
Вакцина «Совигрипп» 
 

Характеристика вакцины 

«Совигрипп» — это усовершенствованная инактивированная вакцина 

против гриппа. 

Вакцина «Совигрипп» не содержит консерванта, поэтому может 

применяться даже беременным женщинам и детям с  6 мес. возраста. 

Производитель «Совигрипп» — российское НПО «Микроген» 

Минздрава России. Это фармацевтическое предприятие является 

обладателем исключительных прав на вакцину.  

Иммуногенная эффективность «Совигрипп» составляет 75–

95%. То есть иммунитет вырабатывается у такого количества привитых 

людей. Антитела против вируса гриппа вырабатываются через 1–2 недели и 

сохраняются 12 месяцев. Вакцина применяется для детей до 18 лет без 

консерванта. 

Как применяется вакцина «Совигрипп» 

Прививки от гриппа делают в сентябре или октябре. С какого возраста 

можно использовать вакцину? — согласно инструкции по применению 

«Совигрипп», грудных детей начинают прививать этим препаратом начиная с 

6 месяцев. 

Показания к применению 

Вакцинация показана взрослым и детям для специфической 

профилактики сезонного гриппа.  

Противопоказания 

Отсроченные противопоказания для применения «Совигрипп» 

возможны в случае ОРЗ с повышением температуры. В таком случае 

вакцинацию делают спустя 1 месяц после перенесённой инфекции. 

Обострение хронического заболевания — это тоже повод отложить прививку 

до ремиссии. 

Постоянные противопоказания для «Совигрипп»: 

• аллергия после предыдущей вакцинации «Совигрипп»; 

• индивидуальная непереносимость вакцины или её компонентов; 

• аллергия на куриный белок. 

В случае нетяжелого кишечного расстройства прививку откладывают 

до нормализации температуры. Заболевания нервной системы и психические 

отклонения не являются противопоказанием для вакцинации. 

Побочные эффекты 

«Совигрипп» — это высокоочищенный препарат. Прививку хорошо 

переносят дети и взрослые.  

Чаще всего после прививки вакциной «Совигрипп» не возникают 

даже местные реакции. 

Согласно инструкции по применению «Совигрипп», допускаются 

следующие побочные эффекты: 

• в месте введения инъекции возможна местная реакция — 

покраснение и болезненный отёк тканей; 



• после вакцинации «Совигрипп» температура не превышает 

субфебрильных цифр; 

• в редких случаях появляется головная боль, слабость, насморк и 

повышается температуры до 38,0 °C; 

• возможна ломота в мышцах; 

• в одном случае на 10 тысяч привитых лиц развиваются 

аллергические реакции на препарат «Совигрипп»; 

• ещё реже бывают осложнения после «Совигрипп» в виде 

нарушений нервной системы — парестезии и или невралгии. 

Что делать до и после прививки 

За 3–4 дня до прививки не принимайте новые блюда, а также продукты 

аллергены.  За 4–5 дней до прививки не давайте детям витамин D, который 

отвечает за образование кальция в организме. Дисбаланс кальция 

увеличивает риск аллергической реакции после прививки. При наклонности к 

аллергии не принимайте «Супрастин» перед прививкой и после неё — этот 

препарат сушит слизистую дыхательных путей, что способствует 

инфицированию вирусами и бактериями. Вместо «Супрастин», принимайте 

«Фенистил» или «Кларитин. 

Придя домой, не мочите место прививки. Купаться можно на 

следующий день, но нельзя при этом натирать место укола. После прививки 

2–3 дня употребляйте облегчённую и малокалорийную пищу, а также 

исключите продукты, содержащие аллергены. Эти меры снизят риск 

аллергии после вакцинации у чувствительных людей. 

Способ применения 

Детям до 3 лет вводят 2-х кратно с интервалом 4 недели в/м. 

Детям старше 3 лет однократно п/к в область плеча. 


