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Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2021

Коронавирус так же как и вирус Гриппа относится к острым респираторным 
вирусным инфекциям (ОРВИ)

Вакцинация
инфекционных заболеваний и тяжелых исходов

против Гриппа

создает иммунитет против 
актуального штамма вируса гриппа

циркулирующего в эпидсезон
2021-2022гг 

Интервал между прививками
(включая коронавирус) должен составлять 

Для создания коллективного иммунитета
распространения заболеваемости
прививками против гриппа не менее 60% населения, а 

 
Вакцинация против гриппа в условиях пандемии 

решающей мерой, которая:

– создает надежную  иммунную защиту
лиц подверженных высокому риску тяжелого течения COVID
госпитализации и смерти;

– способствует снижению нагрузки на лечебные организации
уменьшением обращаемости пациентов за медицинской помощью по повод
заболевания гриппом и ОРВИ;

– способствует снижению вероятности заражения COVID
обращения за медицинской помощью в связи с гриппом и ОРВИ;

– способствуют снижению количества заболеваний 
работников и других лиц, задействованных в
участвующих в реализации мер по борьбе с COVID
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Коронавирус так же как и вирус Гриппа относится к острым респираторным 
вирусным инфекциям (ОРВИ) 

Вакцинация – это наиболее эффективная мера профилактики
инфекционных заболеваний и тяжелых исходов

Вакцинация 

против Гриппа против COVID

иммунитет против 
актуального штамма вируса гриппа, 

эпидсезоне  
 

создает иммунитет 
COVID

Интервал между прививками от гриппа и от иных инфекций 
(включая коронавирус) должен составлять не менее 1 месяца

создания коллективного иммунитета и 
распространения заболеваемости необходимо,  обеспечить охват 
прививками против гриппа не менее 60% населения, а 

групп риска – не менее 75%. 

Вакцинация против гриппа в условиях пандемии COVID
решающей мерой, которая: 

создает надежную  иммунную защиту от гриппа в группах риска, также среди 
лиц подверженных высокому риску тяжелого течения COVID
госпитализации и смерти; 
способствует снижению нагрузки на лечебные организации
уменьшением обращаемости пациентов за медицинской помощью по повод
заболевания гриппом и ОРВИ; 
способствует снижению вероятности заражения COVID
обращения за медицинской помощью в связи с гриппом и ОРВИ;
способствуют снижению количества заболеваний среди медицинских 
работников и других лиц, задействованных в оказании помощи пациентам, 
участвующих в реализации мер по борьбе с COVID-19. 
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Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2021-2022 гг. 

Коронавирус так же как и вирус Гриппа относится к острым респираторным 

эффективная мера профилактики 
инфекционных заболеваний и тяжелых исходов 

COVID-19 

создает иммунитет против вируса 
COVID-19 

от гриппа и от иных инфекций 
не менее 1 месяца 

и снижения 
обеспечить охват 

прививками против гриппа не менее 60% населения, а граждан 

COVID-19 является 

от гриппа в группах риска, также среди 
лиц подверженных высокому риску тяжелого течения COVID-19, 

способствует снижению нагрузки на лечебные организации, в связи с 
уменьшением обращаемости пациентов за медицинской помощью по поводу 

способствует снижению вероятности заражения COVID-19 в момент 
обращения за медицинской помощью в связи с гриппом и ОРВИ; 

среди медицинских 
оказании помощи пациентам, 


