
Прrrвивка против грIrппа

l рriпП - остраЯ вируснаЯ инфеч1l(орви), которая передается воздушно-кагIеJIь}Iым путем, с

остры}t началом, лихорадкОй з8 "С LI выше, общеЙ интоксикацией и поражением дыхательных путей,

опасен осложненияN,{и, риском лета*lrьного исхода,

LJакшинацияосТаеТсянаиЛУчшлlN,lN{еТоДо]\,{профилактикиГриППаисНижеI{иярискасерЬеЗНыХ
ослохtнений (лахtе если инфиц1,1рован } l е с,ц v,l и тс я),

llосrtолькУ сезоН гриппа В ЭТоI\,1 год)l совпадает с эпидемией новоЙ коронавI,Iр,vсгtой инфекt{ии, ]] эго\,{

годуособенЕIоВажнобытьпривИТы\lПроТИВГl]иППа'иЧеN{ранЬшебулетПроВеДенаВакЦt{нацИЯ.ТеN{
луLtше. Сочетанноa,a.r"n"a дuух rтrrфеttt{t-rй может и\{еть худшlлй прогноз,

Пациенты с гриппоN{ во вреN,Iя обрап{енлIя за N,Iедицинской поп,rощью могут заразитьс,i COVID-19 и

наоборот. Защитившись от гриппа этого можно избеrкать,

в 2020 году особенно важно. LIтобо, KaI( \{o}KHo больше людей были привиты протl{в грI4ппа,

Благодаря коллектиВному иN'\,IуlIlлтет,Y, N4ы защити*л детей до б пцесяцеt]. а TaK}Ite ,гех, кто 1,1c Nlo)lie,l,

бьiть привит по N{едицинскиN,I показаI"IияN,I,

ЕсливысДелаеТеприВиВItУоТГl]иПrlа'аЗаТеN{заболеетеГриППо]чl'заботтеваниебУлетпроТекаТЬВ
легкой форме. Это снизит веl]оятность госпитаJIизацrII]. особенно- при \.I]еJIиtlенной нагр)lзке lla

N,Iедицинские учреждения в связи с COVID-19, -,- -,,-_л__ _,,ллбптqтL Ij\,{\Jvнr{.1-е,г. lt{

Сен,гябрь и октябрь - лучшее вреN,lя для вакцинацИи. чтобы успеть выработать иN,IN{унrlте,г" ltо'орыи

:]alI]t]T}iT на протяженрIи всего сезо}Iа гриппа. Если говор']-гь о позлнеri ваtttlинацИИ. l]о JIYLIII. С;'[еJt&'ГЬ

прLtвивку позже, ,teM вообще не делать,

fi;tя дос.гижения полного имN,Iуните"га требуется две недели после прививки от грипllа, I] те,tегtие

э.гого Bpe]\{eHI-{ ограничьТе контакты и исклюLIите контакТ1.Iрование с Te\'t,- )r l(ого eCTi, сIl){ПТОl\]ы

гриппа I1 другl,{х вирусных забо,певаний,

ПозаботьтесЬоВакЦинаI{ИиПроТI{ВГрИППаВнаtIаЛесезоНа.СейчассаN.{оеВре\,1Яl]аДу\'1а.ГЬсЯо"Го\{.
когда. как и где ]]ы сделаете гIриI]ивку от гриппа,

в liувпlиновсitом районе вакцинацIj,I против гриппа начата с 7 сентября, fiля вакцинации

I{спользуется ваi(цина гриппозная инактивированная aубraо"rr,.rruо ,iСоuигрипп) про}iзвоjIства Ао

кIlПО кМиttРОГеН> Г,Уфа, 
л1IJ'NI1.\ бг - (свинной грrtпtr>" А(НjN2)-

I3 состав вакцины вхоДят IлтамI\4ы гриппа A(HIN1) более известныи как

(гонконгскlтйI грипп>), грипп типа I],

,L{ля активной елtегодноr1 профuлаttти.tеской иN,lN'унi{зации tIротив сезонного гриппа прt,lмеllяетс,l

ваl(ц!Iна без KoHcelэBaFITa у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без огlэаничеlj{1,1я

Rозраста и у береме}IЕых женщин во II - III триместрах беременности; вакцина с KoFIcepBaI{To\{ - },

взрос.iIых с 18 лет.

Вакцrtна особенно показана: 
r, пл-rт1,1/U/ -l в сл\,чае :заболеванияt

1.JlицапцсВысокиМрисI(оN4заболеванияИВоЗнИкноВенияосЛожнениIt.
г1]I | п гIо}l:-l

,Ili.iш,a]\,{ старше 60 лет; детям доrлкольного возраста, ItrкольникаN{;

лицzlN,I, LIacTo болеющим остры]\,Iи респираторными вирусными инфекцияп,тиl

,пицпм, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями ta

порокаN{И развития сердечно-сосулистой, дыхательной и центральной нервной систеN{, хроничесttиN,lI,1

:заболеваниями почек, болезнями обплеrtа веLцеств, сахарныN{ диабетошл, хрониLIескоt:i zrHerltleй,

аj]"lIергиLIескими заболеванияN{и (кроме аллергии ,. nyp"*,ur* белкам); врожденным или гlриобретен-

liыNII'I},IN,I)/нодефиttитоМ.ВТоN{..,,о.п.инtриrrироВанныМВирУсоМиN,{МУноДефиuитаt{еЛоВека.
береi,tеirгlЫN,I }кеFIшIиНаI\,L - дея'ельности иN,lеiоiциN,I высо*ий рt,lск

2. Лrtцirтrt. по роду .ччебноri r,rли профессионапьнои

забо:rеванИя гриппоNl иrtl.I зара)(енtIя I,IN{ других лI]ц:

студен,гаN4;

\,l едицинскиlчt работни KaN{ :

работника, aоur-uной сферы, сфер управлеl]ия. образования, обслухt,{вания, обrriествегtногсl

пi]таIII{я. транспорта, торговли ;

ВОеННОС"[УЖаЩИIчl. ПОЛИЦИИ,

ПротивопоказаFIия для вакциL{аtlии :

1. Д,плергические реакц!Iи t{a цl,рlлный белок или другие ItоN,IпоtIенты вакцины,



2. 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,

3. Возраст до б мес.
Временные противопоказания :

1. Острые лихорадоЧные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

включаJI период реконваJIесценции. Вакцинацию проводят обычно через 2-4 недели после

выздоровления.
2. Хронические заболевания В стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии,

ВозможнОсть вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечаrций врач,

исходя из состояния больного.
з. При нетяжелых формах острых респираторно-вирусных и кишечных инфекrrий вакцинацию

проводяТ после нормализации температуры иlили исLIезновения острых симптомов заболевания,

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.


