
О начале прививочной кампании против гриппа 

Вовремя сделать прививку – значит сохранить здоровье! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской 

области рекомендует жителям области в преддверии нового эпидсезона 

активно присоединиться к прививочной кампании против гриппа, которая 

стартует в сентябре. Это касается абсолютно всех жителей региона, потому 

что острые респираторные вирусные инфекции занимают в структуре 

инфекционной патологии более 90%. Основным же способом защиты 

населения от гриппа является вакцинопрофилактика, которая из года в год 

подтверждает свой статус надежного и эффективного специфического 

средства профилактики, играющего решающую роль в сдерживании 

распространения инфекции. 

Современные противогриппозные вакцины высокоиммуногенные, 

эффективные и низкореактогенные, безопасны для лиц всех возрастных 

групп и весь год защищают от актуальных штаммов вируса гриппа! 

В сезон 2018-2019гг. в состав вакцины включены 3 актуальных штамма 

вируса гриппа подтипа A(H1N1), A(H3N2), гриппа типа В. В 2018 году 

бесплатную вакцинацию против гриппа в Вологодской области смогут 

получить 45% населения региона в государственных учреждениях 

здравоохранения по месту жительства (прививочных кабинетах детских и 

взрослых поликлиник), по месту работы или учебы. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация 

против гриппа бесплатно проводится детям с 6 месяцев, учащимся и 

студентам, призывникам, работникам медицинских и образовательных 

организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, 

взрослым старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями. Следует 

помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 

2-3 недели. 

Напоминаем, что отказ родителей от иммунизации детей не может быть 

обоснован никакими домыслами - риск возникновения осложнений от 

перенесенного гриппа у неиммунизированных детей в несколько раз выше. А 

массовая вакцинация проводится именно для уменьшения частоты 

осложнений, госпитализации, летальных исходов и эпидемического 

распространения гриппа и ОРВИ. 

 

Что за вакцина Совигрипп? 

      «Совигрипп» — что это? Это очередная отечественная 

противогриппозная вакцина, выпущенная в 2013 году. Производителем 

вакцины «Совигрипп» является российская компания «Микроген». Препарат 

полностью производится на отечественном предприятии, компоненты из-за 

рубежа не закупаются. 



      В состав вакцины «Совигрипп» входят компоненты поверхностной 

оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Каждый год прививка 

отличается составом в зависимости от разновидностей приоритетных 

вирусов гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Вирусы гриппа А и В 

являются самыми распространѐнными. 

      Целью вакцинопрофилактики является создание защиты против гриппа 

путѐм введения частиц вирусных клеток. В гриппозные вакцины помимо ви-

русных частиц добавляют адъюванты — вещества, продлевающие иммуни-

тет. Во всех прививках для этих целей используется «Полиоксидоний», но в 

вакцине «Совигрипп» впервые использован адъювант «Совидон». Он обла-

дает иммуномодулирующим, а также мембранстабилизирующим и антиок-

сидантным действием из-за чего эффект от прививки повышается и умень-

шается количество случаев ОРЗ. Прививка «Совигрипп» эффективна в 80-

90% случаев. Иммунитет формируется к 14 дню и длится 7-9 месяцев. Делать 

прививку желательно осенью, но можно ставить еѐ и при наступившей 

эпидемии. Группа риска по заболеванию гриппом должна быть привита в 

первую очередь. «Совигрипп» ставится бесплатно в поликлиниках, так как 

входит в прививочный календарь. В основном это повышение температуры 

до субфебрильных цифр и болезненность в зоне укола. Случаи анафилаксии, 

коллапса, судорог, ангионевротического отѐка зафиксированы не были. 

 

 

 

 


