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Уважаемые жители города Твери!

В Тверской области продолжается щ)ививоIIЕ€UI кЕllчlпания против гришIа.
Грипп относится к группе ocTpblx респираторньгх вирусньгх инфекций, но

выдеJuIется как особая иrrфекция, которая может вызвать серьезные и опасные
осложнеrпая. осложнениrI при гриппе возникаюТ довольно часто, при этом они не

редко носят отсроченный характер и проявjUIются только через некоторое время,
когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Грипп характеризуется
пор&)кением слизистъIх оболочек BepxHlD( дьD(ательнъгх г5rтей, лихорадкой,
ИНТОКСИКациеЙ, а также при присоединении осложЕениЙ нарушением деятелъности
сердечно-сосудистой и нервной систем. Источником инфекции явJUIется
ШrфИUИРОванныЙ человек с кJIинически выраженной или бессимптомной формой
гриппа. ВажнуЮ роJIЬ в передаче инфеКции игрЕlют болъные со стертой формой
инфекции, переносящие заболевание (на ногах).

ЕДИНСТВенныМ надежным средством профилактики IриIша явJuIется
ВаКЦИНаЦШI. Оптимапьным временем проведения ваIfi{инации цротив гриппа
ЯВJUIеТСЯ ПерИОД с сентября по ноябрь. Прививаться необходимо ежегодно, так как
СОСТаВ Вакцин обновляется с r{етом циркулирующих штаммов. Применение
Вакцины позвоJUIет снизитъ заболеваемостъ среди насепениrI, в том числе
трудоспособного. Вашшна безопасна и имеет высокую эффективностъ.

Вы можете пройти бесплатную вакцинацию современной вакциной
СОВИГРИППФ в поликJIинике по месту житеJIьства в часы ее работы (при себе
иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования).

.Щля жителей Заволжского района в г. Твери:
- поJIикJIиника Jф 1 ГБУЗ М 7 (ГIетербургское шоссе, д.76l|, тел. 55-50-53);
- поJIикJIиника Ng 2 ГБУЗ Ns 7 (ГIетербургское шоссе, д.7, тел. 55-57-94);
- поJIикllиника }lb 3 ГБУЗ Ng 7 (ул. Маяковского, д.35, тел. 52-43-41).

,Щля жителей Московского райоша в г. Твери:
- поJIикJIиника Ns 1 ГБУЗ Nл б (уп. Орджоникидзе, д.36, тел. 58-04-90);
- поJIикJIиника Jф 3 ГБУЗ ЛЬ б (пос. Химинстич/та, д.96,тел. 5З-25-56);

- поJмкJIиникаJ\Ь 7 ГБУЗ }ф б (б-р Гусев8, д. 27,тел.42-52-3З).

,Щля жителей Пролетарского района в г. Твери:
- ГБУЗ Тверской области Клиническ€ш больница скорой медицинской помощи,

поJIикJIиника Nч 1 (просп. Ленин&, д. 6, тел. 44-42-44,44-4|-3З);
- ГБУЗ <<ГородскЕuI поликJIиника Ns 8> (ул. Вино|радова, д.5, тел. 45-06-87,42-24-
87).

,Щля жителей ЩентраiIьного района в г. Твери:
- поJIикJIиника ]ф 1 ГБУЗ ]ф 1 (Беляковский treр., д.9, тел. 42-70-49);

- поJIикJIиЕика м 2 ГБУЗ Ns 1 (Смоленский пер., д. з4,тел.34-42-79).


