
ВНИМАНИЮ ПОТ* 
защитите себя oi

воздушно капельным 
выделений, которые

ЕБИТЕЛЯ: Наденьте маску 
гриппа!

В преддверии сезонн )го подъёма заболеваемости гриппом и другими 
респираторными вирусными инфекциями Управление 
Роспотребнадзора напоминает о целесообразности использования 
одноразовой медицтской маски в качестве эффективной меры 
профилактики зараже ния и распространения инфекции.
Вирусы гриппа передаются от человека к человеку преимущественно

путём, через микрокапли респираторных 
образуются, когда инфицированные люди 

говорят, чихают или кашляют.
С воздухом эти кагли могут попасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей людей, которые находятся 
рядом с вирусовыделптелем.
Также, заражение может происходить в результате непосредственного 
или косвенного кон* акта здорового человека с респираторными 
выделениями инфици эованного.
Использование одно разовой медицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового человека капель респираторных 
выделений, которые iv огут содержать вирусы, через нос и рот. 
Надевайте маску, ко|гда ухаживаете за больным гриппом членом 
семьи.

признаки респираторного заболевания и вам 
необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, 
чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.
Носите маску, когда н аходитесь в людных местах, во время сезонного 
подъёма заболеваемс сти гриппом
Используйте маску рднократно, повторное использование маски 
недопустимо.
Меняйте маску каждыё 3 часа или чаще.
Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.

маски, выбросьте её и вымойте руки, 
некая маска, при правильном использовании- 

безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и 
предотвращения расп устранения гриппа.

После использования 
Одноразовая медици



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Мифы и факты о гриппе

1. ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ!

Отличительным приз» 
с первых часов болез н 
вызванная другим ви|:

2. ПРИ ГРИППЕ НЕ Б э!ВАЕТ НАСМОРКА

В первые дни болё 
интоксикацией органа 
не бывает. Только на 
причина которого не 
временным ослаблен 1

зни часто закладывает нос, что связано с 
зма и отеком зараженных тканей, но насморка 
3-4 день может появиться классический насморк, 

вирус, а бактерии, которые воспользовались 
ем вашего иммунитета.

3. ВО ВРЕМЯ ЧИХАЬ 
ГРИППА РАЗЛЕТАЮТ'

Миф о том, что инфе|с 
был научно подтвер: 
журнале PLOS ONE.

ция распространяется быстрее -  180 км/час, не 
>&ден. Результаты работы были опубликованы в

4. ВИРУС ГРИППА н е ;

: с пПри температуре ок 
поэтому пик заболевф 
мыло убивает вирус, 
температура выше 70

5. ПОЛУЧИВ ЗАРПЛ 
ДЕНЬГИ С ПЛАСТИКО

Ученые выяснили, 
рассадником инфекц 
недель. Поэтому денэ 
антисептическими св 
градусах в специальна)

аком гриппа является температура 38,5 -  39,0°С 
и. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, 

усом.

ИЯ И КАШЛЯ ЧАСТИЧКИ СЛЮНЫ С ВИРУСОМ  
СЯ СО СКОРОСТЬЮ 16 км/час.

БОИТСЯ МОРОЗА.

о нуля вирус сохраняется до месяца. Именно 
емости приходится на оттепели. Зато обычное 
ак же действуют на вирус гриппа высушивание и 
С.

АТУ БУМАЖНЫМИ КУПЮРАМИ ИЛИ СНЯВ 
ВОЙ КАРТЫ, МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ.

что денежные купюры являются отличным 
ли. Вирус гриппа сохраняется на них до 2-х 
ги в некоторых странах печатают на бумаге с 

эйствами. В Японии деньги стирают при 200 
й стиральной машине.

6. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА -  
МОЛОКО ЕГО МАМЫ

Если кормящая же -ицина заболела гриппом, нельзя отлучать 
младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются



ребенку во время кор мления. Поэтому малыш не заражается гриппом 
во время кормления.

7. ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ОРГАНИЗМУ.

Ведь нормальная или 
для вируса. При 
жаропонижающие ср 
температуре выше 39

8. АСПИРИН ПРИ 
ОСОБЕННО ДЕТЕЙ.

При сочетании вирус 
входящей в состав 
развиться тяжелое со

ас

ПОМОГАЮТ ГРИППУ

слегка повышенная температура тела -  это рай 
удовлетворительном самочувствии принимать 

эдства взрослым рекомендуется только при 
С, детям -  38,5°С.

ГРИППЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ У СМЕРТИ,

ной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, 
пирина и некоторых других препаратов, может 

фтояние -  синдром Рея.

9. ЛУЧШИЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ «БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ» 
-ДО М АШ НЯЯ СВИНЬЯ.

Это животное более! как свиным, так и птичьим гриппом, а также 
всеми видами «человеческого» гриппа. Несколько разных вирусов, 
попав в такой «инкубатор», могут обменяться признаками, мутировать. 
В итоге, птичий грипп |ложет стать заразным при передаче от человека 
к человеку.

10. ЭПИДЕМИЮ ГРИГ!

В последние годы инл 
что ученые-биологи с 
и скорость её распр 
поводу гриппа от поль

ернет так прочно вошел в повседневную жизнь, 
али предсказывать грядущую эпидемию гриппа 

Устранения в мире по количеству запросов по 
зователей всемирной сети.

11. ЛЕЧИТЬ ГРИПП 
ПРОЙДЕТ САМА СОБ

БЕССМЫСЛЕННО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И
ЬЙ.

Грипп очень опасен 
летальным исходом, 
Кроме того, болезн 
осложнения. Чаще в 
сосудистую систему, 
жизни.

ПА «ПРОГНОЗИРУЕТ» ИНТЕРНЕТ.

Заболевание гриппом может закончиться 
i юобенно у маленьких детей и пожилых людей.

может оставлять после себя различные 
фего грипп действует губительно на сердечно- 
юкращая на несколько лет продолжительность



Ироничное высказыва 
лечением семь дней)» 
случае, если лечение 
только сократит ером 
осложнений.

Антибиотики действую 
бактериями не им® 
вирусные заболевав 
фоне ослабленного 
присоединиться втори 
ситуации врач (и толь о

ние «без лечения грипп длится неделю, а с 
содержит долю правды. Но только не в том 

начато вовремя. Своевременность лечения не 
болезни, но и уменьшит вероятность развития

12. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИ ГЬ ГРИПП АНТИБИОТИКАМИ?

т только на бактерии. Вирусы ничего общего с 
ют, следовательно, лечить антибиотиками 
я, в том числе, грипп, бесполезно. Иногда на 

иммунитета к вирусной инфекции может 
чная бактериальная инфекция. И только в такой 
о врач!) может назначить курс антибиотиков.

13. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ 
ВИТАМИНЫ И ЕСТЬ БОЛЬШЕ ЛУКА, ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ И лимоне В.

Витаминная профилр 
непосредственно на 
станет комплексная 
закаливание, иммунс 
конечно, витамины.

14. ПРИВИВКА 
ГАРАНТИЮ.

Риск заражения грипр 
снижается. В среднем

ктика носит общеукрепляющий характер и 
вирус не действует. Оптимальным решением 

профилактика, которая предусматривает 
стимулирующие препараты, вакцинацию и ,

ГРИППА НЕ ДАЕТ СТОПРОЦЕНТНУЮ

ом после прививки остается, но существенно 
прививка обеспечивает защиту на 80-90%.

15. МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Ни одна вакцина не 
вакцинации в организ 
Вирус, содержащийся 
может стимулировать 
организм попадает «, 
антител -  они уже е 
вирусом и таким обр|а 
размножение вируса, 
еще до его начала. С<Ь 
прививки нет никакие

вызывает типичного заболевания. В процессе 
и вводят или ослабленный вирус или его части, 
в вакцине, не может вызвать заболевание, но 

организм к выработке антител. Поэтому, когда в 
Дикий» вирус, то не нужно время для выработки 
оть после вакцинации. Антитела связываются с 

зом предотвращают инфицирование клетки и 
Благодаря этому заболевание предупреждается 
временные вакцины переносятся легко, и после 

симптомов заболевания. Лишь у некоторых



людей может появить 
незначительно поди- 
неприятные последстн

ся покраснение в месте введения вакцины или 
|яться температура. Это, пожалуй, самые 
ия от введения вакцины.

16. ВИРУСЫ ГР1/ 
НЕВОЗМОЖНО ПРЕ/! 
СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ,

ППА ПОСТОЯННО МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ 
УГАДАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ БУДЕТ В «МОДЕ» И 
ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ НЕГО?

Всемирная Организм 
перемещение вирус» > 
исследований дает п 
прогноз не оправдалср 
большинство вирусов

17. ПОСЛЕ НАЧАЛ 
ПОЗДНО?

по каким-либо причин 
ее можно сделать и

была сделана тогда,

ция Здравоохранения постоянно исследует 
в по всему миру и на основании этих 
эедложения разработчикам вакцин. Даже если 

на 100%, вакцина все равно действует, так как 
гриппа имеют общие антитела.

\ ЭПИДЕМИИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДИТЬ

Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа 
является осенний период -  с сентября по ноябрь. Лучше всего 
прививаться за 2-3 недели до начала предполагаемой эпидемии. Если

ам вакцинация не была проведена вовремя, то 
после начала эпидемии, причем использовать

можно только вакцины с неживыми вирусами. Однако, если прививка
когда человек уже был инфицирован вирусом

гриппа, но клинические проявления еще не начались, то вакцинация
может оказаться неэ4 фективной.



Будущие мамы интер гсуются, стоит ли прививаться против ipunna, нсопасно ли это для плода, к о Ь а  необходимо сделать прививку ?Именно сейчас нужнЬ сделать прививку против гриппа, осооенно тем женщинам, у которых ро^разрешение наступит в декабре-январе -  период наступления сезонного распространения вирусных респираторных инфекции, чтобы иммунная система успела выработать необходимые антитела для защиты будущей мамы и малыша. У ребенка, находящегося в утробе матери, после проведенной вакцинации сформируется пассивный специфический иммунитет к гриппу, который сохраните в течение шести месяцев после его рождения.Еще одним ар гумен против гриппа являются том в пользу ооязательности проведения прививок наличие сопутствующих хронических заболеваний у беременных, таких сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца (например, гипертоническая болезнь), заболевания почек, легких (например, хронические бронхиты, астма).Кроме того, следует позаботиться о проведении прививки против гриппа, лицам, находящимся в окружении беременной -  мужьям, пожилым родителям беременной, старшим детям в семье, которые учатся в школах или посещают детский сад.Принять взвешенное и правильное решение поможет врач, которыйакцинация беременных женщин проводится бесплатно поликлиниках Нижегородской области.назначит вакцинацию. В во всех государственных
Вакцинация во время беременностиПриходя в женскую консультацию для постановки на учет по беременности, не каждая женщина имезт информацию о вакцинации, которая проводилась ей в детстве. О заболеваниях перенесенных в детском возрасте, помнит также далеко не каждая.Врачи назначают лабораторные исследования, позволяющие выявить наличие антител к интересующему инфекционному заболеванию. Исходя из этих данных, принимается решение о дальнейшей вакцинации беременной.

Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации.Вакцинация не проводится в I триместре беременности, но в случае, если эпидемическая обстановка все таки требует введения вакцины, вакцинация допустима, по введены могут быть все вакцины, кроме «живых» (противогриппозная, противостолбнячная, пневмококковая).
На этапе manupot ания:Если берсмснностэ планируется, и сведений о вакцинации нет, то за 3-6 месяцев необходимо провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита (КПК). фекции для беременной?во время беременности, повышает рискЧем опасны эти ш 
Корь, перенесеннаяпреждевременных родов, мертворождении
Краснуха у берех плода, а также мож мертворождению. еннои часто становится причиной развития аномалий тг привести к преждевременным родам, выкидышам,



Эпидемический пароmum , перенесенный в I триместре беременности 
повышает риск смертное™ плода.

За 1 месяц до наступи гния беременности -  против ветряной оспы.
для самой женщины, так и для плода. Ветряная оспа 
зрения, а также задержку умственного и физического

Заразиться гепатитом 
косметические инструмег

Инфекция опасна как 
может вызвать патологию 
развития плода.

За 6 месяцев до наступления беременности -  против гепатита В.
Во время беременности:

В можно через нестерилизованные медицинские и 
ты (например во время маникюра), при бытовых 

контактах с кровью инфицированного человека, при половых контактах и т.д.
Вакцина против гепатита В не содержит живого вируса, она безопасна для 

плода. Во время беременности вакцинация против гепатита В может быть 
рекомендована только женщинам, входящим в группу высокого риска по 
инфицированию гепатитом В (если опасность заражения исходит от кого-то из 
близких).

Г  епатит А.
Вирус гепатита А  передается через предметы общего пользования, а также 

через зараженную воду и г родукты.
Грипп. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно.

ация женщины против гриппа во II и III триместрах 
беременности обеспечивает детям первых месяцев жизни эффективную защиту 
против гриппа.

в соответствии с Приказом Минздрава России от 
"Об утверждении национального календаря

вок и календаря профилактических прививок по 
показаниям" иммунизация беременных включена в 

иммунизации против гриппа в РФ. 
группу высокого риска по неблагоприятному течению 
х инфекций, среди которых грипп является

лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично как для самой 
беременной, так и для её будущего ребёнка.

ных исходов наблюдается в третьем триместре 
ее критичном периоде беременности для женщины в

прив*

В настоящее время 
21.03.2014 № 125н
профилактических 
эпидемическим 
контингенты, подлежащие 

Беременные входят в 
респираторных вируснь

Большинство леташ 
беременности, как наибо.1

плане трудно предсказуемого исхода гриппа
Пневмония -  одно из 

стороной беременных. Во
распространенных осложнений гриппа, не обходящее 
время беременности такое осложнение лечить опасно

(не все антибиотики разрешены к использованию во время беременности, а для 
лечения пневмонии применяются сильные антибактериальные средства).

Смертность регистри эуется чаще среди младенцев, родившихся от больных 
гриппом женщин (39:1003 рождений), в сравнении с таким же показателем у 
детей от неинфицированн лх гриппом матерей (7:1000 рождений).

Ежегодная вакцин щия беременных против гриппа не имеет 
противопоказаний, не Указывает негативного влияния ни на состояние 
беременной , ни на плод.



ад

Дифтерия, столбняк. 
Вакцинация против э|г 

животных (экстренная 
специфический иммуноглс 

Но: в случае, если 
проведена менее 5 лет наз 

Коклюш.
Проведение вакцинам 

беременности 
Бешенство.
Заражение происходи”  

тем, что вирус бешенства 
летальному исходу, экстре 
жизненно необходимой 

Вакцина против беи 
применение безопасно. При 
специфический иммуноглс 

Категорически нельзя 
• туберкулеза (БЦЖ);

их заоолевании проводится в случае травмы, укуса 
профилактика). Вместо вакцины применяется 

оулин -  готовые антитела.
вакцинация против дифтерии и столбняка была 
-  беременная женщина защиту уже имеет.

• менингококковои ин Секции; 
ита (КПК);

ии против коклюша возможно после 27-й недели

при укусе больным бешенством животным. В связи с 
при развитии инфекции в 100% случаев приводит к 
иная вакцинация, в том числе беременных, является

енства не содержит живых вирусов, поэтому ее 
тяжелых укусах и травмах дополнительно вводится 

оулин.
вакцинировать беременных женщин против: •

• кори, краснухи, парор
• ветряной оспы;
• брюшного тифа.
Вакцинация -  это ваэкно.
Если Вы планируете i беременность -  убедитесь в том, что Ваш  организм

под защитой.


