
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ 

 

Давно уже наступила осень, а с ней и осенне-зимний эпидсезон. Мероприятия по 

профилактике гриппа и ОРВИ начинались уже летом; так постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ "О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019 - 2020 

годов" № 10. появилось 10 июля 2019 г. 

Ключевым профилактическим мероприятием названа вакцинация 75% пациентов 

группы риска, в целом – половины населения. Губернаторам предписано обсудить 

вопросы подготовки к эпидсезону, проверить готовность учреждений и организаций 

ЖКХ поддерживать тепло в помещениях; вести пропаганду иммунизации против 

гриппа; обеспечить прививками не менее 45% населения в целом и 75% лиц, 

относящихся к группам риска. В постановлении рассматривается ответственность за 

свои разделы работы руководителей региональных управлений Роспотребнадзора, 

региональных управлений здравоохранения, органов управления образованием и 

работодателей. А что же должны делать обычные люди, чтобы избежать заболевания 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, с сопутствующими им 

осложнениями? 

Из опыта предыдущих лет известно, что вакцинация примерно половины 

населения позволяет не превышать эпидемический порог, то есть, верхние пределы 

показателей неэпидемической заболеваемости гриппом в данной местности. К 

профилактическим мероприятиям также можно отнести меры личной безопасности:  

- избегать мест скопления людей без необходимости; 

- избегать контакта с больными людьми; 

- при вынужденном контакте надевать маску; 

- мыть руки с мылом и антибактериальными средствами; 

- регулярно проветривать помещение; 

- соблюдать режим сна и отдыха; 

- нормализовать пищевое поведения, избегая переедания и продуктов, богатых 

углеводами; употреблять достаточное количество свежих соков, фруктов, овощей, 

поливитаминов; 

- по рекомендации врача можно профилактически принимать противовирусные 

препараты.  

Разумеется, избегать скопления людей и контакта с больными людьми могут 

только те, чья профессия не связана с медициной. Медработники обязаны общаться 

именно с больными людьми, поэтому для них оптимальным средством профилактики 

является вакцинация. Обязательно использование масок, перчаток, дезрастворов. 

Возможно применение витаминов и противовирусных препаратов. От выполнения этих 

несложных действий зависит здоровье, а иногда и жизнь.  
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