Уважаемые пациенты!
В ГУЗ Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного началась
прививочная кампания по вакцинации от гриппа. Вакцинация проводится вакциной "Ультрикс
квадри".
Показание к применению: активная ежегодная профилактическая иммунизация против
сезонного гриппа детей с 6-ти месячного возраста, подростков и взрослых.
Вакцинация особенно показана:
 лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания
гриппом
 часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;
 страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками
развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими
заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией,
аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или
приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом иммунодефицита
человека;
 Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск
заболевания гриппом или заражения им других лиц.
Чем Ультрикс Квадри лучше простого Ультрикса?
Он содержит антигены большего количества штаммов– четырех против трех в обычном
Ультриксе. Как известно, грипп очень быстро мутирует, и каждый год Всемирная Организация
Здравоохранения формирует прогноз о том, какие именно штаммы и линии будут наиболее
распространенными и заразными в предстоящий осеннее-зимний период. Исходя из этого
прогноза, производители добавляют антигены именно этих самых опасных разновидностей.
Ультрикс содержит 2 антигена типа А и один – типа В. Ультрикс Квадри содержит еще один
антиген типа В, что позволяет организму выработать антитела против двух самых часто
встречающихся его линий – Yamagata и Victoria. Вакцинация подростков и взрослых,
посещающих работу, магазины и другие общественные места, позволяет избежать заражения тех
членов вашей семьи, которым недоступны прививки – беременных в I триместре, пожилых людей,
имеющих хронические осложнения здоровья.
Когда лучше всего прививаться от гриппа?
Оптимальным временем считается сентябрь-ноябрь, то есть начало сезонной эпидемии. В
2020 году, когда высок риск наложения гриппа на коронавирусную инфекцию, что чревато
высокой нагрузкой на организм и последующими тяжелыми осложнениями.
Как быстро вырабатываются антитела и сколько времени они будут действовать?
Иммунитет появляется через 7-12 дней после инъекции и сохраняется на протяжении 6-12
месяцев. Этого достаточно, чтобы защитить вас от болезни в период сезонного повышения
заболеваемости.
Так же хотим напомнить Вам о противопоказаних к вакцине:
Аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;
аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;
сильная реакция (температура выше 40 °C, отек и гиперемия в месте введения свыше 8
см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических
заболеваний — прививки проводят через 2–4 недели после выздоровления или в период
реконвалесценции или ремиссии;
при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после
нормализации температуры;
детский возраст до 6 мес.
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК ОТ ВРАЧА ПЕДИАТРА!

