ГРИППОЛ ПЛЮС
Фармакологическое действие
Противогриппозная вакцина вызывает формирование высокого уровня
специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как
правило, наступает через 812 дней и сохраняется до 12 месяцев, в т.ч. и у пожилых лиц.
Защитные титры антител к вирусам гриппа после вакцинации лиц разного возраста
определяются у 75-95% вакцинированных.
Включение в вакцинный препарат иммуномодулятора полиоксидоний (азоксимера
бромид), обладающего широким спектром иммунофармакологического действия,
обеспечивает увеличение иммуногенности и стабильности антигенов, позволяет повысить
иммунологическую память, существенно снизить прививочную дозу антигенов, повысить
устойчивость организма к другим инфекциям за счет коррекции иммунного статуса.
Показания к применению препарата ГРИППОЛ ПЛЮС
Специфическая профилактика гриппа у детей е 3-летнего возраста, подростков и
взрослых без ограничения возраста.
Вакцина особенно показана лицам с высоким риском возникновения осложнений в
случае заболевания гриппом:
— старше 60 лет, детям дошкольного возраста, школьникам;
— взрослым и детям, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими
соматическими заболеваниями, в т.ч. болезнями и пороками развития ЦНС,
сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочной системы, бронхиальной астмой,
хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ,
аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к
куриным белкам), хронической анемией, врожденным или приобретенным
иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным;
Вакцина также показана лицам, по роду профессии имеющим высокий риск
заболевания гриппом или заражения им других лиц, в т.ч.:
—
медработникам, работникам образовательных учреждений, сферы
социального обслуживания, транспорта, торговли, милиции, военнослужащим.
Побочное действие
Местные реакции: редко - болезненность, отек, покраснение кожи.
Системные реакции: в отдельных случаях - общее недомогание, головная боль,
повышение температуры тела, легкий ринит, боли в горле (эти реакции обычно исчезают
самостоятельно через 1-3 дня); крайне редко (как и при любой другой вакцинации)
-аллергические реакции, миалгия, невралгия, парестезии, неврологические расстройства.
Вакцина является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится взрослыми и
детьми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило, отсутствуют.
Противопоказания к применению препарата ГРИППОЛ ПЛЮС
— аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины;
— острые и лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания
(вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии);
— лица, у которых ранее наблюдались аллергические реакции на введение
гриппозных вакцин;
— при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят
после нормализации температуры.

