Вакцинация против пневмококковой инфекции
Пневомококковая
инфекция
группа
повсеместно
распространенных антропонозных болезней, обусловленных Streptococcus
pneumoniae,
передающимся
воздушно-капельным
путем
и
характеризующимся способностью проникать в обычно стерильные
среды организма человека, вызывая серьезную патологию с высокой
степенью летальности.
Streptococcus pneumoniae — это бактерия, которая является причиной
целого ряда общих заболеваний, как серьезных, например менингит, сепсис и
пневмония, так и легких, но более распространенных инфекций, например
синусит и отит среднего уха. Пневмококковая инфекция является
распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире, хотя
показатели заболеваемости и смертности выше в развивающихся странах,
чем в промышленно развитых странах Болезнь наиболее типична для
крайних возрастов, т. е. для маленьких детей и пожилых людей. Инфекция
передается воздушно-капельным путем и колонизирует в носоглотке.
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) - лидирующий по частоте
возбудитель бактериальной пневмонии. Пневмококк может поражать
различные системы организма, и явиться причиной развития менингита,
сепсиса, пневмонии, острого среднего отита, ассоциированные с высокой
летальностью. Устойчивость пневмококка к антибиотикам – глобальная
проблема, затрудняющая борьбу с пневмококковой инфекцией во всем мире,
которая осложняет лечение больных с пневмококковой инфекцией.
Сочетание пневмококковой инфекции с сезонным гриппом и другими
вирусными инфекциями:
· До 35% случаев гриппа приводят к сочетанной бактериальной
инфекции, что ведет к увеличению частоты госпитализаций и
смертности.
· Пневмококк (S. pneumoniae) неизменно является наиболее частой
причиной бактериальной пневмонии, связанной с гриппом.
· Постгриппозная бактериальная пневмония является основной
причиной заболеваемости и смертности во время эпидемий или
пандемий гриппа.
Внебольничные
пневмонии,
вызванные
пневмококком
(S. Pneumoniae) и сезонным вирусом гриппа, двумя лидирующими
причинами пневмонии, являются вакциноуправляемыми.
Пневмококковая вакцинация входит в Национальную программу
иммунизации в Республики Казахстан для детей до 2 лет. Лица, старше 2-х
лет могут вакцинироваться в клиниках вакцинации на платной основе.
(Список клиник, проводящих вакцинацию против пневмококковой инфекции
прилагается ниже).
Возможно проведение вакцинации от пневмококковой инфекции
одновременно с противовирусной иммунизацией.
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