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НОСИТЕ МАСКИ ПРАВИЛЬНО!
Ваш Роспотребнадзор



ПРАВИЛ01
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Гигиена рук -  это важная мера 
п роф илактики  распространения 
ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инф екции.

ПРАВИЛО 2
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

М едицинская маска -  одно из 
доступны х средств, препятствую щ их 
распространению  вирусов.

ПРАВИЛО 3
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Соблюдайте здоровы й режим дня 
и питания в соответствии 
с возрастом  и рекомендациями 
врача.

Ваш Роспотребнадзор

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 3
ПРАВИЛО 4

ПРАВИЛО 5

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного 
человека к здоровом у возд уш но
капельны м путем, поэтому 
необходимо соблю дать расстояние 
не менее 1,5 метра д руг от друга.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ, ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и обращ айтесь 
к врачу. Строго следуйте его 
предписаниям .



ГРИПП -  СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА
Р0СП0ТРЕБНАД30Р
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Р0СП0ТРЕБНАД30РА 8-800-555-49-43

Грипп-это  инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус
СИМПТОМЫ ГРИППА: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах

ВАЖНО!
• Самолечение при гриппе недопустимо

Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач
• При температуре 38-39 градусов вызовите врача на дом
• Крайне опасно переносить грипп на ногах -  

это может привести к тяжелым осложнениям

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:
• Оставайтесь дома
• Соблюдайте постельный режим
• Выполняйте все рекомендации лечащего врача
• При кашле или чихании прикрывайте нос и рот 

платком
• Принимайте лекарства вовремя
• Пейте как можно больше жидкости (горячий чай, 

клюквенный или брусничный морсы, щелочные 
минеральные воды)

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ
• По возможности изолируйте больного 

в отдельной комнате
• Регулярно проветривайте помещение, 

где находится больной
• При уходе за больным используйте маску

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА
• Наиболее эффективное средство защиты 

от гриппа-своевременная вакцинация*
• Полноценно питайтесь, ведите здоровый образ 

жизни, высыпайтесь и занимайтесь 
физкультурой

• Мойте руки
• Промывайте нос
• Регулярно делайте влажную уборку помещений
• Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух 

в помещении
• Используйте маски в общественных местах 

и в транспорте
• По возможности избегайте мест массового 

скопления людей
• Избегайте тесных контактов с людьми, которые 

имеют признаки заболевания (кашель, чихание)

• В случае появления заболевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе —  начинайте приём 
противовирусных препаратов 
с профилактической целью (по согласованию 
с врачом с учётом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препарата).

*  Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из групп профессионального риска 
—  медицинским работникам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна 
проводиться за 2 -3  недели до начала роста заболеваемости.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

http://www.rospotrebnadzor.ru


Грипп — это инфекционное заболевание, 
заболеть которым может любой человек. 
Возбудителем гриппа является вирус, который 
от инфицированных людей попадает в 
носоглотку окружающих.

>

При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список возможных 
осложнений:

Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причиной 
большинства смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних 
дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-сосу дистой 
системы (миокардит, 
перикардит).

Осложнения со стороны 
нервной системы
(менингит, 
менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, 
по лирадику л оневриты).

Что такое ГРИПП?

Самолечение при гриппе недопустимо, и 
именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение,
соответствующее состоянию и возрасту
пациента.

При первых симптомах нужно остаться дома, 
чтобы не только не заразить окружающих, но 
и вовремя заняться лечением.

Ни в коем случае не отправляйте 
детей в детский сад, школу, на 
массовые мероприятия.

Не ходите на работ}*, если

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

При гриппе крайне валено 
постельный режим, так как при 
увеличивается нагрузка на 
сосудистую, иммунную и другие 
организма.



О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА, ОРВИ Щ
Р0СП0ТРЕБНАД30РА 8-800-555-49-43

ГРИПП -  ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ГРУППЕ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОРВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ:

У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН

У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

У ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННОЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ

У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ У ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

П рививку против гриппа следует делать до начала эпидемического подъема заболеваемости. 
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период сентябрь-октябрь. Подробнее на wwv/.rospotrebnadzor.ru



ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ГРИППА, КОРОНАВИРУСА 

И ОРВИ
ВИРУСЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ

• ВИРУСЫ ОЧЕНЬ МАЛЫ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ИХ УВИДЕТЬ БЕЗ МИКРОСКОПА

• КОГДА ЗАБОЛЕВШИЙ ЧЕЛОВЕК КАШЛЯЕТ, ЧИХАЕТ, РАЗГОВАРИВАЕТ, 

ВИРУСЫ РАЗНОСЯТСЯ ВОКРУГ С КАПЕЛЬКАМИ СЛЮНЫ

• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДЫХАЕТ ЭТИ ВИРУСЫ И ЗАРАЖАЕТСЯ

КАК ЕЩЁ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

ПРИКОСНУВШИСЬ к л ю б о й  т в е р д о й  

ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПРЕДМЕТУ, ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ 

ВИРУСЫ (СТОЛ, ДВЕРНАЯ РУЧКА, ТЕЛЕФОН, 

ИГРУШКА, ПЕРИЛА)

• ПРИКАСАЯСЬ НЕМЫТЫМИ РУКАМИ К НОСУ, РТУ, 

ГЛАЗАМ

• ПРИ РУКОПОЖАТИЯХ, ПОЦЕЛУЯХ И ОБЪЯТИЯХ

В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВИРУСЫ ОСТАЮТСЯ Ж ИВЫ М И ДОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ!

ф  ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

СИМПТОМЫ:

о ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА ИЛИ НАСМОРК

ф  ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, УСТАЛОСТЬ V >  * * * о ПЕРШЕНИЕ И БОЛЬ В ГОРЛЕ

ф  КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ А
ш т

4 \ о ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИИ ГРИППА

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но выделяется как особая инфекция, которая может вызвать серьезные и опасные осложнения. Осложнения при гриппе 
возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными характер и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Грипп 
характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также частым нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. 
Источником инфекции является инфицированный человек с клиническими симптомами или бессимптомный носитель вируса гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные с лёгкой 
или стертой ф орм ой, переносящие заболевание «на ногах».

КАКИЕ ОРГАНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПОРАЖАЕТ ВИРУС ГРИППА

Наиболее часто встречаются осложнения со 
стороны дыхательной системы, на втором месте 
органы сердечно-сосудистой системы и органы 
кроветворения, также встречаются осложнения со 
стороны нервной и мочеполовой систем.
Для кого особенно опасны осложнения гриппа?
В группе риска по неблагоприятному исходу 
заболевания находятся дети до года и взрослые 
старше 60 лет, а также пациенты с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, сахарным 
диабетом, у которых возможен летальный исход 
из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ: 
1. Связанные непосредственно с действием вируса 
гриппа.
К ним относят вирусную пневмонию, так 
называемый респираторный дистресс-синдром -  
быстро распространяющееся тяжелое поражение 
лёгких, геморрагический отек легких, менингит, 
менингоэнцефалит, миокардит, 
инфекционно-токсический шок. Острый

респираторный дистресс-синдром проявляется 
резким нарушением функции лёгких с 
дыхательной недостаточностью, нередко 
несовместимой с жизнью.

2. Возникшие в результате присоединения 
бактериальной инфекции.
Из них наиболее опасное и частое осложнение -  
это пневмония, развивающаяся при 
присоединении бактерий к изначально вирусному 
процессу. Бактериальные агенты, наиболее часто 
вызывающие вторичную пневмонию,-это 
пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии 
развиваются в конце первой -  начале второй 
недели заболевания. К этому времени вирус 
гриппа может уже не определяться. Но возможна 
вирусно-бактериальная ассоциация. Такие 
пневмонии протекают наиболее тяжело и с трудом 
поддаются лечению. Не менее опасными 
осложнениями являются отит, синусит, 
гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис. 
Токсическое поражение сердечной мышцы, как 
осложнение гриппа может развиться в любом 
возрасте, особенно опасно для пожилых людей.
Это осложнение сопровождается нарастанием 
сердечной недостаточности, что быстро приводит к 
ухудшению состояния у пациентов, появлению

отёков, одышки, сердцебиений при ранее 
привычных физических нагрузках.
Поражение центральной нервной системы 
проявляется менингеальным синдромом со 
спутанным сознанием, сильной головной болью, 
зачастую не снимающейся анальгетиками, рвотой. 
О поражении периферической нервной системы 
свидетельствуют радикулярные (начинающиеся в 
области того или другого отдела позвоночника и 
распространяющиеся по ходу нервных волокон на 
ногу, руку, другие отделы) и другие 
невралгические боли, которые могут беспокоить в 
любых отделах за счёт поражения тех или иных 
участков нервных волокон.
При развитии отека мозга, геморрагического 
энцефалита у больного наблюдаются судороги, 
расстройство сознания. Такие осложнения нередко 
приводят к смерти вследствие остановки дыхания.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Единственным надежным средством 
профилактики гриппа является вакцинация. 
Оптимальным временем проведения вакцинации 
против гриппа является период с сентября по 
ноябрь.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИИ

Если по каким-либо причинам вакцинацию 
провести не удалось, строжайшим образом 
соблюдайте правила личной гигиены, во время 
подъема уровня заболеваемости гриппом 
постарайтесь не посещать общественные места, не 
контактируйте с заболевшими. В случае, если 
контактов избежать невозможно, например, при 
посещении магазинов, лечебно-профилактических 
и других учреждений, в транспорте обязательно 
используйте защитные маски или респираторы.
В случае подозрения у себя вирусной инфекции 
незамедлительно обратитесь к врачу.
Не пренебрегайте лечением, которое вам назначил 
врач, своевременно принимайте назначенные 
лекарственные средства.
Обязательным пунктом в профилактике развития 
осложнений является соблюдение постельного 
режима во время болезни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

http://www.rospotrebnadzor.ru


РАЗЛИЧИЯХ СИМПТОМОВ ГРИППА И ОРВИ
в

г  ■ 3

и
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
Р0СП0ТРЕБНАД30РА 8-800-555-49-43

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

У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ УЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

У ЛИЦ С ОСЛАБЛЕННОЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМОЙ

СИМПТОМЫ ПРОСТУДЫ (ОРВИ)

Постепенное начало, лихорадка (до 38 °С), насморк с обильным 
слизисты м отделяемым, залож енность носа, кашель, чихание, боль в 
горле. Обычно прогноз благоприятны й, выздоровление как правило 
наступает через 7-10 дней, хотя симптомы  могут сохраняться до 2 
недель. С пециф ической вакцины от простуды не существует.

СИМПТОМЫ ГРИППА

Внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40° С, озноб, 
боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при 
отсутствии отделяемого из носовых ходов, сильная усталость, которая 
может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.
При появлении первых симптомов заболевания -  оставайтесь дома 
и вызовите врача. Самолечение недопустимо.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

http://www.rospotrebnadzor.ru


ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

РЕЗКИИ ПОДЪЕМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

И ОЗНОБ

ЛОМОТА В МЫШЦАХ 
И СУСТАВАХ

СИМПТОМЫ ГРИППА

БОЛЬ, ПЕРШЕНИЕ 
В ГОРЛЕ

СУХОЙ КАШЕЛЬ ОБЩЕЕ НЕДОМОГАНИЕ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ 
СЛАБОСТЬ РАССТРОЙСТВА

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ 
ОТ ГРИППА

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
;

V
РУКИ МАСКИ

ОГРАНИЧЬТЕ ПРЕБЫВАЕНИЕ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ 
В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ЗАБОЛЕВШИМИ

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ 
ЖИДКОСТИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОРАЗОВЫЕ 
САЛФЕТКИ ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ

РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕТРИВАЙТЕ

ПОМЕЩЕНИЕ



СИМПТОМЫ ГРИППА ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

П овы ш ение тем пературы  
д о  38-39 градусов

Жар, озноб

Боль в горле, 
кашель

Головная боль,
боль в м ы ш цах и суставах

Слабость

Заложенность
носа
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И СТО ЧНИК ГР И П П А

Источником является больной человек, начиная с конца 
инкубационного периода, который длится 1-2 дня, и весь 
лихорадочный период. Выделение вируса прекращается через 
сутки после нормализации температуры.

Особенно опасны больные со стертыми формами гриппа, 
так как они чувствуют себя хорошо, ведут активный образ 
жизни, при этом заражают большое число окружающих.

ПУТИ ПЕРЕД АЧИ ВИ РУС А

1) Воздушно-капельный путь (наиболее распространен
ный). При кашле, чихании, разговоре или просто дыхании со 
слизистых оболочек дыхательных путей больного выбрасыва
ются частицы слюны, слизи, мокроты с вирусами гриппа. Вок
руг больного образуется зараженная зона с максимальной 
концентрацией аэрозольных частиц.

2) Контактно-бытовой путь. Частицы оседают на окружа
ющие предметы . Прикоснувшись к предметам, на которых 
находятся вирусы гриппа, а затем к собственному рту, носу 
или глазу человек может заболеть.

Подводя итог выше сказанному, "входными воротами" для 
вируса гриппа является слизистая дыхательных путей здорово
го человека.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА И НОРМЫ для снижения 
вероятности заражения вирусом гриппа г

• при общении с людьми, которые могут быть больными, 
используйте защитные маски, соблюдайте дистанцию (не менее 
2-х метров);

• избегайте многолюдных мест либо сократите время 
пребывания в подобных местах;

• не прикасайтесь к глазам, носу или рту грязными руками;
• тщательно и часто мойте руки теплой водой с мылом (в 

течение не менее 15-20 секунд) или пользуйтесь средствами 
для обработки рук на основе спирта или других дезинфицирую
щих средств;

• регулярно проветривайте помещения и делайте влажную 
уборку с использованием препаратов, содержащих хлор, пере
кись водорода, моющих средств (мыло), йодофоров (антисеп
тики на основе йода), спиртовых растворов и дезинфицирую
щих гелей.

О С ЛО Ж Н ЕН И Я

Необходимо отметить, что для гриппа характерно боль
шое количество осложнений, таких как: пневмония, синдром 
Рейе у детей, миокардит, перикардит, мышечные осложнения 
(миозиты), поражения ЦНС (менингит, энцефалит), вторичные 
бактериальные инфекции (ринит, синусит, отит, бронхит), 
поражение почек. Кроме этого грипп провоцирует декомпенса
цию и обострение хронических заболеваний.

. САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГРИППЕ 
Л НЕДОПУСТИМО!

ПРИ ПЕРВЫХ СИМ ПТОМ АХ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!

ПОМНИТЕ! Болезнь начинается внезапно 
с развитием осложнений уже первые 24 часа.

Если Вы заболели, очень важно выполнять рекоменда
ции лечащего врача...

Все больные, не зависимо от тяжести заболевания, должны 
оставаться дома и соблюдать: постельный режим до нормали
зации температуры тела, респираторный этикет, придерживать
ся молочно-растительной диеты, обогащенной витаминами 
(аскорбиновая кислота, поливи
тамины), употреблять большое 
количество жидкости (клюквен
ный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды с 
молоком). При наличии повышен
ной температуры (выше 38°С) 
нужно принимать жаропонижаю
щие препараты.

Обратите внимание!
1) Аспирин (или содержащие 

аспирин препараты) нельзя применять для снижения температу
ры из-за риска развития осложнений. Для снижения температу
ры используется парацетамол (и содержащие парацетамол 
препараты).

2) Вирус гриппа паразитирует в клетке человека. 
Антибиотики не действуют на вирус гриппа. Антибиотики 
назначает только врач по специальным показаниям.

При появлении ниж еперечисленны х  
сим птом ов необходим о вы звать  
скорую  помощ ь (103, 112) :
удушье, учащенное дыхание, цианоз 
(«синюшность» кожных покровов), 
обезвоживание, проявляющееся в сухости  
слизистых, снижение упругости (тургора) 
кожных покровов, измененный умственный 
статус (затуманенностъ сознания, бред)


