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В Республике Алтай с 25.08.2017 года стартовала прививочная кампания против гриппа.
Всего в республику   поступило 48970 доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации
взрослого населения, 36000 доз вакцины для иммунизации детского населения. Вся
поступившая вакцина распределена по лечебно-профилактическим организациям.
Оставшиеся 1130 доз вакцины «Совигрипп» для взрослого населения поступят до конца
сентября.

  

В рамках Национального календаря профилактических прививок в Республике Алтай
запланировано привить  86100 человек, в том числе: 36000 детей и 50100 взрослых.
Использование указанного объема вакцины позволит  привить против гриппа 40%
населения региона, еще 1% планируется привить за счет собственных средств граждан
и средств работодателей. Таким образом, иммунизация 41 % населения Республики
Алтай позволит создать коллективный иммунитет и  значительно снизить количество
заболевших.

  

На 08.09.2017г. в Республике Алтай за счет федерального бюджета привито - 32685
человек (от населения – 15,2%, от плана - 38%), в том числе дети 0- 14 лет включительно
– 13186 (36,6% от плана), взрослых 19499 (38,9% от плана). Из других источников
привито 25  сотрудников ФКУЗ «МСЧ МВД России» по РА (6% от числа
запланированных лиц).

  

Профилактика гриппа имеет существенное медицинское и экономическое значение.
Медицинское значение заключается в том, что благодаря профилактике можно достичь
значительного уменьшения заболеваемости и удельного веса тяжелых форм болезни,
существенного снижения связанных с гриппом и ОРВИ пневмоний, случаев
госпитализации и смертности.

  

Экономическое значение заключается в том, что грипп (особенно его эпидемии) часто
усложняет, а иногда и парализует работу предприятий и учреждений. При этом часто
экономические убытки недооцениваются, хотя они и существенны.

  

Основным методом профилактики гриппа является активная иммунизация —
вакцинация. В процессе вакцинации в организм вводят частицу инфекционного агента
(это может быть ослабленный, или убитый возбудитель болезни, или же его части).
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Инфекционный агент, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но
может стимулировать организм к выработке антител. Поэтому, когда в организм
попадает вирус гриппа, то не нужно время для выработки антител — они уже имеются
после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и, таким образом, предотвращают
инфицирование клетки и размножение вируса, соответсвенно человек не заболевает
вовсе или заболевание протекает в легкой форме.

  

Таким образом, противовирусная вакцина — это не лекарство в общепринятом смысле
этого слова. Вакцинация имитирует вирусную инфекцию (без заболевания) для того,
чтобы спровоцировать иммунную систему организма для борьбы с инфекцией. В своем
составе вакцина содержит вирусные частицы в живой (ослабленной) или
инактивированной форме. Попадая в организм, эти частицы не могут размножаться (и
вызвать заболевание), но вирусные белки распознаются иммунными клетками
(лимфоцитами), которые начинают продуцировать специфические антитела против
вируса гриппа.

  

Помимо контингентов, подлежащих иммунизации по Национальному календарю,
прививки против гриппа необходимо сделать сотрудникам  промышленных предприятий,
предприятий торговли, сферы обслуживания. Прививки этим контингентам проводятся
за счет средств работодателей или самих граждан в государственных или коммерческих
медицинских организациях. Понимание риска, которым чреваты эпидемии гриппа и
правильная оценка преимуществ от вакцинации позволит Вам сохранить свое здоровье
и здоровье членов Вашего коллектива.

  

Более подробную информацию о прививках против гриппа, гриппозных вакцинах,
применяемых на территории Республики Алтай,  контингентах, подлежащих бесплатной
иммунизации, Вы можете получить в Управлении Роспотребнадзора по Республике
Алтай по телефону: 64-3-79, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай» по телефону 64-6-50.

  

Как показывает практика, любое заболевание легче предупредить, чем лечить. 
 Каждый, кто заботится о своем здоровье, должен сделать прививку против
гриппа!
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