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В преддверии эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в Республику Алтай поступила
первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в  количестве 47690 доз для
иммунизации взрослого населения.

  

Сегодня, 25 августа в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай прошла
акция, давшая старт массовой вакцинации против гриппа в регионе.

  

В числе первых прививку против гриппа получили депутат Государственной Думы от
Республики Алтай Иван Белеков, первый вице-премьер Виталий Махалов, и.о.
вице-премьера Динара Култуева, главный врач республиканской больницы Александр
Холманский, главный государственный санитарный врач региона Леонид Щучинов,
общественный деятель Борис Алушкин, Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Олег Гурин, лидер «Молодой гвардии» «Единой России» Роман
Гордеев. Они не только первыми сделали прививки, но и через республиканское
телевидение призвали всех жителей региона последовать своему примеру,
своевременно привиться против гриппа. В акции также приняли участие сотрудники
Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, Алтайской противочумной
станции. Всего в ходе акции прививки получили порядка ста человек.

  

«Каждый человек должен бережно относиться к своему здоровью. Прививка на
сегодняшний день является наиболее эффективной мерой против гриппа, поэтому
каждый, кто заботиться о своем здоровье, должен, сделать прививку, последовать
нашему примеру», – обратился к жителям региона Виталий Махалов.

  

По мнению главного государственного санитарного врача региона Леонида Щучинова, в
условиях неблагополучия по новой коронавирусной инфекции необходимость
проведения вакцинации возрастает: «Мы с  большой тревогой ожидаем сезонного
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ,  ведь пока неизвестно, как заболевшие будут
переносить сочетание гриппа и коронавируса. Чтобы подготовиться к сезону, исключить
заболевание гриппом, нужно поставить прививку сейчас.
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Иммунизация 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.

  

Особенностью гриппа являются частые мутации вируса – возбудителя заболевания.
Поэтому невозможно сделать прививку, которая предохраняла бы от любой
модификации вируса гриппа. Производители вакцин следят за текущей
эпидемиологической обстановкой, ежегодно обновляя вакцину так, чтобы она учитывала
последние наиболее массовые мутации гриппа. Это означает, что каждый год для
получения наиболее надежного иммунитета против гриппа, который будет
распространяться в этом году, нужна новая прививка. К тому же количество антител к
вирусу со временем снижается, и через 6-12 месяцев их количество уже не может
противостоять инфекции.

  

В текущем сезоне против гриппа  запланировано привить 132 108 человек, в том числе:
40 759 детей и 91 349 взрослых или 60 % всего населения региона.При таком удельном
весе привитых сформируется надежная иммунная прослойка, позволяющая не
допустить распространения заболеваемости.

  

Напомним, что в минувшем 2019 году прививки против гриппа получили больше половины
жителей Республики Алтай. Это позволило создать коллективный иммунитет и
значительно снизить количество заболевших в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг.
Отсутствовали случаи летальных исходов и тяжелых осложнений среди привитых лиц.

  

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.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает население и
работодателей своевременно провести иммунизацию против гриппа.Уважаемые жители
Республики Алтай! Успевайте прививаться, чтобы гриппа не бояться!
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