
     В Ачитском городском округе стартовала прививочная кампания 

против гриппа. 

     ГРИПП – это высокозаразное  острое инфекционное заболевание, 

поражающее дыхательные пути. Опасны осложнения гриппа, такие как: 

пневмония, бронхит, менингит, отит, они могут привести к инвалидности и 

даже к смерти. 

     Восприимчивость к вирусу гриппа всеобщая, наиболее подвержены 

заболеванию и осложнениям гриппа: 

-дети; 

-лица старше 60 лет; 

-люди, имеющие хронические заболевания  дыхательной системы 

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких), сердечно-

сосудистые и эндокринные заболевания (сахарный диабет, ожирение).  

     Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем: через мельчайшие 

капельки слизи, выделяемые при разговоре, кашле, чихании. Вирус способен 

длительное время сохраняться в пыли, на постельном белье, денежных 

купюрах. 

     Самым эффективным средством профилактики гриппа является прививка, 

которая подготовит Ваш организм к борьбе с вирусом, путём выработки 

специальных защитных клеток-антител. Если Вы (Ваш ребенок) встретитесь с 

вирусом, а в крови нет антител, Вы заболеете. 

     Так, как большинство случаев заболеваемости приходится на зимние 

месяцы, то важно обеспечить защиту организма в виде прививки заранее-

осенью (на выработку прививочного иммунитета требуется 2-4 недели).                                                         

      

     В соответствии с национальным календарём прививок обязательной 

вакцинации подлежат и прививаются  бесплатно: 

-дети с 6 месяцев до 6 лет; 

-учащиеся 1-11 классов; 

-студенты; 

-медицинские работники; 

-работники образовательных учреждений всех типов; 

-работники коммунальной сферы; 

-работники транспорта; 

-беременные; 

-призывники; 

-взрослые старше 60 лет; 

-лица, имеющие хронические заболевания. 

     Также обязательной вакцинации подлежат и прививаются за счёт средств 

работодателя или за счёт собственных средств работники торговли и 

общественного питания и работники, работники промышленных предприятий, 

а также лица, деятельность которых связана с контактом с людьми. 

          

     Для вакцинации используются инактивированные (неживые) вакцины, 

которые неспособны вызвать заболевание. 

 



      Приглашаем Вас для проведения вакцинации против гриппа в поликлинику, 

ОВП, ФАПы. Возможно проведение прививок по месту учёбы, работы. 

     Режим работы прививочного кабинета поликлиники: пн-пт, 8 ч. 00 мин.-16 ч. 

30 мин. (обед 12 ч. 00 мин-13 ч. 00 мин).  

 

     По вопросам иммунопрофилактики гриппа Вы можете обратиться в ГБУЗ 

СО «Ачисткая ЦРБ» по телефону горячей линии: 7-12-46. 

 

 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  

 


