Где можно сделать прививку
Прививки могут осуществляться в любом медицинском учреждении,
имеющем лицензию на проведение вакцинации (в поликлинике,
коммерческой
клинике,
иммунологическом
центре).
Вакцинации
производится сертифицированным врачебным персоналом в прививочном
кабинете или на дому, при заключении родителями договора с частной
медицинской компанией о наблюдении ребенка.
После вакцинации выдают справку и фиксируют название вакцины,
серию, номер, дату проведения прививки, название лечебного учреждения,
наличие отрицательных реакций.
Самостоятельно приобретать вакцину не следует: врач имеет право
отказаться от введения вакцины, приобретенной в аптеке или где-то еще, так
как у него нет гарантии правильности ее транспортировки и хранения, что
может вызвать осложнения после вакцинации или обусловить
неэффективность
вакцины.
При
проведении
вакцинации
в
специализированных центрах гарантируется годность препарата.
На сегодняшний день наукой доказана эффективность и безопасность
современных вакцин против гриппа, что особенно актуально для детей из
группы риска.
Целесообразность вакцинации своего ребенка вы можете обсудить с
педиатром, постоянно наблюдающим малыша и знающим особенности его
организма: как он переносит прививки в целом, как реагирует на повышение
температуры при ОРВИ, не бывает ли при этом судорог и пр. Для страховки
перед прививкой можно пройти хотя бы минимальное медицинское
обследование - сдать общие анализы мочи и крови, проконсультироваться у
иммунолога.
Лучше всего сделать прививку в октябре-ноябре, то есть
заблаговременно и до начала сезонной эпидемии гриппа. У большинства
привитых на развитие иммунитета уходит 10-15 дней.
Для появления стойкого иммунитета необходимо не менее трех недель.
Вакцинация во время эпидемии также эффективна. Однако в первые две
недели после вакцинации, когда антитела еще не выработались, нужно
проводить профилактику другими средствами: ремантадином или народными
методами.
Как вакцинация влияет на иммунную систему? Можно ли заболеть после
прививки?
Вакцина - это не лекарство в общепринятом смысле этого слова.
Вакцинация имитирует вирусную инфекцию для того, чтобы спровоцировать
иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. На самом деле
никаких симптомов болезни человек не ощущает. Попадая в организм,
частицы вируса не могут размножаться и вызывать заболевание. Однако

вирусные белки распознаются клетками иммунной системы. В ответ они
начинают продуцировать специфические белки для защиты от вируса гриппа
- антитела. Поэтому, когда в организм попадает по-настоящему
болезнетворный вирус, то времени для выработки антител не нужно. Они
уже есть после вакцинации. Благодаря этому заболевание предупреждается
еще до его начала. При проведении вакцинации в течение нескольких лет
подряд ее эффективность возрастает. Концентрация антител значительно
нарастает после повторной вакцинации. У тех, кто болел гриппом в прошлые
годы, иммунитет вырабатывается быстрее и он выражен сильнее. Никакой
перегрузки иммунитета не наступает.
Инактивированные вакцины не содержат живых вирусов и поэтому не
могут вызвать заболевание гриппом. Так как вакцинация проводится осенью,
когда наиболее распространены респираторные заболевания, после
вакцинации можно заболеть ОРВИ. Это является совпадением и никак не
связано с прививкой.
Какие правила нужно соблюдать после прививки?
Можно жить нормальной полноценной жизнью. На выработку
иммунитета могут повлиять только сильное переохлаждение или
перегревание и неумеренное потребление алкоголя.

