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ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ...
(листовка для населения)

Грипп —  это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Заболевание 
возникает при передаче вируса от больного человека к здоровому.
Передача вирусов может осуществляться:

через руки и окружающие предметы (ручки дверей, предметы, с которыми соприкасается 
человек, мышки компьютера и пр.;

через непосредственный контакт при разговоре, кашле, чихании;
- через мелкодисперсный аэрозоль.

Восприимчивость к инфекции очень высокая -  в закрытом помещении вирус
распространяется на расстояние до 7 метров.
Характерна сезонность заболевания с пиком в осеннее-зимний период.
I рипп опасен для людей всех возрастных групп, независимо от возраста и состояния здоровья в
связи с возможными осложнениями (пневмонии, миокардиты, менингиты, бронхиты, отиты и
др.), которые могут привести к смерти. При гриппе обостряются имеющиеся хронические 
заболевания.

Грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются 
агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы 
после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных 
путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.Среди симптомов гриппа —  
жар, темпера!ура 37,5—39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, 
кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Чтобы незаболетьгриппом Роспотребнадзор рекомендует: 
уменьшить число контактов с источниками инфекции; 
ограничить пользование городским общественным транспортом;

- исключить в период подъема заболеваемости хождение в гости, кино, театры;
- отказаться от рукопожатий;
- часто мыть руки с мылом:
- больше находиться на свежем воздухе; 

организовать сбалансированное питание.
Важно соблюдать«респ up а торн ы й этикет»:

использовать при кашле и чихании носовой платок, предпочтительнее применять 
одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;

при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, 
а не в ладони, т.к. прикрывание рта ладоныо приводит к распространению инфекции через руки 
и предметы обихода;
■ необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, 
носу и глазам;

в закрьиых помещениях, по возможности, избегать нахождения вблизи кашляющих и 
чихающих людей.

ВАКЦИНАЦИЯ - САМОЕ ГЛАВНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА!

Вакцинация против гриппа входит в Национальный календарь 
профилактических прививок России.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежегодную 
вакцинацию против гриппа.

Наилучший период для вакцинации против гриппа -с сентября по ноябрь.
*

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОГ ГРИППА! СВОЕВРЕМЕННО СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!
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ГБУ РО «М ЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМ АЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

(листовка для родителей) 
Что такое пневмококковая инфекция?

Пневмококк -  это 
микроб,которыйобладает 

высокой заразностью.

Как происходит заражение 
пневмококковой 

инфекцией?
Пневмококк обитает в носоглотке человека. Источником инфекции являются 
больные и здоровые носители инфекции. Заражение пневмококковой 
инфекцией происходитот человека к человеку воздушно-капельным путем при 
кашле или чихании, а также контактным путем со слюной - через ложки, 
чашки, игрушки.
Какие заболевания вызывает пневмококк?
Ринофарингит- это заболевание, локализующееся в полости носа и глотки 
одновременно. Характерные симптомы: повышение температуры тела до 38-39 гр. 
С, увеличение и болезненность шейных лимфатических узлов, головная боль, 
боль в горле, общая слабость.
Острый средний отит - воспаление среднего уха. При отите ребенок 
беспокоен, отказывается от еды, крутит головой и резко отдергивает се, 
плачет, в т.ч. при надавливании на козелок. Отмечается вытекание жидкости 
или гноя из уха, повышение температуры до 38 гр. С и выше.
Пневмония - воспаление легких. Пневмония сопровождается кашлем, частым 
дыханием (одышкой), болыо в груди, общей слабостью.
М енингит — воспаление твердой оболочки мозга. Заболевание протекает с 
повышением температуры до 38гр. С и выше. Отмечается спутанность 
сознания, светобоязнь, отказ от еды, рвота, голова самопроизвольно 
закидывается назад. Ребенок громко кричит, не дает дотрагиваться до себя. 
Бактериемия - (заражение крови). Характерно наличие лихорадка с 
повышением температуры до 39 гр. С и выше. Наблюдается озноб, боль в 
суставах, боль в животе, тошнота, рвота, понос.
Пневмококк опасен!

• В мире ежегодно 500 тыс. детей в возрасте до 5 
лет погибают от пневмококковой инфекции.

•40% смертей в возрасте до 6 месяцев в мире 
вызваны именно пневмококковой инфекцией.

Предотвратить пневмококковую  
инфскциюможнопосредством вакцинации!



Национальным календаремВ соответствии с 
прививокпроводится:

• Вакцинация- двукратно: в 2 и в 4,5месяца.
• Ревакцинация- в 15 месяцев.

профилактических



В А К Ц И Н О П Р О Ф И Л А К Т И К А  
для ЗДОРОВЬЯ

(типовая статья для СМИ)

Что такое иммунопрофилактика?

Иммунопрофилактика —  метод
индивидуальной или массовой защиты 
населения от инфекционных заболеваний 
путем создания или усиления 
искусственного иммунитета при помощи 
вакцин.Широкий охват прививками 
обусловил снижение инфекционной 
заболеваемости во всем мире.

Что такое вакцинация?
Вакцинация—  это самое эффективное и экономически выгодное средство 
защиты против инфекционных болезней, известное современной
медицине.Прививка включает все механизмы защиты, предохраняющие
организм от болезнетворного действия микробов и вирусов.

Организм становится невосприимчивым к болезни, 
против которой привит.

Среди микроорганизмов, против которых успешно борются при помощи 
прививок:

- вирусы (возбудители кори, краснухи, свинки, полиомиелита, гепатитаВ, 
гриппа);

- бактерии (возбудители туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, 
гемофильной инфекции, пневмококка).

Вакцинопрофилактика началась с натуральной оспы. В средние века от оспы 
погибло около 30% населения Европы и 90% коренного населения Америки. 
На сегодняшний день натуральная оспа -  единственная болезнь 
человечества, которая уничтожена благодаря вакцинации.

В 80-х гг. прошлого столетия в России зарегистрирована вспышка 
дифтерии, при этом имело место большое число отказов от прививок, в связи 
с чем отмечен невысокий охват населения прививками против дифтерии. И 
только после проведения массовой прививочной кампании, распространение 
данной инфекции прекратилось.

Крупные вспышки полиомиелита регистрировались в Нидерландах среди 
членов религиозных общин, отказавшихся от вакцинации. Эта же причина
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способствовала вспышке коклюша в Японии, Швеции и Великобритании в 
/0-х гг. прошлого века.

В 2011 году в Европейском регионе заболело корью более 37 тыс.
человек, отм ечены  случаи  летальны х исходов, коревого  энцеф алита
основная причина -  уменьшение числа привитых лиц и отсутствие 
коллективного иммунитета.

Почему мы должны заботиться о коллективном иммунитете?

Сформированный коллективный иммунитет защищает людей, которые по 
разным причинам не могут быть привиты.Это:дети, не достигшие возраста 
вакцинации и очень пожилые люди.

Участвуя в формировании коллективного иммунитета сейчас, мы 
заботимся о собственном будущем и будущем своих детей.

Так ли опасны в настоящее время инфекционные болезни?

Инфекционные болезни очень опасны, потому что они могут привести к
смерти,^протекая в злокачественной, молниеносной, гипертоксической форме
В такой ф орм е м огут протекать грипп, корь, ветряная оспа, диф терия, все
гепатиты, туберкулез, клещевой энцефалит, пневмококковая и гемофильная
инфекции. Кроме того, инфекционные болезни вызывают большое количество 
осложнений.

Что будет, если сделать прививку уж е переболевшему данной 
инфекцией и имеющему к ней антитела?

Вакцинныеагенты не могут причинить вред здоровью, т.к. в этом случае
происходит быстрое их быстрое уничтожение за счет циркулирующих 
антител и клеток памяти.

Проф илакт ические пр ив ив и и 
осуществляются в рамках Национального 

календаря прививок, который 
предусматривает обязательную вакцинацию 

против 12 заболеваний.
Кроме того, прививки проводятся по 

эпидемическим показаниям.

Право на защиту от болезней, которые можно предупредить —
это право каждого человека.


