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Специалисты Сверд-
ловского областного 
центра медицинской 
профилактики подвели 
первые итоги вакци-
нации против гриппа 
школьников и воспи-
танников детсадов. За 
две недели прививку 
сделали больше чет-
верти юных уральцев.

В целом в Свердлов-
ской области прививку 
сделали 185 084 (25,30 

%) детей, находящихся 
в коллективах, в том 
числе 69 735 (25,43 %) 
детей в Екатеринбурге. 

В больницы региона 
доставлено 420 180 доз 
«Ультрикс Квадри» — 
это инактивированная 
вакцина российского 
производства, которая 
не содержит живого 
вируса и абсолютно 
безопасна для челове-
ка. В ее состав входят 

актуальные штаммы 
вирусов гриппа, кото-
рые рекомендованы 
Всемирной организа-
цией здравоохранения 
по результатам работы 
экспертов. Эта вакцина 
рекомендована детям с 
6-месячного возраста.

Активность вируса 
гриппа в Свердловской 
области, по опыту про-
шлых лет, начинается 
во второй половине но-

ября – начале декабря, 
а пик заболеваемости 
приходится на январь 
– февраль. Для фор-
мирования защитного 
иммунитета прививку 
сделать нужно заранее, 
желательно в сентябре-
октябре.

В рамках националь-
ного календаря профи-
лактических прививок 
в Свердловской обла-
сти планируется при-
вить против гриппа не 
менее 90 % детей стар-
ше трех лет, а также 
учащихся 1-11 классов, 
средне-специальных 
образовательных уч-
реждений и студентов 
вузов.

Вирус «живет» на по-
верхности до 3 суток, а 
при повышенной влаж-
ности – до 7, распро-
страняется воздушно 
– капельным путем, сле-
довательно, заражение 
происходит при попада-
нии вируса в нос, глаза, 
рот. В связи с этим, ос-
новными мерами про-
филактики в домашних 
условиях являются: лич-

ная гигиена, обработка 
помещений и поверхно-
стей (дезинфекция), про-
ветривание. Что такое 
личная гигиена в данном 
случае – использование 
индивидуальных одно-
разовых масок, мытье 
рук с мылом, исполь-
зование кожных анти-
септиков, прикрывание 
носа и рта во время 
кашля и чихания. Дезин-

фекция в домашних ус-
ловиях – это обработка 
поверхностей, предме-
тов обихода. Регулярная 
обработка поверхностей 
и «рукохватательных» 
мест – ручки, краны, 
спинки стульев и так 
далее – может прово-
диться как обычным 
способом – протирание, 
так и с использованием 
бытовых ручных пуль-

веризаторов, что гораз-
до эффективнее про-
тирания, тк охватывает 
большую поверхность 
и труднодоступные ме-
ста. Необходимо знать, 
что эффективными де-
зинфицирующими сред-
ствами при COVID-19 
являются: хлорсодержа-
щие препараты с 0,06% 
концентрацией хлора, 
препараты, содержа-

щие перекись водорода 
в концентрации 3,0%, 
препараты, содержащие 
изопропиловый спирт 
в концентрации 70,0%, 
этиловый – 75,0%.

При проведении де-
зинфекции в домашних 
условиях обязательно 
используйте защитные 
маску и очки, резиновые 
перчатки. Не забывайте 
обрабатывать дезинфи-
цирующими средствами 
упаковки продуктов из 
магазинов, сумки, по-
сылки. Для посуды и бе-
лья можно использовать 

термохимическую или 
термическую дезинфек-
цию в посудомоечных 
или стиральных маши-
нах. При этом темпера-
тура должна быть не ме-
нее 60 градусов.

Регулярное проветри-
вание помещений явля-
ется залогом здоровья 
в обычной жизни, при 
заболевании периодич-
ность проветриваний 
должна быть увеличена.

Берегите себя и своих 
близких! Соблюдайте 
правила личной гигие-
ны!

COVID-19 и грипп: что об-
щего?

Обе инфекции имеют 
одинаковые пути переда-
чи – преимущественно-воз-

душно-капельный, но также 
можно заразиться при кон-
такте и через фомиты (за-
грязненные инфекцией по-
верхности).

Похожа и картина заболева-
ния, которая характерна для 
всех респираторных вирусных 
инфекций. При этом как грипп, 
так и COVID-19 имеют самый

широкий спектр вариантов 
болезни – от бессимптомного 
или легкого до тяжелого забо-
левания и смерти.

 
COVID-19 и грипп: в чем 

отличия?
Не стоит забывать, что грипп 

и COVID-19 – две совершенно 
разные инфекции, у которых 
разные и возбудители, и сим-
птоматика, и течение.

Вирус гриппа передается 
достаточно стремительно, в 
среднем инкубационный пери-
од (время от заражения до по-
явления симптомов) составля-
ет от нескольких часов до 1-2 
дней. Больной гриппом являет-
ся заразным для окружающих, 
в основном, в первые 3-5 дней 
заболевания.

Инкубационный период 
при COVID-19 более про-
должительный, в среднем он 
составляет 4 - 6 дней, может 
быть короче или длиннее. Рас-
пространять вирус больной 
COVID-19 может уже за 1 - 4 
дня до появления симптомов.

Различается и так называ-
емое репродуктивное число 
(число вторичных случаев за-
ражения, вызванных одним 
инфицированным человеком). 
У вируса SARS-CoV-2 способ-
ность к заражению выше, его 
репродуктивное число состав-
ляет от 2 до 2,5.

Несмотря на то, что оба ви-
руса имеют похожий спектр 
симптомов, доля тяжелых и 
критических случаев также, 
по-видимому, отличается: при 
COVID-19 их больше, чем при 
гриппе. По данным на сегод-
няшний день, 15% случаев за-
болевания COVID-19 являются 
тяжелыми, требующими окси-
генации, в 5% - случаев требу-

ется искусственная вентиляция 
легких.

Риск тяжелой инфекции при 
COVID-19 увеличивают по-
жилой возраст и сопутствую-
щие хронические заболевания. 
При гриппе в категории по-
вышенного риска входят дети 
(которые COVID-19 переносят 
сравнительно легко) и беремен-
ные женщины, которые могут 
тяжело заболеть гриппом на 
поздних сроках беременности. 
Есть также наблюдения о тяже-
лых случаях COVID-19 у бере-
менных либо патологических 
состояниях, связанных с разви-
тием плода.

 
Правила профилактики
Они общие для всех респира-

торных инфекций. Необходимо 
использовать маски и соблю-
дать гигиену рук, в сезонный 
эпидемиологический подъем 
стараться избегать места ско-
пления людей.

И самое главное – сделать 
прививки от коронавирусной 
инфекции и гриппа. Вакцина-
ция один из самых эффектив-
ных способов снизить риски 
тяжелого течения заболева-
ния. Прививаясь от воздушно-
капельных инфекций, вы не 
только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по 
отношению к близким, к семье 
и коллегам, заботитесь о том, 
чтобы инфекция не распро-
странялась.

Сейчас в Российской Феде-
рации проходит массовая бес-
платная вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции. В 
настоящее время для граждан 
доступны четыре вакцины, 
разработанные российскими 
учеными, а также началась бес-
платная вакцинация от гриппа.

Больше четверти

COVID-19 и профилактика

Отличить от простуды

В Свердловской области за две  
недели привили от гриппа 25 % детей

Как защитить себя и своих близких, 
находясь в домашних условиях?

Управление Роспотребнадзора: отличия 
симптомов COVID-19 от симптомов ОРВИ и гриппа

Реброва М.В., врач-эпидемиолог филиала Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екатеринбур-

га, городе Полевской и  Сысертском районе» 

Осень – это традиционно время респираторных вирусных заболеваний. Несмотря на продол-
жающуюся пандемию коронавирусной инфекции, риски распространения гриппа с началом 
похолодания по-прежнему есть. Что нужно знать об этих двух инфекциях?


