
ККаакк ввеессттии ссееббяя вв ппееррииоодд ппррооссттуудднныыхх ззааббооллеевваанниийй
((ссооввееттыы ппееддииааттрраа))

ООссеенньь -- ззииммаа,, ккаакк ввррееммеенннноойй ппееррииоодд,, яяввлляяееттссяя еещщее ии ппееррииооддоомм ппооддъъееммаа
ззааббооллееввааееммооссттии ддееттеейй ии ввззррооссллыыхх ооссттррыыммии рреессппииррааттооррнноо--ввиирруусснныыммии ииннффееккцциияяммии,,

ссааммыымм ооппаасснныымм ссррееддии ккооттооррыыхх яяввлляяееттссяя ггрриипппп..

ННааппооммииннааюю оо ппррааввииллаахх ппооввееддеенниияя вв ээттоотт ппееррииоодд,,
аа ттааккжжее ссппооссооббаахх ппррооффииллааккттииккии::

·· ССттааррааййттеессьь ииззббееггааттьь ((ппррии ээппииддееммииии ииллии ппррии ууггррооззее ввооззннииккннооввеенниияя ээппииддееммииии))
ккооннттааккттаа сс ббооллььшшиимм ссккооппллееннииеемм ллююддеейй вв ппооммеещщеенниияяхх,, ннаа ммееррооппрриияяттиияяхх ии вв

ооббщщеессттввеенннноомм ттррааннссппооррттее..

·· ЕЕссллии ччееллооввеекк вв ннееппооссррееддссттввеенннноойй ббллииззооссттии оотт вваасс ннааччииннааеетт ччииххааттьь ииллии ккаашшлляяттьь
ссууххиимм ккаашшллеемм,, ппррииккррооййттее нноосс ии рроотт ппллааттккоомм,, шшааррффоомм,, рреессппииррааттооррнноойй ммаассккоойй ии
тт..дд..,, ппооссллее ччееггоо ссллееддууеетт ннееззааммееддллииттееллььнноо ппооккииннууттьь ээттоо ммеессттоо..

·· ООдднниимм иизз ооппаасснныыхх ммеесстт яяввлляяееттссяя ппооллииккллииннииккаа,, ттаакк ккаакк ззааббооллееввшшииее ггррииппппоомм вв
ллееггккоойй ффооррммее,, ччаассттоо ппррееннееббррееггааюютт ввыыззыыввааттьь ввррааччаа ннаа ддоомм ии ссааммооссттоояяттееллььнноо
ппррииххооддяятт ннаа ппррииеемм кк ппееддииааттрруу ииллии ттееррааппееввттуу.. ППооммннииттее!! ЕЕссллии ВВыы вв ппееррииоодд
ззааббооллеевваанниияя ппрриишшллии ннаа ппррииеемм вв ппооллииккллииннииккуу,, ооббяяззааттееллььнноо ооббррааттииттеессьь ннаа
ффииллььттрр ииллии вв ббоокксс!!



·· ММооййттее ррууккии ккаажжддыыее ппооллччаассаа ии ннееппооссррееддссттввеенннноо ппеерреедд ппррииееммоомм ппиищщии..
ААээррооззооллььнныыее ккааппллии,, ннеессуущщииее ввиирруусс,, ооссееддааюютт ннаа ппооввееррххннооссттии,, ккооттооррааяя ммоожжеетт
ииммееттьь ккооннттаакктт сс ррууккааммии.. ЭЭттоо ммооггуутт ббыыттьь ии ппооррууччннии вв ааввттооттррааннссппооррттее,, ддввееррнныыее
ррууччккии ии ппооввееррххннооссттьь ддввеерреейй ии тт..дд.. ТТааккиимм ооббррааззоомм,, ввыы ррииссккууееттее ппррииннеессттии иихх вв
ссввоойй ддоомм,, ппооээттооммуу,, ооббяяззааттееллььнноо ммооййттее ррууккии сс ммыыллоомм ппооссллее ввооззвврраащщеенниияя ддооммоойй..

·· ММооййттее ооввоощщии ии ффррууккттыы ппеерреедд ееддоойй ((ттаакк ккаакк ннаа нниихх вв ппррооццеессссее ппррооддаажжии ммооггллии
ооссеессттьь ккааппееллььккии ааээррооззооллььнноойй ссллююнныы)).. ССттааррааййттеессьь ннее ууппооттрреебблляяттьь
ххллееббооббууллооччнныыхх ииззддееллиийй ии иинныыхх ппррооддууккттоовв,, ккооттооррыыее ппррооддааюютт ббеезз ггееррммееттииччнноойй
ууппааккооввккии ((ууппааккооввккуу ттаакк жжее ссллееддууеетт ооммыыттьь ввооддоойй сс ммыыллоомм ииллии ппррооттееррееттьь
ссааллффееттккоойй сс ддееззииннффииццииррууюющщиимм рраассттввоорроомм,, ссппииррттооввыымм ииллии ффииттооцциидднныымм))..

·· ЕЕссллии вв ккввааррттииррее ппооммииммоо вваасс ннааххооддииттссяя ббооллььнноойй ООРРВВИИ ииллии ггррииппппоомм,, ппооллььззууййттеессьь
ттооллььккоо ссввооеейй ппооссууддоойй..

·· ВВииррууссыы ппееррееддааююттссяя ввооззддуушшнноо--ккааппееллььнныымм ппууттеемм,, ппооээттооммуу ччаащщее ппррооввееттррииввааййттее
ккввааррттиирруу..

·· ХХоорроошшеейй ппррооффииллааккттииккоойй ззааббооллеевваанниияя ггррииппппоомм яяввлляяееттссяя еежжееддннееввнныыйй ппррииеемм
ввииттааммииннаа СС ((аассккооррббииннооввоойй ккииссллооттыы)).. ССууттооччннааяя ннооррммаа ввззррооссллооммуу ччееллооввееккуу
ссооссттааввлляяеетт ддоо 11 гг.. ББооллььшшее ппррооссттоо ннее ууссввооииттссяя ооррггааннииззммоомм.. ДДееттяямм,, вв ззааввииссииммооссттии
оотт ввооззрраассттаа,, ммоожжнноо ддооббааввлляяттьь аассккооррббииннооввууюю ккииссллооттуу вв ккооммппоотт,, ннааппииттккии
((ооххллаажжддеенннныыее)) оотт 225500 ддоо 550000 ммгг ввииттааммииннаа СС..

·· ГГоорряяччиийй ччаайй сс ллииммоонноомм,, ккаакк ссррееддссттввоо ппррооффииллааккттииккии ззааббооллеевваанниияя ггррииппппоомм,,
ппооммооггааеетт ссллааббоо.. ППррииммеенняяттьь ееггоо ссттооиитт уужжее ппррии ббооллееззннии::
ккррееппккиийй ((ннее ппааккееттиирроовваанннныыйй)) ллииссттооввоойй ччаайй,, ппооппааддааяя вв ооррггааннииззмм,, ссппооссооббссттввууеетт
рраассшшииррееннииюю ккррооввеенноосснныыхх ссооссууддоовв,, ччттоо вв ссввооюю ооччееррееддьь,, ууввееллииччииввааеетт ппррииттоокк ккррооввии
сс ааннттииттееллааммии кк ууччаассттккаамм,, ппоорраажжеенннныымм ввииррууссаамм,, ллииммоонн ббооггаатт ввииттааммиинноомм СС вв
ллееггккооууссввоояяееммоойй ффооррммее,, ччттоо ппррииддааеетт ээннееррггииюю ииммммууннииттееттуу.. ЖЖииддккооссттьь ппооммооггааеетт
ппррии ооббееззввоожжииввааннииии ((ккооттооррааяя ннааччииннааееттссяя ппррии ббооллееззннии))..



·· ЧЧеесснноокк ооббллааддааеетт,, ппооммииммоо ооссттррооггоо ззааппааххаа ии ппрряяннооггоо яяддррееннооггоо ввккууссаа,,
ссппооссооббннооссттььюю ууббииввааттьь ввииррууссыы.. ДДаа,, ббооллььшшооее ссооддеерржжааннииее ффииттооннццииддоовв ((ллееттууччииее
ссооееддииннеенниияя ллууккаа ии ччеессннооккаа)) ддлляя ввииррууссаа ннееппееррееннооссииммыы.. ТТаакк ччттоо,, ччеесснноокк ии ллуукк,,
ссллееддууеетт ууппооттрреебблляяттьь вв ккааччеессттввее ппррооффииллааккттииккии ззааббооллеевваанниияя ггррииппппоомм;; ооддннааккоо
ппооммннииттее,, ээттоотт ппррооддуукктт ввррееддеенн ддлляя жжееллууддккаа.. ЛЛууччшшее ииссппооллььззооввааттьь ккаашшииццуу иизз
ччеессннооккаа ии ввооддыы,, ттааккжжее ммоожжнноо ппииттьь ввооддуу,, ннаассттоояяннннууюю ннаа ккаашшииццее иизз ччеессннооккаа..

·· ВВооззллее ккррооввааттккии ггррууддннооггоо ррееббееннккаа ппооссттааввььттее ббллююддццее сс ииззммееллььччеенннныымм ччеессннооккоомм
ии ллууккоомм,, аа ммааллыышшуу ппооссттаарршшее ссддееллааййттее ччеессннооччнныыее ббууссыы,, ккооттооррыыее оонн ббууддеетт
ннооссииттьь сс ууддооввооллььссттввииеемм..

·· ЕЕссллии ннеетт ооббииллььннооггоо ввыыддееллеенниияя ссллииззии иизз ннооссаа,, ммоожжнноо ппррооммыыввааттьь нноосс ссооллееввыыммии
рраассттввооррааммии;; нноо ллууччшшее ззааммееннииттьь ссооллееввоойй рраассттввоорр ннаа ссллааббооппооддссооллеенннныыйй рраассттввоорр
ннаассттооййккии ннаа ччеессннооччнноойй ккаашшииццее ((ввннииммааттееллььнноо ппррооссллееддииттее,, ччттооббыы вв ннаассттооййккее ннее
ббыыллоо ккрроошшееччнныыхх ккууссооччккоовв ччеессннооккаа,, ккооттооррыыее ммооггуутт ппооппаассттьь вв нноосс ммааллыышшуу))..

·· ППррииеемм ппррееппааррааттоовв ппооввыышшааюющщиихх ииммммууннииттеетт.. ННееккооттооррыыее ппррееппааррааттыы
ддееййссттввииттееллььнноо ммооггуутт ппоодднняяттьь ии ууккррееппииттьь ииммммууннииттеетт,, нноо ввссее ррааввнноо,, ссллееддууеетт
ооззннааккооммииттььссяя сс ппррооттииввооппооккааззаанниияяммии ии ооббяяззааттееллььнноо ппррооккооннссууллььттииррооввааттььссяя сс
ввррааччоомм..

·· ННуу,, ии ооттддееллььнноо,, оо ввааккццииннааццииии.. ВВааккццииннаа,, ооббыыччнноо,, ссооззддааееттссяя оотт ттрреехх ссааммыыхх
рраассппррооссттррааннеенннныыхх шшттааммммоовв ггррииппппаа ооссееннььюю,, ннееппооссррееддссттввеенннноо ппеерреедд ооппаасснныымм
ппееррииооддоомм.. ЧЧттооббыы ииззббеежжааттьь ттяяжжёёллыыхх ппооссллееддссттввиийй ггррииппппаа,, ннееооббххооддииммоо ббыыллоо
ппррооввеессттии ввааккццииннааццииюю вв ооккттяяббррее –– нноояяббррее 22001177 ггооддаа..

ВВоо ввссеехх ппооллииккллииннииккаахх ггооррооддаа,, вв ДДДДУУ ии шшккооллаахх ппррооввооддииллаассьь ббеессппллааттннааяя
ввааккццииннаацциияя ппррооттиивв ггррииппппаа.. ЭЭттоо ббыыллаа ссааммааяя ээффффееккттииввннааяя ффооррммаа ззааббооттыы
оо ссввооеемм ззддооррооввььее ии оо ззддооррооввььее ссааммыыхх ллююббииммыыхх.. ТТоотт,, ккттоо ууппууссттиилл ээттоотт
шшааннсс,, ннааддееююссьь,, ннаа ссллееддууюющщиийй ггоодд ббууддеетт ссттоояяттьь вв ппееррввыыхх рряяддаахх ннаа
ввааккццииннааццииюю..

ППооммннииттее!!
ЕЕссллии ппррооффииллааккттииккаа ззааббооллеевваанниияя ггррииппппоомм ннее ссммооггллаа ууббееррееччьь вваасс оотт ээттооггоо ввииррууссаа,,

ссооббллююддааййттее ппооссттееллььнныыйй рреежжиимм ии ссттррооггоо ссллееддууййттее ррееккооммееннддаацциияямм ввррааччаа..
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