
К встрече 
с вирусом готовы
В Пермский край завезли больше миллиона доз 
вакцины от гриппа

В медицинских учреждениях края продолжается се-
зонная иммунизация против гриппа. За счёт средств 
федерального бюджета уже привито более 700 тыс. 
человек. Прививки сейчас активно делают школьни-
кам, детсадовцам, врачам, учителям, пенсионерам и 
тем, кто по роду своей профессии часто контактирует 
с людьми. 

Вирус на пороге

По словам специалистов Роспотребнадзора по Перм
скому краю, на сегодня показатель заболеваемости жи
телей региона ниже эпидемического порога. Однако уже 
через пару недель эксперты прогнозируют подъём заболе
ваемости ОРВИ. А начало эпидемии гриппа прогнозиру
ется на январь 2018 года. 

В этом году в Пермском крае ожидается активность 
трёх штаммов гриппа, при этом один из них, так назы
ваемый грипп «Мичиган», особо опасен для жителей ре
гиона. 

«В эпидсезон 2017–2018 годов будут циркулировать 
три штамма гриппа: вирус типа В, типа А — гонконгский 
грипп и «Мичиган». Последний ранее не циркулировал 
широко, и иммунитет к нему у жителей края не сформи
рован. Поэтому высока вероятность развития более тяжё
лой эпидемии гриппа», — пояснила заместитель началь
ника эпидемиологического надзора краевого управления 
Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт.

Касается каждого

Медики рекомендуют прививаться всем людям на
чиная с шестимесячного возраста. Вакцинация особо 
эффективно защищает от самого опасного штамма —  
A (H1N1) (свиной грипп). Кроме того, хорошую эффек
тивность вакцинация показала в основных уязвимых 
группах: у маленьких детей, пожилых людей, беремен
ных женщин, пациентов с сопутствующими заболева
ниями. 

Виталий Костарев, руководитель управления Рос
потребнадзора по Пермскому краю: 

— Основным и наиболее эффективным средством 
профилактики гриппа является вакцинация. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, вакци-
нация предотвращает заболевание гриппом у 80–90% 
вакцинированных и снижает смертность от гриппа 
на 41%. Кроме того, грипп имеет обширный список воз-
можных осложнений: лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит), осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и лор-органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит), очень часто встречаются осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, пе-
рикардит). Чтобы избежать возможных осложнений, 
важно своевременно проводить профилактику гриппа, 
в частности сделать прививку. Если же вы всё-таки за-
болели, необходимо срочно обратиться к врачу и не за-
ниматься самолечением.

Пора поторопиться

Медики подчёркивают, что если вы планируете при
виться в этом году от гриппа, то необходимо сделать это 
как можно быстрее. «Организму необходимо примерно 
две недели, чтобы выработался иммунитет», — поясняют 
врачи.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в этом году 
могут работники учреждений, где наиболее высок риск 
распространения гриппа и ОРВИ. Это медработники, со
трудники детских дошкольных и других образователь
ных учреждений, а также лица старше 60 лет и граждане, 
страдающие хроническими заболеваниями. Также бес
платно от гриппа прививаются воспитанники детских 
садов, школьники и студенты, беременные женщины, ра
ботники транспортной и коммунальной сфер и лица, под
лежащие призыву на военную службу. 

При этом, как отмечают специалисты краевого мин
здрава и Роспотребнадзора, планы по вакцинации очень 
обширны, и, пока вакцина есть в наличии, поставить бес
платную прививку от гриппа может любой житель Перм
ского края, даже не входящий в группу риска. Для этого 
нужно прийти на приём к своему лечащему участковому 
врачу. 

Кроме того, медики советуют не пренебрегать про
стыми, но эффективными мерами индивидуальной про
филактики: необходимо избегать близкого контакта с 
больным человеком, так как возбудители передаются 
воздушнокапельным путём (при кашле и чихании) в ра
диусе примерно 1 м; не посещать в разгар эпидемии люд
ные места, различные массовые мероприятия; чаще мыть 
руки с мылом, особенно после посещения общественных 
мест и транспорта; регулярно проветривать помещение и 
вести здоровый образ жизни. 
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В августе вступил в силу 
приказ Минтруда России, ут-
вердивший новый порядок 
разработки и реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации или абилита-
ции инвалида и ребёнка-ин-
валида (ИПРА). Специалисты 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Перм-
скому краю рассказали, что 
изменилось в разработке и 
форме ИПРА.

Адресная помощь

Разработка ИПРА неот
делима от проведения меди
косоциальной экспертизы 
и является её логическим 
завершением. В этой про
грамме обозначены все по
требности инвалида в мерах 
реабилитации. Она явля
ется одним из важнейших 
документов человека с ин
валидностью и включает в 
себя комплекс оптимальных 
реабилитационных или аби
литационных мероприятий.  
В их числе — отдельные 
виды, формы, объёмы, сроки 
и порядок реализации меди
цинских, профессиональных 
и других мер реабилитации.  
В программу также внесены 
и необходимые технические 
средства реабилитации.

Как рассказали в бюро 
МСЭ, основные разделы ин
дивидуальной программы 
реабилитации или абилита
ции остались прежними. Из
менения коснулись раздела 
«Общие сведения». В част
ности, добавлена информа
ция о том, на каком этаже 
проживает инвалид, его 
основная профессия, квали
фикация, стаж работы и др. 
В новой форме ИПРА вра
чиэксперты дополнительно 
указывают реабилитацион
ный или абилитационный 
потенциал инвалида.

Найти работу

Значительные изменения 
внесены в раздел «Меропри
ятия по профессиональной 
реабилитации или абилита
ции». Так, из программы ис
ключены рекомендации об 
условиях, характере и видах 
труда. Специалисты меди
косоциальной экспертизы 
выносят решение о нужда
емости или ненуждаемости 
в мерах профессиональной 
реабилитации: профессио
нальной ориентации, содей
ствии в трудоустройстве. 

Если человек нуждается 
в содействии в трудоустрой
стве, ему расскажут о воз
можности постановки на 
учёт в органах занятости. 

В свою очередь, инвалид 
должен поставить подпись, 
если согласен на обращение 
к нему органов службы заня
тости, которые бы помогли 
ему в подборе подходящего 
рабочего места. 

Также раздел о меропри
ятиях по профессиональ
ной реабилитации допол
нен «Заключением о видах 
и степени выраженности 
стойких нарушений функ
ций организма человека, 
обусловленных заболевани
ями, последствиями травм 
и дефектами». Это означает, 
что при необходимости спе
циалистами МСЭ будут даны 
рекомендации по оснаще
нию (оборудованию) специ
ального рабочего места для 
трудоустройства инвалида и 
рекомендации по производ
ственной адаптации. 

Что ещё?

Среди новшеств в новом 
документе есть уточнение, 
что программа разрабаты
вается на тот же срок, что и 
установленная группа инва
лидности. Период проведе
ния реабилитационных или 
абилитационных мероприя
тий не превышает срока дей
ствия программы.

Важным моментом так
же является то, что теперь 
преду смотрены случаи со
ставления ИПРА без оформ
ления нового направления 
на медикосоциальную экс
пертизу. Такие случаи воз
можны, например, если 
изменились антропометри
ческие или персональные 
данные инвалида либо в 
ранее выданной программе 
была сделана опечатка или 

описка. Инвалиду необходи
мо обратиться в бюро, где он 
проходил освидетельствова
ние, и написать заявление.

В новой форме ИПРА вра
чиэксперты дополнительно 
указывают реабилитацион
ный или абилитационный 
потенциал инвалида. Для 
отказа от получения такой 
программы человеку доста
точно во время проведения 
экспертизы написать заявле
ние в свободной форме.

В то же время при необ
ходимости внесения изме
нений в ИПРА (например, 
включение новых реабили
тационных мероприятий 
или технических средств ре
абилитации) оформляется 
новое направление на меди
косоциальную экспертизу 
и составляется новая ИПРА. 
Полный текст документа 
можно найти на сайте Бюро 
медикосоциальной экспер
тизы mse.perm, в разделе 
«ИПРА».

Более подробную инфор
мацию о новых формах ре
абилитации для инвалидов 
можно узнать по телефону 
горячей линии Главного 
бюро МСЭ по Пермскому 
краю либо обратившись в 
письменной форме на сайт 
(раздел «Вопросответ»). 

Звонки принимаются по 
телефону +7 (342) 2411981 
с 09:00 до 11:50 и с 12:30 до 
16:30, кроме выходных. 

Комментарий Надежды 
Романовой, председателя 
Пермской краевой орга
низации Всероссийского 
общества инвалидов:

— Считаем, что сегодня 
ещё рано прогнозировать, 
как изменения в ИПРА повли-
яют на возможность тру-

доустройства инвалида. Без 
сомнения, в новом порядке 
разработки ИПРА законода-
тель устранил многие про-
белы, которые были ранее. 
Например, значительно рас-
ширен перечень видов помо-
щи, в которых нуждается 
инвалид, ребёнок-инвалид, 
для преодоления барьеров, 
препятствующих ему в по-
лучении услуг на объектах 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструк-
тур наравне с другими лица-
ми. Разделены виды помощи 
для слабослышащих и глухих 
людей; для лиц, имеющих 
сложности с передвижением, 
и для лиц с поражением верх-
них конечностей. Это позво-
лит индивидуализировать 
подход к созданию комфорт-
ного пространства для кон-
кретного человека и реально 
улучшить качество его жиз-
ни. Раздел о мероприятиях 
по профессиональной реаби-
литации или абилитации 
инвалида также претерпел 
значительные изменения. 
Надеемся, что эти измене-
ния позволят создать более 
ясную, подробную картину 
об инвалиде — о специфике 
его заболевания, условиях 
проживания, возможностях, 
то есть потенциале для 
создания карты его макси-
мальной реабилитации, и в 
перспективе эта информа-
ция может быть полезной 
для потенциального рабо-
тодателя. Хочется наде-
яться, что новый порядок 
направлен на предоставле-
ние инвалиду максимальных 
возможностей для трудо-
устройства.

Дарья Мазеина
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