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✸ LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES
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See No. 15, 1999, p. 120.

1

Voir No 15, 1999, p. 120.
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Formerly the global programme for vaccines and immunization (GPV).
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Auparavant le Programme mondial des vaccins et vaccinations (GPV).
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cerning immunization against hepatitis A. As part of this decision
process, the public health impact of hepatitis A should be weighed
against the impact of other vaccine-preventable infections, including
diseases caused by hepatitis B, Haemophilus influenzae type b, rubella
and yellow fever.

In highly endemic countries, almost all persons are asymptomatically
infected with HAV in childhood, which effectively prevents clinical hepatitis A in adolescents and adults. In these countries, large-scale vaccination programmes are not recommended.
In countries of intermediate endemicity where a relatively large proportion of the adult population is susceptible to HAV, and where hepatitis A represents a significant public health burden, large-scale childhood vaccination may be considered as a supplement to health education and improved sanitation.
In regions of low endemicity, vaccination against hepatitis A is indicated for individuals with increased risk of contracting the infection,
such as travellers to areas of intermediate or high endemicity.
Il convient d’examiner avec attention les résultats des études épidémiologiques, ainsi que les coûts et les avantages, avant de décider
d’une politique nationale en matière de vaccination contre l’hépatite A.
Au cours de ce processus décisionnel, on comparera les répercussions
de l’hépatite A sur la santé publique par rapport à d’autres maladies à
prévention vaccinale, dont l’hépatite B, les infections à Haemophilus
influenzae type b, la rubéole et la fièvre jaune.
Dans les pays de forte endémicité, quasiment tous les habitants contractent dès l’enfance l’infection qui reste alors asymptomatique et
représente une prévention efficace de l’hépatite A clinique chez
l’adolescent et l’adulte. Les programmes de vaccination à grande
échelle ne sont donc pas recommandés dans ces pays.
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See No. 3, 2000, pp. 25-28

1

Voir N o 3, 2000, pp. 25-28.

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 28 January to 3 February 2000 / Notifications de maladies reçues du 28 janvier au 3 février 2000
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