ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по вакцинации против гриппа в 2019 году
Вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь прививок РФ наравне
с вакцинацией против дифтерии, столбняка, кори и др. инфекций.
В последние 5 лет в Орловской области не зарегистрировано
поствакцинальных осложнений при вакцинации против гриппа. Не было также
случаев летального исхода или осложненного течения гриппа у привитых.
Вакцинация детей против гриппа в сезоне 2019 года будет осуществляться вакциной
Совигрипп (без консерванта).
Состав вакцины обновлен с учетом эпидемически актуальных штаммов вирусов
гриппа подтипов А и типа В по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Вакцина предназначена для специфической профилактики гриппа у детей с 6 месяцев.
Вакцина вводится внутримышечно в область дельтовидной мышцы (в плечо), а
детям до трех лет в передненаружную часть бедра. Защитный эффект после
вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.
В день прививки проводится осмотр врача или фельдшера.
Дети относятся к лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае
заболевании гриппом. Вовремя проведенная вакцинация обеспечивает защиту от
опасных осложнений, приводящих к летальному исходу (пневмонии,
менингоэнцефалита и др.)
Вакцинацию проводят ежегодно в осенний период (лучшее время — сентябрьоктябрь). Детям в возрасте от 6 до 35 мес. включительно вводят но 0.25 мл двукратно с
интервалом 28 дней. Детям старше 36 мес. и взрослым вакцину вводят однократно в дозе
0.5 мл.
Вакцина является высокоочищенным препаратом. Местные и общие реакции, как
правило, отсутствуют. Иногда в области введения могут развиться реакции в виде
болезненности, отека, покраснения кожи. Очень редко у отдельных лиц возможны общие
реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры, легкого насморка,
боли в горле. Указанные реакции обычно проходят самостоятельно через 1-3 дня.
Противопоказана вакцина лицам с аллергической реакцией на куриный белок, в период
острых или обострения хронических заболеваний (вакцинация после выздоровления).
В составе вакцины содержится современный адьювант (совидон), который усиливает
иммунный ответ. Если ребенку меньше 6 месяцев, желательно привить всех людей в
окружении.
Сообщаем также, что в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий (гриппа) осуществляется временный отказ в
приеме непривитых детей в образовательные и оздоровительные учреждения.

Защитите себя и своего ребенка, сделайте прививку вовремя!

