
О проведении вакцинации против гриппа
15.09.2021

  

В Республике Алтай продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа.
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией)
вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости,
чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа.

  

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с
сентября по октябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа
успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

  

В преддверии эпидемического сезона 2021-2022 гг. в регионе необходимо привить 60%
населения – 132108 человек. Для реализации этой задачи в Республику Алтай уже
поступило 44970 доз вакцины, прежде всего для иммунизации взрослого населения.

  

К сожалению, темпы вакцинации, демонстрируемые на сегодняшний день недостаточны.
По состоянию на 15.09.2021 в Республике Алтай привито 13983 человека (6,3%
населения, 31,1% от поставленной вакцины), в т.ч. 2146 детей.

  

Как и в любой работе, в проведении вакцинации  есть   лидеры – эффективные
организаторы здравоохранения,   и аутсайдеры. Вся поступившая вакцина против
гриппа уже использована в Шебалинском районе, более 50% - в Чемальском, Улаганском
Турочакском и Усть-Канском районах. Напротив, крайне медленными темпами
вакцинация идёт   в городе Горно-Алтайске (израсходовано 6,7% от общего объема
поступившей вакцины), в Кош-Агачском (12,9%) и Майминском (13,3%) районах, а ведь
именно в этих  муниципальных образованиях наиболее высокая численность    населения
  и наиболее высокая  вероятность инфицирования.

  

Иммунизация против гриппа осуществляется преимущественно за счет средств
федерального бюджета и необходима  в первую очередь тем, кто по роду профессии
имеет интенсивные контакты с населением (работники образовательных организаций,
медицинские работники, сотрудники транспортных и торговых предприятий, сферы
обслуживания и пр.), таким образом, необходимости вкладывать дополнительные
денежные средства работодателей для иммунизации сотрудников нет, требуется лишь
проявление  организаторских способностей руководителей и исполнительская
дисциплина сотрудников. Более того, в организованные коллективы по
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предварительному согласованию с поликлиникой, возможен выезд специальных бригад
медицинских работников. Это не новая форма работы, в прошлые годы такие бригады
уже работали, и практика оказалась очень удобной, ведь не нужно специально идти в
поликлинику, чтобы поставить прививку, укол ставится прямо на рабочем месте.

  

  

Одними из первых получили прививку от гриппа врачи Республиканской больницы

  

Вакцинироваться от гриппа необходимо уже сейчас, чтобы в максимально сжатые сроки
сформировать коллективный иммунитет к этому заболеванию, минимизировать риск
осложнений, защитить население от массового и неконтролируемого распространения
инфекции!
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