Прививки от гриппа сезона 2011/2012 вакциной Инфлювак

Вакцинация против гриппа 2011/2012!
Самое время защитить своих детей от гриппа с помощью прививок современными
вакцинами!

В нашем медицинском центре используются вакцины против гриппа Ваксигрип
(Vaxigrip, производство Sanofi Pasteur, Франция) и
Инфлювак
(Influvac, производство Abbott, Нидерланды) сезона 2011/2012 года. Вакцины включают
вирусные антигены вируса гриппа тип А (H1N1) Калифорния 2009 ("птичьего гриппа").
Защити своего ребенка от гриппа!
Вакцины Ваксигрип и Инфлювак созданы специально для сезона 2011/2012 года в
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для
северного полушария и решениями Европейского союза (ЕС).
В вакцине содержатся поверхностные антигены вирусных штаммов:
тип А/Калифорния 7/2009 (H1N1);
тип А/Виктория 210/2009, подобный А/Перт 16/2009 (H3N2);
тип В/Брисбен/60/2008
Вакцины против гриппа Ваксигрип и Инфлювак сертифицированы для применения на
территории России.

В соответствии с инструкцией по применению, при проведении прививок против гриппа
вакцины Ваксигрип и Инфлювак вводятся внутримышечно или глубоко подкожно:
- взрослым и подросткам (детям старше 14 лет) - в дозе 0,5 мл однократно;
- детям от 3 до 14 лет - в дозе 0,5 мл однократно;
- детям от 6 месяцев до 3-х лет - в дозе 0,25 мл однократно.
Детям, ранее не вакцинированным против гриппа, рекомендуется вводить вакцину
двукратно с интервалом 4 недели.

Вакцины Ваксигрип и Инфлювак формируют развитие специфического иммунитета к
вирусам гриппа типов А и В. Достаточный иммунный ответ против гриппа создается, как
правило, через 14 суток после прививки и длится до 1 года.
Прививки от гриппа проводит сертифицированный педиатр-иммунолог.
Стоимость вакцинации против гриппа в центре (с учетом осмотра врача и стоимости
вакцины Ваксигрип или Инфлювак) осталась на уровне 2010 года - 900 рублей.

1/2

Прививки от гриппа сезона 2011/2012 вакциной Инфлювак

Возможно проведение прививок (вакцинации) от гриппа с выездом на дом. Стоимость
проведения прививок от гриппа на дому - от 3300 рублей.

Перейти на сайт детского медицинского центра >>

Для организованных детских коллективов (детских садов и школ) предлагаем
специальные условия вакцинопрофилактики.
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