
Пресс-релиз  

Как защитить себя от гриппа? 

Наступила осень. Начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. 

На сегодняшний день заболеваемость не превышает среднемноголетних 

уровней. Но тем не менее не стоит забывать о профилактике. 

Прививочная кампания против гриппа в г. Орске в самом разгаре. 

Горожане могут обращаться в поликлиники по месту жительства чтобы 

получить прививку против гриппа. 

Вакцинопрофилактика проводится ежегодно, так как иммунитет после 

вакцинации сохраняется в течении одного года и к следующему 

эпидемическому сезону организм человека снова становится незащищенным 

от вируса гриппа. 

Иммунизация проводится отечественной вакциной «Совигрипп». 

Данная вакцина содержит циркулирующие штаммы гриппа (Н3N2, Н1N1, 

вирус типа В). 

           Первыми подлежат вакцинации люди из группы риска:  

- дети, подростки 

-студенты 

- беременные 2-3 триместра 

- медицинские работники 

- работники образовательных учреждений 

- призывники 

- работники учреждений социальной защиты. 

В 2019 году планируется привить на средства федерального бюджета 

не менее 45%  населения, из них не менее 75% групп риска. 

На 08.11.2019г. прививки получили более 70000 человек.  

Вакцина особенно показана: 

1. Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в 

случае заболевания гриппом: 

- лицам старше 60 лет; детям дошкольного возраста, школьникам; 

- лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том 

числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и 

центральной нервной системы, хроническими заболеваниями почек, 

болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, 

аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); 

врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека. 



2. Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим 

высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц. 

 

Существуют временные и постоянные противопоказания о которых вы 

можете узнать у своего лечащего врача. 

Как защитить себя от гриппа? 

-Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и 

общественном транспорте. 

-Пользуйтесь маской в местах скопления людей. 

-Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания: например, чихают или кашляют. 

-Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и 

общественного транспорта. 

-Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного 

транспорта. 

-Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 

-Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 

-Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. 

-Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, 

брусника, лимон и др.). 

-Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. 

-По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие 

иммунитет.  

-Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физкультурой. 

-В случае появления симптомов заболевания обратитесь к врачу. Не 

занимайтесь самолечением! 
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