
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Грипп - острая респираторная вирусная 

инфекция, которая имеет всемирное 

распространение, поражает все воз-

растные группы людей. 

Грипп и ОРВИ составляют 95% всей 

инфекционной заболеваемости. 

Основным путем распространения 

вирусов гриппа от человека к человеку 

считается воздушно-капельное зараже-

ние при разговоре, кашле, чихании. 

Распространение вирусов гриппа мо-

жет происходить и контактно-бытовым 

путем при несоблюдении заболевшим и 

окружающими его лицами правил лич-

ной гигиены, в том числе пользовании 

общими предметами ухода (полотенце, 

носовые платки, посуда и др.), не под-

вергающимся обработке и дезинфек-

ции. Необходимо помнить, что инфек-

ция легко передается через грязные ру-

ки. Специальные наблюдения показали, 

что руки до 300 раз в день контактиру-

ют с отделяемым из носа и глаз, со 

слюной. При рукопожатии, через двер-

ные ручки, другие предметы вирусы 

переходят на руки здоровых, а оттуда к 

ним в нос, глаза, рот. 

Грипп особенно опасен для де-
тей и пожилых людей в связи с 

частым развитием осложнений! 

 РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 МАСОК:  
 

 Ношение масок 

обязательно для 

лиц, имеющих 

тесный контакт с 

больным пациен-

том 

  Аккуратно надевайте маску так, что-

бы она закрывала рот и нос, и крепко 

завязывайте ее так, чтобы щелей меж-

ду лицом и маской было, как можно 

меньше. 

  При использовании маски старайтесь 

не прикасаться к ней. 

 Прикоснувшись к использованной 

маске, например при снятии, вымойте 

руки водой с мылом или с использова-

нием средств для дезинфекции рук на 

спиртовой основе. 

 Заменяйте используемую маску на но-

вую чистую, сухую маску, как только 

используемая маска станет сырой 

(влажной). 

 Не следует использовать повторно 

маски, предназначенные для однора-

зового использования. 

 Выбрасывайте одноразовые маски по-

сле каждого использования и утилизи-

руйте их сразу после снятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С 

СИМПТОМАМИ ОРВИ  
  При плохом самочувствии оставать-

ся дома и выполнять рекомендации 

врача, по возможности держаться от 

здоровых людей на расстоянии (1 

метр). 

  Отдыхать и принимать большое ко-

личество жидкости. 

  Закрывать рот и нос при кашле или 

чихании носовым платком или дру-

гими пригодными для этой цели ма-

териалами. Утилизировать этот мате-

риал сразу после использования или 

стирать его. Мойте руки сразу после 

контакта с выделениями из дыха-

тельных путей! 

  Необходимо носить маску, если 

находитесь на общей территории до-

ма поблизости от других людей. 

  Сообщите своим близким и друзьям 

о болезни.  



ГБУ РО «САПОЖКОВСКИЙ 

КЦСОН»  

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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ЗАЩИТИТЕ  

СЕБЯ  

ОТ ГРИППА 

 
 

 Необходимо помнить, что любое ле-

карственное средство при лечении 

гриппа вызывает побочные реакции, 

которые не сравнимы с допустимыми 

реакциями на вакцинацию. Кроме то-

го, с профилактической целью проти-

вовирусные препараты необходимо 

применять на протяжении всего перио-

да эпидемии, что при длительном при-

менении снижает их эффективность и 

способствует формированию лекар-

ственно устойчивых форм вируса.  

 

 

Вакцинация не занимает много време-

ни—на каждую прививку требуется 1-

2 минуты. 

Сделать прививку против гриппа мож-

но в поликлиниках по месту житель-

ства. 

 
 

 ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШАЯ 

ЗАЩИТА ОТ ГРИППА ДЛЯ 

ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

В вакцинации нуждается каждый че-

ловек, заботящийся о своем здоровье и 

здоровье окружающих. 70-80% про-

вакцинированных сотрудников в кол-

лективе создают иммунную прослой-

ку, которая надежно защищает от 

гриппа. Своевременная вакцинация 

снижает заболеваемость гриппом в не-

сколько раз, смягчает течение болезни, 

сокращает ее длительность, предот-

вращает осложнения.  

Прививку от гриппа лучше всего де-

лать в октябре-ноябре, когда эпидемия 

еще не началась. Иммунитет выраба-

тывается примерно 2 недели. Вакцина-

ция во время эпидемии также эффек-

тивна, однако в период до развития 

иммунитета (7-15 дней после вакцина-

ции) необходимо проводить профилак-

тику другими средствами. 

Вакцинация поможет избежать тяже-

лого течения заболевания и летального 

- исхода. 

 


