Грипп. Начинается вакцинация. Сезон-2018.

Как взрослым и детям делать прививки правильно. О предстоящем сезонном
повышении заболеваемости нужно думать уже сейчас. Защитный эффект от момента
вакцинации наступает через две недели, а там уже и осень - с низкими температурами и
высокой влажностью.
Каждый год появляются новые разновидности, к которым у людей нет иммунитета,
поэтому ежегодные прививки необходимы. Грипп - не только болезнь органов дыхания,
от неё страдает весь организм.
Какие именно штаммы включаются в вакцину, ежегодно решают эксперты ВОЗ на
основании наблюдений за циркуляцией разных типов гриппа в мире. Хотя грипп
считается контролируемой инфекцией, но вирус, его вызывающий, уникален: он
обладает очень высокой способностью постоянно меняться, мутировать с появлением
штаммов с новыми свойствами, что и делает грипп непредсказуемым и опасным
Для вакцинации детей и взрослых против гриппа будет использоваться отечественная
вакцина «Совигрипп». «Совигрипп» — что это? Вакцина против 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. Он обладает иммуномодулирующим, а также
мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием из-за чего эффект от прививки
повышается и уменьшается количество случаев ОРЗ. Полимерная природа «Совидон»
обеспечивает его основные полезные качества:
· обезвреживание токсинов;
· формирование иммунитета;
· антиоксидантные свойства;
· защита мембран клеток.
Прививка «Совигрипп» эффективна в 80–90% случаев. Иммунитет формируется к 14 дню
и длится 7–9 месяцев.

Обязательно прививаться должны люди из групп риска. Это дети старше 6 месяцев,
особенно в образовательных учреждениях, студенты, а также работники тех организаций,
где контактируют с большим количеством людей, т. е. школ, вузов
и т. п. Вакцинирование важно и для людей старше 60, особенно тех из них, кто страдает
хроническими заболеваниями».
На территории г. Зеи, Зейского иМагдагачинского районов вакцина «Совигрипп»
поступила 27.08.2018 года для вакцинации детей до трех лет. Вакцина для этой категории
граждан поступила в полном обьеме. Привить детей от гриппа можно в любом лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства. Сделать нужно это как можно
раньше, до наступления холодов и повышения заболеваемости ОРВИ.
Поступление вакцины против гриппа для взрослых ожидается в начале сентября 2018
года.

