
Вакцинация студентов ТИС – прививки от гриппа, клещевого энцефалита 
В прививках, конечно же, мало приятного. Но, как говорится, предупрежден – вооружен, и, согласись, лучше 1 раз перетерпеть маленький 
укольчик и тем самым уберечь свой организм от тяжелых заболеваний. Тем более, если ты студент ТИС очной формы обучения, прививку 
можно сделать бесплатно. 
В студенческой поликлинике ты можешь пройти вакцинацию от гриппа, а также сделать прививку от клещевого энцефалита. 

Прививка от гриппа для студентов ТИС 
Осенне-зимний период всегда ознаменован сезонным подъемом заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), самым 
опасным из которых является грипп. Это довольно сложное инфекционное заболевание с возможными тяжелыми последствиями. Чтобы 
тебе не заразиться или по крайней мере переболеть в лёгкой форме, желательно пройти вакцинацию. 
Конечно, об этом нужно подумать заблаговременно и сделать прививку за 1-2 месяца до начала возможной эпидемии, поэтому наиболее 
эффективной вакцинация будет в период с сентября – по декабрь. После прививки твой иммунитет на 10-14 день достигнет высокого уровня 
и сможет защитить от инфекции, этот эффект сохранится в течение 6-8 месяцев. Поэтому для того чтобы помочь своему организму и 
обеспечить непрерывную защиту от гриппа, врачи рекомендуют делать вакцинацию регулярно, а именно каждый год. 

Как сделать прививку от гриппа? 
Специальная подготовка тебе не потребуется. Просто учти, что будет необходимо выполнить ряд небольших условий: 
- перед процедурой сходи обязательно в душ, так как место укола нельзя будет мочить пару дней. 
- после прививки необходимо пить много жидкости и полноценно питаться. 
- так как организм в эти дни наиболее уязвим, на 3-5 дней следует ограничить посещение мест большого скопления людей. 
Перед самой вакцинацией тебя осмотрит врач, измерит температуру и проведет небольшой опрос о твоем самочувствии и здоровье. 

Прививка от клещевого энцефалита 
Свое свободное время многие любят проводить на природе – дышать свежим воздухом, наслаждаться окружающей красотой и отдыхом! Но, 
к сожалению, у прогулки могут быть и неприятные последствия в виде укуса иксодового клеща. 

Клещевой энцефалит – что это и как защититься? 
Клещевой энцефалит – это тяжёлое природно-очаговое вирусное заболевание, которое возникает после укуса клеща. Болезнь поражает 
центральную нервную систему, ее ход сопровождается сильнейшей лихорадкой и нередко заканчивается параличом, а иногда и смертью. 



Вакцинация – лучшее решение против энцефалита. Так что, если ты едешь отдыхать за пределы города или на производственную практику в 
районы, где могут быть клещи, – рекомендуем сделать прививку от этого тяжелого заболевания. 
Процедура вакцинации поможет твоему организму, иммунная система самостоятельно научится определять вирус и будет в состоянии 
бороться с ним, не давая болезни развиваться. 

Когда делать прививку от клещевого энцефалита 
Первичная основная вакцинация состоит из 2 прививок, которые обычно делают в осенне-зимний период с перерывом в 2 – 3 месяца. 
Вакцинироваться можно в любое время в течение года, но правильнее сделать так, чтобы вторая прививка была сделана примерно за 14 дней 
до возможной встречи с клещами. 
Быструю (экстренную) вакцинацию делают при необходимости, весной или летом, но тогда вторая прививка делается уже через 14 дней 
после первой. 

Идем на вакцинацию 
Вакцинация студентов ТИС очной формы обучения проводится в студенческой поликлинике. Сделать прививку можно только после 
осмотра и консультации с терапевтом! 
Если ты решил защитить свой организм, обращайся в поликлинику для консультации у врача, он выпишет тебе направление на вакцинацию  
 
Для прохождения вакцинации с собой необходимо принести следующие документы: 
- паспорт; 
- студенческий билет; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
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