
Вакцина для профилактики гриппа у детей  
в возрасте от 6-ти месяцев, женщин во 2-м  
и 3-м триместрах беременности и взрослых

Дети/возраст 24 ч 3-7 дн. 1 мес 2 мес 3 мес 4,5 мес 6 мес 12 мес 15 мес 18 мес 20 мес 6 лет 6-7 лет 14 лет 15-18 лет

Г РИ П П Е Ж Е ГОД НО
Туберкулез (БЦЖ-М/БЦЖ) V RV

Гепатит В V1 V2 V3** V3 V4**

Пневмококковая инфекция (ПКВ) V1 V2 RV

Гемофильная инфекция (Hib) V1** V2** V3** RV**

Коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС) V1 V2 V3 RV1

Дифтерия, столбняк (АДС-М) RV2 RV3

Полиомиелит (ИПВ/ОПВ)
V1 ИПВ V2 ИПВ V3**ИПВ RV1**ИПВ RV2**ИПВ RV3**ИПВ

V3ОПВ RV1ИПВ RV2OПВ RV3OПВ

Корь, краснуха, паротит (ККП) V RV

Взрослые/возраст 18-25 лет от 18 до 35 лет 18-55 лет 56 лет и старше

Краснуха (однократно) Женщины не болевшие, 
не привитые, привитые однократно

Корь (V1 и V2 с интервалом не менее 3-х месяцев) Не болевшие, не привитые, привитые однократно против кори

Гепатит В       Не привитые ранее

АДС-М Каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

ГРИПП. 
ВАКЦИНАЦИЯ С ПЛЮСОМ!

Г РИ П П .  Е Ж Е ГОД НО
+ Беременные женщины
+ Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений 
+ Взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям 
+ Лица, подлежащие призыву на военную службу

+  Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с забо-
леваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением

+ Взрослые старше 60 лет

V1, 2, 3 — порядковый номер вакцинации, RV — ревакцинация, ИПВ — инактивированная полиомиелитная вакцина, ОПВ — оральная полиомиелитная вакцина 
* Утвержден приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям» ** Дети из группы риска

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК*



ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ ТРИВАЛЕНТНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ПОЛИМЕР-СУБЪЕДИНИЧНАЯ 
СОСТАВ. Одна иммунизирующая доза (0,5 мл) содержит не менее чем по 5 мкг гемагглютинина эпидемически актуальных штаммов вируса гриппа подтипов А 
(H1N1 и H3N2) и типа B и 500 мкг иммуноадъюванта Полиоксидоний® в фосфатно-солевом буфере; не содержит консервантов. 
ПОКАЗАНИЯ. Специфическая профилактика гриппа у детей с 6 месяцев, подростков и взрослых без ограничения возраста. Вакцина особенно показана детям 
дошкольного возраста, школьникам; детям и взрослым, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болез-
нями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, 
сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хрони-
ческой анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным; лицам старше 60 лет; медработникам; работникам образователь-
ных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции; военнослужащим и др.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины. Острые лихорадочные состояния или обострение хронического за-
болевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии). Лицам, ранее имевшим аллергические реакции на введение гриппозных вакцин.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ. Вакцина гриппозная инактивированная полимер-субъединичная не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. 
Наиболее безопасна вакцинация во втором и третьем триместрах. Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Вакцина является высокоочищенным препаратом. Хорошо переносится детьми и взрослыми. Местные и общие реакции на введе-
ние вакцины, как правило, отсутствуют. Редко в месте введения могут развиться реакции в виде болезненности, отека и покраснения кожи. Очень редко у от-
дельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания, головной боли, повышения температуры. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно 
через 1-3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, парестезия, неврологиче-
ские расстройства. 
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Детям от 6 до 35 месяцев включительно вакцину вводят в дозе 0,25 мл двукратно с интервалом 3-4 недели в пе-
реднебоковую поверхность бедра внутримышечно. Детям старше 36 месяцев, подросткам и взрослым вакцину вводят в дозе 0,5 мл однократно внутри-
мышечно или глубоко подкожно в дельтовидную мышцу. Ранее не болевшим гриппом и невакцинированным детям возможно двукратное введение вак-
цины с интервалом 3-4 недели. Пациентам с иммунодефицитом и получающим иммуносупрессивную терапию возможно двукратное введение вакцины 
по 0,5 мл с интервалом 3-4 недели.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Не вводить внутривенно!
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. Вакцина Гриппол® плюс может применяться одновременно с инактивированными и живы-
ми вакцинами Национального календаря профилактических прививок (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) и инактивированными вакцинами календаря профилак-
тических прививок по эпидпоказаниям (за исключением антирабической). Препараты следует вводить в разные участки тела разными шприцами. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Не замораживать! Препарат, подверг-
шийся замораживанию, применению не подлежит.
СРОК ГОДНОСТИ. 12 месяцев. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ООО «НПО Петровакс Фарм».  Полный текст инструкции – в упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ ГРИППОЛ® ПЛЮС, В СОКРАЩЕНИИ (№ ЛСР-006981/08)

За дополнительной информацией обращайтесь 
в ООО «НПО Петровакс Фарм» по телефону: +7 (495) 730-75-45 

e-mail: info@petrovax.ru, www.netgrippa.ru, www.petrovax.ru

+ 7 (495) 768 81 50
Телефон горячей линии


