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ВЕТРЯНАЯ ОСПА И ОПОЯСЫВАЮШИЙ ЛИШАЙ - НЕОБХОДИМОСТЬ
ВАКЦИНАЦИИ

«Ветряная оспа» очень заразное вирусное заболевание, которое передается
воздушно-капельным путем. Чтобы заразиться, совсем не обязательно близко
контактировать с больным, достаточно находиться с ним в одном помещении, а иногда и
просто жить на одной лестничной клетке или зайти в лифт, в котором ехал
инфицированный. Восприимчивость к ветряной оспе почти 100%, а значит все, у кого
нет иммунитета, при встрече с больным человеком неизбежно заболеют. Человек
становится заразным еще за 3-5 дней до появления сыпи и может стать источником
инфекции прежде, чем почувствует первые симптомы болезни.

Заболевание «ветряная оспа» вызывается вирусом семейства герпеса. Вирус один раз
попав в организм сохраняется в нем пожизненно, удобно устроившись в клетках нервных
ганглиев (нервных узлов) и через несколько лет у переболевших ветрянкой людей,
может возникнуть так называемый опоясывающий лишай (герпес) - очень болезненные
кожные высыпания.

По итогам 2022 года неблагополучие по ветряной оспе наблюдается у жителей
Асбестовского ГО (рост на 32% в 2021 году), у жителей Белоярского ГО (рост в 3 раза к
2021 году), у жителей Рефтинского ГО и В. Дуброво уровень заболеваемости в 10 раз
выше показателя за 2021 год). На территории МО ГО ЗАТО Уральский ситуация по
ветряной оспе пока считается благополучной, в 2022 году отмечалось снижение.

У жителей в возрасте 55-80 лет «опоясывающий лишай» развивается чаще, вероятность
развития до 50-70%. Больной человек ветрянкой и опоясывающим лишаем становится
заразным еще до появления сыпи.

При заносе ветряной оспы в детские сады возникают вспышки, в группе могут заболеть
100% детей не болевших и не привитых.
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Ветряную оспу принято считать легкой детской инфекцией, но это не всегда бывает так.
Количество пузырьков на коже может быть небольшим, но может достигать и полутора
тысяч, что причиняет ребенку сильные страдания. Кроме того, при ветряной оспе
нередки осложнения.

Риск развития тяжелых форм болезни велик у новорожденных детей (особенно у
недоношенных), у беременных женщин, а также у детей и взрослых с ослабленным
иммунитетом. Особую группу риска составляют дети с экземой или другими кожными
заболеваниями из-за угрозы тяжелых кожных проявлений. Наиболее серьезные
осложнений ветряной оспы считаются пневмония, пневмония, менингит, гнойные
поражения кожи и внутренних органов.

В некоторых случаях ветрянка способна привести к летальному исходу. В России
ежегодно регистрируются смертельные случаи ветрянки, в том числе у детей.

Лучший способ избежать крайне негативных последствий ветряной оспы - вовремя
пройти вакцинацию. Детей прививают с 12 месяцев перед поступлением в детские
дошкольные учреждения и перед отъездом в летние оздоровительные учреждения.
Среди взрослых вакцинация обязательна для лиц, подлежащих призыву на военную
службу.

Взрослым перед вакцинацией лучше сдать анализ на антитела, чтобы удостовериться,
что инфекция не была перенесена в детстве.

К группам жителей, которым особенно необходима прививка, относятся: воспитанники
учреждений с круглосуточным пребыванием (детские дома, интернаты); женщины,
планирующие беременность (не менее чем за 3 месяца); призывники; медицинский
персонал; работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
прежде всего с круглосуточным пребыванием обслуживаемых лиц.

Экстренная профилактика проводится однократно в течении первых 96 часов после
контакта с больным (предпочтительно в течении первых 72 часов), это особенно важно
при заносе ветряной оспы в группы, чтобы не было дальнейшего распространения
ветряной оспы. Повторить прививку рекомендуется через месяц.
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Среди привитых лиц случаи заражения ветряной оспой крайне редки. Если заражение
произошло, то заболевание протекает в легкой или скрытой форме. После проведенной
вакцинации у ребенка в этот же день начинает формироваться иммунитет, который
заканчивает свое формирование через 6 недель. Именно с этого момента при контакте с
больным ребенком не стоит опасаться заболевания.

Вакцинация может избавить от ненужных страданий, предупреждает развитие тяжелых
осложнений, предупреждает распространение инфекции, снижает экономические
потери.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше позаботиться о профилактике заранее -
сделать прививку!

16/05/2023

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

На территории Асбестовского городского округа с начала 2023 года отмечается
рост заболеваемости Сальмонеллезом среди детей. Острое инфекционное
заболевание сальмонеллез чаще всего протекает бурно. Примерно через сутки после
попадания микробов в организм появляются боль в животе, тошнота, рвота, диарея.
Повышается температура до 37,5-38 градусов, а иногда и до 39-40 градусов. Инфекция
вызывает тяжелую интоксикацию. Поражаются сердечно-сосудистая система, печень и
другие органы, появляются судороги, учащается сердцебиение, падает артериальное
давление.

Сальмонеллез, особенно поначалу, иногда бывает схож с заболеванием верхних
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дыхательных путей (ОРЗ/ОРВИ), иногда отмечается лишь повышение температуры и
общая вялость. У маленьких детей это заболевание протекает настолько тяжело, что
перед врачом порой стоит вопрос о спасении жизни ребенка. Попадают сальмонеллы к
человеку тремя путями: с пищей, с водой, а также при контакте с больным человеком
или животным. Сальмонеллы попадают и в готовые блюда. Это может произойти, если
их хранят вместе с сырыми продуктами или если для обработки вареных и сырых
продуктов используют один и тот же кухонный инвентарь - разделочные доски, ножи.
Сальмонеллез далеко не безобидное заболевание даже в тех случаях, когда он
протекает легко. Дело в том, что сальмонеллы могут в течение длительного времени
сохранять жизнеспособность в организме не долеченного больного. Размножаясь в
желчном пузыре, они вызывают холецистит, холангит. Кроме того, сальмонеллы долго
живут в кишечнике, и «хранитель» микробов легко становится их разносчиком.

Как уберечься от сальмонеллеза?

    -  Перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета необходимо
тщательно вымыть руки с мылом.
    -  Не покупайте в неустановленных местах пищевые продукты, в том числе яйца.
    -  Нужно взять за правило не употреблять мясо, не прошедшее ветеринарного
контроля. Мясо и птицу следует хорошо проваривать или прожаривать порционными
кусками так, чтобы сок внутри куска был бесцветным и прозрачным. Если мясо готовится
большим куском, то варить его надо не менее двух часов. 
    -  Не употребляйте сырые яйца - их следует варить не менее 10-12 минут с момента
закипания или тщательно прожаривать с двух сторон. 
    -  Непастеризованное молоко пить только кипяченым. 
    -  Сырые продукты и полуфабрикаты храните отдельно от готовых блюд в
одноразовой упаковке, а для их разделки используйте отдельный кухонный инвентарь -
доски, ножи.
    -  После разделки мяса, мяса птицы, сырых полуфабрикатов тщательно вымойте
горячей проточной водой с моющим средством кухонный инвентарь (мясорубку, ножи,
разделочные доски, посуду).
    -  После разделки мяса, мяса птицы, сырых полуфабрикатов тщательно вымойте руки
с моющим средством, вытрите их насухо одноразовой салфеткой и только после этого
приступайте к приготовлению других блюд.
    -  Блюда и продукты, хранившиеся в холодильнике более 24 часов, перед
употреблением лучше подвергать повторной тепловой обработке (мясо, котлеты,
колбасу обжарьте, суп прокипятите, из творога сделайте сырники или запеканку).
    -  Не допускайте хранение приготовленных блюд, салатов, кондитерских изделий с
кремом более 2 часов вне холодильника, с целью предупреждения размножения в них
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сальмонелл и других болезнетворных микробов.
    -  Если берете в дорогу свежеприготовленные блюда: вареные яйца, вареные
колбасы, салаты, кремовые кондитерские изделия, блюда из мяса, мяса птицы, творога и
т.п., используйте их в течение первых 2 часов.
    -  Напоминаем мамам, что маленькие дети особенно подвержены заболеванию
сальмонеллезом, поэтому детские смеси должны готовиться на одно кормление,
вскрытые баночки с детским питанием, соком необходимо использовать в течение
первых 2 часов.

Заразиться сальмонеллезом можно и во время купания в пруду или озере, глотнув воды,
загрязненной выделениями больных птиц и животных. 

Но если случилось так, что ребенок или кто-нибудь из взрослых членов семьи
заболел, не старайтесь сами поставить диагноз, а тем более лечить, немедленно
вызывайте врача. Нельзя самим бороться с таким коварным заболеванием, как
сальмонеллез.

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции необходимо
немедленно обратиться за медицинской помощью! 

10/05/2023

ВРЕД ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА
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В последнее время стали набирать свою популярность электронные сигареты (так
называемые «вейпы»), а также их различные разновидности. Принцип работы вейпов
аналогичен тому, как работают ингаляторы – в специальную емкость заливается
специальная жидкость, испарение которой создает эффект курения.

Поговорим о причинах, подталкивающих молодых людей к употреблению электронных
сигарет, чаще всего - что они помогают в общении, чувствовать себя более уверенно.
Кроме того, сам факт наличия новомодного девайса повышает авторитет,
демонстрирует состоятельность. Не секрет, что одной из причин, подталкивающих
подростков к употреблению психоактивных веществ, является дисгармония в семье.

Приобрести парогенератор подростку и даже 11-12-летнему ребёнку труда не
составляет. Более того, именно на эту категорию покупателей производитель делает
основную ставку. Вейпы продаются в яркой, привлекающей внимание упаковке, они
отличаются сладкими и фруктовыми вкусами.

Юный вейпер, действительно в начале может чувствовать себя увереннее, но, как
показывает практика, на этом зачастую всё и заканчивается. Сексуальная дисфункция в
последнее время сильно помолодела. В качестве одной из причин можно назвать
негативное влияние парения на крупные сосуды, в том числе и половых органов.

В обществе, особенно среди детей и подростков бытует мнение, что подобные
электронные приспособления безопасны. На самом деле все обстоит несколько иначе –
в состав жидкости для вейпа, которыми заправляются подобные устройства входит
множество вредных для здоровья компонентов. 

Основным из них является никотин, содержащийся в 80 процентов вейпов. Причём доза
зачастую превышает максимально допустимые законом значения. Производители
намеренно обманывают курильщиков. Значительная концентрация никотина,
являющегося психоактивным веществом, быстро вызывает зависимость, особенно у
несовершеннолетних. В итоге, у ребёнка, не получившего очередную дозу никотинового
пара, может наблюдаться даже абстинентный синдром. 

Заблуждаются и те, кто считает, что смеси, не содержащие никотина, безвредны.

 6 / 18



Новости Роспотребнадзора
Обновлено 18.05.2023 12:47

Опасность для организма представляют ароматизированные жижи для курения с
глицерином с пропиленгликолем. При их нагревании образуются канцерогены −
формальдегид и акролеин, который, кстати, во время первой мировой войны
использовался как химическое оружие. Накопление этих веществ в организме пагубно
влияет на сосуды головного мозга, сердца, половых органов, на мышечную систему,
способствует развитию тяжёлых заболеваний печени и лёгких и может спровоцировать
развитие онкологии. Ароматизаторы, входящие в состав смеси для электронных сигарет,
могут спровоцировать удушение, одышку, затруднение дыхание, затяжной кашель. 
Курение электронных сигарет может привести к осложнениям в виде симптомов,
типичных для пневмонии: одышке, затрудненности дыхания, формированию
двусторонних инфильтратов в легких.

Содержащие синтетические каннабиноиды, вызывают острую интоксикацию. Дети
попадают в группу риска по развитию осложнений по простой причине – из-за
маленького веса. Вредные вещества действуют на них сильнее, всасываясь через
слизистые. При интоксикации, даже непродолжительной по времени, у человека может
возникнуть острое психотическое состояние. Оно очень опасно: меняется поведение,
могут начаться галлюцинации, бред, которые иногда приводят к суицидальным мыслям
или действиям. Кроме того, давно выявлена связь между употреблением каннабиноидов
и развитием эндогенных психических заболеваний – прежде всего шизофрении. Острая
интоксикация, возникающая при курении сигарет с жидкостью, содержащей
каннабиноиды, может привести к смерти ребенка. Ведь даже небольшого количества
вредного вещества достаточно для того, чтобы принести непоправимый вред детскому
организму. 

Существуют научные исследования, доказывающие, что зависимые от курения
подростки довольно часто прибегают к другим видам зависимости (употребление
алкоголя, наркотиков). 

Помимо этого, появляются так называемые «пассивные симптомы» вейпов: акне,
иссушенность слизистых оболочек ротовой полости, изжога, отрыжка, нарушения
психики (депрессивные состояния, эмоциональная нестабильность), на которые ребенок
не обратит внимания, а взрослый человек может не связать данные симптомы с
использованием вейпов.

Надеяться, что большинство родителей не желают своим детям проблем со здоровьем,
поэтому проводят беседы с ребёнком о будущем, об успешности, о самореализации и
любви к себе и окружающим.
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Занимайте ребёнка с раннего детства, спортом, музыкой, рисованием, но оставляйте ему
свободное время на игры и дружбу со сверстниками, не лишайте детства.

Если же проблемы налицо, не стоит затягивать визит к специалисту – психологу,
психотерапевту. Чем раньше подростку или молодому человеку будет оказана помощь,
тем лучше. 

02/05/2023

О СИМПТОМАХ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ОСЛОЖНЕНИЯХ КОРИ

Корь – высоко контагиозная (очень заразная), потенциально смертельная инфекция,
передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Если у
Вас нет иммунитета к кори, то вероятность заболеть после встречи с человеком,
болеющим корью, составляет практически 100%.

Возбудитель кори- вирус, циркулирующий исключительно среди людей. Заболевание
вначале похоже на обычное ОРВИ или грипп. Как правило, на фоне общего недомогания
с повышением температуры тела, головной болью, ломотой в мышцах, першением в
горле, насморком, быстро присоединяется кашель и конъюнктивит. На третий день от
начала заболевания, у больных появляется сыпь в виде довольно ярких красноватых
пятен и бугорков, диаметром по несколько миллиметров (пятнисто-папулёзные
элементы). Вначале высыпания появляются на лице, а затем спускаются вниз, охватывая
все участки тела. Возможно появление диареи.

Пневмония, как и отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит, относят к наиболее часто
встречающимся осложнениям кори.
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Неврологические осложнения регистрируются реже, но приводят к очень тяжёлым
последствиям:

    -  Острый диссеминированный энцефаломиелит может проявится в период
развития или уже после стихания основных симптомов заболевания.
    -  Коревой энцефалит и подострый склерозирующий панэнцефалит развиваются
постепенно, характерные симптомы развиваются спустя месяцы или даже годы после
болезни. Таких пациентов беспокоит лихорадка, утомляемость, головная боль, тошнота,
рвота, в тяжёлых случаях возникают судороги, коматозное состояние и смерть.

Наиболее эффективной мерой профилактики кори является ДВУКРАТНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ!

Кому необходимо вакцинироваться против кори?

Ранее не болевшим корью, не привитым против кори, не имеющим документально
подтвержденных данных о прививках против кори, привитым однократно:

- детям с 1 года до 17 лет,

- взрослому населению в возрастной группе 18 - 35 лет,

- группам риска в возрастной группе 36 - 55 лет (работники торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом),

- без возрастных ограничений прививаются сотрудники медицинских,
образовательных организаций и люди, постоянно или временно работающие на
территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы,
ведущие кочевой или полукочевой образ жизни.
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Будьте здоровы!

20/04/2023

МЕДОСМОТРЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЛАГЕРЕЙ

Лето не за горами, в разгаре подготовка к летней оздоровительной кампании. 

Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в
установленном порядке, проходят профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в год.

В соответствии с требованиями санитарных правил каждый работник детского
оздоровительного лагеря должен иметь личную медицинскую книжку 
установленного образца, в которую должны быть внесены результаты медицинских
обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных
инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

В личной медицинской книжке работников детских и подростковых сезонных
оздоровительных организациях должны быть сведения о заключении о состоянии
здоровья следующих врачей-специалистов
: врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, врач-стоматолог, терапевт,
психиатр, нарколог, невролог. Также в личной медицинской книжке должны быть
сведения о прохождении 
следующих лабораторных и функциональных исследований
: флюорография легких, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею при
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поступлении на работу, исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу
и в дальнейшем - по эпидпоказаниям, исследования на гельминтозы при поступлении на
работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям (п.25, Приказа
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н).

Перед началом каждой смены: персонал организаций отдыха детей и их оздоровления
с круглосуточным пребыванием детей должен пройти обследования на Ковид-19 любым
из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя Ковид-19, с
использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов
обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода на работу; работники
пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных
возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на
работу (п. 3.3, СП 3.1/2.4.3598-20). Результаты
исследований на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии
(рота-, норовирусы) также обязательно должны внесены в личную медицинскую
книжку .

В личных медицинских книжках работников летних оздоровительных учреждений
(приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н) должны быть сведения о следующих
профилактических прививках: 

• дифтерия, столбняк - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации; 

• гепатит В -взрослые от 18 до 55 лет; 

• краснуха- женщины 18-25 лет; 

• корь - взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые
однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет
(включительно); 
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• против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Все выданные личные медицинские книжки должны находиться в Реестре,
выданных личных медицинских книжек, результатов профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации.

При приеме на работу сотрудников в детские лагеря необходимо проверить наличие
личных медицинских книжек в данном реестре.

12/04/2023

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПАСХЕ

Совсем скоро православные христиане отметят Пасху. Рекомендуем обратить внимание
на выбор и способы окрашивания пасхальных яиц.

При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца
должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На
скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты, в местах
несанкционированной торговли — с рук и автомашин.
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Храните яйца только в холодильнике, во избежание размножения патогенных
микроорганизмов.

Сроки хранения:

    -  диетических яиц — до 7 суток,
    -  столовых яиц — от 8 до 25 дней.
    -  мытых яиц — не более 12 дней.

В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в условиях
холодильника не более 36 часов.

Рекомендуем использовать:

- Природные красители. Можно использовать любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и
приправы, обладающие необходимым пигментом. Наибольшей популярностью
пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и
крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

- Пищевые красители. При этом следует убедиться, что краситель действительно
является пищевым. Для окраски пасхальных яиц разрешаются пищевые красители со
следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160,
Е181, Е124, Е133, Е131.

Не рекомендуем:

- Использовать неизвестные красители, купленные, как правило, на рынках «с рук»;

- Окрашивать с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей;
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- Окрашивать непищевыми красителями и красками.

Следует помнить, что использование непищевых и неизвестных красителей может
привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма.

07/04/2023

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРИ

Неблагополучие по кори в различных странах мира создает дополнительные риски
осложнения эпидситуации в нашей стране.

Корь – высоко контагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое
передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до
40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы,
дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани),
бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит,
гепатит, лимфаденит и другие.

Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация!
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Кому необходимо вакцинироваться против кори: 

Ранее не болевшим корью, не привитым против кори, не имеющим документально
подтвержденных данных о прививках против кори, привитым однократно:

    -  дети с 1 года до 17 лет
    -  взрослое население в возрастной группе 18 - 35 лет
    -  группы риска в возрастной группе 36 - 55 лет (работники торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом)
    -  без возрастных ограничений прививаются сотрудники медицинских,
образовательных организаций и люди, постоянно или временно работающие на
территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы,
ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и другие труднодоступные группы
населения.

04/04/2023

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» С 17 АПРЕЛЯ 2023 Г. ПО 28 АПРЕЛЯ 2023 Г. ПО ВОПРОСАМ ПО
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

Специалистами Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора и Асбестовского
Филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» организована «Горячая линия»  к
проведению в рабочие дни с 9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 ч  по следующим
вопросам: рекомендации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против кори,
краснухи и эпидемического паротита; вопросы по вакцинации против полиомиелита;
консультирование по вакцинации против пневмококковой и гемофильной инфекции;
вопросы вакцинации против туберкулёза; вакцинации против дифтерии, коклюша и
столбняка
по телефонам: 8-343-65) 6-70-28 (79022603013) – специальный телефон горячей линии,
8 (343-65) 2-49-78, 2-48-12 -  эпидемиологический отдел
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28/03/2023ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: ПАМЯТКАВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание,вызываемое вирусом иммунодефицита человека.  Оно поражает иммунную систему, врезультате чего организм становится восприимчив к вторичным инфекциям, которыеранее не могли вызвать заболевание.ВИЧ - крайне неустойчивый вирус, он быстро погибает на поверхностях и моментальнообезвреживается при использовании любого антисептика - спиртсодержащихрастворов, хлорсодержащих бытовых средств, кипятка (ВИЧ - погибает уже притемпературе выше 60 градусов).СПИД - синдром приобретённого иммунного дефицита) - конечная или терминальнаястадия заболевания.Источник заражения - человек, инфицированный вирусом иммунодефицита.Заразившись, чаще всего, такие люди считают себя здоровыми, не подозревают о том,что инфицированы, в силу того, что долгое время у них могут отсутствовать признакизаболевания.Заражение может произойти:    1. При половом контакте, даже если он был единственный. Риск заражениявозрастает у людей, имеющих многочисленные половые связи с разными половымипартнёрами (распространенный путь инфицирования ВИЧ, при любых незащищенныхполовых контактах);    2. При попадании инфицированной крови в организм здорового человека. Чаще этопроисходит при приеме внутривенных наркотиков. Но может произойти и присовместном использовании предметов личной гигиены (бритвенные принадлежности).При нанесении татуировок, маникюре, пирсинге.    3. Возможна передача вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во времябеременности, родов и при грудном вскармливании.ВИЧ не передается:    1. При рукопожатиях, разговоре, объятиях, поцелуях, кашле и чихании;    2. Через бытовые предметы: посуду, одежду;    3. При пользовании общим душем, туалетом, бассейном, общественным транспортом;    4. Через укусы насекомых;    5. При совместном обучении в школе, при посещении детского сада, на рабочемместе.Симптомы ВИЧ-инфекции: В 60% случаев ВИЧ-инфекция протекает бессимптомно, длительность такой фазыможет составлять до 10 лет.Через 3-6 недель от начала инфицирования начинается острая лихорадочная фаза,однако она встречается только у 50-70% больных. Симптомы острой лихорадочной фазыпохожи на общие симптомы ОРВИ: повышение температуры тела, боль в горле, боль вмышцах и суставах, головная боль, в некоторых случаях - боль в глазах, увеличениелимфоузлов на шее, в подмышечных впадинах, в паху, общая слабость, апатия,сонливость, снижение веса, потеря аппетита, тошнота, рвота, понос, зуд кожи, сыпь,которая через 2-4 недели проходит без всякого лечения. У 2/3 зараженных этот периодпротекает скрыто, больной не подозревает, что болен. Профилактика, которая поможет Вам защитить себя от ВИЧ:    1. Узнайте свой ВИЧ-статус: пройдите обследование на ВИЧ;     2. Важно иметь одного надежного полового партнера;    3. Сохраняйте взаимную верность в супружестве;    4. При всех половых контактах используйте презерватив (даже один единственныйконтакт может привести к заражению);    5. Используйте только стерильные или одноразовые инструменты (инъекции,татуировки, маникюр и пр.);    6. Отказ от употребления наркотиков, использование только одноразовых шприцев иигл.Единственный надежный способ определить ВИЧ-статус человека — этопрохождение теста на ВИЧ! Обследование на ВИЧ-инфекцию можно произвестианонимно в ближайших медицинских организациях.Помните, ВИЧ не выбирает по полу, возрасту и профессии, риск заразиться есть укаждого человека!Ваша жизнь - в Ваших руках!

27/03/2023В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ О ГЛАВНОМ СПОСОБЕПРОФИЛАКТИКИНапомним, основными переносчиками и распространителями вируса являютсянасекомые, а именно иксодовые клещи: собачий и таежный. Ведущим механизмомпередачи возбудителей инфекций, является трансмиссивный, то есть через укус икровососание клещей. Реже заражение происходит через алиментарный путь передачи-употребление некипячёного свежего молока, например, инфицированных коз и коров.Период активности паукообразных паразитов в природе начинается весной ипродолжается до октября, максимальное же их количество наблюдается в первойполовине лета.Для оптимизации профилактических мероприятий ежегодно определяютсяадминистративные территории повышенного эпидемиологического риска, в которыхрегистрируются случаи заболевания людей, выявлена циркуляция возбудителейинфекций, передающихся иксодовыми клещами. Вся территория Свердловской областипризнана эндемичной.На сегодняшний день, вакцинация является самым эффективным средствомпрофилактики клещевого вирусного энцефалита. Согласно Календарюпрофилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждённому приказомМинздрава России от 06.12.2021 № 1122н, иммунизации против клещевого вирусногоэнцефалита подлежат:    -  лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалитутерриториях,    -  лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалитутерритории, а также лица прибывающие на эти территории, выполняющие следующиеработы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке иперемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские,экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке иблагоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения,    -  лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.Иммунизация населения против клещевого вирусного энцефалита проводится всоответствии с действующими инструкциями по применению вакцин, разрешенных кприменению на территории Российской Федерации в установленном порядке.Первичный курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъекций по 1 дозе синтервалом 1-7 мес. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и вэпидсезон. Посещение лесопарковых зон и загородных территорий (очаг клещевогоэнцефалита) в эпидсезон допускается не раньше, чем через 2 недели после проведениявторой вакцинации. Наиболее оптимальный интервал между первой и второйпрививками равен 5-7 мес. (осень – весна).Экстренная вакцинация проводится по эпидемическим показаниям. В этом случаевакцину вводят двукратно с интервалом 2 недели лицам от 16 лет и старше Посещениемест с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом (лесопарковые зоны,загородные территории) в эпидсезон допускается не ранее, чем через 2 недели послевторой прививки. Первую ревакцинацию при обеих схемах проводят однократно через 1год после завершения первичного курса вакцинации дозой 0,5 мл для лиц от 16 лет истарше и дозой 0,25 мл для детей от 1 года до 16 лет. Последующие отдаленныеревакцинации проводят каждые три года однократно в возрастной дозировке.

21/03/2023ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ, ГРИППОМ,COVID-19 ЗА 10 НЕДЕЛЮ 2023 ГОДАВ Белоярском городском округе за период десятой недели 2023 года (с 06.03.2023 по12.03.2023) регистрируется снижение заболеваемости острыми респираторнымивирусными инфекциями (ОРВИ) почти в 1,7 раза к уровню предыдущей недели, а такжене превышает средне областной показатель заболеваемости. Из заболевших ОРВИ 55%- дети от 0 до 17 лет, а 45% - взрослые.Заболеваемость COVID-19 продолжает регистрироваться, но со снижениемпоказателей к предыдущей недели в 3,3 раза, а также не превышает показательзаболеваемости по области. Из заболевших 83% - взрослые, 17% – дети до 17 лет.Заболеваемость ГРИППОМ за период с 06 марта 2023 года по 12 марта 2023 года натерритории Белоярского ГО не зарегистрирована.Заболеваемости ПНЕВМОНИЯМИ продолжает регистрироваться с превышениемпоказателя к предыдущей недели, и с превышением средне областного показателя в 1,6раз. Из заболевших 100% - взрослые с 18 лет.Основной профилактической мерой борьбы с гриппом, COVID-19, внебольничнымипневмониями является ВАКЦИНАЦИЯ! и неспецифические меры профилактики.Эпидемиологи Асбестовского отдела Роспотребнадзора призывают граждан соблюдатьмеры профилактики от гриппа, COVID-19, пневмониями и других ОРВИ:    -  при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь замедицинской помощью;    -  носите медицинскую маску в местах скопления людей, общественном транспорте, взакрытых помещениях (маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот);    -  минимизируйте социальные контакты;    -  соблюдайте правила гигиены: регулярно и тщательно мойте руки с мылом илиобрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к своему рту иносу;    -  ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание,полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.

17/03/2023О ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫБронхиальная астма — заболевание дыхательной системы, развиваетсявоспалительный процесс, появляется отечность и мокрота, верхние дыхательные путисужаются, вследствие чего у человека появляются трудности с дыханием. Данноезаболевание органов дыхания является хроническим, характеризуется периодическимиприступами.Основными признаками астматического приступа являются сильный кашель, одышка,затрудненное дыхание. Причины развития бронхиальной астмы складываются из внешних и внутреннихпровоцирующих факторов: домашняя пыль; цветочная пыльца; шерсть животных;табачный дым;  бытовая химия;  косметика и средства по уходу за собой; заболеваниядыхательной системы;  профессиональная деятельность (подвержены астме работникихимических производств, мастера по работе со строительными материалами,парикмахеры и другие работники салонов красоты, офисные и складские работники); некоторые лекарственные препараты; частые стрессы, длительное переутомление;неправильное питание; неблагоприятная экологическая обстановка.Бронхиальная астма, профилактика которой должна быть комплексной, чащепоражает следующие группы пациентов: людей с наследственнойпредрасположенностью (тех, близкие родственники которых страдали непосредственноастмой, хроническими заболеваниями дыхательной системы, аллергическимиреакциями); заядлых курильщиков; лиц, страдающих атопическим дерматитом(воспалительное поражение кожи, имеющее аллергическую природу и передающеесягенетически); лиц с бронхообструктивным синдромом при острыхреспираторно-вирусных инфекциях; людей, которые работают в особых условиях(душных и пыльных помещениях) или с парфюмерией, химическими веществамиПрофилактика бронхиальной астмы предполагает следующие основныемероприятия:    -  пользование гипоаллергенной косметикой;    -  отказ от табакокурения (в том числе пассивного);    -  создание вокруг себя благоприятной экологической обстановки (по возможности);    -  содержание дома в чистоте;    -  устранение контактов с возможными аллергенами;    -  своевременное лечение респираторных заболеваний, в период эпидемий.Пациентам с бронхиальной астмой необходимо проявлять особую осторожность ввесеннее и теплое время года, когда сложнее избежать контакта с возможнымиаллергенами (цветение растений, подъем пыли в воздух…).Всем известно, что лучше и легче предотвратить развитие патологии, чем бороться с еепоследствиями, поэтому крайне важна своевременная профилактика бронхиальнойастмы.Для выявления данной патологии у работающего населения, особенно специалистамаптек, лечебных учреждений, химического производства – обязательно нужнопроходить медицинские осмотры, которые позволяют на ранних стадиях выявитьотклонение в состоянии здоровья, повышающее опасность воздействияпрофессиональных вредностей.

16/03/2023ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙГРАЖДАН ПРОТИВ COVID-19 В СВЯЗИ С ДОСТИЖЕНИЕМ ПОСТАВЛЕННЫХЦЕЛЕЙВ октябре 2021 года для предупреждения заболевания новой коронавируснойинфекцией было издано Постановление главного государственного санитарного врачапо Свердловской области «О проведении профилактических прививок против новойкоронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическимпоказаниям» За время действия документа  охват вакцинацией взрослого населения Свердловскойобласти составил 97,54% (всего населения – 76,3%). Благодаря реализации комплексасанитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий, в том числевакцинации населения, показатель заболеваемости COVID-19 за январь 2023 г. составил 153,7 на 100 тысяч населения (6424 случаев), что в 5,2 раза ниже уровня января 2022 г.,удельный вес «ковидных» пневмоний снизился с 5,6% в 2022 г. до 4,4% в январе 2023 г. Кроме того, по результатам анализа, проведенного Управлением  РоспотребнадзораСвердловской области,  установлено, что показатели заболеваемости среди привитых в15,7 раза ниже, чем среди граждан, не имеющих прививок против новой коронавируснойинфекции. Все это свидетельствует о достижении целей иммунопрофилактики.Предусмотренные Постановлением главного госсанврача по Свердловской областисанитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в частиорганизации первичной вакцинации отдельных категорий граждан реализованы вполном объеме в установленные сроки и показали себя как эффективные. Таким образом, в связи с выполнением изложенных в Постановлении требованийпринято решение о прекращении действия документа (Постановление Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 27.02.2023 N 05-24/1 "Оботмене Постановления от 14.10.2021 N 05-24/2 о проведении профилактическихпрививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям(группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям (сизменениями в редакции от 17.12.2021)").Обращаем внимание, что для обеспечения эпидемиологического благополучия, защитыздоровья от опасной инфекции необходимо продолжатьвакцинацию следующих групп населения Свердловской области против COVID-19в соответствии с Приказом Минздрава России от 06.12.2021г. N 1122н "Об утверждениинационального календаря профилактических прививок и календаря профилактическихпрививок по эпидемическим показаниям": К приоритету 1-го уровня относятся:    -  лица в возрасте 60 лет и старше;    -  взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:    -  работники медицинских, образовательных организаций, организаций социальногообслуживания и многофункциональных центров;    -  лица, проживающие в организациях социального обслуживания;    -  лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочнойсистемы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;    -  граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.К приоритету 2-го уровня относятся:    -  взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям:    -  работники организаций транспорта и энергетики,    -  сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов впунктах пропуска через государственную границу;    -  лица, работающие вахтовым методом;    -  волонтеры;    -  военнослужащие;    -  работники организаций сферы предоставления услуг.К приоритету 3-го уровня относятся:    -  государственные гражданские и муниципальные служащие;    -  обучающиеся в профессиональных образовательных организациях иобразовательных организациях высшего образования старше 18 лет;    -  лица, подлежащие призыву на военную службу.    -  дети от 12 до 17 лет (включительно) (вакцинация проводится добровольно приналичии письменного заявления одного из родителей (или иного законногопредставителя).

15/03/2023ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОФИЛАКТИКА КАСАЕТСЯ КАЖДОГО24 марта в календаре отмечен как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Датаявляется фиксированной. Не считается красным днем календаря, однако несет важнуюроль в осведомлении общества о серьезности заболевания и необходимости борьбы сним.Туберкулез – инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, так же как гриппили ОРВИ, только лечению поддается труднее. Часто туберкулез никак не проявляетсебя на ранних стадиях. Носители палочек туберкулеза преспокойно ходят рядом снами, и при кашле распространяют болезнь. Иммунитет у всех разный. К ослаблениюиммунитета, а значит и к болезни, могут привести неблагоприятные экологические исоциальные условия жизни, неполноценное питание, стрессовые ситуации,табакокурение и алкоголизм. К группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные СПИД и ВИЧ-инфекцией.В зоне риска – люди, страдающие различными хроническими заболеваниями, например,диабетом, язвой желудка, болезнями легких. Коварство туберкулеза заключается в том,что это заболевание наступает исподволь, без явно выраженных признаков. Потеряаппетита, хроническая усталость, сонливость могут служить как признакамитуберкулеза, так и указывать на другие болезни. Болезнь развивается постепенно – смомента заражения инкубационный период может длиться один-два года.Профилактика заболеванияСпецифической мерой профилактики является вакцинация. В нашей стране вакцинацияБЦЖ включена в Национальный календарь прививок. В роддоме грудному малышуделают противотуберкулезную прививку БЦЖ. Повторно прививку делают ребенку ввозрасте 6-7 лет. Некоторые родители боятся прививать детей. Но вакцина имеет оченьослабленный штамм микробактерий, которые, попадая под кожу, формируют у ребенкаиммунитет к инфекции. Ни в коем случае не отказывайтесь от вакцинации — другогонадёжного способа защитить ребёнка от туберкулёза не существует. Кроме того, длявсех детей обязательна ежегодная проба Манту или Диаскинтест. Проба Манту —проверенный метод, но она постепенно уходит в прошлое. Сейчас разработана болеенадежная методика — Диаскинтест, который реагирует только на болезнетворнуюпалочку, а не на вакцину БЦЖ.   В целях раннего выявления туберкулеза ежегоднообязательному прохождению флюорографическому обследованию подлежат всевзрослые и подростки с 15 лет. Для того чтобы оградить себя и близких от туберкулеза, необходимо регулярнопроветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами,чтобы бактерии не «прятались» в пыли и воздухе. В общественных местах и транспортеследует избегать кашляющих людей, а в случае, если заболели сами, закрывать ротплатком, чтобы не распространять инфекцию. Повышение иммунитета, занятие физкультурой, закаливание, употребление свежиховощей и фруктов, витаминов, избегание стрессов. Туберкулёз относится к контролируемым инфекционным заболеваниям, своевременноевыявление, лечение и профилактика уменьшают его распространение.

06/03/2023ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ-2023Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей как деньмеждународного потребительского движения, который широко отмечается и вРоссийской Федерации.В 2023 году Международная организация потребителей в развитие темы прошлого года«Рациональный потребитель» объявила, что девизом Всемирного дня правпотребителей является «Расширение прав и возможностей потребителейпосредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции».Стремительно растущая стоимость продуктов питания и энергии влияет на людей вовсем мире, в результате чего миллионы людей могут оказаться за чертой бедности. Вусловиях самого серьезного кризиса стоимости жизни за последнее поколение и вусловиях, когда энергетический мир резко реагирует на проблемы с поставками иизменением климата, Международная организация потребителей ключевую роль видитв обеспечении справедливого перехода для потребителей. Заданная тема согласуется сЭнергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года,утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 г. № 1523-р,предусмотрены мероприятия по переходу к более эффективной, гибкой и устойчивойэнергетике, способной адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей сфере ипреодолеть имеющиеся проблемы.В Свердловской области в преддверии этого дня пройдут мероприятия, направленныена повышение уровня информированности населения по вопросам защиты их прав,формирование грамотного потребителя.Традиционно пройдут конкурсы для специалистов в области защиты прав потребителей,«Потребительский щит» и «Надзор в объективе», конкурс инициатив «Экология жизни»,а самому активному и грамотному в потребительском законодательстве жителю областибудет присуждено звание «Потребитель года».Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора совместно с Асбестовскимфилиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» будут организованы мероприятия,посвященные этому дню: горячая линия, лекции, семинары конкурсы, направленные наповышение потребительской грамотности.Информация о формате и условиях проведения конкурсов будет размещенадополнительно.

20/02/2023НАПОМИНАЕМ О ГИГИЕНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СЕЗОН ГРИППА И ОРВИВ сезон гриппа и ОРВИ особое внимание следует уделять уборке в жилых помещениях,например, в квартире или в частном доме. Во всех комнатах необходимо протереть пыльи пропылесосить. Мусор может оказаться в неожиданных местах – например, поддиваном или за шкафом. Вымыть с мылом или обработать дезинфицирующимисредствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов.Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели. Тоже касается спинок стульев, необитых мягкими материалами, поверхностей столов ижурнальных столиков. Заканчивать уборку необходимо ванной комнатой и санузлом.Уборку санузла необходимо проводить следующим образом:    -  из санузла нужно вынести все лишние предметы, освободить шкафчики, убратькосметические средства с полок, ванной, вынести коврики (их следует стиратьрегулярно);    -  после того, как вы освободили пространство, откройте окно или включитевентиляцию, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхностях.    -  затем нужно подготовить необходимый инвентарь, губки, тряпки и моющиесредства. Не рекомендуется использовать жесткие щетки и химические средства,содержащие кислоты, так как они могут нанести значительный вред поверхностям ипоцарапать их;    -  для начала необходимо убрать пыль с верхних уголков комнаты;    -  протереть влажной тряпкой осветительные приборы от пыли;    -  помыть плитку сверху-вниз специальным дезинфицирующим средством для мытьяплитки и кафеля;    -  обязательно обработать двери и дверные ручки, также обработать шкафчики иручки шкафчиков, обрабатывать следует мыльным раствором или дезинфицирующимсредством;    -  уделите особое внимание порогу, где скапливается грязь;    -  затем почистите и отполируйте зеркальные поверхности. Чтобы не оставалосьразводов, рекомендуем использовать средства, содержащие спирт;    -  тщательно отмойте ванну, унитаз и раковину с помощью специального моющегосредства для ванной и туалета с бактерицидным действием;    -  мыть пол следует с использованием дезинфицирующего средства для мытья полов,особенно в уголках, где расположена сантехника;    -  после уборки дайте помещению проветриться до сухости;    -  в завершении, поставьте обратно косметику, средства по уходу за телом и другиепредметы, полотенца замените на свежие.После уборки руки необходимо обработать кожным антисептиком. При отсутствиикожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки втечение 15-20 секунд, а затем смыть теплой водой.Генеральную уборку рекомендуется проводить после праздников, приема большогоколичества гостей, а в период гриппа и ОРВИ раз в две недели.Регулярную влажную уборку в жилых помещениях рекомендуется проводить один-двараза в неделю.Кроме того, напоминаем, что при проведении уборки рекомендуется два раза в годстирать шторы. Окна необходимо мыть два раза в год весной и осенью, если онивыходят во двор, а если на проезжую часть, до четырех раз в год.
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14/02/2023О ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕВнебольничная пневмония — это острое заболевание, возникшее во внебольничныхусловиях (вне стационара) или диагностированное в первые 48 часов от моментагоспитализации - сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделовдыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке,одышка) и рентгенологическими признаками.Внебольничная пневмония является заболеванием, преимущественно бактериальной,бактериально-вирусной или вирусной этиологии. Основным механизмом передачивнебольничной пневмонии является аэрозольный, который реализуетсявоздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями передачи. Источником инфекции привнебольничных пневмониях, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами ивирусами, в большинстве случаев является больной человек или носитель возбудителя.При заболеваниях, вызванных высокопатогенными вирусами гриппа, некоторымикоронавирусами, зоонозных инфекциях (орнитоз, коксиеллез и др.) источником могутявиться птицы и различные теплокровные животные.С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекспрофилактических мероприятий актуален для всех респираторных заболеваний, в томчисле для внебольничной пневмонии:    -  ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ против пневмококковой инфекции, гриппа и COVID-19.     -  Ведите здоровый образ жизни: занимайтесь физкультурой и спортом, совершайтечастые прогулки на свежем воздухе.     -  Полноценно и правильно питайтесь: здоровое полноценное питание с достаточнымсодержанием белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны бытьсвежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты);    -  В холодное время года одевайтесь по погоде, избегайте переохлаждений.    -  Соблюдайте режимы проветривания и влажной уборки в помещениях;    -  В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ избегайте контакта сбольными людьми, используйте маску для защиты органов дыхания, воздержитесь отпосещения мест с большим скоплением людей;    -  Соблюдайте гигиену рук, мойте руки водой с мылом как можно чаще, особеннопосле кашля или чихания, эффективными являются средства для обработки рук наоснове спирта;    -  Если заболели Вы или ваш ребенок, останьтесь дома и как можно скорее вызовитеврача, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

25/01/2023ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ, ГРИППОМ,COVID-19 ЗА 3 НЕДЕЛЮ 2023 ГОДАВ Белоярском городском округе ситуация по заболеваемости острыми респираторнымивирусными инфекциями за период третьей недели 2023 года (с 16.01.2023 по 22.01.2023)оценивается как крайне неблагополучная. Продолжается рост заболеваемости, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает средне областные показатели,но на 30% выше уровня заболеваемости предыдущей недели, на 28% выше уровнязаболеваемости аналогичного периода прошлого года. Из заболевших 58% - взрослые(старше 18 лет); 42% - дети от 0 до 17 лет. Уровень заболеваемости COVID-19 превышает показатель заболеваемостиСвердловской области на 5%. Из заболевших 100% - взрослые (старше 18 лет). Иззаболевших 95% не вакцинированы против коронавирусной инфекции, либо истек срокповторной вакцинацииЗа 3 неделю 2023 года на территории Белоярского ГО заболеваемости гриппом незарегистрировано.Основной профилактической мерой борьбы с гриппом, и COVID-19 является вакцинация.Эпидемиологи Асбестовского отдела Роспотребнадзора призывают граждансоблюдать меры профилактики от гриппа, COVID-19 и других ОРВИ:    -  при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь замедицинской помощью;    -  носите медицинскую маску в местах скопления людей, общественном транспорте, взакрытых помещениях (маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот);    -  минимизируйте социальные контакты;    -  соблюдайте правила гигиены: регулярно и тщательно мойте руки с мылом илиобрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к своему рту иносу;    -  ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание,полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.

24/01/2023КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА?Грипп проходит за несколько дней, однако он опасен обострениями хроническихзаболеваний и осложнениями.Симптомы: температура 37,5-390С, насморк или заложенный нос, боль и першение вгорле, кашель, головная боль, слабость и усталость, боль в мышцах и суставах.Пути передачи: воздушно-капельный, контактно-бытовой.Как уберечься:    -  мойте руки с мылом;    -  во время эпидемии пользуйтесь маской в местах скопления людей    -  избегайте контактов с людьми с признаками болезни    -  ешьте больше продуктов, содержащих витамин С    -  ешьте больше блюд с луком и чесноком    -  используйте средства, повышающие иммунитет, по рекомендации врачаСамым эффективным средством профилактики против гриппа является вакцинация,прививки необходимо делать за 2-3 недели до начала эпидемии.

23/01/2023ПРОФИЛАКТИКА КОРИПо данным Всемирной организации здравоохранения в последние годы в ряде странАфриканского и Восточно-Средиземноморского регионов зарегистрированы вспышкикори (Конго, Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия и др.). Осложнение эпидситуациипо кори отмечается также в странах ближнего зарубежья (Украина, Таджикистан,Казахстан).По данным ВОЗ за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тысяч случаевзаболевания корью в 153 странах, регистрируются летальные исходы заболевания.Основной причиной неблагополучия является снижение охватов плановой иммунизациипротив кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок.Неблагополучие по кори в различных странах мира создает дополнительные рискиосложнения эпидситуации в нашей стране.В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерацииконтролируемая. Вместе с тем, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемостикорью, преимущественно за счет не привитых граждан, прибывших из стран ближнегозарубежья с целью осуществления трудовой деятельности. Часто в эпидемическийпроцесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а такжеведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью.Корь – высоко контагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, котороепередается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов.При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы,дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани),бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит,гепатит, лимфаденит и другие.Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация!По инициативе Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерациипроводится подчищающая иммунизация – вакцинация не привитых и не болевшихкорью , а также привитых однократно детей и взрослых, проводитсяактивная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, чтопозволяет укрепить коллективный иммунитет против кори. Иммунизация против кори позволяет сдерживать распространение инфекциив большинстве регионов страны.Асбестовский отдел Роспотребнадзора с учетом неблагополучной ситуации позаболеваемости корью в мире, гражданам, планирующим поездки в зарубежные страны,не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендует привитьсяот кори не менее чем за две недели до поездки. Для проведения прививки против кори необходимо обратиться в медицинскиеорганизации по месту жительства.

13/01/2023ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ «КРАКЕН» КАК НОВОМ ВАРИАНТЕ КОРОНАВИРУСАПо материалам, предоставленным ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, штамм«кракен» - вариант XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию вируса «Омикрона». Штамм «кракен» отличается от других вариантов«Омикрона» - тем, что, скорость его распространения существенно выше, чем у всехпредыдущих штаммов. Опасен штамм «кракен» тем, что он не обладает повышеннойлетальностью и переносится не тяжелее, чем другие,  но он более заразный и быстрораспространяющийся. Как и другие ОРВИ – воздушно-капельным путем.В группе риска ипоражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническимизаболеваниями.В настоящее время случаев штамм «кракен в нашей стране не зарегистрировано. Но, каки другие штаммы, «кракен» может появиться и в РФ, поскольку границы открыты,самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами.Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает, что факторами рисканеблагоприятного течения острых респираторных инфекций являются:     -  позднее обращение за медицинской помощью;     -  дети в возрасте до 6 лет;     -  взрослые старше 60 лет;     -  отсутствие стартовой противовирусной терапии и применение препаратов с низкойэффективностью;     -  беременность;     -  сопутствующие хронические инфекционные и соматические заболевания легких,сердечно-сосудистой системы, почек, печени;     -  метаболические нарушения, включая сахарный диабет и патологическое ожирение(индекс массы тела > 40);     -  злокачественные новообразования;     -  иммунодефицитные состояния.В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо также соблюдатьряд правил:    -  не рекомендуется посещение массовых зрелищных мероприятий, мест массовогоскопления людей или хотя бы, по возможности, сократить время пребывания в такихместах;    -  в общественных местах не следует пренебрегать средствами индивидуальнойзащиты органов дыхания – масками.    -  необходимо избегать общения с лицами с признаками заболевания ОРВИ (насморк,чихание, кашель, повышенная температура тела);Укреплению иммунной системы способствует полноценный сон, употребление«здоровой» пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе. Припребывании на улице необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями,чтобы избежать как переохлаждения, так и перегревания. Особенно это касаетсядетей, которых некоторые родители любят укутывать сверх меры;Старайтесь избегатьпереутомления и стрессовых ситуаций.При ухудшении самочувствия и появлении характерных симптомов необходимообратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Соблюдениережима, назначенного врачом, снижение нагрузок на организм позволяет уменьшитьриск осложнений;Ситуация по профилактике гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции - остаетсяна контроле Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловскойобласти.

11/01/2023ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ, ОРВИ И COVID-19 В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 2023 ГОДАВ Белоярском городском округе ситуация по заболеваемости острымиреспираторными вирусными инфекциями оценивается как крайне неблагополучная.За период первой недели 2023 года (с 02.01.2023 по 08.01.2023) уровеньзаболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает средне областные показатели, в 2 разаниже заболеваемости предыдущей недели, но отмечен рост к среднемноголетнемууровню в 21 раз. Из заболевших 51% - взрослые (старше 18 лет); 49% - дети от 0 до 14лет. Уровень заболеваемости COVID-19 на 40% ниже показателя предыдущей недели, на20% ниже уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года, но на 20% превышает показатель заболеваемости Свердловской области.Основной профилактической мерой борьбы с гриппом и COVID-19 является вакцинация. В настоящее время в адрес организаций и предприятий с низкими показателямивакцинации работников направлены Предостережения о недопустимости нарушенийобязательных требований!Эпидемиологи Асбестовского отдела Роспотребнадзора призывают граждан соблюдатьмеры профилактики от гриппа, COVID-19 и других ОРВИ:- ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции;- при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь замедицинской помощью- носите медицинскую маску в местах скопления людей (маска должна плотно прилегатьк лицу, закрывая нос и рот);- минимизируйте социальные контакты; избегайте прикосновений к своему рту и носу;- регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащимсредством;- сократите время пребывания в общественных местах;- ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание,полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.

11/01/2023ГРИПП И САМОЛЕЧЕНИЕСамолечение гриппа, да и любой другой инфекции опасно! Большинство заболевших, не обращаясь к врачу, принимают лекарства основываясь насобственном опыте, советах знакомых, доверяя рекламе, фармацевту или лечатся темипрепаратами, которые есть в аптечке «от живота», «от простуды», «от нервов». Самолечение не всегда эффективно, и всегда опасно - назначая себе лечение, вы неучитываете ряд нюансов. Дозировка препарата подбирается индивидуально, врачунеобходимо знать возраст пациента, вес, сопутствующие заболевания. Приниматьлекарство надо в правильной дозировке через определенные интервалы времени, чтобыизбежать в передозировки и побочных эффектов. До начала лечения, часто нужнопровести анализ крови, мочи или другие исследования. Самостоятельный приём лекарственных препаратов, БАД или трав может привести каллергической реакции вплоть до отёка Квинке или анафилактического шока. А может ик другим поражениям, так парацетамолом - это, лекарство, есть у каждого в домашнейаптечке. Помогает от боли, снижает температуру. Но выпив пакетик «от простуды»,добавив таблетку парацетамола от температуры, вы превысили дозировку выпитогопрепарата. Парацетамол - при превышении дозировки токсичен и может привести ктоксическому поражению печени.Только врач даст рекомендации какие препараты, в какой дозировке принимать и скакими препаратами чередовать. Внимательно читайте этикетку и инструкцию кпрепарату. Грипп не лечится антибиотиками - при первых симптомах гриппа и любой вируснойинфекции антибиотики не назначаются. Растирания (обтирания) опасны для детей - у ребёнка жар, температура не падает илиснижается очень медленно? Многие родители уверены, что можно его растиратьводкой, одеколоном, уксусом, этот способ может привести к химическому ожогу тонкой инежной кожи ребенка. Ещё один минус самолечения - запоздалая диагностика. При таком подходе великавероятность более тяжёлого, длительного лечения и восстановления после болезни. А грипп опасен именно своими осложнениями.Грипп – серьёзная инфекция, опасность которой – осложнения гриппа могут развитьсядаже у здорового человека, но особенно вероятны у людей из групп риска.Присоединение вторичной инфекции, например, развитие пневмонии, отита, синуситатребует немедленного назначения дополнительного лечения и врачебного контроля, чтоневозможно сделать самостоятельно. Особое внимание уделяется младенцам, беременным женщинам, людям с хроническимизаболеваниями, онкологическим больным, пожилым людям- чаще подверженыосложнениям и нуждаются в госпитализации. Если вы входите в группу риска - неначинайте лечение без согласования с лечащим врачом.Если вы чувствуете симптомы вирусной инфекции, держится температура -обратитесь к врачу, не экспериментируйте с самостоятельным лечением. В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо также соблюдатьряд правил. В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ не рекомендуетсяпосещение массовых зрелищных мероприятий, мест массового скопления людей(магазины, общественный транспорт и т.п.) или хотя бы, по возможности, сократитьвремя пребывания в таких местах; В общественных местах не следует пренебрегать средствами индивидуальной защитыорганов дыхания – масками. Необходимо избегать общения с лицами с признаками заболевания ОРВИ (насморк,чихание, кашель, повышенная температура тела); Укреплению иммунной системы способствует полноценный сон, употребление«здоровой» пищи, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе. Припребывании на улице необходимо одеваться в соответствии с погодными условиями,чтобы избежать как переохлаждения, так и перегревания. Особенно это касаетсядетей, которых некоторые родители любят укутывать сверх меры; Старайтесь избегать переутомления и стрессовых ситуаций.
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