
 



привито еще 408 тысяч человек» - заявила главный санитарный врач по городу Санкт-

Петербургу  Наталия Башкетова. С приходом холодной погоды в городе начинается сезонный 

подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу, пока заболеваемость находится на неэпидемическом уровне. Дневные и 

недельные пороговые уровни заболеваемости  совокупного населения не превышены. 

Важно, что те, кто был вакцинирован в прошлом году, не могут быть гарантированы от 

заболевания в связи с изменением циркулирующих вирусов. Согласно рекомендациям 

Европейского бюро ВОЗ в сезоне 2016-2017 гг. для северного полушария определен новый 

состав вакцины: 

- A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – подобный вирус 

- A/HongKong/4801/2014 (H3N2) – подобный вирус 

- B/Brisbane/60/2008 – подобный вирус. 

 Убедительно рекомендуем успеть сделать прививку до начала эпидемического 

подъема и напоминаем, что в случае  появления признаков заболевания необходимо остаться 

дома для лечения и предупреждения дальнейшего распространения инфекции, а при температуре 

38-39оС незамедлительно вызвать участкового врача, либо бригаду «скорой помощи». 

Напоминаем правила профилактики гриппа: 

Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-

массовые мероприятия. 

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, по 

возможности, изолируйте больных членов семьи. 

Регулярно тщательно мойте руки с мылом и промывайте полость носа, особенно после 

улицы и общественного транспорта. 

Регулярно проветривайте помещение, делайте уборку и увлажняйте воздух там, где 

находитесь. 

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и 

др.), используйте при приготовлении пищи чеснок и лук. 

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. 

В случае появления признаков заболевания обращайтесь к врачу. 

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно 

занимайтесь физкультурой. 

Привиться против сезонного гриппа можно с 01.09.2016 по 01.11.2016 года с 10-00 до 

15-00 в отделениях Медицинского центра ГУАП по адресам: 

-ул. Большая Морская, 67, ауд. 32-01, тел. 315-40-82 

-ул.Гастелло, 15, ауд.11-02, тел. 708-39-30 

-ул.Ленсовета, 14, ауд.21-07, тел. 371-39-45 

-Московский пр.,149В, ауд.106, тел. 388-72-58 

А также привиться можно с 29.08.2016 по 01.11.2016 с 9-00 до 20-00 в СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника №75» (ул.Кузнецовская, д.9, тел.369-86-01). 

Основание: информационное письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу «Вакцинопрофилактика: не обязательно, но добровольно». 


