
О профилактике гриппа и О РВИ

В преддверии эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ 2019- 
2020г.г. Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает 
внимание на эпидемиологические особенности гриппа и необходимые меры 
профилактики.

Грипп занимает особое место в структуре острых респираторных 
вирусных инфекций. Вирусы гриппа очень изменчивы и часто вызывают 
эпидемии и пандемии. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов 
вирусов гриппа, различающихся между собой по антигенной структуре, но к 
счастью только малая часть из них опасна для человека.

Грипп — это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает население 
независимо от возраста, часто сопровождается осложнениями со стороны 
различных органов и систем организма и нередко приводит к смертельным 
исходам, особенно среди маленьких детей и пожилых людей, имеющих 
хронические заболевания.

Наиболее эффективным средством защиты от гриппа является 
вакцинация. Прививки от гриппа проводятся ежегодно вакцинами, 
актуальными для данного эпидемического сезона, что обусловлено высокой 
изменчивостью вируса. Варианты вирусов гриппа для разработки сезонной 
вакцины определяет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно защитить от гриппа 
в текущем году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа постоянно 
меняются.

ВОЗ уже определен состав вакцин для наступающего эпидемического 
сезона, на этой основе изготавливаются и отечественные, и зарубежные 
вакцины. Все зарегистрированные в России противогриппозные вакцины 
безопасны и высокоэффективны. В области уже стартовала прививочная 
кампания против гриппа и каждому родителю уже сейчас необходимо 
позаботиться о здоровье своих детей и привить их против гриппа.

Кроме этого необходимо знать, что важное значение в профилактике 
гриппа и других острых респираторных инфекций имеют и неспецифические 
средства профилактики , к которым относятся прогулки на свежем воздухе, 
занятия физкультурой, недопущение переохлаждения организма, 
полноценное витаминизированное питание.

Если все-таки человек заболел, то необходимо своевременно 
обратиться к врачу и не заниматься самолечением, тем более не отправлять 
больных детей в детские учреждения. Это может привести к 
неблагоприятному течению заболевания и развитию осложнений, а также 
будет способствовать распространению инфекционных заболеваний в 
детском коллективе.

Получить ответы на все интересующие вопросы по профилактике

гриппа и ОРВИ можно, позвонив на «горячую линию» по профилактике 

гриппа и ОРВИ, которая организована с 1 по 16 октября 2019 года в



Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тульской области» по следующим телефонам:

- в городе Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по 
телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 37-48-32; 22-37-56; 22-36-01; 
8(48763) 2-03-47; 8(48763) 2-48-96;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 
8(48753)4-09-07; 8(48753) 4-05-35

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 
8(48741) 6-54-56; 8(48741) 6-53-86

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, 
Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, (48762) 6-50-70; (48762) 
6-56-62

- в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском 
районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755)2-20-66, (48742)4-16-10

Также, получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн - 
по электронной почте epid@ 71.rospotrebnadzor.ru  и epid.fbuz@ mail.ru
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