Защитите своего ребёнка от ГРИППА!
Вакцинация - единственная надѐжная защита от гриппа.
Родителям необходимо помнить, что ежегодно регистрируются случаи
летальных исходов от гриппа среди непривитых детей.
В 2014 году от гриппа умерло более 4 000 россиян.
Вакцинация позволяет в 80-90 процентах случаев предотвратить заболевание, а
в остальных случаях избежать смертельных исходов, серьѐзных осложнений
(пневмонии, менингиты, энцефалиты, бронхиты, отиты) и существенно снизить
тяжесть и длительность заболевания.
Нижегородская область отличается высоким уровнем заболеваемости гриппа и
ОРВИ на фоне общероссийских показателей.
За 7 месяцев 2015 года в области зарегистрировано более 432 тысяч случаев
заболевания гриппом и ОРВИ и более 6 тысяч пневмоний.
Наибольшее число заболевших традиционно регистрируется среди детей
дошкольного возраста (3-6 лет), при этом заболеваемость организованных более чем в
2 раза превышала заболеваемость неорганизованных детей.
В связи со сложившейся критической эпидемической ситуацией по заболеваемости
среди школьников 7-14 лет в середине декабря 2014 года был приостановлен учебный
процесс 1-8 классов одновременно во всех школах г.Н.Новгорода.
Групповая заболеваемость в детских образовательных учреждения регистрировалась
до апреля 2015 года. За период январь - апрель учебно-воспитательный процесс
приостанавливался полностью в 29 школах и 23 детских садах, частично в 86 школах и в
39 детских садах.
Начало эпидемии 2015-2016гг. прогнозируется на январь-февраль 2016 года,
поэтому необходимо обдуманно подойти к вопросу профилактики гриппа и
своевременно привить себя и своих детей.
В связи со сменой состава вакцин и непродолжительным иммунитетом (6-12
месяцев) как после прививки, так и после перенесѐнного заболевания, вакцинацию
необходимо проводить ежегодно.
Высокой группой риска являются дети, посещающие организованные детские
коллективы (детские сады, школы, развивающие центры, детские бассейны, спортивные
секции).
В рамках Национального календаря профилактических прививок (на бесплатной
основе) в поликлиниках по месту жительства, учѐбы будут проводиться прививки
следующих групп населения:
- дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
Вакцинацию против гриппа допускается проводить со всеми другими прививками
по Национальному календарю прививок в один день, за исключением вакцинации против
туберкулеза.
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