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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.Москве в Ц АО г.Москвы сообщает,
что в Москве началась предсезонная вакцинация горожан против гриппа. В организации,
осуществляющие медицинскую деятельность, уже поступило более 40% общего объёма вакцины на
этот год. В Ц ентральном округе бесплатно привьют от гриппа более 230 тыс.человек.
В этом году в финансировании закупок вакцин против гриппа вместе с Роспотребнадзором также
участвовали и московские власти. За счёт этого количество доз значительно выросло.
В том числе была закуплена новая вакцина «Совигрипп», разработанная российскими учёными. В
эпидемическом сезоне 2015-2016 гг., каждый желающий любого возраста сможет сделать прививку
эффективной и безопасной вакциной отечественного производства - «Совигрипп».
После прививки иммунитет достигает достаточного уровня сопротивляемости к инфекции через 1014 дней и сохраняется в течение 7-9 месяцев.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.Москве в Ц АО г.Москвы напоминает
жителям Москвы, что вакцинация – основной и самый надёжный способ защититься от гриппа и
осложнений болезни. Оптимальный период для вакцинации – первые месяцы осени.
Любой москвич может обратиться за прививкой от гриппа в поликлинику по месту прикрепления.
Вакцинация дошкольников и школьников происходит по месту их учёбы.
По вопросам иммунизации населения прот ив гриппа можно обращат ься:
•в Департамент здравоохранения г. Москвы, тел: 8 (499) 251-83-00;
•на «горячую линию» Московского городского консультативно-диагностического центра по
специфической иммунопрофилактике Департамента здравоохранения города Москвы, тел: 8 (499)
194-27-74;
•вУправление Роспотребнадзора по городу Москве, тел: 8 (495) 687-40-70;
•вТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Ц АО г.Москвы, тел: 8
(495) 692-36-40.

ВНИМАНИЕ!
НОВАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТ ИКИ ГРИППА
«СОВИГРИПП»
От ечест венная гриппозная инакт ивированная субъединичная вакцина для
профилакт ики гриппа - «Совигрипп», проходит клинические испыт ания для
расширения возможност и ее применения на дет ском конт ингент е и
беременных женщинах

Расширение возрастных категорий применения вакцины «Совигрипп» даст возможность использовать
препарат не только для профилактики гриппа у всех возрастных групп наcеления, но и особо
уязвимой к вирусу гриппа категории - беременных женщин. Напомним, вакцина «Совигрипп» уже
доказала свою эффективность и безопасность для активной ежегодной профилактической
иммунизации против сезонного гриппа у людей старше 18 лет, а также у пожилых людей (от 60 лет и
старше).
Уже в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг., каждый желающий любого возраста сможет сделать
прививку эффективной и безопасной вакциной отечественного производства - «Совигрипп».
Уникальной вакцину «Совирипп» делает адъювант Совидон (сополимер N-винилпирролидона и 2метил-5-винилпиридина), используемый при ее производстве. Дело в то, что аналогичные вакцины,
применяемые для профилактики гриппа содержат адъювант Полиоксидоний, и только «Совигрипп»
содержит Совидон, адьювант обладающий иммуномодулирующим, детоксицирующим,
антиоксидантными и мембранопротекторными свойствами. Эти качества обусловлены его полимерной
природой. Исследования показали, что у препарата практически отсутствует токсичность и
пирогенность (повышение температуры тела), что в значительной степени будет способствовать
снятию иногда возникающих опасений и страхов некоторых родителей в отношении вакцинации
своих детей.
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