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В соответствии с письмом управления здравоохранения Департамента
здравоохранения Орловской области от 26 августа 2016 года № 2589д
направляем Вам для проведения санитарно-просветительской работы «Памятку
для родителей по вакцинации против гриппа».
Необходимо распечатать достаточное количество экземпляров и
поместить памятку в образовательных организациях (школы, детские сады,
интернаты и др.)
Медицинским работникам организаций необходимо владеть информацией
в соответствии с Инструкцией по применению лекарственного препарата для
медицинского применения Гриппол-плюс для компетентных ответов на
вопросы населения

Приложение на: 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

г

И. В. Проваленкова

Информация для родителей
В эпидсезоне 2015-2016 годов при заболевании ОРВИ или гриппом
у привитых (и детей, и взрослых) не было тяжелых форм и летальных
исходов.
Вакцинация детей против гриппа в сезоне 2016 года будет
осуществляться вакцинами, которые содержат частицы эпидемически значимых
штаммов вирусов гриппа.
Состав
вакцины
меняется
ежегодно
в
соответствии
с
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на текущий
эпидемический сезон гриппа.
Вакцина предназначена для специфической профилактики гриппа у детей
с 6 месяцев, не содержит консервантов. Содержащийся в составе
полиоксидоний положительно влияет на иммунный статус, повышает
устойчивость организма к другим инфекциям.
Вакцина вводится в область дельтовидной мышцы (в плечо). Защитный
эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и
сохраняется до 12 месяцев.В день прививки проводится осмотр врача
(фельдшера) с измерением температуры.
Дети
относятся к лицам с высоким риском возникновения
осложнений в случае заболевания гриппом. Вовремя проведенная
вакцинация обеспечивает защиту от осложнений (пневмонии, энцефалита и
др.). Вакцинацию проводят ежегодно в осенне-зимний период (лучшее времясентябрь). Детям в возрасте от 6 до 35 мес включительно вводят по 0.25 мл
двукратно с интервалом 3-4 недели. Детям старше 36 мес и взрослым
вакцину вводят однократно в дозе 0.5 мл.
Вакцина является высокоочищенным препаратом. Местные и общие
реакции, как правило, отсутствуют. Редко в области введения могут развиться
реакции в виде болезненности, отека, покраснения кожи. Также, у отдельных
лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения
температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно
проходят самостоятельно через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой другой
вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия,
неврологические расстройства.
Противопоказана вакцина лицам с аллергической реакцией на
куриный белок, в период острых заболеваний (вакцинация после
выздоровления).
Сообщаем также, что в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий (гриппа) осуществляется
временный отказ в приеме непривитых детей в образовательные учреждения и
оздоровительные учреждения без выдачи листка нетрудоспособности.
Дополнительную информацию по вакцинации Вы можете получить у
медицинской сестры образовательного учреждения, врача-педиатра или
фельдшера.

