
     Вакцинация против гриппа для каждого 

 
В районе продолжается прививочная кампания по иммунизации 

населения против гриппа. На 12.10.2017г. в районе привито 5133 человека,  

что составляет 14,68% от числа всего населения. Вакцина для иммунизации 

населения поступила в полном объеме, начата иммунизация работников 

предприятий  и организаций района. 

В сезон 2017-2018г.г. профилактические прививки, как и в предыдущем 

году, смогут сделать около 40% граждан. Важно, чтобы защиту от гриппа 

получили до 75% населения, относящегося к группам риска.  

Лица, которым вакцинироваться  против гриппа необходимо: 

 Детям от 6 месяцев и до 3 лет;  

 Детям и взрослым с хроническими заболеваниями дыхательной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной системы, нарушением функции 

почек, гемоглобинопатиями, иммунодефицитами; 

 Лицам старше 65 лет; 

 Беременным женщинам  (во втором и третьем триместрах);  

 Детям, посещающим детские сады, учащимся общеобразовательных 

учреждений; 

 Медицинским работникам, работникам силовых структур, МЧС, 

транспорта, сферы образования, торговли, общественного питания, 

энергообеспечения, связи, бытового обслуживания. 

В  районе вакцинация проводится вакциной «Гриппол плюс» 

(производитель РФ), вводится внутримышечно или подкожно, защитный 

эффект после вакцинации развивается спустя 7-14 дней и сохраняется до 6-12 

месяцев, вакцина подтвердила свою эффективность и безопасность и 

применяется в нашей стране на протяжении ряда лет.  

Поэтому целесообразно делать прививки до начала сезонного подъема 

заболеваемости ОРИ и гриппа, который обычно  наступает в конце января-

начале февраля. 

Следует понимать, что 100%-ю гарантию от заболевания не дает ни 

один профилактический препарат. Насколько надежная защита 

вырабатывается, зависит от многих факторов, в т.ч. от возраста и состояния 

здоровья пациента, индивидуальных особеностей и т.д. В среднем из 100 

привитых 70-98 человек не заболевают. 

Если сделавший прививку все же подхватит грипп, то заболевание 

будет протекать в легкой форме и без осложнений. Таким образом, вакцинация 

гарантирует защиту от тяжелых форм и осложнений, которые могут привести 

к смертельному исходу.  

                        

 

Прививка  против гриппа рекомендована  каждому, кто заботится о своем 

здоровье 
 

 



Поколение Тип вакцины Примеры вакцин Основные характеристики

Живая гриппозная

вакцина (ослабленный

вирус гриппа)

Живая гриппозная

вакцина Ультравак

(Микроген)

Область применения

ограничена

Инактивированная

гриппозная вакцина

(целые вирусы гриппа, 

прошедшие

инактивацию и

очистку)

Вакцина гриппозная

элюатно-центрифужная

жидкая

Грипповак (СПбНИИВС)

Хорошие показатели

иммуногенности

Частицы разрушенного

вируса, поверхностные

и внутренние белки

Ваксигрип (Sanofi)

Флюваксин (Китай)

Содержат по 15 мкг

каждого штамма вируса

гриппа и липопротеиды

стенки вируса

Содержат

высокоочищенные

поверхностные

антигены вируса

гриппа (гемагглютинин

и нейраминидазу)

Инфлювак

(Solvay в составе Abbott)

По 15 мкг антигенов

вируса, хорошие

показатели

иммуногенности

Содержат антигены

вируса гриппа и

иммуноадъювант

Полиоксидоний

Гриппол плюс

(НПО Петровакс Фарм)

Гриппол плюс БелМед

Сниженное содержание

антигенов: по 5 мкг на

каждый штамм

 
 


