
НЕ ТРОГАЙТЕ 
Т-ЗОНУ ЛИЦА!

через прямой контакт с больным2;

при прикосновении к загрязненным 

поверхностям3;

через капельки влаги в воздухе4. 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ СЕЗОННОГО ГРИППА И ПРОСТУДЫ.

1

Грипп – очень заразная респираторная 

вирусная инфекция1 – может распространяться:

2

3
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Займите руки! Найдите себе другое занятие, 
например держите пальцы вместе или играйте  
с маленьким мячиком8.

ОДНО КАСАНИЕ — 
ЭТОГО МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНО,  
ЧТОБЫ ЗАБОЛЕТЬ
Поэтому защитите себя6:

>  избегайте тесного контакта с больными людьми;

>  часто мойте руки с мылом;

>   используйте дезинфицирующее средство 

на спиртовой основе;

>   регулярно обрабатывайте поверхности  

и предметы;

>  избегайте прикосновений к Т-зоне лица.
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Прикосновение к лицу – это зачастую 
бессознательная привычка, и исследования 
показывают, что некоторые люди прикасаются  
к лицу до 23 раз в час7. Вот так много 
существует возможностей заразить себя 
сезонным гриппом!

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИВЫЧКИ 
ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО Т-ЗОНЫ ЛИЦА?

Попросите друзей, родственников и коллег 
говорить вам всякий раз, когда они видят,  
что вы дотрагиваетесь до Т-зоны лица8.

Зафиксируйте свои руки в сложенном положении, 
чтобы не касаться своего лица8.

Роль Т-зоны лица в передаче гриппа.
Вирус гриппа может проникнуть в ваш организм и вызвать 
заражение через Т-зону лица (область глаз, носа и рта) 
воздушно-капельным путем (когда больной кашляет, чихает 
или разговаривает) или когда вы прикасаетесь к вашей Т-зоне 
немытыми руками5.

23x
раза в час7
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