
Профилактика

Вместе против ГРИППА!

СОВИГРИПП  Вакцина  нового  поколения,  обладает  высокой  степенью
качества, инактивированная. Антигенный состав штаммов меняется ежегодно в
соответствии с рекомендациями ВОЗ и Комиссии по гриппозным вакцинам и
диагностическим штаммам Минздрава России. В этом году вакцина Совигрипп
содержит  гемоглютинин  вируса  гриппа  A/Michigan  H1N1),  A/Hong  Kong
(H3N2), B/Brisbane и адъювант СОВИДОН.

Производителем  «Совигрипп»  является  российская  компания
«Микроген».  Препарат  полностью  производится  на  отечественном
предприятии,  компоненты  из-за  рубежа  не  закупаются.  Прививка  от  гриппа
«Совигрипп»  отличается  от  своих  аналогов  тем,  что  в  качестве  адъюванта
(добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», а не
«Полиоксидоний», как в остальных вакцинах. Преимущества СОВИДОНА:

формирование иммунитета;

антиоксидантные свойства;

защита мембран клеток.

Несмотря на активные меры профилактики ежегодно по всему земному
шару  регистрируются  эпидемии  гриппа.  Это  заболевание  известно  своим



тяжёлым  течением.  Противовирусные  препараты  для  борьбы  с  гриппом
существуют,  но  несмотря  на  это  заболевание  достаточно  часто  вызывает
осложнения.  Смертность  от  этой  болезни  составляет  0,01–0,2%.  Тяжёлыми
осложнениями  являются  присоединение  вторичной  инфекции,  развитие
пневмонии,  отита,  менингита  Вакцинация  на  сегодняшний  день  это  самый
надежный способ защиты от гриппа!

Вакцина  особенна  показана  лицам  старше  60  лет,  детям,  студентам,
медицинским работникам, работникам социальной сферы, сферы управления,
образования,  обслуживания,  общественного  питания,  транспорта,  торговли,
силовым  структурам,  часто  болеющим  ОРВИ,  лицам,  страдающим
хроническими заболеваниями.

Прививку лучше делать в начале осени, чтоб к сезонной эпидемии успел
сформироваться иммунитет. Иммунный ответ на введение вакцины достигает
максимума  на  14  день.  Защита  сохраняется  в  течение  7–9  месяцев.
Эффективность противогриппозной вакцины составляет 75–90%.

Поэтому сейчас самое удобное время сделать прививку, пока не начался
сезонный подъем заболеваемости и кроме того,  вовремя сделанная прививка
сэкономит ВАШ бюджет от покупки противовирусных препаратов.

Как проводится вакцинация «Совигрипп»? Вакцину вводят один раз в год.
Разовая доза «Совигрипп» — 0,5 мл. Инъекция проводится в верхнюю треть
плеча  внутримышечно.  Перед  прививкой  желательно  избегать  контактов  с
больными  ОРЗ,  не  переохлаждаться.  После  прививания  действуют  те  же
правила.

Совигрипп» имеет противопоказания. Вакцинация не проводится, если:

• имеется аллергия на белок куриного яйца или другие компоненты в 

составе вакцины; 
• при предыдущем введении любой противогриппозной вакцины 

наблюдались серьёзные осложнения (очень высокая температура — более
40 °C, судороги, потеря сознания или коллапс, сильная местная реакция в 
виде отёка более 8 см); 

• человек болен ОРЗ или другими заболеваниями, сопровождающимися 

подъёмом температуры; 
• у пациента имеется хронические заболевания в острой фазе. Перед 

прививкой необходим осмотр терапевта для исключения 
противопоказаний.


