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Медики: Сделать прививку от гриппа еще не поздно 

МОСКВА, 3 февраля. "Вакцинироваться надо осенью, но и сейчас это сделать еще не 
поздно", — обратился к россиянам профессор кафедры педиатрии ИПК ФМБА России 
Андрей Федоров во время пресс-конференции в столичном пресс-центре "Росбалта". 
 
"Можно даже в момент начала эпидемиологического роста", — добавил он, пояснив, что 
"привитые с большой долей вероятности не заболеют к концу эпидемии". По уточнению 
Федорова, защитные антитела в организме вырабатываются через две недели после 
введения вакцины. 
 
При этом он призвал не верить мифам о вреде вакцин. Если вакцины первого поколения 
(они давно не применяются) действительно были небезопасны, потому как содержали 
инактивированный, но цельный вирус, то при производстве современных используются 
исключительно фрагменты возбудителей. "От них вообще невозможно заболеть", — 
подчеркнул Федоров. 
 
В свою очередь директор по маркетингу ведущего отечественного производителя вакцин 
НПО "Петровакс Фарм" Игорь Климанов отметил, что "показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ у привитых детей в 8-20 раз ниже, чем у непривитых". "Мы заранее 
"обучаем" иммунную систему бороться с вирусом. Поэтому в случае встречи с вирусом 
или при заражении им, заболевание либо вообще не разовьется, либо будет проистекать в 
легкой форме, без осложнений", — объяснил эксперт. 
 
Говоря о медикаментозной профилактике гриппа, Климанов заявил, что "показатель 
эпидемиологической эффективности препаратов "Петровакса" достигает 95%". Так, 
"Полиоксидоний активирует основные звенья противовирусной защиты и в три раза 
снижает риск заболеть ОРЗ и гриппом", причем, как заверил Климанов, он эффективен 
даже в начале эпидподъема. Российские производители, по его словам, решили задачу, 
которую перед фармацевтическим сообществом ставила ВОЗ, добившись быстрой 
скорости иммунного ответа без перенапряжения иммунной системы. 
 
Спикер уточнил, что в иммунизации в первую очередь нуждаются беременные женщины, 
а также люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца, легких и почек, для 
которых грипп может стать причиной инфаркта или инсульта. Единственное абсолютное 
противопоказание к вакцинации – аллергия на белок куриного яйца. 
 
Отвечая на вопрос журналистов о доводах противников прививок, Климанов подчеркнул, 
что "большинство из них даже не являются специалистами в области иммунологии и 
вакцинопрофилактики".20023 от 15.10.2004, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 


