Известно, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – самые
распространенные в мире инфекционные заболевания. Но если большинство ОРВИ
протекают относительно легко, то грипп зачастую дает тяжелую клиническую картину:
температура тела достигает 39 – 40С, сильнейший озноб с обильным потоотделением,
боль и ломота в мышцах, сильные головные боли. Осложнениями гриппа чаще всего
бывают острые пневмонии, сопровождающейся отеками легких, и отиты, в некоторых
случаях приводящие к полной потере слуха. Грипп ослабляет сопротивляемость
организма, и на его фоне могут развиваться вирусный энцефалит или менингит – крайне
опасные осложнения, которые могут привести к инвалидизации или гибели пациента.
Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые оболочки
дыхательных путей, распространяясь воздушно-капельным путем. Заболевание
чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт с больным человеком может
привести к заражению. Именно поэтому весь мир страдает от ежегодных сезонных
(приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа. Ежегодно вирус гриппа
мутирует, поэтому невозможно один раз переболев, получить пожизненный иммунитет.
Самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Она вызывает
специфический иммунитет против гриппа, имеет высокую эффективность и применяется
у взрослых и детей.
В конце августа в Ямало-Ненецком автономном округе стартует прививочная
компания против гриппа. Согласно плану иммунизации против гриппа на 2020 год в
округе планируется привить против гриппа 317 600 человек, в том числе 109 512 детей и
208 148 взрослых, или 60% населения.
Первая поставка вакцины для профилактики гриппа за счет федерального бюджета
в объеме до 65% от заявленного количества, а именно 162 522 дозы, ожидается с 24 по
28.08.2020г. Для вакцинации детей ожидается 76 856 доз вакцин, для иммунизации
взрослых – 85 666 доз.
В осенний период 2019 году было охвачено вакцинацией 252 191 человек, в том
25 925 было привито из других источников финансирования (средства предприятий ТЭКа
и других работодателей). Охват населения иммунизацией против гриппа составил 46,6%
от общей численности населения округа.
В г. Новый Уренгой в 2019 году было привито 49 452, из них 18 396 детей. Охват
населения города иммунизацией против гриппа составил более 45%.
Ежегодно в ходе анализа заболеваемости гриппом прослеживается положительная
тенденция: за увеличением охвата населения прививками следует снижение количества
заболевших гриппом среди привитых.
Главные задачи вакцинации – это минимизация рисков тяжелого протекания
заболевания и негативные последствия, спровоцированные гриппом, нередко причиняют
огромный вред здоровью и даже приводят к летальным исходам.
В 2020-ом году сложилась непростая обстановка, обусловленная пандемией
коронавируса. В организме заболевшего могут присутствовать одновременно вирусы
гриппа и COVID-19 и нельзя предугадать и спрогнозировать последствия такого
наложения и сочетания инфекций. Чтобы минимизировать риски осложнений и
уменьшить ущерб здоровью, нужно планово вакцинироваться.
Получить бесплатную вакцинацию можно будет во всех поликлиниках ЯмалоНенецкого автономного округа, организованные дети будут прививаться в медицинских
кабинетах учреждений.

