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Об инф ормировании
Уваж аемые коллеги!
В

соответствии

с

письмом

департам ента

здравоохранения

В оронеж ской области от 20.09.2018 № 81-12/6053 департам ент образования,
науки и молодеж ной политики В оронеж ской области информ ирует о том, что
на территории области началась иммунизация детского населения против
гриппа. В акцины поставлены в медицинские организации для иммунизации
дош кольны х и общ еобразовательны х организаций.
П росим оказать содействие в проведении разъяснительной работы
педагогическими работниками

совместно

с м едицинскими

работниками

среди родителей обучаю щ ихся о необходимости вакцинации детей против
гриппа (на родительских собраниях, при личны х беседах и т.д.).
П рилож ение: «П ам ятка для родителей» на 1 л. в 1 экз.

П ервый зам еститель
руководителя департам ента

К у зн ец о в а,
Л и ск и н а ,

Г.П. И ванова

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно каждый
третий человек на земле болеет гриппом. Эта инфекция может стать причиной
многих грозных осложнений. Среди всех мер профилактики заболевания гриппом
наиболее действенной является вакцинопрофилактика.
В России разработаны высокоочищенные, эффективные вакцины против
гриппа.

Состав вакцин ежегодно обновляется в зависимости от циркулирующих

вирусов. Все современные вакцины абсолютно безвредны, так как не содержат в
себе ослабленный возбудитель, как вакцины предыдущего поколения. В чашей
области за несколько лет проведения вакцинации против гриппа не было ни одного
случая, чтобы пациент пострадал от прививки. Местные реакции на прививку в виде
покраснения в месте укола являются допустимыми.
Дети находятся в особой «группе риска» по заболеванию гриппом:
у маленьких детей еще несовершенна иммунная система, у детей

постарше -

большое количество контактов во время пребывания в организованных коллективах.
Вакцинация детей проводится с 6 - месячного возраста. После прививки грипп уже
не будет страшен. Если ребенок заболеет, то в отличие от не привитых перенесет его
гораздо легче. Кроме

защиты

от заболевания гриппом,

вакцины

повышают

иммунитет и против других респираторных вирусных инфекций. В первую очередь
вакцинация против гриппа показана часто болеющим детям, так как их иммунная
система самостоятельно может не справиться с натиском вирусов.
Прививку против гриппа необходимо проводить не менее чем за 3 недели до
начала подъема сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, тогда в организме
успеет произойти выработка защитных антител против вируса гриппа.
В

сентябре

-

октябре

2018

года

в

детских

дошкольных

и

общеобразовательных организациях Воронежской области проводится иммунизация
детей против гриппа. Кроме того, вакцинироваться можно по месту прикрепления в
территориальных

детских

поликлиниках.

Иммунизация

детей

проводится

бесплатно.

Уважаемые родители! Не лишайте своих детей права на
здоровье! Сделайте своевременно прививку против гриппа!

