Информация для пациентов
Ryska
Вакцинация от гриппа (инфлюэнцы)
Вы хотите избежать серьезного заболевания гриппом и риска возникновения связанных с ним
осложнений? Вы относитесь к группе риска? Вам более 65 лет? Тогда вам следует сделать прививку до
того, как вирус гриппа этого года достигнет Блекинге. Вакцина защищает от серьезного заболевания
гриппом, которое может привести к неприятным осложнениям, например, воспалению легких.
Грипп очень заразен, а причиной его распространения является вирус, передавемый воздушным путем.
Распространение вируса происходит, в первую очередь, когда больной кашляет или чихает. В Швеции
заболевание распространяется, как правило, в зимнее полугодие. Обычный грипп называется еще
сезонным.

Некоторые пациенты болеют очень тяжело

В первую очередь, те, кто относится к группе риска или достиг немолодого возраста, рискуют,
заразившись гриппом, заболеть очень серьезно. Почти все, кто умирает от гриппа, старше 65 лет или
имеют какое-либо фоновое заболевание, относящее их к группе риска. Поэтому в первую очередь, тем,
кто относится к группе риска, а также лицам старше 65 лет рекомендуется делать ежегодно прививку.
Вы относитесь к группе риска, если
• вы старше 65 лет;
• у вас имеется заболевание сердца или легких;
• вы страдаете трудно поддающимся лечению сахарным диабетом с высокими показателями
сахара в крови;
• защита вашего организма от инфекции понижена по другой причине;
• у вас имеется хроничекое заболевание печени или почек;
• вы страдаете значительным избыточным весом;
• у вас имеется нейромышечное заболевание, оказывающее влияние на дыхание;
• вы беременны, и у вас идет вторая половина беременности;
• вы - ребенок с ограниченными возможностями, при этом у вас имеется несколько ограничений.

О прививке

Большая часть пациентов, получающих прививки, не заболевает гриппом. Если вы все же заболеете, то
вакцина приглушит ваши симптомы и вы перенесете заболевание легче, чем без соответствующей
прививки.
Большинство вакцин производится из куриных яиц. Если у вас аллергия на куриные яйца, посоветуйтесь
с врачом, прежде чем делать прививку.

Как проходит вакцинация

Прививку от гриппа делают один раз, а через год она повторяется. Вакцину обычно вводят в плечо.
Обратитесь в свою поликлинику чтобы назначить время.
После введения вакцины в месте инъекции может появиться незначительное покраснение, отечность и
ощущаться некоторая болезненность. Иногда поднимается температура. Эти симптомы проходят через
пару дней.

Стоимость

Стоимость прививки - 340 крон. Если вам уже исполнилось 65 лет, прививку вам сделают бесплатно.
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