
 

 

 

 

 

Наши ответы на Ваши вопросы 

В этом разделе мы постарались ответить на 

наиболее часто задаваемые родителями 

наших пациентов вопросы.Будем благодарны 

Вам, если Вы оставите свой вопрос на нашем 

сайте , пройдя по ссылке: 

https://dgp30.ru/contact_chief_doctor/ 

  

Вопрос: Содержит ли 
вакцина, используемая 
поликлиникой тиомерсал? 

Ответ:  

Нет.  

Ни одна вакцина, 

зарегистрированная в 

Российской Федерации для 

применения у детей до 18 лет и 

беременных, не содержит 

консервант 

(тиомерсал/мертиолят). 

  

 

 

 

  

ГБУЗ «ДГП № 30 
ДЗМ»  

dgp30.ru 

 



 

 

 

 

 

Вопрос: Как я могу быть уверен, что 

используемая вакцина 

соответствует данному сезону. 

Ответ: 

Вы можете подтвердить это 

информацией в инструкции к 

препарату. Кроме того, Вы можете 

увидеть на упаковке вакцины дату 

изготовления и срок годности- они 

соответствуют только данному 

сезону.  

Вопрос: Какие вакцины 

предпочтительны? 

Ответ: Предпочтительны 

инактивированные вакцины – 

расщепленные (сплит -вакцины) и 

субъединичные. 

Сейчас в поликлиниках, садах и 

школах города Москвы мы 

используем именно такую вакцину 

Совигрипп.  

С инстукцией вы можете подробно 

ознакомиться на нашем сайте в 
разделе «Вместе против гриппа» 
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Вопрос: Почему в вакцинах Совигрипп и Гриппол плюс активного вещества 

меньше? Влияет ли это на их эффективность? Может, мне стоит выбрать другую 

вакцину, в которой больше активного вещества?  

 

Ответ: В вакцинах, содержащих адьювант ( в Совигриппе это Совидон, в Гриппол плюсе-

Полиоксидоний), активное вещество снижено, так как адьювант является 

иммуномодулятором и задерживает активное вещество в организме. Таким образом, 

антигенная нагрузка  на организм снижается, а ответ иммунный такой же, как при 

высоких дозах антигенов 

 



 

 

 

 

Нужно ли прививать детей 
до 3 лет? 

Дети до 6 месяцев 

защищены 

материнскими 

антителами, а со 2-го 

полугодия являются 

наиболее 

восприимчивыми к 

гриппу. Вирусы гриппа 

и парагриппа часто 

вызывают ларингиты со 

стенозом (ложный 

круп), бронхиты, в том 

числе обструктивные и 

вирусные пневмонии в 

данной возрастной 

группе. 

 

 

Почему моему старшему 
ребенку ввели одну дозу, а 
его годовалому брату 
нужно сделать 2 дозы??У У 

 У большинства старших 
детей и взрослых 
сохраняется 
иммунологическая память 
о предыдущих вирусах 
гриппа и 1 новой 
иньекции достаточно для 
ее «обновления». Детям 
же, ранее не привитым и 
не болевшим гриппом, 
вводят 2 дозы только в 1-
й раз, а в последующие 
сезоны им делают 1 
прививку. 

 



 

 

 

 

 

[Акцентируйте внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы 

выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто 

перетяните его.] 

 

Можно ли прививать моего ребенка, если он 
болен бронхиальной астмой? 

Да, и это обязательно. Современные  вакцины 
безопасны для детей с хроническими 
заболеваниями, а вот грипп для них наиболее 
опасен! Поэтому врачи-специалисты по всему 
миру  своим пациентам, даже с  онкологическими 
заболеваниями,  и членам их семей ежегодно 
проводят вакцинацию против гриппа.  

 
А есть ли противопоказания к вакцинации против 
гриппа? 

Специальныхпротивопоказаний к современным 
противогриппозным вакцинам нет. 

Они общие для большинства вакцин: 

1) Острые состояния (лихорадка, обострение 
хронических заболеваний); 

2) Аллергия к компонентам вакцины ( в случае 
Совигриппа- аллергия к белку куриного 
яйца); 

3) Выраженная (сильная) реакция на 
предыдущую вакцинацию. 


