Об основах вакцинопрофилактики гриппа и острых респираторных заболеваний
в образовательных учреждениях Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Уважаемые преподаватели, воспитатели и другие сотрудники образовательных
учреждений!
Только массовая вакцинация против гриппа позволит защитить Вас, Ваших
родных и близких, Ваших учеников и воспитанников от гриппа и опасных
осложнений. В пользу вакцинации говорит следующее:
1. Современные вакцины отечественного производства (гриппол, гриппол-плюс)
являются хорошо изученными препаратами, обладающими высокой
эффективностью и безопасностью. За последние 6 лет в районе привито более
170 тыс. человек, осложнений и реакций на вакцину не было.
2. Вакцинация позволит сохранить здоровье, т.к. каждый случай заболевания
гриппом и ОРЗ потенциально опасен развитием опасных осложнений, таких
как воспаление легких, поражение центральной и периферической нервной
системы, сердца, ЛОР – органов, почек, суставов.
3. Если в Вашей семье есть представители группы риска (маленькие дети,
беременные, пожилые; люди, страдающие различной хронической
патологией) создается предпосылка их заболевания от Вас (если Вы не
привиты). У представителей этой группы риска грипп и ОРЗ протекает
особенно тяжело и может даже закончиться летальным исходом.
4. Подумайте о своих коллегах, окружающих людях! Заболевший человек
создает для них массу проблем, связанных с возможностью заражения и
заболевания.
5. В тоже время мы живем в мегаполисе, в повседневной жизни контактируем со
множеством людей на улицах, в общественных местах и т.д. Риск
инфицироваться очень высок. Вакцинированный от гриппа человек защищен
от заболевания.
6. Даже если вакцинированный человек и заболеет, что бывает редко, степень
тяжести переносимого заболевания во много раз меньше того, что могло бы
быть в случае отсутствия прививки
Только совместными усилиями медицинских специалистов и всей
общественности района можно достичь полноценного охвата прививками нашего
населения. Для предотвращения эпидемии должен быть привит как минимум
каждый четвертый житель района. В 21 веке болеть гриппом нельзя, эпидемии
управляемых инфекционных заболеваний – удел неразвитых общественных
формаций, давайте будем в вопросах вакцинопрофилактики стоять на уровне
высокоразвитых стран.
Вакцинация проводится бесплатно. Привиться можно в территориальной
поликлинике (по месту жительства) с 09.00 до 20.00 или по месту работы (в т.ч.
прививочной бригадой во время работы в Вашем учреждении).

