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Действующее вещество:
Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера бромид (Vaccine
influenza virus inactivated + Azoximer bromide)

Содержание
АТХ
J07BB02 Вирус гриппа инактивированный расщепленный или поверхностный антиген

Характеристика
Вакцина
гриппозная
тривалентная
инактивированная
полимер-субъединичная
представляет собой протективные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза),
выделенные из очищенных вирусов гриппа типов А и В, выращенных на куриных
эмбрионах, связанные с водорастворимым высокомолекулярным иммуноадъювантом Nоксидированным производным поли-1,4-этиленпиперазина (Полиоксидоний®, МНН —
азоксимера бромид). Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии
с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Не содержит консервант.

Фармакологическое действие
Фармакологическое действие — иммуностимулирующее.

Фармакологические (иммунобиологические) свойства
Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против
гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней и
сохраняется до 12 мес, в т.ч. и у пожилых людей. Защитные титры антител к вирусам
гриппа после вакцинации лиц разного возраста определяются у 75–95% вакцинированных.
Включение в вакцинный препарат иммуномодулятора Полиоксидоний ®, 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 препарата Гриппол®плюс (Вакцина
гриппозная тривалентная инактивированная полимерсубъединичная)
Специфическая профилактика гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и
взрослых без ограничения возраста.
Вакцина особенно показана в следующих случаях:
лица с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом: старше
60 лет; дети дошкольного возраста, школьники; взрослые и дети, часто болеющие ОРЗ,
страдающие хроническими соматическими заболеваниями, в т.ч. болезнями и пороками
развития ЦНС, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем (в т.ч. бронхиальной
астмой), хроническими заболеваниями почек; сахарным диабетом, болезнями обмена
веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме
аллергии на куриный белок); хронической анемией, врожденным или приобретенным
иммунодефицитом; ВИЧ-инфицированные;
лица, по роду деятельности имеющие высокий риск заболевания гриппом или заражения
им других лиц: в т.ч. медработники, работники образовательных учреждений, сферы
социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, военнослужащие.

Противопоказания
аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины;
аллергические реакции на раннее вводимые гриппозные вакцины;
острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию
проводят после выздоровления или в период ремиссии);
нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вакцинацию проводят после
нормализации температуры).

Применение при беременности и кормлении грудью
Доклинические исследования показали, что вакцина гриппозная инактивированная
полимер-субъединичная не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием.
Решение о вакцинации беременных должно приниматься врачом индивидуально, с учетом
риска заражения гриппом и возможных осложнений гриппозной инфекции. Наиболее
безопасна вакцинация во II и III триместрах.
Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.

Побочные действия
Вакцина является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и
взрослыми.
Часто (>1/100, <1/10)
Местные реакции: болезненность, гиперемия, уплотнение и отек в месте введения.
Общие реакции: недомогание, слабость, субфебрильная температура.
Нечасто (>1/1000, <1/100)
Общие реакции: легкий насморк, боль в горле, головная боль, повышение температуры
выше субфебрильной.
Указанные реакции обычно проходят самостоятельно в течение 1–2 сут.
Редко (>1/10000, <1/1000)
Аллергические реакции: в т.ч. немедленного типа.
Очень редко (>1/10000)
Со стороны нервной системы: невралгия, парестезия, неврологические расстройства.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия.
Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых
выраженных или не указанных в данной инструкции побочных реакциях.

Особые указания
В день прививки вакцинируемые должны быть осмотрены врачом (фельдшером) с
обязательной термометрией. При температуре выше 37 °C вакцинацию не проводят.
Непригоден к применению препарат в ампулах, флаконах, шприцах с нарушенной
целостностью или маркировкой, при изменении физических свойств (цвет, прозрачность),
при истекшем сроке годности, нарушении требований к условиям хранения.
Влияние на способность к вождению автомобиля или управление машинами и
механизмами. Гриппол® плюс не оказывает влияние на способность к вождению
автомобиля или управлению машинами и механизмами.
Транспортирование. Можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в
светонепроницаемых контейнерах при температуре от 2 до 8 °C, в условиях,
исключающих замораживание. Допускается транспортирование при температуре до 25 °C
в течение 6 ч.

