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ВОеННОС"[УЖаЩИIчl. ПОЛИЦИИ,

ПротивопоказаFIия для вакциL{аtlии
белок или другие ItоN,IпоtIенты вакцины,
1. Д,плергические реакц!Iи t{a цl,рlлный
:

Сильные поствакцИнаJIьные реакции (температура выше 40ос, появление в месте введения
вакцинЫ отека, гиперемии свыше 8 см в лиаметре) или поствакцинаJIьные осложнения (коллапс,
нефебриль""r" aулороги, анафилаксия) на предыдущее введение вакцины гриппозной,
Возраст до б мес.
Временные противопоказания
Острые лихорадоЧные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
включаJI период реконваJIесценции. Вакцинацию проводят обычно через 2-4 недели после
выздоровления.
Хронические заболевания В стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии,
врач,
ВозможнОсть вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечаrций
исходя из состояния больного.
При нетяжелых формах острых респираторно-вирусных и кишечных инфекrrий вакцинацию
заболевания,
проводяТ после нормализации температуры иlили исLIезновения острых симптомов
прививки проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
поликлиника по адресу: ул .8 Марта д.2а (обрашаться в регистратуру с 8 до 10 часов);
- детская консультация по адресу: ул.Пионерский бульвар д,4;
- фельлшерские пункты.
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