Зачем Вам нужна
вакцина против гриппа?
Грипп – не просто
простуда

Грипп может вызывать пневмонию и бронхит, а
также усугублять течение хронических заболеваний.

Грипп – серьезное
заболевание

Ежегодно в Ирландии грипп уносит
до 500 жизней.

Вакцина против
гриппа защитит Вас

Рекомендуется получить вакцину против гриппа, если Вы:
•
•
•

старше 50 лет или
страдаете хроническим заболеванием сердца
и легких или
беременны

Вакцина против гриппа
также защищает и
других людей

Вам следует принять вакцину против гриппа, если Вы
являетесь медицинским работником, ухаживаете за
больным или проживаете с человеком, страдающим
хроническими заболеваниями.

Вакцина против
гриппа бесплатна для
людей из группы риска

Пожалуйста, обратитесь к семейному врачу
или фармацевту прямо сегодня, чтобы
обсудить вакцинацию против гриппа.

Вакцина укрепляет
иммунный ответ у
людей старше 65 лет

С возрастом иммунная система человека
уже не реагирует на введение вакцины
так, как раньше. Вакцина против
гриппа (предназначенная специально
для людей старше 65 лет) содержит
адъювант – вспомогательный компонент,
способствующий формированию более
сильного иммунного ответа.
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Why do you need
flu vaccine?
Flu isn’t just
a cold

Flu can cause pneumonia and bronchitis and
can make chronic health conditions worse.

Flu is serious

Up to 500 people die from flu every
year in Ireland.

Flu vaccine
protects you

You should get the flu vaccine if you:
• are 50 years and older or
• have a chronic health problem such
as heart or lung disease or
• are pregnant

Flu vaccine
protects
others too

You should get the flu vaccine if you
are a healthcare worker or a carer
or if you live with someone with a
chronic health condition.

Flu vaccine is
free for people
at risk

Talk to your GP (doctor) or
pharmacist today about
getting the flu vaccine.

Vaccine to boost
the immune
response in adults
aged 65 and over

As we get older our immune system
may not respond to vaccines to the
same extent. The adjuvanted flu vaccine
(available specifically for adults aged 65
years and over) contains an ingredient to
create a stronger immune response.
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