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Среди самых эффективных вакцин, которые рекомендуются для защиты от гриппа: 
 
    Инфлювак 
    Гриппол 
    Ваксигрип 
    Бегривак 
    Флюарикс 
    Агриппал 
 
Эти препараты отвечают всем требованиям фармакологических международных организаций, контролирующих производство вакцин. Уровень защиты этих вакцин очень высок – больше 70%. Это очень эффективный уровень защиты от гриппа. Он позволяет избежать осложнений при гриппе, смертей и эпидемий. 





 
В текущем году в нашей МСЧ используется вакцина  «Совигрипп» 
В вакцине «Совигрипп» состав представлен следующими компонентами: 
- гемагглютинин вирусов гриппа типа B и подтипов A, к которым относятся H3N2 и H1N1; 
- буферный фосфатно-солевой раствор;     - -консервант; 
- совидон. 





 

 
 Главное отличие данной прививки от аналогов – наличие в составе совидона вместо полиоксидония, он используется в качестве адъюванта и представляет собой добавку, усиливающую иммунный ответ организма. Благодаря этому веществу достигаются следующие эффекты: 

защита клеточных мембран; 
антиоксидантное действие; 
формирование иммунитета к негативному воздействию вирусов гриппа; 
обезвреживание токсинов. 



Грипп характеризуется высокой степенью заразности, он поражает большое количество людей в короткие сроки, особенно, если они пребывают в замкнутом помещении. Симптомы проявляются стремительно: наступает сильная интоксикация организма, так же поражаются верхние дыхательные пути. В начальный период заболевания у человека резко повышается температура тела, появляется головная боль и ломота в суставах. Позднее состояние усугубляется катаральными проявлениями: кашель, насморк, слезотечение и чихание. 





 

Вирус гриппа имеет три типа: А, В и С, но серьезную опасность для человека представляют первые два. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует на 2017-2018 года активизацию штамма А (H1N1), который получил название Мичиган – Michigan. Уже запланировано его включение в структуру новой вакцины. В ближайшее время ожидается поставка данного типа вируса в Россию и запуск производства препаратов с измененными компонентами. 
 
 
Решение о вакцинации от гриппа в 2017 году каждый должен принимать индивидуально. 
 
 
 В семьях с маленьким ребенком возрастом до 6 месяцев целесообразно привить родителей. 





Кто находится в группе риска 
     
➲ Ранний детский возраст – от полугода и до 5 лет, особенно, если 

ребенок посещает детский сад или иное учебно-воспитательное 

заведение. 

➲ Люди, старше 60 лет, имеющие различные хронические 

заболевания. 

➲  Онкологические больные. 

➲ Взрослые, в анамнезе у которых есть сахарный диабет, 

проблемы с верхними дыхательными путями и сердечно-

сосудистой системой. 

➲ Люди со сниженными защитными силами организма, 

нарушением функционирования эндокринной или нервной 

систем. 

➲  Сотрудники медицинских и образовательных учреждений. 

➲  Люди с инвалидностью и пациенты домов престарелых. 

➲ Уже существующие проблемы со здоровьем могут стать 

причиной развития таких осложнений, как воспаление легких, 

менингит и энцефалит. 





  Вакцинирование от гриппа противопоказано в следующих случаях: 

 
     

    - Наличие аллергической реакции компоненты препарата — яичный белок, антибиотики и консерванты. 
   - Проявление аллергии после прививания в предыдущие периоды. 

       -Острая стадия заболевания или обострение хронических болезней, проявляющиеся повышением температуры тела. 
 
После прививки могут наблюдаться такие побочные реакции: небольшая отечность, болезненность и покраснение кожи в месте введения препарата, незначительное повышение температуры тела, головная боль, насморк, спастические ощущения в мышцах и рвота. 
 
Несмотря на возможность появления ряда негативных последствий, вакцинация от гриппа повышает сопротивляемость организма вирусу, облегчает течение болезни и предотвращает возникновение осложнений. 



Берегите себя и своих 

близких! 

 

Выбор всегда есть и он за 

вами. 

Берегите себя и своих близких! 
 
Выбор всегда есть и он за вами. 


