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: ЕДИНЫЙ КОНСYIJЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНдДЗОРА 8-800-S5S·49·43

Роспотре6надзорнапоминает,что в начале сентября открылась кампания по вакцинации против гриппа. Периодс сентября по ноябрь самое подходящеевремя дnя
•
вакцинации от гриппа, так как прививатьсянужно за две-три недели до начала подьема заболеваемости,чтобы успел сформироватьсянеобходимый ИММУИIfТVТ.
Эпидемиологии инфекционистыединодушны: прививкаот гриппа нужна.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ
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ЕДИНЫЙ КОНСVЛЫ"'ЦИОНliЫЙ ЦЕКТР
РОСnOТРЕБКА,дЗОРА 8·800·555-49-43

Грипп- это инфекционноезаболевание,возбудитепемкоторогоявляется вирус
или заложеннасть носа, кашель (боль или першениев горле),боль в мышцахи суставах

симmомы ГРИППА:жар, озноб,усталость,головная боль, насморк

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И БПК3КИХ

ВАЖНО!
• Самолечениепри гриппе недолустимо
Постаеитьдиагноз и назначитьнеобходимоелечениедолженврач
• При температуре38-39 градусов вызовитеврача на дом
• Крайнеопаснопереноситьгрипп на ногах это можетпривести к тяжелымосложнениям

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:

• Оставайтесьдома
• Соблюдайтепостельныйрежим
, Выполняйтевсе рекомендациилечащего врача
При кашле или чихании прикрывайте нос и рот
маткам
• Принимайтелекарства вовремя
• Пейте как можно большежидкости(горячий чай,
клюквенныйили брусничны~морсы. щелочные
минеральныеводы)
.1

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИ~ ОКРУЖАЮЩИХ

• По возможностиизолируйте,больного
з отдельнойкомнате
Регулярнопроветривайте гюмещение,
где находитсябольной
• При уходе за больным используйтемаску

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИI11A

Наиболееэффективноеереяствозащиты
от гриrша- CBoeBpeMeНIWI вакцинация'
Полноценнопитайтвсь, ведите здоровыйобраз
жизни, высыnaйтесь 11 занивайтвсь
физкультурой
Мой,е руки
Промывайтенос
Регулярнаделайте 6Л8ЖНYIQ уборкупомещений
Регулярнопрове'Jj)изайте" увлажняйтевоздУХ
в помещении
Используйтемаски в общественныхМ6СТах
и 8 транспорте
По возможности избегайтемест массового
скопления людей
Избегайтетесных контактовс людьми, которые
имеют признаки забопевания(Kawвnb, чихание)

• в случае появлениязaбoneвwlIX

грмпnoм в семье

или рабочем KOM8lmlOO-IIa'IКНaJtтe npм&.t
ПРОТМВОВмpyaiЫХпреnaparoв
с профилактмчecxoilцелью (по сотаC08aIUUO
С врачам с yчiroм ПРО1l4ВOnOQЗ8КМЙ11 COmaaIO
ИНСТРYIЩ\lМ по npмlo&eIIetiИIO npenapaп).
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНДДЗОРА 8 800-555 49-43

Повышенная
температуры
~;,' ~сiалост'Ь' ~
Кашель
~~(~.trt~~4.
!EJИх~Ние
"~\ '
~
r,,- ~
Потеря обоняния
~~~RPP~ 'в суставах (ломота)
Насморк
Бопь'в горле
Диарея
~,Головная боль
Одышка
1
,'Искажение вкуса
3аложенность ушей
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ
COVID-1 9, QРВИ И ГРИППА

часто
часто
часто(сухой)
~" нет
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часто
часто
иногда
иногда
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часто
иногда
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редко

редко
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕдИНЫЙ КОНСУПЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕЫlдДЗОРА 8·800·555·49·43

о ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

в период сезонного обострения респираторных заболеваний. а также В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфещии РоспотроБНад30Р
напоминаот о вакцинации против гриппа.
КАКИЕ цЕЛИ ВАХЦИНАЦИИ npoТIIB ГРИМА7
Гпина. цtА~ lакЦ\о\11i1I~И про).••в rp~nl\aйаmннс"'3iJЩМТI HaceneH~'.
от ••,cco.oro. Н'<ОНТРОЛМРУОNОГО распростр.нен.я инфекции. от
зпиде ••• и rpипПl. B3JICIIO лон"•• ать, что .,кцин"руо н.селение,
8Pa'ill CnIC'1OТ JlCизнм тв••• ето р"с"ует умереть от осложноНМА. В
'ру'"' •• риска 8JlOДJIТ мanень.ие деrи, у которщ .""'V1,итет
КIXOДИТСА' ПРСЩlссе фор".роаа •• я, пожил••• люди, те . .,о
страд"т ХРОНИ~8СК"М. з&БОЛ88.НИА •••. ЛЮд. С
.м"унодефицитныuм СОстояниям"

в С'ЗОНI 2021·2022 ,одо. 80З ре.о •• ендует вшю ••••• сос".
трtl,апеН1иоi IIIЦМНы спедующwrWTiMWbl ."PVco, rриnпа:

napJ"t! 1РМ wtaMMa РI\II:О"'СИnУКПСR дnSl 8IU\Ю-'С}i"А •
'peX8I1HIH7II1.i18: nРОТИ80( риппозные ВЗJЩIoiНЫ, а. послеДllиit

Вирус 'рим. расf1lЮ<ТРIНяетс. О'8Н' 6blc,Jo. Если большинстео
/lЮдеА ПРИ'lПо. у иен.шмнстеа, тех. 1(10 не ПОЛУ"ип еаkllИltу ПО тем
ипм ИНЫ" прмчИlШ' шанс>! зарази"с. "1UI~NanbH", И "менно ДЛ~
310ГО СО3Ао1етсА' КOI11I&КТИ'НЫI4 и,.. •• уНиТеТ, ВаКtIМlIИIЮ'~ННО'

нас8/1tние н. /I3Iт распрос'раН."С' _ИРУСУ.

• В"РУС 'р.ппа А (1I1NI)
· оирус ГРИЛI1l А (НЗN2)
· н .ирус гриппа В
СУЩ't1VyIOТ ТlkЖ, а~ХЦiШ"I, преjV4аЗН.·lеШI\О18 JJ/1. ззщиты ОТ

тех ЖI вирусо., ЧТО М rраХllалентнаJl
содержат допопнитеЛЬНОI" шта"м •• руса В.

ПоtJЮ(lJl.II на

www.rospctrabnalJzor.ru

·поGЬJ.I411

огсгаяагь

от

ДИArnОЗ ГРИnIl О ЧЕМ зто гсеогип

ВаJЩI4Н. ПDот." гр.ппа защищает от Ш"IJ"~& вирусо. ГРИПП'.
.атОР••••• по ПРОГНО3illlз"иде""ОЛОГО8, будY'J нзн60ЛII
раслростраНIН'" ПрtДСТО'ЩСМ сеЭОJlО. Традиционные ."ЦИНЫ
Г!рО"" гриnлаl,тре"&nВIJТ>lыt. 8a"'I14"") предназначены для
защиты от трах '"РУСОI rpo<nna:
'

~eTЫp'x.~pycoe rрима (•..• еТЬ1ре".1nе'.ТН.'е.lilКциКioI),

гоп?

ТРИ ГОДА НАЗАД МНЕ СДЕЛАЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИППА,А 8
ПРОШЛОМ ГОДУ Я СЕрЬЕЗНО ЗАБОЛЕЛ И МНЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН

ЧТО ВХОДИТ 8 СОСТАВ вАкцины ПРОТIIВ ГРИЛПА?

ЗIЩИЩJJOТ ОТ

М1f\.еIl:ЦИМ,

Ежегод .••ое npOSeAehlt8 ПРМВИ80!( оhъ.яс..чяеТСА f10CJQ.ЯННОЙ
~менчУ.,остью ("уrац~ей) 111PYC:08(РИIIО., В СВИЗ~ С ЭiНМ состав
ваю..\и •• 06НОВ1UIВТСIiI по '-'IJРfI Ilс06ХОДИМ"С1И,
изменения 'ИРУСОII 'РМnl1а..

ОН:.1

8l)кuина, li4

ГРИППОМ ОТ ВАJЩИНЫ1

ЯВЛ.RеlСА

liКЦИН,

ЗА'lEМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВkV КАждыii

ли ЗАБОЛЕТЬ

3а.60nОlЬ rриппо•• от аамцины НIIОЗМDЖНО, Т8М не •• снее.
He<OTup~le nриеМТ,lО ПЛОХО С86. ЧУJCтеуют ,,"КОТОРО' ерем.
непосредств,нно nocп' •• 'цинац ••. Т,ка. р•• кци. ,стра'ИТСIIII
часто, но он, НОРМan ••••. Может 6еCnO'ОИТЬ CIТIбоCТlo. Mt.IWI'IIII'
бол ь, 'ра'К08ремеННЫil подъ,М те••пературы до зrс . боль ••• ест.

ргkоuеlщуеJ04.,М ДОПОnНIIТ'Л.НЫМ шта~мом NПЯ четырехвanенrных
ПРОТИ80ГРМППОЗНЫХ

Грипп часто протекает ДОСlато"о т.жепо, ос06енно I группах
~ис.а. м HepII\I<O СОПРО'О)оСД'ОТСА Р'ЗП"'НЫNИ ос"ожнен,ш,и

МОЖНО

,М/iсlогial257OnОl9 (HINI)pjmD9
· А/С"пЬоdlilеО8?,63БOn020 IНЗI12)
· ВlWashinglonlU2J20 19
· ВlPhukеVЗО7З12013 (для ",тырекв&nентной вакцины).

Этот фll(l ПО/l'l5еР><ДаIТ НIJ06ХОД."ОС" flpC80Ae"~A "а"цинации
"рот ••• гр."na ежtгодно. Во.переых штаммы вирусоо меняются
очвнь 6.ICTpO. 8О-8ТОРЫХ - ••••• унНый ответ оргвниз ••• на
ваКЦllllацию осла6 •• ,ег с течен"ем ,ремен •. 8 ваше •• СПУ"ае
8'"III'HIII)4' трехлетне. давности ни"ако~ эвшкты для организма не
ПОдРазумевает.

Т•••• реа,цн. "Оll(еl СИl1W1изиро.ать о то •• , что орга••••з••• стулил
• бор.бу с '.М8JЦlЬ'ММ 8WPYC •• IIoI" частица ••и и • ДlHH.к1 ••• ",НТ
про"схоцмт 0'lpa60T" ~кmел. Так." образом. wм"ун~я сист,ма
ГОТО8"Т защ.ry opra •• ,". о, ,ирусо. гр"ппа.
8АЖНО! Даж. есnи .ы о.аJanи~ сред. " •• 1('10 npoKpaCJlO себ.
'1уастеув, посnе Iведсttия еа"цины~ • 310 не означает. '0'0 I;ша
ИIo4NУНtl.аА (';исrВNа не реаrир~,т кл•• 'Iкцина ПРОТWI rpипn.l Н.
р~боta6Т.

ЕСЛИ Я СДЕЛАIO ПРИВИВКУ I1PОТИВ ГI'ИnПА, 3АЪОЛЕЮ ЛИ Я
ГРИППОМ?

ДI!I<В ВСЛИ 8bl заболеете гр"ппо ••• 6удУЧИ пр•• итыlM протк, r\ЖПI1l
- 8Ы перенес,т, 3160л•• ан.е 1 Л8lXоil форме. бfJ OCnОJl(НlltиА, С
этом цепью • ~ОАlIТСЯ вакцинщ", Вакц"ны проти. rpllnl1l
безо"асны. Защити,. от гриппа себя и с.оих блмзких И буд,т,
здороеыl
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" , осторожно: ГРИПП!

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕдИныАКОНСУЛЬТАционныRЦEli'J'Р
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симптомы ГРИППА

(i)ф(j)ф(i)~(i)ф
РЕЗКИЙподым
ТЕМЛЕРАТУРЫТЕЛА
ИОЗН06

гоrюВНАЯБОЛЬ

ЛОМОТАВ МЬШЩАХ
И СУСТАВАХ

ьопь, ПЕРШEtIИЕ

CYXO~ КАШЕЛЬ

В ГОРЛЕ

OGЩЕЕНЕДОМОГЖr1Е, ЖEmДO'tК)-I(W.JE'UЫ
СЛALОСТЪ
PAoc:тPOI1CТВA

C8EТ'OБOЯЗIt.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

СДЕЛАй1ЕГ1РИ8ИI<Y
ОТ ГРИI1l1A

ВЕДИТЕЗДОРОВЫЙ
ОБРА3ЖИЗНИ

РЕГУЛЯРНОМОЙТЕ
РУКИ

СОБЛЮДAI1ТЕ
ПОСТЕЛЬНЫЙРЕЖИМ

ВЫЗОВИТЕВРАЧА

НЕ ЗАНИМдЙТесь
САМОЛЕЧЕНИЕМ

пап БОЛЬШЕ
Ж~КQCnI

OI'PAНИЧЬТЕ I1P€БЫ8АЕНИЕ
В t.lЕСТАХ СКОПЛЕНИЯЛЮДЕЙ

ИЗБmЙТE IaJliТOOOВ
С 3AIi01tIIIИII4

испОЛЬЗУйТЕ~
CAТlФЕОО1 ПРИ IWIJ/lЕИ ЧllXNММ

Ю'6IЯPНO
ПI'OIIEТI'МВAЙТ
I"IOt.IEIфИ
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РОСПОТРЕБНАД30Р

• ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43
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ГРИПП - ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ГРУППЕ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ:

у ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

у БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН

СИМПТОМЫ ПРОСТУДЫ (ОРВИ)

у ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ

I

I
I

Постепенное начало. лихорадка (до 38 ·С), насморк с обильным
слизистым отделяемым, запоженность носа, кашель, чихание, боль в
горле. Обычно прогноз благоприятный, выааоровление как правило
наступает через 7·1 О дней, хотя СИМПТОМЫ могут сохраняться до 2
недель. Специфической вакцины от простуды не существует.

У ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ХРОНИ'iЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

"',
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у ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННОЙ
ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ

.;

L

•

СИМПТОМЫ ГРИППА

",

Внезапное начапо, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40· С, озноб,
боль в мышцах, головная боль, боль в горле, ааложвнность носа при
отсутствии отделяемого из носовых ХОДОВ, сильная усталость, которая
может ДЛИТЬСЯ до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.
При появлении первых СИМПТОМО8 заболевания - оставайтесь дома
и вызовите вовча СамопечеНI-IС нсдопустимо.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАД30РА 8-800-555-49-43

1. Вызовите врача.

4. Часто проветривайте
помещение, лучше всего
каждые два часа.

2. Выделите больному
отдельную комнату. Если
это невозможно,
соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.

7. Часто мойте руки с
мылом, особенно до и после
ухода за больным.
8. Ухаживая за больным
обязательно используйте
маски и перчатки,
дезинфицирующие
средства.

5. Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и
дезинфицируйте
поверхности бытовыми
моющими средствами.

3. Ограничьте до
минимума контакт между
больным и близкими,
особенно детьми,
пожилыми людьми и
лицами, страдающими
хроническими
заболеваниями.

9. Ухаживать за больным
должен только один член
семьи.

6. Выделите больному
отдельную посуду ДЛЯ
приема пищи. После
использования ее
необходимо
дезинфицировать. Больной
должен питаться отдельно
от других членов семьи.

,

НЕ 3АНИМДЙТЕСЬ 'АМОЛЕЧЕНИЕМ!

10. В комнате больного
используйте
дезинфицирующие
средства,протирайте
поверхности не реже 2 раз 8
день.

,

.

.

.

ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНУЮТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ!

.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ!

