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Часто задаваемые вопросы
• COVID-19 и грипп вызываются одним и тем же вирусом?
⚬ Грипп вызывается вирусом гриппа одного из типов: A или B.
⚬ Инфекция COVID-19 вызывается коронавирусом 2019 года, также известным
как SARS-CoV-2.
• Как защититься от COVID-19 и гриппа?
o Лучшие меры защиты: проходить вакцинацию и ревакцинацию, часто мыть руки,
прикрываться при кашле и чихании, оставаться дома при симптомах заболеваний,
очищать поверхности и предметы, к которым часто прикасаются, и обеспечивать
медицинскую помощь в случае тяжелого течения болезни.
• Что такое бустерные дозы?
⚬ Бустерная доза — это дополнительная доза вакцины, которую вводят, чтобы усилить
иммунитет, когда защита от первоначальной дозы начинает постепенно ослабевать.
• Можно ли одновременно вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа?
⚬ Да, каждый может пройти вакцинацию одновременно от COVID-19
и от сезонного гриппа без опасности для здоровья.
• Нужно ли вакцинироваться от гриппа несколько раз в году, как от COVID-19?
⚬ Нет, вакцина от гриппа вводится один раз в год. Этого достаточно, чтобы защитить
вас от штаммов (типов) вируса гриппа, которые, согласно прогнозам, вызовут
наибольшее количество заболеваний в определенный период.
• Кто находится в группах риска по COVID-19 и гриппу?
⚬ Повышенный риск серьезных осложнений COVID-19 и гриппа наблюдается
у людей в возрасте 65 лет и старше, людей с некоторыми заболеваниями
и беременных женщин.
• Может ли вакцинация вызвать COVID-19 или грипп?
⚬ Вакцины не вызывают заболеваний. У вас могут возникнуть обычные побочные
эффекты, такие как головная боль, лихорадка или боль в руке.
• Вакцинация от гриппа защищает от COVID-19?
⚬ Нет, вакцина от гриппа не защищает от COVID-19. Вакцина от гриппа действует
только на вирус гриппа, предотвращая заражение и распространение инфекции.
• Нужно ли детям проходить вакцинацию от COVID-19 и от гриппа?
⚬ Да, вакцины от COVID-19 и от гриппа рекомендованы для использования у детей
в возрасте 6 месяцев и старше.
⚬ Бустерные дозы вакцины от COVID-19 рекомендованы для детей в возрасте от 5 лет.

