
Где привиться от гриппа

Вариантов мест, где сделать прививку от гриппа, сейчас много. Вот они.
Амбулаторно-поликлинические  учреждения.  Каждый  год  местные  органы

здравоохранения выделяют на закупку вакцин колоссальные средства. Можно прийти
в поликлинику по месту жительства (прописки) и сделать заветный укол быстро и
бесплатно.

Фельдшерско-акушерские  пункты  (ФАП).  Такие  медицинские  учреждения
амбулаторного  звена  характерны  для  сельской  местности.  Их  тоже  снабжают
противогриппозной вакциной. Жителям отдаленных поселков и деревень не нужно
ехать в город или районный центр для проведения профилактики гриппа ¾ это можно
сделать недалеко от места проживания.

Передвижные  прививочные  бригады.  Они  выезжают  в  организации  и  на
предприятия. 

На работе. Многие работодатели на средства организации закупают вакцины,
чтобы обезопасить своих сотрудников от гриппа.  Выбирается один или два дня,  в
течение которых по желанию работники могут привиться.
В  больнице.  Лечащие  врачи  часто  настаивают  на  том,  чтобы  их  пациенты
прививались. Ведь в стационар просто так не попадают ¾ у госпитализированного
человека имеет место какая-либо серьезная патология. А возбудитель гриппа легче
внедряется  в  ослабленный организм.  В  данном случае  прививка  ¾ это  способ  не
только защититься от инфекции, но и активировать иммунную систему.

В  частной  клинике.  Процедура,  скорее  всего  будет  платной,  хотя  многие
лечебные  учреждения  такого  рода  перешли  на  ОМС,  что  позволяет  совершать
вакцинацию бесплатно.

Даже  если  гражданин  был  привит  от  гриппа  в  предыдущие  эпидсезоны,
необходимо  вакцинироваться  вновь,  в  связи  с  изменением  вирулентности  и
циркуляции вирусов гриппа.

На  сезон  «018-2019гг.  для  стран  северного  полушария  ВОЗ  рекомендовала
включить в состав трехвалентных вакцин штаммы:

-вирус, подобный А/Мичиган (Н1N1)pdm09;
-вирус, подобный А/Сингапур (Н3N2);
-вирус, подобный В/Колорадо(грипп В).  

Прививаться желательно в больнице

Как  сделать  прививку  от  гриппа  в  поликлинике?  Очень  просто.  Проходя
очередной осмотр у терапевта, можно попросить направление на вакцинацию. Часто
сами врачи сразу предлагают сделать прививку. Есть вариант пойти в прививочный
кабинет, предварительно взяв статистический талон в регистратуре.

Перед введением вакцины медицинский работник уточнит, есть ли аллергия на
куриный белок и имели ли место в прошлом поствакцинальные осложнения.


