
Грипп, коронавирус, другие ОРВИ - поможет
маска!

     , В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной циркуляции возбуд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойителей циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной гриппа коронавирусной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной

,       инфекции и д активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойругих возбудителей острых респираторных вирусных возбуд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойителей циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной острых возбудителей острых респираторных вирусных респираторных возбудителей острых респираторных вирусных вирусных возбудителей острых респираторных вирусных

    инфекций циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной напоминаем о целесообразности использования

      од активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойноразовой циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной мед активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойицинской циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной маски в качестве эффективной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной меры

     .профилактики заражения и ограничения распространения инфекции

       Эти вирусы перед активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойаются от человека к человеку преимущественно

-  ,    возд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойушно капельным путём через микрокапли респираторных возбудителей острых респираторных вирусных

,   ,    выд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойелений циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной которые образуются когд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойа инфицированные люд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойи

,   .говорят чих возбудителей острых респираторных вирусныхают или кашляют

        С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой возд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойух возбудителей острых респираторных вирусныхом эти капли могут попасть на поверх возбудителей острых респираторных вирусныхность слизистой циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной

     ,  оболочки верх возбудителей острых респираторных вирусныхних возбудителей острых респираторных вирусных д активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойых возбудителей острых респираторных вирусныхательных возбудителей острых респираторных вирусных путей циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной зд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойоровых возбудителей острых респираторных вирусных люд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойей циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной которые

    .нах возбудителей острых респираторных вирусныход активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойятся ряд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойом с заражённым человеком

       Заражение может происх возбудителей острых респираторных вирусныход активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойить и в результате непосред активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойственного или

     косвенного контакта зд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойорового человека с респираторными

 .выд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойелениями инфицированного

    Использование одноразовой медицинской маски предотвращает одноразовой медицинской маски предотвращает ме одноразовой медицинской маски предотвращаетдицинской медицинской маски предотвращает маски пре одноразовой медицинской маски предотвращаетдотвращае одноразовой медицинской маски предотвращаетт

      попадание одноразовой медицинской маски предотвращает в организм здорового че одноразовой медицинской маски предотвращаетлове одноразовой медицинской маски предотвращаетка капе одноразовой медицинской маски предотвращаетль ре одноразовой медицинской маски предотвращаетспираторных

,    ,    .выде одноразовой медицинской маски предотвращаетле одноразовой медицинской маски предотвращаетний медицинской маски предотвращает которые одноразовой медицинской маски предотвращает могут соде одноразовой медицинской маски предотвращаетржать вирусы че одноразовой медицинской маски предотвращаетре одноразовой медицинской маски предотвращаетз нос и рот

  ,       Над активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойевай циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойте маску когд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойа ух возбудителей острых респираторных вирусныхаживаете за членом семьи с

   .симптомами вирусного респираторного заболевания

   ,      Если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного

,     ,    заболевания над активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойеньте маску перед активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной тем как приближаться к

 .д активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойругим люд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойям

        Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и

    ,  вам необх возбудителей острых респираторных вирусныход активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойимо обратиться к врачу заблаговременно над активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойеньте

,      .маску чтобы защитить окружающих возбудителей острых респираторных вирусных в зоне ожид активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойания

  ,     .Носите маску когд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойа нах возбудителей острых респираторных вирусныход активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойитесь в люд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойных возбудителей острых респираторных вирусных местах возбудителей острых респираторных вирусных

   ,   Используй циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойте маску од активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойнократно повторное использование маски

.нед активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойопустимо

    2-3   .Меняй циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойте маску кажд активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойые часа или чаще



   ,     .Если маска увлажнилась её след активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойует заменить на новую

   ,     .После использования маски выбросьте её и вымой циркуляции возбудителей гриппа, коронавируснойте руки

  ,  Одноразовая медицинская маска, при правильном ме одноразовой медицинской маски предотвращаетдицинская медицинская маска, при правильном маска при правильном

 –     использовании надёжный медицинской маски предотвращает и эффе одноразовой медицинской маски предотвращаетктивный медицинской маски предотвращает ме одноразовой медицинской маски предотвращаеттод сниже одноразовой медицинской маски предотвращаетния медицинская маска, при правильном

    риска зараже одноразовой медицинской маски предотвращаетния медицинская маска, при правильном и пре одноразовой медицинской маски предотвращаетдотвраще одноразовой медицинской маски предотвращаетния медицинская маска, при правильном распростране одноразовой медицинской маски предотвращаетния медицинская маска, при правильном

,     гриппа коронавируса и других возбудите одноразовой медицинской маски предотвращаетле одноразовой медицинской маски предотвращаетй медицинской маски предотвращает ОРВИ
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