
Важность  вакцинопрофилактики обсудили на семинаре в Горно-Алтайске с участием представителей Роспотребнадзора 
14.09.2017

  

12 сентября в Медицинском колледже в г.Горно-Алтайске состоялся республиканский 
семинар-совещание с врачами инфекционистами, педиатрами медицинских организаций
Республики Алтай по вопросам вакцинопрофилактики.

  

  

  

Обсуждены проблемы  в проведении иммунизации населения, особенно детского, а
также   актуальные вопросы  сохранения эпидемиологической обстановки на
территории Республики Алтай.

  

В семинаре-совещании принял участие заведующая  кафедрой эпидемиологии АГМУ,
доктор медицинских наук  Татьяна Сафьянова.

  

  

В ходе семинара обозначены приоритеты в планировании  иммунизации населения
республики на 2018 год. Особенно подчеркнута важность информирования населения о
важности и необходимости вакцинации, о проблемах «сопротивления» родителей
вакцинации.
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Участники совещания отметили широкий спектр профилактических прививок, которые
граждане Российской Федерации получают бесплатно по Национальному календарю
прививок. Согласно национальному календарю профилактических прививок прививают
от 10 инфекционных  заболеваний. В список входят туберкулез, гепатит, коклюш, корь,
краснуха и другие. С каждым годом вакцины совершенствуются, появляются новые. За
последние несколько лет в республике увеличился список вакцин, доступных
населению. К новым относят прививки против ветряной оспы, вируса папилломы
человека и пневмококковой инфекции. Так, пневмококковая инфекция способна вызвать
отит, пневмонию и тяжёлую форму менингита у детей. Но беспокойство медицинского
сообщества вызывает растущее количество противников вакцинации.

  

При этом одной из важнейших причин отказов от вакцинации является
недоинформированность.

  

Вторая причина в том, что СМИ не всегда доносят достоверную информацию до
населения  о важности и эффективности прививок.  Специалисты наметили пути
решения проблемы, обсудили способы выстраивания диалога о пользе вакцинации с
родителями. Кроме этого, врачи-практики на семинаре имели  возможность получить 
ответы на вопросы, возникающие в  ежедневной практической деятельности..

  

Представляющие на совещании Роспотребнадзор начальник и заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай Светлана Сбитнева и Светлана Тагызова озвучили  актуальные вопросы 
иммунизации в Республике Алтай (обеспечение охватом иммунизации - не  менее  95%
подлежащих контингентов, безопасности проведения вакцинации), оказания
медицинской помощи населению, профилактики инфекционных заболеваний, в том
числе энтеровирусной инфекции.

  

Отмечено, что в республике активно проводится прививочная кампания против гриппа,
планируется привить 40% населения республики.

  

По итогам рассмотрения вопросов перед участниками семинара-совещания поставлены
задачи, выполнение которых призвано способствовать сохранению здоровья жителей
региона, обеспечению эпидемиологического благополучия на территории Республики
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Алтай.
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