
 

ПРИВИВКИ 
Информация о прививках от Covid-19 и гриппа 

Как действуют вакцины против Covid-19? 
Большинство вакцин против Covid-19 вызывают иммунный ответ на крошечный 
фрагмент SARS-CoV-2, который является вирусом, который приводит к болезни Covid-19. 
Если вакцинированный человек заражается вирусом позже, иммунная система 
распознает его и может атаковать вирус, что позволяет защитить его от болезни Covid-
19. 

 
Меня по-прежнему беспокоит тот факт, как быстро была разработана вакцина от Covid-19 
Шаги были быстрыми благодаря тысячам исследователей, добровольцев и высокой 
распространенности вируса, что упростило измерение безопасности и эффективности вакцин.  
 
Во всем мире было введено более 6,5 миллиардов доз вакцины против Covid-19. Отслеживание 
показывает, что вакцины снижают смертность, госпитализацию и уровень инфицирования. 
 

Могу ли я все еще сделать прививку от Covid-19? 
Да, любой может пройти первую или вторую вакцинацию или получить бустерную дозу 
https://sneevaccine.org.uk/  
Доступны клиники без предварительной записи, даты посещений и адреса приведены здесь: 
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/  
Или позвоните в службу поддержки — 0344 257 3961 — если нужна помощь с записью на прием. 

Как можно сделать прививку от гриппа? 
Лица старше 50 лет, взрослые с определенными заболеваниями, дети определенного возраста, 
лица, находящиеся в интернатах, лица, осуществляющие уход, медицинские работники на 
передовой, те, кто живет с людьми с ослабленным иммунитетом, или беременные имеют право 
на бесплатную вакцинацию против гриппа через своего семейного врача (GP) или аптеку.  
Любой, у кого нет права на бесплатную вакцину, может приобрести вакцину в аптеке. 
 

Может ли грипп протекать тяжело? 
Грипп и простуда являются заразными респираторными заболеваниями, но они 
вызываются разными вирусами.  
 
Грипп намного опаснее простуды и может привести к серьезному заболеванию или 
даже смерти. 

О каких ключевых моментах мне следует помнить? 
Грипп и Covid-19 могут быть непредсказуемыми и очень заразными.  
По прогнозам, ситуация с гриппом этой зимой будет хуже, чем в предыдущие годы.  
Не забывайте прикрывать рот и нос, когда кашляете или чихаете, и часто мойте руки. 
 

Чтобы узнать о том, как работают вакцины, вы можете ознакомиться с информацией на веб-сайте 
Всемирной организации здравоохранения, приведенной здесь: Как действуют вакцины? (who.int) 22/09/

2022 
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