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Региональная дирекция медицинского обеспечения на ВСЖД
Меры профилактики заболеваемости гриппом в предэпидемический сезон
2013 года остаются прежними, к которым в первую очередь относится:
вакцинация, мытье рук и респираторный гигиенический этикет, ношение
защитных
масок, прём витаминов
и не специфических средств
профилактики боярышник, элеутерококк, шиповник, и специфических
средств профилактики, фервекс, терафлю , арбидол и т. д.
Учитывая, что в сезон 2012-2013г.г., вирус гриппа типа А (Н3N2) в качестве
сезонного будет основной причиной заболеваний гриппом, наряду с
вирусами типа А и типа В, ВОЗ рекомендовано проводить иммунизацию
трехвалентными противогриппозными вакцинами. На ВСЖД вакцинальная
компания против гриппа проведена в сентябре 2012г. Уровень привитости
железнодорожников
на ВСЖД составляет 99,7%. Хочется отметить
эффективность проведённой иммунопрофилактики с учётом снижения
уровня текущей заболеваемости ОРВИ и гриппом за период с 01.10. 2012г.,
по 25.01.2013г., у привитых работников более чем в 5 раз по сравнению с не
привитыми ( в показателях на 10 тыс. работников). Среди работников
локомотивных бригад, получивших профилактические прививки против
гриппа заболеваемость ниже в 11раз.
Главными врачами НУЗ ОАО «РЖД» на ВСЖД разработаны и
задействованы комплексные планы противоэпидемических и лечебнопрофилактических мероприятий по профилактике и своевременному
лечению гриппа и ОРВИ среди железнодорожников, а также «групп риска»
предусмотренных национальным приоритетным проектом в сфере
здравоохранения (национальным календарем профилактических прививок).
Руководители НУЗ ОАО «РЖД» взяли под особый контроль состояние
здоровья, транзитных пассажиров следующих из эпидемически не
благополучных по заболеваемости ОРВИ и гриппом стран Монголии,
КНР;
Организован еженедельный мониторинг за их обращаемостью в мед. пункты
вокзалов на ВСЖД.
Руководителям
соответствующих
служб,
дирекций,
организаций
рекомендовано провести комплекс работ по созданию надлежащих условий
труда в зимний период для работающих на открытом воздухе
железнодорожников, обеспечению теплой одеждой, соблюдением должного
температурного режима в рабочих помещениях, организацией горячего
питания работающих вахтовым методом.
При первых симптомах заболевания ОРВИ необходимо своевременно
обращаться к врачу в поликлинику по месту прикрепления граждан. Не
занимайтесь самолечением! Это важно, так как грипп опасен своими
осложнениями.

