Министерство здравоохранения Тульской области

Вакцинация – главное средство защиты от сезонного гриппа и ОРВИ!

Грипп занимает особое место в структуре острых респираторных вирусных
инфекций. Вирусы гриппа очень изменчивы и часто вызывают эпидемии и пандемии. В
настоящее время выявлено более 2000 вариантов вирусов гриппа, различающихся между
собой по антигенной структуре, но, к счастью, только малая часть из них опасна для
человека.
Грипп – это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает население независимо от
возраста, часто сопровождается осложнениями со стороны различных органов и систем
организма и нередко приводит к смертельным исходам, особенно среди маленьких детей
и пожилых людей, имеющих хронические заболевания.
Наиболее эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация.
Прививки от гриппа проводятся ежегодно вакцинами, актуальными для данного
эпидемического сезона, что обусловлено высокой изменчивостью вируса. Варианты
вирусов гриппа для разработки сезонной вакцины определяет Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно
защитить от гриппа в текущем году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа
постоянно меняются.
ВОЗ уже определен состав вакцин для наступающего эпидемического сезона, на этой
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В прошлом году в регионе прививку сделали около половины жителей региона. В
этом году планируется привить более 800 тыс. человек.
Первые поставки вакцины уже поступили, и с сентября месяца началась массовая
вакцинная. Жители города Тулы смогут бесплатно привиться 12, 13, 19, 20, 26 и 27
сентября, а также 3, 4, 10, 11 октября в мобильном комплексе, размещенном на
территории торгово-развлекательного центра «Макси» с 10.00 до 15.00.
Кроме того, получить прививку можно, обратившись в медицинское учреждение по
месту жительства или работы.
В рамках Национального календаря профилактических прививок, за счет средств
федерального бюджета против гриппа прививаются следующие лица из групп риска:
дети, призывники, медицинские работники, работники образования, транспорта и
коммунальной сферы, взрослые старше 60-ти лет, лица с хроническими заболеваниями,
беременные. Вакцинация других категорий граждан должна проводиться за счет других
источников финансирования, в том числе на средства предприятий и организаций.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с
сентября по октябрь, т.к. иммунитет формируется примерно в течение 2 недель.
Чем больше людей привились против гриппа, тем больше невосприимчивость к
вирусу гриппа в коллективе. Коллективный иммунитет защищает не только привитых, но
и остальных лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации.
Перед прививкой необходимо пройти врачебное обследование.
Учитывая чрезвычайную актуальность проблемы защиты населения области от

сезонного гриппа в текущем году, неблагополучном по коронавирусной инфекции,
каждому жителю региона нужно обязательно привиться от сезонного гриппа.

Пройдите вакцинацию и защитите себя от гриппа!

