
 



 

 



 



 

 
 

 

Вакцинация является наиболее эффективной мерой, обеспечивающей профилактику социально-
значимых инфекций и установление контроля за ними. В связи с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией по инфекционным заболеваниям в нашей стране, таким как грипп, 
вирусный гепатит “В”, краснуха и др., особую актуальность приобретает проблема полного охвата 
населения профилактическими прививками. 

ЭФФЕКТИВНА 
Вакцина способствует выработке надежного иммунитета и является самым эффективным средством 
защиты против многих инфекционных болезней. 
Никакие общеукрепляющие средства (пищевые добавки, иммуномодуляторы, гомеопатические 
препараты, народные средства, закаливание и др.) не могут защитить Вас от серьезных 
инфекционных заболеваний. 

БЕЗОПАСНА 
Отечественные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, по эффективности не отличаются от 
аналогичных препаратов ведущих зарубежных фирм и защищают от заболеваний до 95%. Благодаря 
соответствию используемых вакцин международным стандартам, высокой степени очистки, а также 
соблюдению всех правил при их транспортировке и хранении, достигается минимальный уровень 
поствакцинальных реакций и осложнений. 

ВЫГОДНА 
Один вложенный в вакцинацию рубль экономит более 10 рублей, а главное, сохраняет здоровье. 

На сегодняшний день ничего лучше для борьбы с 
инфекциями не придумано, поэтому – делайте прививки, 
если хотите быть здоровыми! 

Выбор за Вами! 



Осенняя непогода приносит 
не только дожди и слякоть. 
Вместе с ней приходят 
острые вирусные инфекции, 
которые представляют 
серьёзную опасность для 
здоровья и даже жизни 
людей. 

При появлении первых 
признаков инфекционных 
болезней, следует 
обратиться к врачу. Не 
занимайтесь 
самолечением!  
Особую роль в борьбе с 
болезнями играет 
профилактика. Самое 
надёжное и эффективное 
средство защиты – прививка 
(вакцинация). 

Для того, чтобы сохранить 
иммунитет на должном 
уровне, необходима и 

неспецифическая профилактика. Следует: 

 придерживаться рационального питания с включением в рацион свежих овощей 
и фруктов, соков, витаминных салатов; 

 заниматься физкультурой и спортом; 
  закаливать организм; 
 разумно чередовать труд и отдых; 
 достаточно спать; 
 больше гулять на свежем воздухе; 
 исключить психо-эмоциональное напряжение; 
 отказаться от вредных привычек. 
 строго соблюдать санитарно-гигиенические правила как в домашней обстановке, 

так и на производстве, рабочих и общественных местах. Нужно следить за 
чистотой воздуха в помещениях, чаще проветривать их, ежедневно проводить 
влажную уборку; 

 соблюдать личную гигиену, мыть руки с мылом.  

Также в целях повышения устойчивости организма к вирусам как мера 
неспецифической профилактики используются (по рекомендации врача) 
различные препараты и средства, повышающие иммунитет. 

Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы! 



 



 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 

 

 







 


