
 
 

В Томской области стартует вакцинация от гриппа 
 
С 1 сентября в регионе началась бесплатная вакцинация от гриппа отечественными 
вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». 
 
В регион поступило более 146 тысяч доз трехвалентной взрослой вакцины «Совигрипп» и 
более 50 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри» для детей и беременных 
женщин. 
 
В первую очередь вакцинация от гриппа необходима тем, кто входит в группу риска. Это 
дети от 6 месяцев, студенты, беременные женщины, призывники, педагоги, медработники, 
сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди с 
хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет. 
 
«Предстоящий эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году, будет проходить на 
фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Обе острые респираторные инфекции в 
сочетании усиливают друг друга. Также существует опасность одномоментного заражения, 
которое увеличивает частоту негативных последствий, порой, к сожалению, необратимых 
для организма, – подчеркнул и.о. главы облздрава Андрей Наумов. – Обращаюсь с 
призывом к томичам и жителям районов: поставьте прививку, позаботьтесь о себе и своих 
близких». 
 
В облздраве напомнили о возможности одномоментного введения различных вакцин. 
Взрослым разрешена одновременная иммунизация против гриппа и COVID-19. Детям 
разрешено одновременное введение вакцин против гриппа со всеми вакцинами 
нацкалендаря профилактических прививок, кроме вакцин от туберкулеза и коронавируса. 
 
Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Также пройти 
вакцинацию можно в мобильных пунктах. 



 
В «Изумрудном городе» в будни привиться можно с 11 до 19 часов, в субботу с 10 до 17 
часов, в воскресенье с 10 до 14 часов. 
 
Пункт вакцинации в ТЦ «Лето» работает со вторника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу 
и воскресенье с 11 до 17 часов. 
 
С понедельника по субботу с 9 до 14 часов поставить прививку можно в Кировском МФЦ 
«Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д. 
 
Пункт вакцинации МСЧ № 2 на Бела Куна в будни работает с 8 до 19.30, в выходные с 9 до 
14 часов. 
 
Все оперативные новости здравоохранения региона на канале мессенджера Telegram 
"Область здоровья". Быть в курсе! 
Все самое интересное видео по профилактике заболеваний и новости региональной 
медицины на нашем канале "Область здоровья" в YouTube! Ждем вас! 
 

https://t.me/Oblast_zdorovya
https://www.youtube.com/channel/UC9klQLiwrtSzKw4iwGU1Mag

