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Âíèìàíèå, ðîòàâèðóñû
íà ïîäõîäå!
Ñ ïðèõîäîì ïåðâûõ õîëîäîâ
ïîÿâëÿþòñÿ âèðóñû, ðàçâèâàþùèåñÿ
ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ. Îäèí èç íèõ
âûçûâàåò ðîòàâèðóñíóþ èíôåêöèþ
èëè êèøå÷íûé ãðèïï. Äî 90% ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä
ñ íîÿáðÿ ïî àïðåëü âêëþ÷èòåëüíî.
Â íàøåì ðåãèîíå ñëó÷àè âñïûøåê
ðîòàâèðóñíîé èíôåêöèè òàêæå íå
ðåäêè. Äàæå íåñìîòðÿ íà õîðîøóþ
ïîãîäó, âèðóñû íà÷èíàþò «âñòóïàòü
â ñâîè ïðàâà». Ýòîé òåìå ïîñâÿùåíà
áåñåäà ñ çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì ÂÎÏ
(âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè) ïîëèêëèíèêè
¹14 Íàäåæäîé ÌÀÑËÞÊ.
— Надежда Анатольевна, что нужно делать, чтобы уберечься от инфекции?
Где встречаются чаще всего
вспышки заболевания?
— Чаще всего в зоне риска оказываются школьники и
детсадовцы. Инфекция очень
заразна, и даже мытье рук после контакта с больным и дезинфекция помещений при
ротавирусе бессильны. Возбудитель устойчив ко всем известным дезинфицирующим
средствам: мылу, хлору, спирту, йоду. При ротавирусе важно не допустить обезвоживания, снизить интоксикацию и
нормализовать пищеварение.
— Как передается ротавирус?
— Прежде всего воздушно-капельным и
контактно-бытовым путем
— через грязные руки и зараженные предметы. Поэтому в детских коллективах ротавирусная инфекция распространяется молниеносно. Заболел один ребенок, в опасности оказывается вся школа
или детский сад. Поэтому из
сезона в сезон в пензенских

школах и детских садах происходят вспышки заболевания.
— Какой главный признак заболевания?
— Многократная рвота,
частый понос (до 30 раз в сутки). У детей болезнь протекает тяжелее. Высокая температура сохраняется до четырех дней. Появляются признаки сильной интоксикации:
слабость, вялость, головные

боли, заложенность носа,
красное горло, кашель... За
время болезни дети нередко
теряют в весе.
— Что поможет больному?
— Нужно много пить.
Сколько жидкости потеряно — столько же должно быть
выпито. В тяжелых случаях для
возмещения жидкости врачи
назначают капельницы. Надо

принимать препараты, позволяющие восполнить потерю необходимых для организма веществ: глюкозо-солевые растворы, в которых содержатся
многие микроэлементы и сахар.
Также необходимо принимать
энтеросорбенты — препараты, которые удаляют из организма возбудителей инфекции
и продукты их жизнедеятельности. Полезны будут пробиотики — они не только обладают противомикробным и противовоспалительным действием,
но и способны в короткое время восстановить микрофлору в
кишечнике.
— Как долго больной
опасен для окружающих?
— Выздоровление обычно наступает через 5 — 12
дней. Но пациент продолжает выделять вирусы в течение
8 — 10 дней.
— Переболев ротавирусом, можно ли заразиться
повторно?
— Иммунитет после болезни вырабатывается, но не
продолжительный, поэтому от

повторного заражения никто
не застрахован. Дело в том,
что после кишечного гриппа
вырабатывается нестойкий
иммунитет именно к данному типу вируса, но из-за того
что вирус болезни периодически мутирует, иммунитет
может оказаться не пригодным. Единственный «бонус»
— следующее заболевание
обычно переносится легче.
— Если в семье есть
больной, как защититься от
инфекции?
— Главное, тщательно
мыть руки после каждого контакта, необходимо выделить
больному отдельные вещи:
посуду, белье, полотенце,
игрушки. Следует проводить
ежедневную влажную уборку. Особое внимание уделять
местам общего пользования.
У малышей должен быть отдельный горшок. Если речь
идет о взрослом, убирать туалет нужно после каждого его
посещения. Защититься от
вируса можно также и с помощью вакцинации.

Ротавирусная инфекция поражает желудочнокишечный тракт, вызывает общую интоксикацию, в начальном периоде нередко сопровождается воспалением носоглотки. Вирус очень быстро передается от
одного человека к другому. Как правило, заболевшие
жалуются на приступ рвоты. Ротавирусная инфекция
сопровождается ноющими или схваткообразными болями, урчанием в животе. Отличительная особенность
ротавирусной инфекции в том, что симптомы кишечной инфекции и интоксикации сочетаются с поражением верхних дыхательных путей: насморк, покраснение
и першение горла, боль при глотании и другие. Какую
реакцию в организме вызовет проникновение ротавируса, во многом зависит от состояния иммунной системы. Ротавирусы поражают население разных возрастных групп, но чаще всего этой инфекцией болеют дети.
Против ротавируса существуют вакцины, вакцинация
проходит орально, без инъекций. Для того чтобы предотвратить развитие заболевания, необходимо укреплять иммунную систему, соблюдать правила гигиены.

Î ÇÎÆå, íå îòõîäÿ îò êàññû
Ìíîãèå óâàæàåìûå ñïåöèàëèñòû çäðàâîîõðàíåíèÿ äîêàçàëè, ÷òî íàø ïîçèòèâíûé
íàñòðîé è ÇÎÆ (ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, îòêàç îò âðåäíûõ
ïðèâû÷åê) — çàëîã äîëãîëåòèÿ. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ çàâèñèò è îò
íåêîòîðûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ, íî ïðàâèëüíûé îáðàç æèçíè â ïðîôèëàêòèêå ìíîãèõ
çàáîëåâàíèé çàíèìàåò îñîáóþ, âåäóùóþ ðîëü. È ýòî íå ïóñòûå ñëîâà…
Поэтому в целях повышения знаний о принципах
здоровой жизни Территориальный фонд ОМС области достиг договоренности с сетевыми региональными торговыми компаниями о том, чтобы через
них распространять полезную информацию. Жители
региона, не отходя от кассы, в прямом смысле этого
слова имеют возможность
взять с собой изготовленную ТФОМС полиграфическую продукцию, из которой можно узнать следующее: какие продукты должны быть в рационе каж-

дый день, как снизить риск
развития гипертонии, какие симптомы предшествуют инфаркту миокарда, где
пройти диспансеризацию и
т. д. Ответы на эти и другие
актуальные вопросы, касающиеся сохранения здоровья, можно найти на страницах буклетов и брошюр
ОМС.
В настоящее время информационные материалы
размещены в сетевых магазинах «Караван», «Лента», «Ашан», «Перекресток»,
«Атак», «Магнит» и в торговом центре «Проспект», а
также в торговых сетях цен-

тра города, Арбеково, Западной Поляны и Терновки. Акция по тиражированию профилактических материалов в местах массового скопления началась три
недели назад, и уже заметны
результаты — люди оставляют положительные отзывы.
Значит, такая форма просветительской деятельности действительно помогает эффективно информировать людей о соблюдении
принципов ЗОЖ.
— Очень рады и признательны, что такая информация появилась в магазинах. Приятно, что о нас заботятся, — делится жительница областного центра Валентина К., — важно, что и
молодежь обращает внимание на брошюры — берут в руки, читают. Специально искать такую инфор-
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мацию молодые люди вряд
ли бы стали, а здесь ненавязчиво и под рукой оказывается полезный материал. Хорошая акция, полезная как для молодых, так и
для пожилых людей. Мнение Валентины разделили
и другие посетители торговой сети.
В рамках широкомасштабного мероприятия использовано более 65 тысяч полиграфической продукции о профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний, здоровом питании, профилактике детских болезней, прохождении диспансеризации.
На всех материалах указан бесплатный номер
8-800-100-80-44, по которому можно обратиться,
если возникли вопросы.

