Разъяснительная памятка по профилактической

инактивированных вакцинных препаратах (введение в организм

Кого не следует вакцинировать?

убитых возбудителей) против пандемического штамма вируса.

вакцинации против нового гриппа A/(H1N1)
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вакцинных препаратов с антигеном птичьего гриппа H5N1.

Вакцинация должна проводиться в принципе только после
тщательного индивидуального взвешивания пользы и риска. Это
особенно касается хронически больных, детей и беременных, для
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(середина ноября 2009 г.), будет решаться вопрос о рекомендации

остаткам компонентов, содержащихся в крайне малом количестве,
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предположительно схож с тем, который наблюдается при
сезонном гриппе. Заразность может уже возникнуть незадолго
(менее 24 часов) до появления признаков заболевания и

использовании стимуляторов (адъювантов) на масляно-водяной
основе. За счет этих добавок усиливается иммунный ответ
организма и достигается более обширное иммунизирующее
действие против изменений вируса.

Возможные побочные действия вакцинации
(см. также специнформацию по «Пандемрикс»)

сохраняется затем до одной недели.
Постоянная Комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует - пока
Вакцинация против сезонного гриппа, исходя из актуального

не будут представлены дальнейшие данные – вакцинировать
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Покраснения и болезненные припухания в месте инъекции, а
также головная боль, высокая температура, разбитость, боль в
суставах и мышцах. Часто (≥1/100 до <1/10 случаев) могут
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ФИО вакцинируемого лица:

вакцинации,
Дата рождения:

возможных осложнениях вследствие вакцинации.

животе.

Текст памятки мною прочитан и понят. Кроме того, мне было

Перед проведением вакцинации просьба указать

указано

следующие сведения:

обращаться за разъяснением к врачу, проводящему вакцинацию.
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 у меня нет больше вопросов
1.)
Побочные действия часто представляют собой выражение
нормального

противоборства

организма

с

вакциной.

Чувствуете ли Вы себя в настоящее время здоровым
(здоровой)?

В

Да 

Нет 

большинстве случаев названные здесь местные и общие реакции
проявляются только временно, и также бесследно затухают.

2.)

Редкие и крайне редкие побочные действия не могут быть

Известно ли Вам о наличии у Вас аллергии?
Да 

охвачены в клинических исследованиях. Исходя из наблюдений

наблюдаются
реакциях

реакции
очень

кожной

редко;

(анафилактический

о

и

бронхиальной

немедленных

Если да, то какой? ___________________

шок)

систем

3.)

аллергических

сообщалось

только

против нового гриппа A/(H1N1)

Примечания: __________________________________________

Нет 

по применению сезонной гриппозной вакцины известно, что
аллергические

 у меня были другие вопросы, но на них уже отвечено
 я согласен (я согласна) с предлагаемой вакцинацией

__________________________________________

Наблюдались ли у Вас раньше после вакцинации
аллергические явления, высокая температура или

в

другие необычные реакции?

единичных случаях.

Да 

Также крайне редко это может привести к васкулиту или

Место, дата:________________________________
Нет 

Если да, то какие? ___________________

временному уменьшению числа кровяных пластинок, имеющего
важное значение для функции свертывания крови, в результате

4.

чего могут возникнуть кровотечения.
Синдром

Гиллана-Барра

или

же

другие

Нет 

неврологические

повреждения (как, например, воспаление или заболевание нервов)
после сезонной гриппозной вакцинации наблюдались лишь в
единичных случаях.

Вы беременны?
Да 

5.

Принимаете ли Вы лекарства (если да, то какие?)?
Да 

Нет 

Если да, то какие? ___________________

______________________

__________________

Подпись вакцинируемого

Подпись разъясняющего

или же опекунов

врача

