
Внимание! В Новомосковском районе началась 

прививочная кампания против гриппа! 

В преддверии осеннее - зимнего сезонного подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ следует вспомнить, что сегодня, наиболее эффективным и экономически оправдан-
ным средством профилактики гриппа остается вакцинация. Она позволяет значительно 
снизить уровень заболеваемости, предотвратить летальные исходы и тяжелые осложне-
ния от этой инфекции. 

Прививку против гриппа лучше проводить осенью перед началом сезонного подъ-
ема заболеваемости гриппом, так как на выработку иммунитета требуется 2-4 недели. 
Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно защитить от гриппа в текущем 
году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа постоянно меняются. Новые вакцины 
производятся на основе штаммов вирусов, являющихся актуальными для текущего 
эпидсезона, и рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения. 

В Новомосковский район поступила первая партия противогриппозных вакцин: 
«Гриппол плюс» для детей и беременных женщин в объеме 4632 дозы. В детских поли-
клинических отделениях начата прививочная кампания против гриппа. Ожидается постав-
ка вакцины «Гриппол», «Совигрипп» и «Ультрикс» для взрослых.  

По национальному календарю профилактических прививок бесплатно вакцинацию 
от гриппа имеют право получить: 

 дети с 6 месяцев,  
 учащиеся 1-11 классов,  
 обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах, 
 взрослые, работающие в лечебно-профилактических, образовательных учрежде-

ниях, на транспорте, в коммунальной сфере, 
 лица, подлежащие призыву на военную службу,  
 беременные женщины,  
 взрослые старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. 

 
В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области обычная, харак-

терная для данного периода времени. По результатам лабораторного мониторинга цир-
кулируют вирусы не гриппозной этиологии. 

Учитывая благоприятную обстановку для проведения профилактических прививок, 
обращаемся к жителям Новомосковского района своевременно позаботиться о собствен-
ном здоровье, здоровье своих детей и сделать прививку от гриппа. 

По вопросам вакцинации против  гриппа консультацию можно получить в эпиде-

миологическом отделе ГУЗ «НГКБ» по телефону 5-55-04. 

Полную информацию об иммунизации от инфекционных заболеваний и вакцинах 

можно найти на сайтах  www.yaprivit.ru  и www.privivka.ru 
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