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{morfeo 1866}Под таким слоганом   29 августа в Управлении Роспотребнадзора по
Республике Алтай прошла  акция, давшая старт массовой вакцинации против гриппа в
регионе.

  

В числе первых прививку против гриппа получили вице-премьер Роман Птицын, министр
здравоохранения региона Павел Решетов, депутат Государственной Думы от
Республики Алтай Иван Белеков, главный государственный санитарный врач региона
Леонид Щучинов,  общественный деятель Борис Алушкин, лидер «Молодой гвардии»
«Единой России» Роман Гордеев. Они не только первыми сделали прививки, но и через
республиканское телевидение призвали всех жителей региона последовать своему
примеру, своевременно привиться против гриппа.

  

«В целях защиты от заболеваний, повышения качества жизни каждый человек должен
бережно относиться к своему здоровью. Об этом же говорил и Президент Российской
Федерации Владимир Путин  своем Послании к Совету Федерации 1 марта 2018 года.
Прививка  на сегодняшний день является наиболее эффективной мерой против гриппа,
поэтому каждый, кто заботиться о своем здоровье, должен, сделать прививку,
последовать нашему примеру.  В прошлом году было привито более 88 тысяч граждан
республики  - это составило более 42%, в этом году мы планируем привить более 45%
населения республики. Начало эпидемии у нас приходится обычно на ноябрь месяц.
Прививаться необходимо заранее, чтобы прививка была эффективной», – обратился к
жителям региона Роман Птицын.

  

Главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов –
инициатор ежегодных подобных акций, получая прививку, отметил: «Дорогие земляки,
изобретение вакцинации - высшее достижение человечества. Миллионы жизней
спасены только благодаря тому, что мы вовремя проводим прививки. Поэтому под
лозунгом "Чтоб от гриппа не свалиться, нужно вовремя привиться!" мы эту работу
проводим. Мощнейшие отечественные институты ведут постоянный мониторинг
распространения различных штаммов гриппа в мире. Благодаря этому ежегодно мы
получаем наиболее актуальные, инактивированные,   безопасные вакцины.

  

При таком удельном весе привитых сформируется надежная иммунная прослойка,
позволяющая не допустить распространения заболеваемости.  Грипп Алтай не победит,
если каждый здесь привит!»».
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В акции также приняли участие сотрудники Роспотребнадзора, Центра гигиены и
эпидемиологии, Алтайской противочумной станции, Комитета ветеринарии с
Госветинспекцией. Всего в ходе акции прививки получили порядка ста пятидесяти
человек.

  

В преддверии эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в Республику Алтай поступила
первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве 38325 доз вакцины
против гриппа, что составляет 44,1% от запланированных, в том числе 22928 доз для
иммунизации взрослого населения и 15397 для детского.

  

В рамках Национального календаря профилактических прививок в Республике Алтай
заказано 86950 доз вакцины.

  

Напомним, что в минувшем 2017 году Республике Алтай на долю острых респираторных
инфекций и  грипп  приходилось  77,5%  всех  регистрируемых инфекционных
заболеваний. Иммунизация 42,5% в 2017 г. населения Республики Алтай позволила
создать коллективный иммунитет и значительно снизить количество заболевших в
эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. Отсутствовали случаи летальных исходов и
тяжелых осложнений среди привитых лиц.

  

Все вакцины, которые будут применяться в этом году на территории России, содержат
вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне
(А/A/Мичиган/45/2015H1N1/pdm, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), вирус,
подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

  

Прививка от гриппа является основным методом профилактики этого опасного
заболевания. Вакцинация против гриппа позволяет подготовиться к эпидемии, сделав
организм менее восприимчивым к вирусу.

  

Иммунизация против гриппа снижает риск заражения гриппом и защищает от появления
осложнений.  При введении в организм вакцины происходит выработка защитных
антител, которые стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией.
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Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических
медицинских препаратов, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических
средств, средств «народной медицины» и так далее.

  

Привиться против гриппа необходимо в осенний период, перед началом эпидемического
подъема заболеваемости гриппом, т.к. иммунитет формируется 2-4 недели после
прививки. Сохраняется иммунитет в течение года.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает население и
работодателей своевременно провести иммунизацию против гриппа.

  

Уважаемые жители Республики Алтай! Успевайте прививаться, чтобы гриппа не
бояться!
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