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В настоящий момент в Республике Алтай заболеваемость   ОРВИ сохраняется на 
неэпидемическом уровне. Превышения недельных эпидемических порогов не
наблюдается. 354 жителя региона за минувшую неделю обратились за медицинской
помощью. По поводу признаков ОРВИ. Наблюдается сезонный подъем заболеваемости..
15 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в том числе 2 с
летальным исходом, среди которых 1 ребенок.

  

В регионе полным ходом идет кампания по вакцинации против гриппа.  В рамках
Национального календаря профилактических прививок запланировано привить 132
тысяч человек.

  

Иммунизация запланированных контингентов позволит  привить против гриппа не менее
60% населения региона, охватить прививками лиц из групп риска, в том числе лиц
старше 60 лет и медработников  – не менее 90%.

  

На 8 сентября  в Республике Алтай за счет федерального бюджета привито – 36 тысяч
жителей региона или 16 % всего населения республики.

  

{morfeo 2386}

  

Многие руководители и общественные деятели первыми привились и призвали
последовать своему примеру.

  

В  целях предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и коронавирусной
инфекцией в регионе организован еженедельный мониторинг соблюдения
температурного режима в социальных объектах.  Все социально-значимые объекты
обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств и термометрами. В
образовательных учреждениях разработаны графики проветривания помещений. В ДДУ
организован контроль за утренним приемом детей.
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Продолжается работа с работодателями, администрациями муниципальных
образований республики, а также информационная кампания в средствах массовой
информации по организации неспецифической профилактики гриппа.

  

Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ в Республике Алтай считаются приоритетными и
находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора.

  

Уважаемые жители Республики Алтай, если вы еще не привились против гриппа,
сделайте это как можно раньше. Вакцинация сегодня признана самым эффективным
средством предупреждения гриппа. Каждый год вакцина имеет свой штаммовый состав
на конкретный эпидемический сезон. Последние годы Россия прививает население
только отечественной вакциной за деньги федерального бюджета, но каждый
гражданин может приобрести и импортную вакцину. Отечественные вакцины прекрасно
себя зарекомендовали. С 1996 года, после начала прививочных кампаний против гриппа
в России, регистрируемая заболеваемость гриппом сократилась в 196 раз. Это эффект
прививок.

  

Каждый год ВОЗ предлагает для включения в состав вакцины четыре варианта вируса
гриппа, предполагая, что они будут циркулировать. В 2020 году в состав вакцины
включены штаммы гриппа:  A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;

  

· A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

  

· B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).

  

Ранее указанные штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской
Федерации, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.

  

Главная цель вакцинации против гриппа  -  защита населения от массового и
неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать,
что вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от
осложнений. А в 2020 году  ситуация осложняется еще и  регистрацией коронавирусной
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инфекции. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в
процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями,
люди с иммунодефицитными состояниями.

  

Грипп – инфекция, которая в большинстве случаев протекает тяжело, легкого течения
гриппа просто не бывает. Если большинство привито, то у меньшинства – тех, кто не
получает вакцину по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И именно
для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает
распространяться вирусу. Каждый из нас знает, что вирус гриппа распространяется
очень быстро.

  

Не дайте гриппу шансов! Сделайте прививку против от гриппа! Будьте здоровы!
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