О старте Всероссийской прививочной
кампании против гриппа
4 сентября 2019 г., в рамках Восточного
экономического
форума1
(на
стенде
Роспотребнадзора)
официально
открылась
Всероссийская прививочная кампания против гриппа.
Все участники и организаторы форума смогут пройти обследование в
специально оборудованном медицинском кабинете, сделать бесплатную прививку
от гриппа высококачественной отечественной вакциной с актуальными штаммами и
получить сертификат установленного образца о пройденной процедуре. В состав
вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в
данном эпидемическом сезоне.
«Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ
профилактики заболевания. В этом году мы планируем привить не менее 45%
населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям,
беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше
60 лет и медицинским работникам. В этой категории мы планируем охватить не
менее 75% населения», — заявила Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
«Хотела бы обратить внимание, что в прошлом году, благодаря
мониторинговым обследованиям и усилению контроля в местах массового
пребывания людей, а также активной информационной кампании, нам удалось
привить от гриппа более 70 млн россиян, в том числе, 17 млн детей. Это позволило
избежать высокой заболеваемости», - отметила Анна Попова.
Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается
воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения.
Заболеть гриппом может любой человек. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом
болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от гриппа погибают до
650 тысяч человек. Только своевременная вакцинация с наибольшей вероятностью
помогает человеку сохранить жизнь и здоровье в случае заражения опасными
вирусами гриппа.

1

Восточный экономический форум – 2019 проходит 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке на территории кампуса
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Период с сентября по ноябрь больше всего подходит для того, что успеть сделать
прививки себе и своим близким до того, как инфекция начнет распространятся.
Вакцинацию необходимо проводить за 2–3 недели до начала роста заболеваемости.
Прививку оптимально делать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до
начала эпидемического подъема заболеваемости.
Уточнить данные о порядке и сроках прохождения вакцинации каждый человек
может в поликлинике по месту жительства.
Вакцинации против гриппа бесплатно подлежат следующие контингенты:
Дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, учащиеся 1-11
классов, неорганизованные дети (кто не посещает дошкольные образовательные
учреждения), учащиеся профессиональных училищ, студенты техникумов, высших
учебных заведений.
Работники системы образования и отрасли здравоохранения, социальные
работники.
Беременные женщины.
Лица 60 лет и старше, взрослые, страдающие хроническими заболеваниями легких и
сердечно-сосудистой системы, почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмой.
Работники птицеводческих и свиноводческих предприятий, сферы обслуживания,
транспорта и связи.

Сделайте прививку против гриппа и будьте здоровы!
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