Информация
по вакцинации против гриппа.
Уважаемые родители!
Эпидемия гриппа сезона 2016-2017 г., началась раньше по сравнению с предыдущей эпидемией 2015-2016 г. и имела две волны. В Кемеровской области гриппом и ОРВИ
переболели 253,9 тыс. чел. Более широкое вовлечение населения в эпидпроцесс связано, в
первую очередь, с активной циркуляцией двух типов вируса гриппа, что привело к увеличению длительности эпидемии и увеличению числа заболевших. В текущем году в Кемеровской области зарегистрировано 4792 случая заболевания гриппом. По сравнению с 2016
г. число больных гриппом уменьшилось на 16,5 %. Более умеренная активность эпидпроцесса гриппа в сезон 2016-2017 годов в значительной степени обусловлена высоким охватом населения профилактическими прививками. Заболеваемость гриппом регистрировалась
в основном среди не привитых, отмечался рост внебольничных пневмоний, как осложнение
гриппа и ОРВИ. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди лиц, не привитых против гриппа. Среди не гриппозных вирусов в качестве этиологического фактора ОРВИ в текущем году доминировали аденовирусы и вирусы парагриппа.
Наиболее надежным способом защиты от гриппа по-прежнему остается вакцинация.
Информируем вас, что с 04 сентября 2017 г. по 15 октября 2017 г. (отдельных категорий
граждан до 01 ноября 2017 г.) в г. Междуреченске началась вакцинация против гриппа детей вакциной «Совигрипп» без консерванта (дошкольного возраста), вакциной «Ультрикс»
без консерванта (детей с 6 лет до 17 лет в школах) и взрослых вакциной «Совигрипп».
Вакцины содержит эпидемически актуальные штаммы вируса гриппа подтипов А (H2N1 и
H3N2) и типа В (смотреть инструкцию по применению вакцин). В вакцине «Совигрипп»
содержится адьювант Совидон, который значительно повышает активность вакцины и усиливает иммунный ответ, в том числе и к другим инфекциям.
Вакцинация особенно показана:
1. Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:
- детям с 6 месяцев до 6 лет (вакцина «Совигрипп» без консерванта), в том числе посещающим детские дошкольные учреждения, учащимся 1-11 классов, воспитанникам кадетских
школ, студентам высших учебных заведений, учащимся средних профессиональных учебных заведений, лицам старше 60 лет;
- взрослым и детям, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями,
врожденным
или
приобретенным
иммунодефицитом,
ВИЧинфицированным;
2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения
им других лиц:
- медработникам, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, коммунальной сферы, полиции, призывникам и др.
Вакцина вводится:
- детям с 6 мес. до 3 лет (вакцина «Совигрипп» без консерванта) по 0,25 мл двукратно
с интервалом 4 недели. Вакцина вводится внутримышечно в переднебоковую поверхность бедра.
- детям старше 3 лет и взрослым однократно в дозе 0,5 мл, внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча.
Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12
месяцев.

Побочные действия:
Вакцины являются высокоочищенными препаратами, хорошо переносятся детьми и взрослыми. Редко в месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, отека и 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 исчезают самостоятельно через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой
другой
вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции замедленного и немедленного типов.
Противопоказания к применению:
- аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами (температура выше 40, появление в месте введения вакцины отека, гиперемии выше 8 см. в диаметре),
- аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины,
- острые лихорадочные состояния или обострения хронического заболевания, вакцинацию
проводят после выздоровления или в период ремиссии),
- при нетяжелых ОРВИ, кишечных инфекциях вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Вакцинация детей, посещающих детские сады и школы, будет проводиться прививочной
бригадой в образовательных учреждениях в соответствии с установленным графиком. Информацию можно получить у медицинского работника образовательного учреждения.
Вакцинация неорганизованных детей будет проводиться по месту жительства. Информацию можно получить у участкового врача-педиатра. Просим родителей своевременно заполнить бланк информированного добровольного согласия на проведение вакцинации против гриппа и передать медицинскому работнику образовательного учреждения.
Вакцинация взрослых. Вакцинация работников образовательных учреждений (школ, детских садов), медицинских работников будет проводиться по месту работы по установленному графику. Взрослые других профессий, не работающие, пенсионеры могут получить
прививку против гриппа в прививочном кабинете поликлиники по адресу Б. Медиков, 5
или по месту жительства бесплатно.
График работы прививочного кабинета поликлиники ЦГБ Б. Медиков, 5:
понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 15.00 час.
среда – с 8.00 до 13.00 час.
суббота, воскресенье – выходной
обеденный перерыв с 12.00 до 12.30
В прививочном кабинете поликлиники взрослое население может получить прививку
так же против клещевого энцефалита (при наличии вакцины), гепатита В, кори, дифтерии, столбняка, бешенства, туляремии, лептоспироза БЕСПЛАТНО.
Вакцина защищает только от указанного и наиболее патогенного вируса гриппа, который
вызывает наиболее тяжелый грипп с большим риском осложнений. В связи с огромным
многообразием вирусов и их изменчивости возможно заболеть в этот период любой другой
вирусной инфекцией.
Защитите себя и своих близких от гриппа и его осложнений,
от других опасных инфекционных заболеваний!!!
Администрация ГБУЗ КО «Междуреченска городская больница»

