
Скажи вакцинации - ДА!

      Вакцина способствует выработке надежного иммунитета и
является самым эффективным средством защиты против многих
инфекционных болезней.  Никакие общеукрепляющие средства
(пищевые  добавки,  иммуномодуляторы,  гомеопатические
препараты,  народные  средства,  закаливание  и  др.)  не  могут
защитить Вас от серьезных инфекционных заболеваний.

БЕЗОПАСНА
Отечественные  вакцины  отвечают  всем  требованиям  ВОЗ,  по
эффективности  не  отличаются  от  аналогичных  препаратов
ведущих зарубежных фирм и защищают от заболеваний до 95%.
Благодаря соответствию используемых вакцин международным
стандартам, высокой степени очистки, а также соблюдению всех
правил  при  их  транспортировке  и  хранении,  достигается
минимальный  уровень  поствакцинальных  реакций  и
осложнений.

На сегодняшний день ничего лучше для борьбы с
инфекциями не придумано, поэтому – делайте прививки,

если хотите быть здоровыми

Выбор за Вами!

      Федеральный  Закон  РФ  «Об  иммунопрофилактике
инфекционных  болезней»  относит  вакцинопрофилактику  к
числу  государственных  задач  и  гарантирует  бесплатное
проведение прививок, включенных в Национальный календарь
прививок,  в  учреждениях  государственной  и  федеральной
систем здравоохранения.
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           Инфекционные болезни во все времена были главными
врагами  человека.  История  знает  множество  примеров
опустошительных  последствий  оспы,  чумы,  холеры,  тифа,
дизентерии,  кори,  гриппа. Подход  правительств  большинства
стран мира, в том числе и Российской Федерации, направлен на
получение максимального контроля над новой коронавирусной
инфекцией. 
      Вакцинация  -  самый  эффективный  способ  защиты  от
инфекционных  заболеваний.  Эксперты  уверены:  проведение
вакцинации  не  менее  70%  населения  позволит  создать
коллективный иммунитет  и  победить  пандемию COVID-19.  В
России зарегистрированы две  вакцины препарат  Гам-КОВИД-
ВАК  (Спутник  V),  созданный  Центром  имени  Н.Ф.  Гамалеи
Минздрава России, вакцина новосибирского центра «Вектор» —
«ЭпиВакКорона».  Обе  вакцины  надежно  защищают  от  новой
коронавирусной  инфекции,  но  механизм  их  действия  разный.
Рекомендуется обязательно сделать прививку, если Вы:
 -  принадлежите  к  возрастной  группе  60-летних  и  старше,  у
которых заболевание протекает наиболее тяжело, а также часто
развиваются постинфекционные осложнения;
-  страдаете  одним  или  несколькими  хроническими
заболеваниями; 
-  по  роду  работы  вынуждены  ежедневно  контактировать  с
большим  количеством  людей,  среди  которых  могут  быть
носители инфекции;
-  учитесь  в  высшем  или  среднем  специальном  учебном
заведении (после 18 лет). 

Убедительные аргументы в пользу прививки
Эффективность  вакцины  «Спутник  V»,  согласно  испытаниям,
составляет  96%.  Это  означает,  что  96  человек  из  ста  по
окончании  иммунизации  не  будут  болеть  после  контактов  с
инфицированными  людьми,  а  если  заражение  все  же
произойдет, перенесут болезнь в легкой форме. 

Бывают ли осложнения после прививок?

      Современные вакцины не вызывают серьезных побочных
реакций.  Возможна  болезненность  в  месте  введения,  легкое
повышение температуры, очень редко - аллергические реакции.
Эти явления быстро проходят сами. Общая частота каких-либо
побочных явлений составляет 2-5%.

      После введения вакцины от коронавируса вы, возможно,
избавитесь  от  ряда  социальных  ограничений.  Препарат  для
прививки от коронавируса в настоящее время предоставляется
бесплатно. 

В 2021г. в Павловском районе по состоянию на 13 августа:
- выявлено заболевших - 521 (из них в период с 01.06.2021 по
13.08.2021г. – 232);
- умерших – 15 чел. (все пожилые).
Заболевшие относятся к возрастной категории 55+.
Легкая  форма болезни лечится  амбулаторно;  средней тяжести
(пневмония)  –  в  ковидном  госпитале  ст.  Ленинградской;
тяжелая форма – в г. Краснодар.
      Наиболее  частые  осложнения  получают  пациенты  с
диагнозами:  сахарный диабет,  ожирение,  сердечно-сосудистые
заболевания  (инфаркт,  гипертония),  заболевания  бронхо-
легочной системы.

Статистика по вакцинации в Павловском районе:



Привито всего – 15918 чел., из них старше 60 лет – 909 чел.
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