
Памятка по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа)

1. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа: жар 
(высокую температуру), кашель, боль в горле, насморк, ломоту в теле, головную 
боль, озноб и чувство усталости.

2. Постоянно мойте руки под проточной теплой водой с мылом. Используйте 
специальные гели или влажные гигиенические салфетки на спиртовой основе.

3. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

4. Во время чихания и кашля прикрывайте нос и рот одноразовым платком.

5. Если не поздно, сделайте прививку (с учетом появления защиты через 2 
недели).

6. Если у вас поднялась температура, а также появились заложенность носа, 
насморк, кашель, боль в горле, водянистая диарея (понос), мокрота с прожилками 
крови:

 оставайтесь дома и не посещайте места скопления людей;
 в дневное время вызовите на дом врача из своей районной поликлиники, в 

вечернее или в ночное время – скорую помощь по телефону 03;
 сообщите семье и друзьям о вашей болезни;
 соблюдайте постельный режим и пейте не менее 3 л жидкости в день;
 носите марлевую или одноразовую маску, меняя ее на новую каждые 2 ч.

7. С целью профилактики:

 больше гуляйте на свежем воздухе;
 избегайте массовых мероприятий;
 правильно питайтесь, употребляйте достаточное количество витаминов, 

особенно витамин С (фрукты, овощи, сок);
 употребляйте в пищу чеснок и лук;
 перед выходом из дома смазывайте полость носа оксолиновой мазью;
 для профилактики гриппа принимайте противовирусные препараты по 

рекомендации врачей.



     Уважаемые родители! В октябре в детском саду в рамках Национального календаря 
прививок будет проводиться вакцинация детей против гриппа. Для вакцинации будет 
использоваться 

препарат "Гриппол плюс". Гриппол плюс Действующее вещество: Вакцина для профилактики 
гриппа [инактивированная] (Vaccine influenza virus inactivated) + Азоксимера бромид (Azoximer 
bromide) (Vaccine influenza virus inactivated + Azoximer bromide) Показания: Специфическая 
профилактика гриппа у детей с трехлетнего возраста, подростков и взрослых без ограничения 
возраста. Контингенты, подлежащие прививкам. Вакцина особенно показана: 
1. 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 и бронхо-легочной систем (в т.ч. 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.
 2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им 
других лиц: медработникам, работникам образовательных учреждений, сферы социального 
обслуживания, транспорта, торговли, милиции, военнослужащим и др. Противопоказания: 
аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины; острые лихорадочные 
состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после 
выздоровления или в период ремиссии); ранее имевшиеся аллергические реакции на введение 
гриппозных вакцин. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях 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. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило, отсутствуют. Редко в 
месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, отека и покраснения кожи. 
Очень редко у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, 
повышения температуры, легкого насморка, боли в горле. Указанные реакции обычно исчезают
самостоятельно через 1–3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут 
наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, парестезия, неврологические 
расстройства. Лекарственная форма и состав: Суспензия для в/м и п/к введения 1 доза (0,5 мл) 
активное вещество: гемагглютинин эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа 
производства «Эбботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды подтип A (H₁N₁) 5 мкг подтип A 
(H₃N₂) 5 мкг тип B 5 мкг иммуноадъювант Полиоксидоний® 500 мкг фосфатно-солевой буфер 
до 0,5 мл не содержит консерванта Способ применения и дозы: В/м или п/к (глубоко) в 
верхнюю треть наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу), детям младшего 
возраста — в передне-наружную поверхность бедра. Вакцинация проводится ежегодно в 
осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом. Перед применением вакцину следует выдержать до комнатной 
температуры и хорошо встряхнуть. Детям старше 3 лет и взрослым без ограничения возраста —
по 0,5 мл однократно. Больным с иммунодефицитом и получающим иммуносупрессивную 
терапию возможно введение вакцины двукратно по 0,5 мл с интервалом 4 нед. Меры 
предосторожности: Не вводить в/в. В кабинетах, где проводится вакцинация, необходимо иметь
средства противошоковой терапии. Вакцинированный должен находиться под наблюдением 
медработника в течение 30 мин после иммунизации. 


