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Щентральный территор}lаJIъный отдеJI Управления Роспотребнадзора по ПsрмýксI}{у
Iфаrо ýýфýриируsт, чтФ ý нёgтOящее время в ýермском ýpftý идет период акfнвнsй
подютовки к эпидемичсскому подъему заболеваемости грипЕOм и ОРВИ, новоЙ
кФрýн8вируOýýЙ жlфекции в сезон 2а2*.2а2Jгь
Особgпно#тью Ередстоящсго эпидЕмичёýкого сёзсýа Фдет яýjIятъýя ссчsтаýкаrl
цирItуяýý:,rя вирусок rржIжа ý CovID-lg, основIiой и быотрой дOýтижýмой мнIц9tIью
котOрых яышются одни и те же аJIьвеолярЕые KJleTKи легких, что оцредсJIяет р€lзвитие
лиффузног0 аýьвеоляряого повреждениJI и к(ж следствие раl!витее общей гипоксии орга;оý и
сиsтЁм сргаtlизма, что прOвоцирует утюкеление тsчения заболёваний с повышением
вероятност}l рOста яетtulьflых исходов, в значителъной стеfiени усуryбляgг эпидомичеýку10
ситуацию, вл8чет за собой вФзрастаýие у|розы NйзЕи и здоровью, sоздает особую опасность
для ЕасеJIениrl, ввL{,щ/ этого требует принятия дополнЕтельньiх ilротивоэпидемических мер по
Еsедоrrgрsщsý}l}* жереryJIируемогý рsýе зёбоýеваемости Iриrжа ý ffРýИ, так и ЕýвФfi'
к*рвýа8ируснýй иl*фекцин.
ýжтк - н*иб*л*е раsýрýстранеýýое, чрsзвьIýай}Iо заr}азжýs я тяжеJIOý заýоýеЕание нз
Всех респираторных вирусных инфекчиЙ. Вируо гриппа очень изi\{енIIив: человOческиЙ
организм fiрссто не успевает естествешным образом приобрести иммуннтет к гек€тическим
вариеýтам вýруýе. Грипп р*sýрOýтрЕ}няетýя MOýHHsýocHo и rлебаяьнс ýо всЁЙ ýýаýе?е. ýрЕ
sФврёмýý}tъ}х кýмh{ун}Iкацня)t эпидgмни Iриýпа раýýроgтранffютýя мgжду коЕтиgент8ми со
екOроетьý rесOа?кl{рсксго ааftжера.
По прогнозам Всемшрной орrанизации здравоохранениrt в ýредстоящий сезон 2al9-2020
г. охffiд,lsтся циркуляцIIff IffEaMMoB вируса гриIIпfl A/ýuangdong,M*onarlýWllý3б Пaý
(HlNl) рdm09; AЁIong Копý267l/2019 {H3NZ); BДVashin glоЫбZtZОtЭ (Викторианская
линих); ВlРhчkеt/ЗO7З/201З (Ямаrатскм линия). Три fiерI}ых штаммов вируса rриппа
отличаютая от циркулирующих в предыдущие сезоны.
Грипп протекаот намного тяжелее других OPBI4 н имеет наибольшее IIисло
осJIожнениЙ. Так, грипп входит в четверку основных причиЁ rrневмоний у подростков и
мОлодых взрсслых, а в период вспышек становится причиgой половиЕы пневмоннй.
ýо даннlям Во3 прк еж&rодн$х ýýкдsмийх Ipиýýa ý мире заýOлýваgг до I0% sзрослых
ц 20-30ОА детеft, погябаЙ 250-500 тысяч человек, экономичесltий ущерб cogTaвJuteT от t до О
млн. долларов на l00 тысяч населениJI.
В Пермском крае ежегодно, только по офишиаJъным данным, регистрируЕrся более
9fi0 тýсяЧ cJrysa$B з*ý*левакнй острымi{ рýýя}rраторн0 ýируснымlt инфекциями Й"ryиrlпом. В
основном это лIоди, работаrощне 8 коJIлектI.Iвах.

ГрипП существенно влиJIет на сощиаJIьнУ}о ролЬ работниКа, вычеркиваrI около
двух
кфдýль иs а:rгиsноfi дежелýýffсти, лишая коýIФежоrý ýотрудника части зарплатш, а
кOJIJIýкшлý - }?овýя проп3вOджеýъности.
0сноввм и наиболее эффекrивная мере профнлаrгикн qришIа - вакцинацкя!
СовремеНýые вакIIины проr"u гриппа высокоэффекгивны и обеспечI;Iв{lют: сни)кеItие
заболеваемоýтИ гршшоМ на 70-90%, а оРВИ
- на-i5-з4о/о, сOщраIIIенне потерь рабочего
sремýýя назЪ43Yв, Умgýьшsниý количества вfiзитов к врачу на 42-44Y*
В связи с эжм неоýходимо провёдýниý KCIMIýIeKýa мsрожрижий по шрsдуЕрsа{деýиЮ
заболеваемости даýннми Жф ещнонным и заболевандя среди сýцрудникOв.
ГIредлагаем руководителям предприжий 8зять под лнчный ко}цроль 0рганшацию
иммуни3ациИ соIрудникоВ прOт}IВ Iриппа, соблюдение оIтrимЕlльногО ,емпературноrо
-jrr*"ЬI
рсжима в IIомýщениrrх, шроведекие в ежедневIлом режиме перед начаJIом рабоЙн
кс}rrроýя темп8ратуры ,:11juботников, отсутствýý ка
рабочкх меýттж 0отудяиков с
при3наками заболевакия оРВИ, гриппа, корон&вирусной инфекчии, соблюден*Ё
,"**oonoro
ре}кнма, соб.rпоДение ЕрýнЦнпоВ соци€tJьного дистанцированиrI работникоu, orpuo"*egнe
KoHTiIKToB меЖДУ работннками без особой необходлйости, офчu*r*о"*
перемещениrI
раýсжиков в оSgдsжныfr ýýpepýIв ж во вр*мя нsрёръ}ýа ýа 0тдых, оdеззарахсияанцs возýDffi ý
fiФжýщоýн;Iх ý ýостOяяýýм нахождением
рабоiниково реryJIярноg црOýsдеýие в.gвхсной
уборки с примýнением дезннфицирУощих средств по вирусному рЪ"r""у, .rpou*o.n"*
санитарно-информацконкой работы по профилакrике ,рйrrпч
СРВИ, Ъойв_iя ;;
ýрýдrФýrIш{к {в т.ч. размещенне информации *u до.rуоrых анформацкýнншх
"ресурсах).
С уважениемИо. начальккка щдýла
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