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{morfeo 1522}

  

21 сентября в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялось совещание, посвященное иммунизации населения региона против гриппа.

  

На совещание приглашены  представители министерств, муниципальных образований,
руководители предприятий, организаций, учреждений.

  

Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов,
открывая совещание, проинформировал участников о  санитарно-эпидемиологической
обстановке в регионе. Он отметил, что заболеваемость ОРВИ в республике на
неэпидемическом уровне, что является благоприятным условием для проведения
прививок. Руководитель Роспотребнадзора обратил особое внимание представителей
медицинских организаций на необходимость завершения прививок контингентам риска в
ближайшее время в связи с ожидающимся похолоданием и  постепенным ростом уровня
заболеваемости ОРВИ.

  

Особо также отмечена недопустимость отказов от прививок организованных детей, а
также взрослых из контингентов риска. Руководителей учреждений, предприятий,
организаций призвали активнее организовывать  иммунизацию коллективов для
формирования коллективного иммунитета.

  

На 21.09.2017 на 100 % план  иммунизации против гриппа  выполнен в Турочакском,
Онгудайском, Чойском  районах, 100 % плана по прививкам детям выполнено также в
Улаганском районе.

  

В тоже время  в Майминском районе, план выполнен лишь на 68,9 % по прививкам
взрослым и на 78,1 % по прививкам детям, за что  медицинские работники  подверглись
жесткой критике главного государственного санитарного врача. Отмечена также
недостаточная работа медицинских работников г.Горно-Алтайска,   Кош-Агачского и
Чемальского района.
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На 22.09.2017 в Республике Алтай привито против гриппа 70705 человек или 82,9 % от
плана.

  

  

Как действует прививка против гриппа

  

Вакцинация против гриппа позволяет организму подготовиться к эпидемии, сделав
организм менее восприимчивым к вирусу. Антигриппозная прививочная вакцина
содержит белки вируса гриппа. Иммунная система реагирует на их попадание в
организм, начиная вырабатывать специфические антитела к данному вирусу. И когда
человек, которому сделали прививку от гриппа, сталкивается с источником гриппозной
инфекции, вирус гриппа встречает в организме уже настроенную на него защиту.

  

Как часто надо делать прививки от гриппа

  

Особенностью гриппа являются частые мутации вируса – возбудителя заболевания.
Поэтому невозможно сделать прививку, которая предохраняла бы от любой
модификации вируса гриппа. Производители вакцин следят за текущей
эпидемиологической обстановкой, ежегодно обновляя вакцину так, чтобы она учитывала
последние наиболее массовые мутации гриппа. Это означает, что каждый год для
получения наиболее надежного иммунитета против гриппа, который будет
распространяться в этом году, нужна новая прививка. К тому же количество антител к
вирусу со временем падает, и через 6-12 месяцев их количество уже не может
противостоять инфекции.

  

Прививку от гриппа следует делать заранее. Вакцинацию против гриппа нельзя
рассматривать в качестве экстренной меры: на формирования иммунитета к вирусу
требуется время (не меньше недели).
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Также следует иметь в виду, что вакцинация против гриппа не означает, что привитой
человек гарантированно не заболеет ОРВИ в данный сезон. Но вероятность заболеть
значительно уменьшается. Также, если болезнь все-таки случится, она, скорее всего,
будет протекать в ослабленной форме.

  

Кому необходима вакцинация против гриппа

  

Прежде всего, вакцинация против гриппа необходима тем, кому по роду работы
приходится много общаться с людьми: они рискуют заболеть больше других, особенно
это касается медицинских работников. Также Всемирная организация здравоохранения
рекомендует делать прививку от гриппа и тем, для кого грипп представляет наибольшую
опасность – лицам, предрасположенным к заболеванию ОРВИ, пожилым людям, а также
- страдающим хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, эндокринной и
нервной системы.

  

Вакцинация детей против гриппа

  

Дети, посещающие учебно-воспитательные учреждения, также относятся к группе
риска. Вакцинация детей против гриппа возможна, начиная с 6-ти месячного возраста.
ВОЗ рекомендует прививать всех детей в возрасте от 6-ти месяцев до 5-ти лет.

  

Противопоказания к вакцинации против гриппа

  

Прививка против гриппа противопоказана в случае:

    
    -  аллергии на куриный белок;  
    -  аллергической реакции на предыдущую прививку от гриппа;  
    -  в случае острого заболевания, или при обострении хронического заболевания. При
повышенной температуре вакцинация от гриппа не проводится.   

  

Существуют и другие противопоказания, поэтому прививке от гриппа должна
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предшествовать консультация врача – терапевта  или  педиатра .

  

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай призывают всех жителей
Республики Алтай, кто еще не поставил прививку против гриппа, сделать это как можно
скорее! Помните, лишь тот гриппа не боится, кто вовремя успел привиться!
Позаботьтесь о своем здоровье, сделайте прививку сейчас!
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http://www.fdoctor.ru/spec/document157.phtml
http://www.fdoctor.ru/spec/document151.phtml

