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Новый год в Турочакском и Шебалинском районах начался с хороших событий.
Турочакский муниципалитет   стал первым в регионе, где достигнут необходимый
уровень вакцинации взрослого населения. 12 января к лидерам присоединился и
Шебалинский район, где вакцинация взрослых также достигла необходимого уровня.

  

Благодаря слаженной и эффективной работе сотрудников районных больниц,
администраций муниципалитетов, районных советов депутатов большинство жителей
Турочакского и Шебалинского районов начали активно приходить на вакцинацию уже в
начале массовой прививочной кампании, понимая, что только прививка  даст
возможность сдержать распространение вируса. При непосредственном участии
главных врачей районных больниц, фельдшеров сельских ФАПов  здесь  активно
проводилась разъяснительная работа с сомневающимися жителями, что также 
сказалось на результате.

  

Хорошие показатели вакцинации уже сказываются на уровне заболеваемости в этих
районах. Благодаря 100 % вакцинации взрослых в некоторых селах Турочакского
района, таких как Тулой, Майск, Усть-Пыжа,  не зарегистрировано ни одного случая
заболевания.

  

Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Щучинов
обратился к Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай
Олегу Хорохордину, исполняющему обязанности Министра здравоохранения Республики
Алтай Валерию Елыкомову с предложением о поощрении главных врачей БУЗ РА
«Турочакская районная больница», БУЗ РА «Шебалинская районная больница», Глав
администраций МО «Турочакский район», МО «Шебалинский район», Председателей
Советов депутатов соответствующих муниципальных образований.

  

В ближайшее время мы ожидаем завершения вакцинации против COVID-19 в
Онгудайском и Кош-Агачском районах.

  

К сожалению, не все районы Республики Алтай готовы противостоять распространению
COVID-19, по-прежнему последние места в рейтинге формирования коллективного
иммунитета занимают Чемальский, Майминский, и Усть-Коксинский районы. Крайне
низкие темпы вакцинации отмечаются по итогам нескольких прошедших недель и в
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Чойском районе.

  

Для   достижения коллективного иммунитета против COVID-19 требуется
одномоментная вакцинация значительной части населения, что приведет к уменьшению
общего количества вируса, поэтому нельзя растягивать вакцинацию во времени, нужно
действовать «здесь и сейчас». Одна из целей усилий по обеспечению коллективного
иммунитета заключается в обеспечении безопасности и защиты от COVID-19   уязвимых
групп населения, которые не могут быть вакцинированы из-за состояния здоровья
(например, имеющих аллергическую реакцию на компоненты вакцины). Такие граждане
могут быть защищены   благодаря тому, что возбудитель не будет распространяться
среди вакцинированных людей.

  

На сегодняшний день в Республике Алтай завершили вакцинацию более 104 тысяч
человек, 84,7% от необходимого для формирования коллективного иммунитета
количества взрослого населения.

  

Мы видим, что  за рубежом  показатели заболеваемости бьют все рекорды,  штамм
"Омикрон" уже проник в центральную часть России. С учетом современного уровня
перемещения населения, совсем скоро вирус достигнет и территории Республики Алатй.
Нам необходимо принять эффективные противоэпидемические меры для  защиты
населения Республики Алтай от его распространения внутри региона - сформировать
коллективный иммунитет с помощью вакцинации.

  

Завершить иммунизацию необходимо в ближайшие 2-3 недели. Тем, у кого прошло уже 6
месяцев от последней прививки или перенесенного заболевания, нужно  пройти
ревакцинацию.

  

В регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов
вакцинации против СOVID-19, создан значительный запас всех  видов вакцин («Спутник
V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона). Пункты вакцинопрофилактики работают
во всех районных больницах, а также на базе  БУЗ РА «Республиканская больница» в
г.Горно-Алтайске, организована работа мобильных прививочных бригад.

  

Не сомневайтесь, прививайтесь!
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