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В настоящий момент в Республике Алтай заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется
на неэпидемическом уровне. Превышение недельных эпидемических порогов не
наблюдается.

  

На текущий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в  Республике Алтай по
совокупному населению ниже эпидемического порога на - 62,3%. За прошедшую (40)
неделю зарегистрировано 349 случаев заболеваемости ОРВИ, в том числе 197 - среди
детей до 14 лет.

  

В преддверии сезона в регионе  проводится массовая иммунизация против гриппа. На
сегодняшний день привито 47 948 человек, из них 15 581  детей. Всего в сезон 2019-2020
гг. запланировано привить 109 000 человек (50% от численности населения 
республики).

  

10 октября в республику  поступила очередная партия вакцины против гриппа для
иммунизации взрослого и детского населения.

  

Руководителям организаций, где сотрудники имеют непосредственный контакт с
населением (магазины, предприятия общественного питания, службы сервиса, банки,
подразделения Почты России, Пенсионного фонда РФ, перевозчики пассажиров,
правоохранительные органы, служба судебных приставов, и пр.) необходимо
позаботиться о здоровье работающих и служащих, организовать вакцинацию. На
предприятиях, отнесенных к группам риска, должно быть привито не менее 75%
работающих. В каждой организации необходимо издать  распорядительный документ,
устанавливающий контроль за иммунизацией в коллективе.

  

Призываем всех руководителей органов власти, силовых структур, организаций,
учреждений, предприятий, независимо от форм собственности, организовать
иммунизацию коллективов. Таким образом будет создан коллективный иммунитет и
сокращены экономические потери в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

  

Прививка  на сегодняшний день является наиболее эффективной мерой против гриппа,
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поэтому каждый, кто заботиться о своем здоровье, должен, сделать прививку. В
прошлом году в Республике Алтай  привили более 99 тысяч жителей  или  46,06% от
всего населения региона. Результатом массовой иммунизации стал рекордно короткий
период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ, отсутствие смертельных и
тяжелых случаев заболевания гриппом.

  

В 2019 году на территории России применяются вакцины, содержащие вирусы гриппа,
циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне.

  

Иммунизация против гриппа снижает риск заражения гриппом и защищает от появления
осложнений.  При введении в организм вакцины происходит выработка защитных
антител, которые стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией.
Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических
медицинских препаратов, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических
средств, средств «народной медицины» и так далее.

  

Привиться против гриппа необходимо в осенний период, перед началом эпидемического
подъема заболеваемости гриппом, т.к. иммунитет формируется 2-4 недели после
прививки. Сохраняется иммунитет в течение года.

  

Сделайте прививку против гриппа своевременно!
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