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С егодня о вакцинации гово-
рят часто. В основном споры 
идут вокруг пользы и вре-

да прививок, как следствие – их 
необходимости и обязательности. 
В этом году иммунизация от грип-
па начата раньше обычного ввиду 
угрозы «второй волны» распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции.

В России вакцинация против 
гриппа – процедура доброволь-
ная. Заставить делать прививки 
своих сотрудников невозможно, 
если только речь не идет о лицах, 
которые работают в сфере транс-
порта и коммунальных услуг, орга-
низациях общественного питания, 
медицинских и образовательных 
учреждениях. Процедура иммуни-
зации для работников этих сфер ре-
гламентирована постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.1999 № 825 «Об ут-
верждении перечня работ, выпол-
нение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекцион-
ными болезнями и требует обяза-
тельного проведения профилак-
тических прививок», и приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении наци-
онального календаря профилак-
тических прививок и календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям».

Симптомы ОРВИ проявляются 
по-разному в зависимости от ви-
да вируса и могут варьироваться 
от незначительного насморка и 
покашливания до выраженных 
лихорадочных и токсических про-
явлений. В среднем проявления 
длятся от двух-трех до семи и более 

дней, лихорадочный период длится 
до двух-трех дней.

СИМПТОМЫ ГРИППА:
• заложенность носа, насморк, 

чихание и зуд в носу;
• першение в горле, диском-

форт, болезненность при глотании, 
краснота в горле, кашель (сухой 
или влажный);

• лихорадка от умеренной 
(37.5–38 градусов) до выраженной 
(38.5–40 градусов);

• общее недомогание, отказ от 
еды, головные боли, сонливость;

• покраснение глаз, жжение, 
слезотечение;

• нарушения пищеварения с по-
слаблением стула;

• редко бывает реакция лим-
фоузлов в области челюсти и шеи, 
в виде увеличения со слабой болез-
ненностью.

КАК УБЕДИТЬ КОЛЛЕГ 
ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?
• Прививка от гриппа дела-

ется бесплатно в поликлинике, 
которую гражданин выбрал для 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи.

• В этом году применяются 
вакцины, доказавшие свою эф-
фективность и безопасность. 
Разработанные для иммунизации 
в текущем году формы вакцин по-
зволяют выработать иммунитет 
против прогнозируемых ВОЗ му-
таций вируса гриппа.

• Массовая вакцинация необ-
ходима в коллективе, особенно 
в среде лиц, которые в силу осо-
бенностей своего рода деятель-
ности контактируют с большим 
количеством людей и имеют вы-
сокий риск заражения гриппом. 
Вакцинация в коллективе пре-
пятствует распространению ин-
фекции: заражению работников, 
передаче бактерий и вирусов кол-
легам и родственникам. Значит, 
работники «не принесут» инфек-
цию домой, не заразят близких.

ГРИПП ОПАСЕН 
ДЛЯ КАЖДОГО!

• Наибольшую угрозу грипп 
и его осложнения представляют 
для маленьких детей и пожилых 

лиц, а также для людей, страда-
ющих хроническими болезнями.

• Врачи подтверждают, что 
вакцинация от гриппа не может 
абсолютно уберечь от болезни. 
Однако, по статистике, в 85% 
случаев привитые граждане не за-
ражаются, а те, кто все-таки под-
хватил вирус, переносят болезнь 
намного легче, поскольку в их 
организме уже сформировалось 
«оружие» против него.

• Каждый работодатель заин-
тересован в эффективной работе 
своего коллектива, непременное 
условие трудоспособности – здо-
ровье. Организованная вакцина-
ция создает коллективный им-
мунитет, а значит, препятствует 
массовой нетрудоспособности 
в период сезонной эпидемии.

По своей социальной значимо-
сти грипп находится на первом 
месте среди инфекционных бо-
лезней человека. Заболеваемость 
гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными заболеваниями 
превышает суммарный показа-
тель по всем остальным инфек-
циям. В период эпидемии на долю 
гриппа и ОРВИ приходится свыше 
двух третей случаев временной 
нетрудоспособности в трудовых 
коллективах.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ – 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА


