие моменты вы можете передавать вирус окружающим.
• Всем лицам, заболевшим гриппом, следует оставаться дома в течение 24 часов после снижения
высокой температуры и отсутствия необходимости сбивать высокую температуру жаропонижающими
препаратами.
• Защита сотрудников и пациентов учреждения от вируса гриппа снижает потери рабочего времени
среди персонала.
• Вакцинация работников помогает избежать тяжелой формы заболевания гриппом и летального исхода
среди пациентов.
• Не навреди! Получи прививку!
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Вы можете получить текст этого документа на другом языке, набранный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом
вами формате. Обращайтесь в Отдел профилактики острых инфекционных заболеваний (Acute and Communicable Disease Prevention) по
тел. 971-673-1111 или по эл. почте ohd.acdp@state.or.us. Мы отвечаем на любые вызовы по линии трансляционной связи; кроме того, вы
можете набирать номер 711.
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