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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРЗ

Грипп – это острое респираторное 
инфекционное заболевание, возбу-
дителем которого являются виру-
сы гриппа нескольких типов (А, В 
и С). 

Вирусы гриппа относятся к таким 
возбудителям, которые имеют чрезвы-
чайно высокую способность изменять-
ся. Поэтому наша иммунная система, 
встретившись с измененным вирусом 
гриппа, начинает воспринимать его как 
новый, ранее не известный вирус. И 
пока иммунная система «налаживает» 
производство защитных антител, чтобы 
бороться с вирусом гриппа, у человека 
развивается заболевание. Именно с из-
менчивостью вирусов гриппа связаны 
ежегодные сезонные подъемы заболева-
емости. 

Вирусы гриппа передаются, главным 
образом, воздушно-капельным путем. 

Инкубационный период при гриппе 
длится от 1 до 5 дней, составляя в сред-
нем 2 дня. 

В клинической картине болезни пре-
обладают симптомы интоксикации. За-
болевание начинается остро с высокой 
температуры, которая в течение первых 
суток достигает 39–40 градусов, появ-
ляется сильная головная боль в области 
лба, глазных яблок, а также боли в мыш-
цах и костях. Со 2–3 дня заболевания 
присоединяются катаральные явления 
в виде сухого мучительного кашля, нео-
бильные выделения из носа. Лихорадка 
при неосложненном гриппе продолжа-
ется в течение 1–3 дней, максимально 
до 5 дней. Кашель может сохраняться в 
течение 7–10 дней. 

Наиболее тяжелые осложнения при 
гриппе: стенозирующий ларинготрахе-
ит, пневмонии, острые синуситы, пора-

жение внутреннего 
уха, отек легких, 
поражение нервной 
системы, нередко 
нарушения со сто-
роны сердечно-со-
судистой, выдели-
тельных и иных 
систем.

Правила личной 
и общественной ги-
гиены:

избегайте кон-
такта с больными, 
если этого не ми-
новать, надевайте 
медицинскую ма-
ску, что снижает 
риск заражения на 
60–80 %. Маску не 
используйте по-
вторно;

соблюдайте ги-
гиену рук – чаще 
мойте руки водой с 
мылом или исполь-
зуйте средство для 
дезинфекции рук;

обязательно проветривайте помеще-
ния, следите чтоб температура в поме-
щениях не опускалась ниже 20 градусов;

соблюдайте «респираторный эти-
кет»: кашляйте и чихайте в одноразовый 
бумажный платок, выбрасывайте сразу 
после использования, часто и тщательно 
мойте руки с мылом или антисептиком, 
не прикасайтесь к губам, носу и глазам;

ведите здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, свежий воздух, активный 
отдых, сбалансированная пища, богатая 
витаминами). Это поможет организму 
бороться с инфекцией;

если, вы заболели гриппом, не за-
нимайтесь самолечением, обратитесь к 
врачу и строго выполняйте его рекомен-
дации.

Помощник врача-эпидемиолога  
Анна Высоцкая
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ПРОФИЛАКТИКА ИЕРСИНИОЗА

Иерсиниоз является заболеванием, 
в большей степени характерным 
и чаще регистрируемым в зонах 
с умеренным климатом. Так как 
наша страна расположена в такой 
зоне, то вопрос о заболеваемости 
иерсиниозом, а в соответствии с 
показателями заболеваемости и 
вопрос о противоэпидемических 
мероприятиях, являются немало-
важными. 

Иерсиниоз характеризуюется пора-
жением желудочно-кишечного тракта, 
суставов, кожи и других органов и си-
стем.

Иерсиниоз относится к зоонозам. 
Источником возбудителя инфекции яв-
ляются дикие и домашние животные 

(свиньи, коровы, собаки, кошки), 
птицы, грызуны (мыши, крысы и 
др.), а также человек – больной и 
бактерионоситель. Выделяя возбу-
дителя с фекалиями и мочой, боль-
ные животные загрязняют различ-
ные объекты окружающей среды, в 
т.ч. пищевые продукты. Люди мо-
гут заражаться иерсиниозом при 
контакте с больными животными 
(животноводы, работники мясо-
перерабатывающих предприятий), 
однако чаще всего заражение про-
исходит при употреблении загряз-
ненных продуктов питания жи-
вотного происхождения. Большое 
значение имеют также овощи и 

фрукты. Возбудитель попадает на овощи 
на полях, при удобрении почвы навозом, 
кроме того, грызуны, больные иерсини-
озом, могут загрязнять овощи и фрукты 
в овощехранилищах и на полях.

Групповые заболевания чаще свя-
заны с употреблением овощей и раз-
личных овощных салатов (особенно из 
капусты). Кроме пищевого, возможен 
и водный путь передачи. Описаны се-
мейные и внутрибольничные вспышки 
иерсиниоза, при этом источником были 
больные или бактерионосители из об-
служивающего персонала больницы 
или ухаживающие за детьми родители. 
В этих случаях заболевание передается 
контактно-бытовым путем.

Болеют в основном жители городов, 

поселков городского типа, где население 
чаще пользуется предприятиями обще-
ственного питания, употребляют овощи 
и фрукты, хранившиеся в овощехра-
нилищах. Болеют люди всех возрастов. 
Иерсиниоз регистрируется в течение 
всего года.

Инкубационный период от 15 часов 
до 15 суток. Всем формам иерсиниоза 
присущи некоторые общие клиниче-
ские признаки: острое начало, лихорад-
ка, интоксикация, боли в животе, рас-
стройство стула, высыпания на коже, 
боли в суставах и мышцах, увеличение 
периферических лимфатических узлов 
и печени, склонность к волнообразному 
течению с обострениями и рецидивами. 

С целью профилактики иерсиниоза 
необходимо:

при приготовлении салатов из сырых 
овощей и фруктов их следует ошпарить 
кипятком;

не покупать продукты «с рук»;
приобретать мясо и мясные продук-

ты только в местах специализированной 
торговли, где могут подтвердить безо-
пасность реализуемой ими продукции;

при обнаружении у себя или своих 
близких симптомов расстройства желу-
дочно-кишечного тракта следует обра-
титься за медицинской помощью и не 
заниматься самолечением. 

Врач-гигиенист  
Вероника Ёдчик

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – ЭПИДЕМИЯ 21 ВЕКА
Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний – жизненно не-
обходимая мера, как для каждого 
отдельного человека, так и для 
всей нации. В соответствии со 
статистическими данными, за-
болевания сердца и кровеносной 
системы являются одними из 
главных виновников инвалидно-
сти и преждевременной смерти 
во всем мире. Профилактические 
меры, направленные на укрепление 
сердечно-сосудистой системы, по-
зволяют предупредить развитие 
таких опасных заболеваний как 
атеросклероз, инфаркт миокарда, 
ишемический инсульт, поражения 
периферических артерий и др.

В нашей стране около 90 % всех 
смертей связаны с неинфекционными 
заболеваниями, из них 63 % от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 14 % – он-
кологических заболеваний. В Беларуси 
сохраняется значительная разница в 
продолжительности жизни мужчин и 
женщин, которая на протяжении по-

следних двух десятилетий составляет 
10–12 лет, кроме того, разница в продол-
жительности жизни между мужчина-
ми и женщинами в сельской местности 
выше, чем в городе.

Поэтому везде становится важна 
профилактика риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Заболевания сердца и 
сосудов могут протекать незаметно, без 
каких-либо внешних проявлений.

Для привлечения внимания к данной 
проблеме нами и были 
организованы данные 
акции. 

Конечно, самостоя-
тельная профилактика 
данных заболеваний 
важна, но ее недоста-
точно. Профессиональ-
ный и своевременный 
медицинский контроль 
является важнейшим 
элементом наблюдения 
за состоянием здоровья. 

В течение 2017 года 
медицинским работни-

ками Вороновской ЦРБ и Вороновского 
рай ЦГЭ было организовано и проведе-
но 25 информационных акций «Циф-
ры здоровья: артериальное давление», 
«Здоровое сердце – долгая жизнь», в них 
приняло участие 933 человека. Во время 
проведения акций было выявлено 311 
(29,6 %) человек с повышенным арте-
риальным давлением, с выявленными 
факторами риска артериального давле-
ния установлено 542 (51,6 %) человека. 
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Направлено на консультацию к узким 
специалистам: к кардиологу – 68 (6,4 %) 
человек, к терапевтам – 179 (17,0 %), вра-
чам другого профиля – 28 (2,7 %) чело-
век. 

При проведении акций проводилось 
также и анкетирование участников. 
Так, во время проведения медико-про-
светительной акции «Цифры здоровья: 
артериальное давление», проведенной 
в ноябре 2017 года специалистом Во-
роновского рай ЦГЭ совместно с меди-
цинскими работниками Конвелишской 
амбулатории врача общей практики в 
здании филиала Конвелишского цен-
тра культуры и досуга приняло участие 
72 человека, в социологическом опросе 
приняли участие 63 человека, из них 23 
мужчины, 40 женщин. 

Предупреждение сердечно-сосуди-
стых заболеваний – это здоровый образ 
жизни и долой вредные привычки. Из 
социологического опроса видно, что из 
23 опрошенных мужчин 19 (82,6 %) ку-
рят, из них 13 (68,4 %) более пачки в сут-
ки. Ситуация с женщинами чуть лучше – 
курят 9 (22,5 %), из них 5 (55,5 %) больше 
пачки сигарет в сутки. И это происходит 
на глазах у детей, в результате не так-то 
просто будет уберечь ребенка от этой 
пагубной привычки. Английская посло-
вица гласит: «Не воспитывайте детей, 
все равно они будут похожими на вас. 
Воспитывайте себя».

Курение и здоровые сосуды несовме-
стимы. Никотин спазмирует (сужаются) 
сосуды, поэтому артериальное давление 
повышается. Кроме того, стенки сосудов 
повреждаются, на них откладываются 
бляшки, которые и являются основ-

ной причиной 
с ерде чно-с о-
судистых за-
б о л е в а н и й . 
Страдает мозг 
к у ри л ь щ и к а , 
нарушается па-
мять, возмож-
но возникнове-
ния паралича. 
Поэтому для 
профилактики 
о б р а з ов а н и я 
тромбов и раз-
рушения сосу-
дов от курения необходимо отказаться.

Согласно социологических данных 
испытывают стрессовые ситуации 11 
(47,8 %) мужчин, 36 (90 %) женщин. По-
этому очень важно научиться контро-
лировать стрессовые ситуации, которые 
нас поджидают повсюду. Хроническое 
недосыпание и постоянное психологи-
ческое напряжение выматывает челове-
ка, снижает иммунитет, вызывает арит-
мию и другие нарушения работы сердца.

В качестве профилактических мер 
рекомендуется также повысить фи-
зическую активность и поддерживать 
нормальную массу тела, постоянно кон-
тролировать артериальное давление, 
внимательно следить за уровнем холе-
стерина. При наличии сахарного диа-
бета для профилактики болезней сер-
дечно-сосудистой системы стоит также 
поддерживать приемлемый уровень 
сахара в крови. Избыточная масса тела 
была у опрошенных 11 (47,8 %) мужчин, 
23 (57,5 %) женщин.

Заведующим Конвелишского АВОП 

Струковским А.В. всем участникам ак-
ции были даны рекомендации, допол-
нительно направлены нуждающиеся к 
узким специалистам – кардиологу, не-
врологу, окулисту.

Специалистом Вороновского рай 
ЦГЭ был подготовлен пресс-релиз по 
болезням системы кровообращения, 
организована выставка литературы 
по профилактике вредных привычек, 
стрессовых ситуаций, ведению здорово-
го образа жизни и др.

Все мы стремимся прожить жизнь 
долго и счастливо. А что мы делаем для 
этого? 

Начните с самого главного – создайте 
твердое намерение, то есть решимость 
действовать, а именно: «ВЕСТИ ГАР-
МОНИЧНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!» Это БЛАГО-ДАР-ное дело! 
Вы делаете это для себя!

Помощник врача-гигиениста  
Ирина Метелица

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
Пищевое отравление – это собирательный 
термин, под которым подразумевают кли-
нику острого расстройства пищеварения, 
иногда в сочетании с другими симптомами, 
возникающего в результате употребления 
недоброкачественных продуктов питания.

Пищевые отравления условно можно 
разделить на инфекционные, вызванные 
микробами, вирусами или простейши-

ми, либо 
п р о д у к -
тами их 
жизнедея-
тельности 
и неин-
фекцион-
ные или 
т о к с и ч е -
ские от-
равления, 
к о т о р ы е 
связаны с 

попаданием в организм с пищей химиче-
ских токсинов, тяжелых металлов, ядов, 
употребления трав, растений или несъе-

добных грибов.
Самыми опасными продуктами в 

плане развития пищевых токсических 
отравлений являются: 

молочные продукты;
яйца, особенно сырые;
мясные блюда;
корнеплоды и зелень;
рыбные блюда, особенно с сырой ры-

бой;
кондитерские изделия с кремом;
домашние консервы, соления и мари-

нады.
Должны вызывать опасения те про-

дукты, которые находятся вне холодиль-
ника в течение длительного времени, так 
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как количество бактерий в них значи-
тельно увеличивается, чему способству-
ет высокая температура окружающей 
среды, при которой скорость размноже-
ния бактерий возрастает.

Особо стоит обратить внимание на 
продукты, у которых скоро истекает 
срок годности; целостность упаковки 
продукта нарушена или имеет дефек-
ты (вмятины, потертости, нечеткость 
краски); продукт имеет нехарактерный 
запах; вкус и цвет продукта изменен; 
консистенция неоднородная, слоистая; 
при размешивании появляются пузырь-
ки газа; есть осадок на дне, если продукт 
жидкий, нарушается прозрачность и т.д.

Особенности клинических проявле-
ний зависят от многих условий – вида 

микроба или токсина, количества при-
нятой пищи, состояния организма и 
прочих условий. Проявления клини-
ческих симптомов наступает через 2-6 
часов после принятия пищи, характер-
ны бурно развивающиеся проявления 
(температура, от невысокой в 37–37,5 до 
39–40 градусов; тошнота и рвота, рас-
стройство стула и боли в животе схват-
кообразного характера; вздутие живота; 
холодный пот; снижение давления; поте-
ря аппетита; общее недомогание).

Для предотвращения пищевых от-
равлений следует соблюдать 5 ключевых 
правил приготовления продуктов пита-
ния:

поддерживать в чистоте руки, кухон-
ные принадлежности, поверхности;

разделять сырые продукты от приго-
товленных (хранить раздельно, пользо-
ваться разными ножами и разделочны-
ми досками);

хорошо прожаривать и проваривать 
продукты при их приготовлении (темпе-
ратура продукта должна быть не ниже 
70 градусов Цельсия);

соблюдать температурный режим 
хранения пищевой продукции (без ус-
ловия холода продукты питания могут 
храниться не более 2 часов);

для приготовления пищи выбирать и 
использовать только свежие и непорче-
ные продукты.

Помощник врача-гигиениста  
Елена Зверко


