
Бесплатно для некоторых групп
При заболевании гриппом типично, что 
внезапно возникает высокая температура, 
головная боль, мышечная боль, боль в 
горле и кашель. Вирус распространяется, 
например, когда кто-то больной кашляет, 
чихает или делает выдох. Грипп также 
может распространяться при близком 
контакте с другими людьми. Вы можете 
быть уже заразны незадолго до того, как 
заболеете сами. 

Некоторые группы лиц могут тяжело 
переносить грипп, и поэтому вакцинация 
особо важна. В Регионе Стокгольм 
лица, относящиеся к этим группам и 
зарегистрированные здесь, могут сделать 
вакцинацию бесплатно.
Период вакцинации в этом году проходит 
с 3 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 
года. В ноябре этим группам представляется 

возможность вакцинации вне очереди. 
Другие лица, желающие пройти 
вакцинацию, могут делать это с 1 декабря 
2020 года. Они оплачивают вакцинацию 
самостоятельно.

Защититесь от гриппа

Подробнее читайте на www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Причиной гриппа являются вирусы. Грипп очень заразен, но вы можете 
защититься от него, пройдя вакцинацию. Вакцинация особенно важна для 
лиц старше 65 лет, беременных и тех, у кого грипп может вызвать серьезные 
осложнения. В ноябре этих лиц вакцинируют вне очереди.

Следующие группы лиц 
вакцинируют бесплатно:
• Лица, рожденных в 1955 году и ранее
• Беременные после 16-й недели
• Медицинские группы риска (например, 

сердечное заболевание, легочное 
заболевание, значительный 
избыточный вес или другое 
заболевание или состояние, 
приводящее к тому, что человек 
рискует тяжело перенести грипп)

Во время пандемии covid-19 вакцинация 
против гриппа важнее обычного, и 
все приемные отделения, проводящие 
вакцинацию, должны организовать свою 
работу таким образом, чтобы вакцинация 
могла осуществляться без риска заражения.

Вакцинацию необходимо делать каждый 
год 
Чтобы обеспечить себе защиту от гриппа 
нужно повторять вакцинацию каждый год. 
Защита возникает примерно через две 
недели. Путем вакцинации вы значительно 
снижаете риск заражения. Если вы все же 
заболеете, вакцина сгладит симптомы, и вы 
перенесёте болезнь не так тяжело, как без 
вакцинации.

Вакцина против гриппа безопасна 
Вакцина против гриппа такого типа, 
который используется каждый сезон, 
существует с 1940-х годов. С тех пор 
вакцинацию прошли миллиарды 
людей во всем мире. Эффективность 
вакцины непрерывно оценивается. 
Возможные побочные действия имеют 
незначительный и скоротечный характер 
– это может быть, например, временное 
локальное покраснение и припухлость 
в месте укола. Иногда могут возникать 
такие кратковременные симптомы, как 
болезненность, усталость и жар.

Отправьте SMS-
сообщение со словом 

VACCINATION на 
номер 720 80, чтобы 

получить напоминание, 
когда подойдет время 

вакцинации.
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