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С ПРИВИВКОЙ ГРИПП НЕ СТРАШЕН!
В нашем районе продолжается иммунизация населения против гриппа и ОРВИ.
В рамках Национального календаря профилактических прививок в районную
больницу поступили первые партии вакцин против гриппа «Совигрипп» для
взрослого населения в количестве 1830 доз вакцины и 985 доз вакцины
«Совигрипп» (без консерванта) для детей.
По состоянию на 17 сентября надёжную защиту от респираторных инфекций в
период подъёма заболеваемости гриппа и ОРВИ получили 1830 человек
декретированной группы населения — это медработники, соцработники, работники
образования, детских садов, лица с хроническими заболеваниями, 60 лет и старше,
интернатного типа, работники ветеринарной и коммунальной служб, сферы
обслуживания и 635 детей дошкольного, школьного возрастов и дети, не
посещающие детские сады, то есть неорганизованные несовершеннолетние.
Всего в этом году за счёт средств федерального бюджета подлежат вакцинации
8225 становлянцев, из которых 2672 — дети. Согласно федеральному
законодательству, ответственность за состояние здоровья своих сотрудников
несут работодатели, именно они обязаны организовать профилактические
осмотры, вакцинацию персонала. Поэтому некоторые руководители организаций и
предприятий уже закупили вакцину и обезопасили своих работников от коварного
вирусного заболевания. Прививку против гриппа получили сотрудники
Ростелекома, районной библиотеки и районного Центра культуры и досуга — всего
50 человек.
Как отметила заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ
«Становлянская РБ» Елена Голодкова, приобретать вакцины необходимо в
районной аптеке, потому как холодовая цепь не должна прерываться. Эта система,
позволяющая сохранить активность прививочных препаратов на всех этапах
хранения и транспортировки.
— Все вакцины — отечественные и зарубежные являются высокоэффективными и
безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения и осложнений практически не бывает, — сказала
Елена Витальевна. — Д
аже если вы заболели гриппом, но успели
привиться, вы перенесёте заболевание или бессимптомно, или же в более лёгкой
форме, нежели настоящий грипп, выбивающий ваш организм из строя минимум на
10 дней с длительным периодом восстановления. Вакцины нового поколения
позволяют вашей иммунной системе адаптироваться под мутирующие вирусы
гриппа. Также не стоит забывать, что прививку необходимо делать ежегодно.
Вакцинация — это основной метод борьбы с гриппом и осложнениями после
перенесенного заболевания. Поэтому не пренебрегайте мерами профилактики,
позаботьтесь о сохранении здоровья заблаговременно. Приходите на прививку! С
прививкой грипп не страшен!
Светлана МАЛЮТИНА.
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