
  Почему необходима ежегодная вакцинация 

от гриппа? 

Вирусы гриппа* обладают  высокой  из-

мен-чивостью. Вследствие чего один и тот 

же тип вируса  гриппа  изменяется  год от 

года. Поэ-тому иммунитет, сформировав-

шийся в прош-лом году,  может  оказать-

ся  неспособным  про-тивостоять  инфек-

ции  в  текущем  году. 

Что делать, если у вас появились симптомы 

заболевания? 

Вызовите врача на дом, который оценит 

Ваше состояние и назначит необходимое ле-

чение (или обратитесь  в  участковую  поли-

клинику). 

Обратите внимание: 

1. При посещении поликлиники необходимо 

иметь с собой полис обязательного медицин-

ского страхования и документ, удостоверяю-

щий личность. Полис ОМС гарантирует Вам 

бесплатную и качественную медицинскую по-

мощь при лечении гриппа  в  амбулатор-

ных  и  стационарных  условиях в медицинских 

учреждениях, работающих в систе-

ме  ОМС,  на  всей  территории  России. 

2. При лечении гриппа в амбулаторных усло-

виях лекарства приобретаются за счет Ваших 

личных средств (исключение составляют граж-

дане, имеющие право на льготное лекарствен-

ное обеспечение). 

При получении медицинской помощи в днев-

ных стационарах и стационарных условиях па-

циентам предоставляются лекарства, включен-

ные  в  Перечень  жизненно  необходи-

мых  и  важ-нейших  лекарственных  препара-

тов,  бесплатно. 

Не  занимайтесь  самолечением! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про аспирин и антибиотики 

Аспирин (или содержащие аспирин препара-

ты) нельзя принимать для снижения температу-

ры из-за риска развития осложнений. Как жаро-

понижающее используется парацетамол (и со-

держащие парацетамол препараты). 

Антибиотики не действуют на вирусы, пытаться 

самостоятельно лечить ими грипп не только 

бесполезно, но и опасно. Антибиотики назнача-

ет только врач по специальным показаниям. 

Когда нельзя медлить 

Вызывайте скорую помощь, если у больно-

го удушье, учащенное дыхание, цианоз 

(синюшность кожных покровов), обезвожива-

ние (проявляется в сухости слизистых, сниже-

ние упругости кожных покровов), затуманен-

ность сознания, бред. 

Что позволяет повысить сопротивляемость 

организма к простудным заболеваниям? 

 Физическая активность 

 Закаливающие процедуры 

 Полноценное питание 

 Прием поливитаминных препаратов 

 Соблюдение режима дня 

 Отказ от употребления табака и алкогольных 

напитков  

Что такое ОРЗ или ОРВИ? 

Термин «острое респираторное заболева-

ние» (ОРЗ) или «острая респираторная вирус-

ная инфекция» (ОРВИ) охватывает большое 

количество заболеваний, во многом похо-

жих  друг  на  друга. Эти  заболевания: 

1. Характеризуются одним и тем же набором 

симптомов* 

2. Вызываются вирусами, проникающими в ор-

ганизм  вместе  с вдыхаемым  воздухом че-

рез  рот  и  носоглотку. 

Таких вирусов 130 видов (грипп, парагрипп, 

аденовирус,  риновирус,  реовирус  и  т.д.). 

Почему особенно выделяют грипп? 

Потому  что  грипп: 

 дает много осложнений (ринит, синусит, отит, 

бронхит, пневмония,  миокардит, перикардит, 

мышечные осложнения, поражение ЦНС,  по-

ражение  почек  и  др.) 

 способствует  обострению  и/или  декомпенса-

ции  хронических  заболеваний 

 вызывает  высокую  смертность. 



Как предотвратить заражение  гриппом 

Зная,  что  грипп  заболевание  инфекционное, 

мы  должны: 

1. создать  условия, чтобы в наш организм не 

попал  вирус; 

2. позаботиться о том, чтобы у нашего  орга-

низма хватило  сил  противостоять  зараже-

нию. 

Чтобы не допустить попадание вируса гриппа 

в организм,  нужно знать источник инфекции и 

пути  её  передачи. 

Кто является источником инфекции? 

Источник инфекции – больной человек с 

конца инкубационного периода*  и весь лихо-

радочный период (пока сохраняется повышен-

ная / высокая  температура). 

Инкубационный период гриппа, как правило, 

составляет 2 дня, но может колебаться от 1 до 

4 дней. 

   

Для активной ежегодной профилактиче-

ской иммунизации начата плановая вакци-

нация детей против сезонного гриппа вак-

цинами «Совигрипп» и «Ультрикс»:  

 

 вакцина «Совигрипп» формирует высокий 

специфический иммунитет против сезонно-

го гриппа для детей с 6 – месячного возрас-

та до 18 лет. Детям от 6 месяцев до 3 лет 

вакцину вводят двукратно с интервалом 4 

недели. Детям старше 3 лет, вакцину вво-

дят однократно.  

 вакцина «Ультрикс» формирует высокий 

специфический иммунитет против гриппа 

типа А и В для  детей с 6 летнего возраста 

до 18 лет.   После вакцинации антитела по-

являются через 8-12 дней, иммунитет со-

храняется до 12 месяцев. 

 

Какие существуют пути передачи гриппа? 

Воздушно-капельный. Вирус со слизистых ды-

хательных путей больного при дыхании, чиха-

нии,  кашле, разговоре выделяется в ог-ромной 

концентрации и находится в виде аэрозоль-

ных  частиц*  во  взвешенном  сос-тоянии нес-

колько минут. При вдыхании этих частиц  здоро-

вый  человек  заражается. 
Контактно-бытовой. Аэрозольные частицы, со-

держащие вирус гриппа, оседают на окружающие 

предметы** (столы, игрушки, дверные ручки и 

т.д.). Здоровый человек, прикасаясь к этим пред-

метам, а затем, не помыв руки, к слизистой глаз, 

рта, носа – заражается  гриппом. 

 

Как  не допустить попадания  вируса в 

 организм? 

Во время роста заболеваемости ОРВИ  соблюдай-

те элементарные санитарно-гигиенические  нор-

мы  и  правила: 

используйте защитные маски, при общении с 

людьми  соблюдайте  дистанцию   

(не  менее  2-х метров); 

избегайте, по возможности, многолюдных мест; 

не  прикасайтесь грязными рука-ми  к  глазам,   

носу  или  рту; 

тщательно и часто мойте руки теплой водой с 

мылом или пользуйтесь средствами для обрабо- 

ки рук на основе спирта      или  других  дезинф- 

цирующих  средств; 

регулярно проветривайте помещение и делай- 

те  влажную  уборку. 

К сожалению, у нас нет космических скафандров, 

поэтому мы не застрахованы от попадания виру-

са в организм, и чтобы не заболеть гриппом необ-

ходимо повышать защитные  силы  организма. 

Как  повысить защитные силы организма? 

Своевременно поставить прививку от гриппа. 

В процессе вакцинации в организм вводят ча-

стичку разрушенного вируса, которая стимули-

рует организм к выработке защитных антител. 

Поэтому, если в дальнейшем в организм попадёт 

вирус гриппа, антитела свяжутся с вирусом и 

нейтрализуют его. Соответственно, человек не 

заболевает или заболевание  будет  проте-

кать  в  легкой  форме. 

Организму  требуется  минимум  две  недели 

для  выработки  антител,  следовательно,  при-

вивку  нужно  ставить  не  позднее,  чем  за  2-

3  недели  до  наступления  эпидемиологическо-

го  сезона. 

Кому необходима вакцинация? 

Вакцинация необходима: 

 группам высокого риска по развитию не-

благоприятных последствий гриппа: 

детям первых  2  лет  жизни,  лицам  стар-

ше  60  лет, лицам  страдающим  хронически-

ми  заболеваниями 

 группам высокого риска по заражению 

гриппом: медицинскому персоналу, работ-

никам сферы бытового обслуживания, учеб-

ных заведений,  школьникам,  студен-

там  и  др. 

Вакцинация против гриппа рекомендуется всем 

людям  в  возрасте  от  6  месяцев  и  старше. 

 

 

 

 

 

С заботой о ВАС  бюджетное учреждение 
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