
Профилактика гриппа и ОРВИ 

Гриппол® Плюс (НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ, Россия) – это вакцина для профилактики гриппа. Представляет собой 
трехвалентную субъединичную (вакцины третьего поколения) инактивированную гриппозную вакцину, состоящую из 
поверхностных антигенов, культивированных на куриных эмбрионах здоровых кур, вирусов гриппа типа А и В. 
Различают разные штаммы вирусов типа А. Антигены по которым они различаются - это гемагглютинины и 
нейраминидаза (Н и N). 

Включенный в вакцинный препарат иммуномодулятор полиоксидоний (азоксимера бромид), обладающий 
иммуностимулирующим действием, обеспечивает увеличение иммуногенности вакцины. Стабилизирует 
антигены вирусов гриппа, что существенно снижает прививочную дозу гемагглютининов и нейраминидаз, и 
повышает устойчивость организма к другим инфекциям за счет неспецифической иммуностимуляции. 

Антигенный состав гриппозной вакцины ежегодно обновляется согласно рекомендациям Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). В этих рекомендациях содержится информация о наиболее опасных 
штаммах вируса гриппа, появление которых на территории Евразии наиболее ожидаемо. 

Если есть угроза развития пандемии (эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного 
заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран 
мира), то такой штамм вируса гриппа обязательно включается в состав вакцин либо на этот год, либо на 
следующий. 

Обычно в вакцине присутствует два наиболее опасных штамма вирусов гриппа А и один штамм гриппа В, 
которые изменяются, как правило, ежегодно. В составе вакцины они представлены как А(HnNn), А(HnNn) и В, 
где n это вариант гемагглютинина и нейраминидазы актуальные в этом году, рекомендованные ВОЗ. 

Доза антигенов в вакцине Гриппол® Плюс составляет 5 мкг, доза полиоксидония 500 мкг. Гемагглютинины и 
нейраминидазы производства ABBOTT BIOLOGICALS B.V., Нидерланды. 

·         вирус, подобный A/California/7/2009 (H1N1)pdm09; 

·         вирус, подобный A/Victoria/361/2011 (H3N2); 

·         вирус, подобный B/Massachusetts/2/2012; 

Примечание: Штаммы обновлены в период 2013-2014г. 

Показания к применению Гриппол Плюс® 

Специфическая профилактика гриппа у детей с 3-летнего возраста и взрослых. 

Вакцина особенно показана лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания 
гриппом: 

— детям дошкольного возраста, школьникам, лицам старше 60-и лет; 

— взрослым и детям, часто болеющим ОРВИ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в т.ч. 
бронхиальной астмой, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек, болезнями сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системы, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, 
различными аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), хронической анемией, 
иммуннодефицитными состояниями. Например, больной бронхиальной астмой или хронический курильщик 
при заболевании истинным гриппом, а не ОРВИ, практически лишен шанса избежать длительного тяжелого 
бронхита или пневмонии. 

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, полиции, военнослужащим. 

Режим дозирования. 

Разовая доза вакцины Гриппол® Плюс 0,5 мл для детей от 3-х лет и взрослых. 

Вакцина Гриппол® Плюс находится в специально разработанном шприц-дозе. Данный шприц-доза вакцины 
Гриппол® Плюс асептичеки упакован и адаптирован для удобной перевозки и хранения, снабжен 
специальной иглой, минимизирующей болевые ощущения от инъекции. Применение подобного шприца 
исключает его повторное использование. 

  

Способ применения. 

Способ применения вакцины Гриппол® Плюс - вводится внутримышечно. У детей обычно в четырехглавую 
мышцу бедра (средняя треть бедра), а у более старших детей и взрослых в дельтовидную мышцу (плечо). 
Инъекция в ягодицу в настоящее время не практикуется. Допустимо подкожное введение. Внутривенное 
введение категорически противопоказано. 

Курс вакцинации 

Иммунизацию вакциной Гриппол® Плюс проводят ежегодно в осенне-зимний период. 

Плановые прививки 

По Национальному календарю профилактических прививок России, вакцинация против гриппа проводится 
детям с 6-ти месяцев, учащимся 1-11 классов, студентам ВПО и СПУ, взрослым, работающим по отдельным 

профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы и др.), лицам старше 60 лет. 

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок России 
приказом № 51 от 31.01.2011 года. 

  

Противопоказания к применению 

— 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. 

Побочные реакции вакцины. 

Реакции на вакцину Гриппол® Плюс делятся на местные и общие. 



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 - 
аллергические реакции, Вакцина является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится взрослыми и 
детьми. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило, отсутствуют. 

Применение препарата Гриппол® Плюс совместно с другими вакцинами 

Гриппол® Плюс можно вводить одновременно со всеми препаратами из национального календаря 
профилактических прививок в один день, в разные участки тела, за исключением вакцины БЦЖ. 

Применение вакцины Гриппол® Плюс совместно с другими прививками не влияет на их иммуногенность 
(способность выработки иммунитета). Переносимость вакцин не ухудшается, количество побочных реакций не 
возрастает. 

Введение нескольких вакцин в один день не является избыточной нагрузкой на иммунитет. 

Все вакцины национального календаря прививок России взаимозаменяемы. 

Применение препарата Гриппол® Плюс при беременности и кормлении грудью 

Доклинические исследования показали, что вакцина гриппозная инактивированная полимер-субъединичная 
не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. Решение о вакцинации беременных врач 
принимает индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений гриппозной 
инфекции. Наиболее безопасна вакцинация во II и III триместрах беременности. 

Грудное вскармливание не является противопоказанием для вакцинации. 

Дополнительные сведения о препарате 

В связи с тем, что заболеваемость гриппом имеет сезонный характер, рекомендуется проводить вакцинацию 
ежегодно в период наибольшего риска заболеваемости гриппом с октября по март. Вакцина Гриппол® Плюс 
приводит к выработке иммунитета только против 3-х штаммов вируса гриппа содержащихся в препарате или 
против штаммов сходных с указанными. Гриппол® Плюс не обеспечивает формирование иммунитета против 
гриппа при вакцинации в инкубационном периоде заболевания, а также против гриппа, вызванного другими 
штаммами вируса. Гриппол® Плюс не формирует развитие иммунитета против заболеваний, сходных по 
симптоматике с гриппом, но вызванных иными возбудителями. Вакцинация против гриппа, осуществленная во 
время предшествующего эпидемического сезона, не может обеспечить надежную защиту на следующий 
сезон, т.к. для каждого эпидемического сезона характерны свои наиболее распространенные штаммы вируса 
гриппа. 

Применение вакцины Гриппол® Плюс возможно только у здоровых детей и взрослых. Перед иммунизацей 
проводится осмотр врача и обязательная термометрия. 

Введение вакцины Гриппол® Плюс следует отложить при наличии острого заболевания, сопровождающегося 
повышением температуры. При инфекционном заболевании в легкой форме вакцинацию можно проводить 
после нормализации температуры и осмотра врача.  

 


