Сообщения о вспышках
заболеваний ветряной оспой
для социальных сетей
Сообщения для социальной сети Фейсбук
Существует ряд мер, которые вы можете принять в домашних условиях и которые
помогут вам снизить высокую температуру, устранить зуд и предотвратить
развитие кожных инфекций. Жидкость от солнечных ожогов с каламином и ванна с
использованием коллоидной овсянки могут помочь в снятии зуда в некоторой
степени. Коротко подстриженные ногти на пальцах рук могут помочь в
профилактике кожных инфекций, вызываемых расчесыванием папул.
https://www.cdc.gov/Chickenpox/about/prevention-treatment.html
Наиболее эффективным способом профилактики заболевания ветряной оспой
являются прививки против ветряной оспы. Детям, подросткам и
совершеннолетним лицам рекомендуется ввести 2 дозы вакцины против ветряной
оспы. Вакцина против ветряной оспы абсолютно безопасна и высокоэффективна в
профилактике заболевания. Большинство людей, прошедших вакцинацию от
ветряной оспы, не заболеют ею.
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/varicella/public/index.html

Сообщения для социальной сети Твиттер
Вакцинация – ключ к предотвращению заболевания ветряной оспой (#chickenpox).
#vaccineswork
https://public.health.oregon.gov/PreventionWellness/VaccinesImmunization/GettingImm
unized/Pages/children.aspx
Вакцинация против ветряной оспы (#Chickenpox): Информация, о которой следует
знать каждому. https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/varicella/public/index.html
Вы были инфицированы вирусом ветряной оспы (#chickenpox)? Следует ли вам
сделать прививку? Дополнительная информация:
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/varicella/public/index.html
Имеете ли вы иммуннитет к ветряной оспе (#chickenpox)? Если нет, и вы были
инфицированы вирусом ветряной оспы или опоясывающего лишая (#shingles),
обратитесь к своему врачу с вопросом о прививке.
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/varicella/public/index.html
Вам следует сделать прививку против ветряной оспы (#chickenpox) в течение 3
дней с момента вступления в контакт с инфицированным лицом. #vaccineswork
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/varicella/public/index.html
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Видео сюжеты о профилактике заболевания
•

«Последствия ветряной оспы могут быть серьезными» (La varicela
puede ser grave)
(статья в электронном формате)
На английском языке: https://www.cdc.gov/Features/PreventChickenpox/
На испанском языке: https://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Varicela/

•

«Вакцины помогают обеспечить нам защиту» (Las vacunas nos
protegen) подкаст/объявление службы общественной информации для
детей (предлагается стеннограмма)
На испанском языке: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8630647

•

«Папулы ветряной оспы» подкаст/объявление службы общественной
информации для детей (предлагается стеннограмма)
На английском языке: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8628019
На испанском языке: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8630650

•

«Ветряная оспа — всё, о чем вам следует знать» (предлагается
стеннограмма)
На английском языке: https://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=8621085

Page 2 of 2

OHA 8822P RU (4/18)

