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Врачи в поликлиниках области Ганновера 
проинформируют Вас и проведут прививку.
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Проверьте ваш документ о состоянии ваших
прививок. Важно знать,что все перечисленные
прививки необходимы также людям и после
30 лет.

Защитный иммунитет утрачивает со временем
свою силу и поэтому необходимо контролировать
и по необходимости освежать прививки.

Есть ли у Вас 
вопросы о прививках Спроси нас!

Вызвана инициативой 
Пленума здравоохранения 
г. Ганновера



вакцинацииИнформация о рививках 

  Инфлюэнца / Грипп
  Возбудитель: Вирус Гриппа попадает в 

организм капельным путём в дыхательные 
органы. Передается через контакт рук. 
Попадает через рот, нос, глаза в организм 
человека.

  Заболевание: часто воспринимается как 
легкое заболевание как гриппальная 
нфекция. В случае Инфлюэнции настоящего 
Гриппа может привести к смертному исходу. 
Особенно опасно для пожилых людей и людей 
ослабленных хроническими болезнями.

  Защита: прививки в осенний период 
редохранит на текущий сезон от гриппа.

  Коклюш
   Возбудитель: через дыхательные пути быстро 

попадает в слизистую дыхательных путей.
  Заболевание:  вызывает неожиданно приступ 

сильного кашля. У новорожденных может 
привести к остановке дыхания. Защитить 
новорожденного можно тем, что взрослые / 
Родители, друзья, родственники себя защитят 
прививкой.

  Защита: для тех, кто тесно в контакте 
необходим. освеж. прививку

  Полиомиелит
  Возбудитель: привозят из дальних 

путешествий в Европу. Переносится вирус 
через руки, рот, Тело и попадает в организм 
так же и взрослым.

   Заболевание: Заболевание: приводит к   
параличу отдельных частей теля

  Защита: должно быть 4 прививки. для 
поездок в далекие страны даже больше.

Иммунная система является сильнейшим 
оружием против заболеваний. Защитная реакция 
организма узнаёт возбудителя болезни и 
уничтожает его. Чем быстрее это происходит,
тем меньше опасность заболеть. Защитите 
Ваш организм и подготовьте его к борьбе с 
возбудителем болезни. Прививки – это помощь 
для вашей иммунной системы

Защитите ваш организм изнутри. Прививки, 
которые предложены Комиссией экспертов для
вас бесплатны.

Против следующих заболеваний рекомендуется
также и взрослым делать прививки.

 Дифтерия
  Возбудитель: попадает капельным
 путём в дыхательные органы.
  Заболевание: Бактерии дифтерии 

вырабатывают яд, который поражает 
слизистые горла.Последствие: приводит к 
удушью и поражает сердце, печень, почки.

  Защита: основательно проведенная прививка/
вакцинация и освежительная прививка 
каждые 10 лет

 Пневмококк (Воспаление легких)
   Возбудитель: пневмококк. Бактерии живут 

почти в каждом организме. Становятся 
опасными в момент когда иммунная система 
ослаблена.

   Заболевание: переходит в опасное для жизни 
воспаление лигких или мозговой оболочки. 
Заболевание опасно особенно для людей с 
ослаблен иммунной системой / Пожилым и 
больным хронич. заболеваниями

  Защита: прививка защищает на 6 лет

 Столбняк
    Возбудитель: бактерия столбняка которая 

везде находится (в саду, земле, дереве. Она
 попадает в организм через мельчайшие раны
  Заболевание: приводит к очень болезненным
 спазмам мускулатуры. Начиная с лица спина,  
 руки, ноги, гортань. Несмотря на интенсивное  
 лечение, умирает каждый третий от этой   
 болезни.
  Защита: у многих есть – уже с детства 

основная базисная прививка. Несмотря на 
это необходимо каждые 10 лет освежить эту 
прививку.

Все вышеупомянутые прививки советуются 
взрослым.
Если последняя прививки была 10 лет назад, то 
достаточно только освежить и тогда организм 
будет защищен.

Кстати: часто достаточно только одного укола, 
так как в ампуле содержит комбинирован.
прививка

Оплата для поликлиники взнос – не 
нужна. Некоторые Больничные кассы 

даже наградят вас премией.




