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Менингит (менингококковая инфекция) среди геев и мужчин,
практикующих секс с мужчинами

Кому необходима вакцинация?
Последние данные по округу Лос-Анджелес
свидетельствуют о росте заболеваемости менингитом
среди геев и мужчин, практикующих секс с мужчинами
(МCМ). Этот бюллетень рассказывает о заболевании,
кому необходима вакцинация и где сделать прививку.
1. Что такое менингококковая инфекция?
Менингококковая инфекция - это редкое, но серьезное заболевание.
Оно вызывается бактериями (микроорганизмами). Заражение ведет к тяжелым
последствиям, таким как:
 Менингит (воспаление
 Потеря конечности (руки или
 Глухота
головного и спинного мозга)
ноги)
 Повреждение мозга
 Смерть

2. Каковы симптомы менингококковой инфекции?

Начальные проявления инфекции похожи на симптомы гриппа. Также могут
возникать:
 Высокая температура  Скованность мышц шеи  Тошнота
 Головная боль
 Сыпь
 Рвота

 Непереносимость света
 Спутанность сознания

3. Как предотвратить менингококковую инфекцию?
Уберечься от инфекции помогут следующие полезные привычки:
 Лучший способ профилактики данного заболевания - вакцинация
 Не обменивайтесь вещами, передающими слюну, например посудой, едой, напитками или
сигаретами
 Ограничьте контакты с больными людьми

4. Кому следует сделать прививку от менингита?
Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес рекомендует вакцинацию следующим лицам:
 Всем ВИЧ-положительным лицам
 Всем геям и МСМ, независимо от их ВИЧ-статуса или факторов риска

5. Сколько прививок должны сделать упомянутые лица из группы геев и МСМ?
Кому показана вакцинация?
ВИЧ-положительные геи и МСМ, никогда не
делавшие
прививку от менингита

Количество доз
2 дозы вакцины
(с интервалом между прививками не менее
8 недель)
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ВИЧ-положительные геи и МСМ, делавшие
1 прививку
от менингита в детском или подростковом
возрасте

1 доза вакцины сейчас

Геи и МСМ (независимо от их ВИЧ-статуса),
никогда не делавшие прививку от менингита

1 доза вакцины сейчас

Геи и МСМ (независимо от их ВИЧ-статуса),
делавшие прививку 5 или более лет назад

1 доза вакцины сейчас

6. Где можно сделать прививку от менингита?
Где можно получить
вакцину?

Ваш личный или
участковый врач

Аптеки

Клиники Управления по
вопросам
здравоохранения округа
Лос-Анджелес
(Department of Health
Services, DHS)
Клиники Департамента
здравоохранения округа
Лос-Анджелес
(Department of Public
Health, DPH)

Подробная информация
Обратитесь к своему лечащему врачу, если…
 У вас есть медицинская страховка
 Вы являетесь ВИЧ-положительным лицом, имеющим право на участие в
программе Ryan White Program
Мы рекомендуем включать вакцинацию от менингита в планы
медицинского страхования.
Менингококковая вакцина продается в некоторых аптеках.
Позвоните в свою аптеку и узнайте…
 Есть ли у них вакцина
 Часы работы аптеки
 Кому продается вакцина
 Сколько стоит вакцина
Аптеки, в которых можно сделать прививку, указаны на сайте
http://flushot.healthmap.org
Геи и МСМ, не имеющие медицинской страховки, могут обратиться в любой
центр неотложной медицинской помощи (Urgent Care Center, (UCC)) Управления
по вопросам здравоохранения (DHS); список адресов центров с часами работы
можно получить на сайте www.dhs.lacounty.gov или по номеру телефона 211. В
зависимости от дохода пациента ему могут частично компенсировать
вакцинацию после проведения финансовой проверки. Пациенты, получающие
регулярное медицинское обслуживание в клиниках Департамента
здравоохранения, могут получить вакцину в своей клинике.
Департамент здравоохранения (DPH) предоставляет лицам из группы риска
возможность бесплатной вакцинации от менингита в своих клиниках.
Адреса, дни и часы работы клиник можно узнать на сайте
http://publichealth.lacounty.gov/ip/Docs/meningitisclinics.pdf

7. Где полчить более подробную информацию?
Centers for Disease Control and Prevention (Центры по California Department of Public Health (Департамент
контролю и профилактике заболеваний)
здравоохранения штата Калифорния)
www.cdc.gov/meningitis/index.html
www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/
MeningococcalDisease.aspx
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