Приложение № 3

Осложнения иммунопрофилактики
Пациент, желающий привиться от любого заболевания должен помнить, что:
1. Вакцина, предназначенная для активной профилактики от определенного
заболевания распространяется только на данное заболевание.
2. Пациент обязан информировать лечащего врача о всех имеющихся заболеваниях и
жалобах как на момент осмотра, так и хронических., особенно об аллергических
наклонностях и индивидуальных непереносимостях (медикаментозных, пищевых,
бытовых).
3. Пациент обязан информировать врача о контактах с неблагоприятными
обстоятельствами, связанными со здоровьем, наличием контактов с больными
людьми, проф. вредностями, вредными привычками.
4. Пациент обязан информировать врача о приеме любых других медикаментозных
препаратах (противозачаточных антигистаминных или других) или получаемых
процедурах (солярий, бассейн).
5. Пациент обязан информировать врача о наличии беременности, лактации,
планируемой беременности, проведенных накануне прививках, планируемой
вакцинации.
6. Перед прививкой непосредственно пациент обязательно проходит осмотр врача и
получает допуск к прививке. После прививки в заведомо оговоренный срок пациент
обязан явиться на бесплатный осмотр к врачу.
7. Пациент обязан оговорить с врачом и ознакомиться с условиями и особенностями
проводимой вакцинации, наличии осложнений и возможных побочных действиях
при проведении данной вакцинации, сроков ревакцинации необходимое количество
врачебных осмотров, возможных реакциях и способах их предотвращении.
Побочное действие
Возможно появление таких местных побочных эффектов как покраснение,
припухлость и болезненность в месте введения. В очень редких случаях может
отмечаться увеличение региональных лимфатических узлов. Редко возникают
системные побочные эффекты: ощущение усталости, головная боль, потливость,
повышение температуры тела, болезненность в мышцах и суставах. Эти симптомы
проходят через 1-2 дня. В очень редких случаях возможно появление невралгии,
парастезии, судорог, непродолжительной тромбоцитопении. В еще более редких случаях
возможно развитие невралгических расстройств, васкулита с временным нарушением
функции почек. В исключительно редких случаях аллергические реакции
сопровождаются развитием шока. Однако убедительных данных о связях этих реакций с
вакцинацией выявлено не было.
С осложнениями и условиями проведения иммунопрофилактики от заболевания
_______________________________ вакциной ______________ ознакомлен.
Рекомендации врача обязуюсь выполнять.
Пациент осведомлен, что в случае возникновения любых жалоб после прививки,
необходимо обратиться к врачу Клиники.

Подпись пациента ___________________________________

