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Ежегодно в Республике Алтай в преддверии эпидемического сезона гриппа и ОРВИ
проводится массовая  вакцинация населения против гриппа. В сезоне 2019-2020 гг. было
 привито больше половины жителей  Республики Алтай, что позволило предотвратить
тяжелые случаи заболевания, смертельные исходы, а также способствовало
сдерживанию   заболеваемости на умеренном уровне на протяжении всего
эпидемического периода.

  

Сегодня  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
чтобы не заболеть гриппом, необходимость в проведении вакцинации возрастает, так
как  пока недостаточно изучено, как будет отражаться на организме сочетание гриппа и
коронавируса. Симптомы заболеваний похожи, и докторам будет трудно сразу
распознать, чем заразился пациент. Единственное, что может действительно помочь  на
фоне пандемии COVID-19, это как можно быстрее привиться от гриппа и охватить
прививками большее число людей.

  

Роспотребнадзором утверждены   мероприятия по профилактике гриппа, коронавируса
и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на эпидемический сезон
2020-2021 годов. По мнению главного  государственного санитарного врача Российской
Федерации  Анны Поповой,    Россию ожидает «принципиально новый» эпидемический
сезон. В  Россию придут новые вирусы гриппа, от которых ранее не прививали граждан.
Для защиты населения от гриппа   необходимо создать иммунную прослойку из не
менее, чем 60  процентов населения.

  

Для максимальной защиты от изменившегося за год вируса гриппа ежегодно состав
вакцины против гриппа меняется. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
прогнозирует, какой именно штамм вируса гриппа ожидается в этом сезоне. Новые
вакцины производятся, основываясь на этих данных. В текущем  году все штаммы
вакцины против гриппа обновлены, в нее будут входить 2 штамма вируса гриппа А и два
штамма вируса гриппа В подобные А H1N1, АH3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata
lineage.  В предыдущем сезоне вакцина против гриппа содержала только 3 штамма
(2-гриппа А и 1 – штамм гриппа В). Разницы между отечественной и зарубежной
вакциной нет, так как они все производятся по стандартам ВОЗ.

  

«Защита» от гриппа вырабатывается не сразу после прививки, ее формирование
занимает  около двух недель. Поэтому самое подходящее время сделать прививку к
конце августа –   сентябре,  чтобы к началу подъема заболеваемости гриппом и острыми
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респираторными вирусными инфекциями в организме   выработался иммунитет.

  

Сделать прививку можно в медицинской организации по месту жительства, как только
вакцина против гриппа поступит в регион. Поступление вакцины ожидается к концу
августа.

  

Прививайтесь и   будете защищены!
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