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Наши советы по профилактике вирусных инфекций 
Совет #1: Витамины  

В период активности вирусных 

инфекций наш организм должен быть сильнее, 

чем обычно. И в этом ему помогают 
витамины. Основным защитником от гриппа 

традиционно принято считать витамин С, но 

после проведения многих исследований 
ученые убедились, что роль этого витамина 

сильно преувеличена. Он, конечно, важен, но 

не является панацеей в лечении. 

Справляться с гриппом помогает витамин В2 
(рибофлавин), благодаря ему организм 

активно производит энергию, а значит, эффективней борется с вирусом. Витамин А 

повышает защитную функцию слизистой носа, и в комплексе эти витамины могут 
показать неплохой результат. 

Ну а если вы уже заболели, то дозу принимаемых витаминов необходимо 

повышать в 2 раза, так как с обильным питьем, которое рекомендовано во время 

болезни, вымываются не только вирусы, но и полезные витамины и минералы. 
Совет #2: Прививки  

Прививки – один из самых популярных способов 

профилактики гриппа. Вакцинация показывает хорошие 
результаты: даже если человек заболевает, то болезнь 

протекает в более легкой форме.  

Совет #3: Чистота - залог здоровья  

Если в вашем доме кто-то 
заболел, необходимы дополнительные средства 

профилактики, чтобы остальные члены семьи остались 

здоровы. Обязательно предпринимаем следующие меры: 
-проветриваем помещение; 

- протираем поверхности дезинфицирующими 

растворами; включаем кварцевые лампы и ионизаторы 

воздуха. 
Совет #4: Маски и 

оксолиновая мазь  

Мазь пользуется невероятным доверием, но надо 

сказать, не совсем заслуженно. Вирусы гриппа не 
чувствительны к ее компонентам, так что в этом случае 

больше работает эффект плацебо. 

Что касается масок, то они помогают только при контакте с больным 
человеком. Если он чихнет прямо на вас, маска не 

пропустит зараженную слизь в ваши дыхательные 

пути. Но вот от вирусов, взвешенных в воздухе, она 

защитить не сможет, потому что вирусы намного 
мельче волокон ткани и легко проходят сквозь нее. К 

тому же через 3-4 часа маска сама накапливает 

вирусные частицы и становится источником 
инфекции. 
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Совет #5: Промывание носа  

Как бы мы ни старались оградить себя от вирусов, они находят 
способ попасть к нам на кожу и в нос, поэтому очень важно 

соблюдать правила личной гигиены.  

Обязательно моем руки и нос. Дело в том, что заражение 
вирусами происходит через слизистую носа, воздушно-

капельным путем. Для процедур промывания лучше всего 

использовать специальные средства.  

Выполняйте наши советы и будьте здоровы! 

Помощник врача-эпидемиолога  

отдела эпидемиологии 

Сушко И.К. 

 

Коронавирусная инфекция 
Коронавирусная инфекция у человека – результат проникновения 

микроорганизма, который способен поражать дыхательную систему, а также 
желудочно-кишечный тракт. Все возрастные группы лиц восприимчивы к этому 

микроорганизму.  

Группами риска считаются дети, ВИЧ-инфицированные лица, пожилые люди 

и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями (поражением лёгких, 
сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями). Факторами риска являются 

детский возраст, снижение иммунитета и длительное нахождение в плохо 

проветриваемых помещениях с большим скоплением людей. 
Инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 2-3 дня. Начало 

болезни острое, симптомы интоксикации (слабость, головная боль, беспричинная 

усталость) выражены слабо. Температура тела редко достигает высоких цифр, чаще 

всего не превышает 38°С. Основным проявлением коронавирусной инфекции 
является обильное водянистое прозрачное отделяемое из носа. Характерны 

затрудненное носовое дыхание и снижение обоняния. У детей и ослабленных лиц 

наблюдаются першение, боли в горле, грубый кашель без мокроты и увеличение 

шейных лимфатических узлов. 
Коронавирусы могут вызывать поражение пищеварительной системы, 

сопровождающееся тошнотой, рвотой, болями в животе (преимущественно в 

эпигастрии) и жидким водянистым стулом. Кишечная инфекция обычно протекает 
доброкачественно, без развития обезвоживания, хотя в случае поражения 

коронавирусом пищеварительной системы грудных детей возможно быстрое 

прогрессирование до обезвоживания. 

В более тяжелых случаях, когда коронавирус вызывает развитие атипичной 
пневмонии, болезнь начинается остро. У заболевшего наблюдаются следующие 

проявления: боль в голове и мышцах, резкое повышение температуры до 39 °C, 

одышка, сильный кашель, заложенность носа, повышение артериального давления, 
учащение сердечных сокращений. 

Туристам, выезжающим в Китайскую Народную Республику, рекомендуется 

избегать: 

 контактов с животными, птицами; 
 посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм; 
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 употребления сырых или недостаточно термически обработанных 

продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, 
морепродуктов; 

 тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных 

инфекций; 
Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций 

рекомендуется: 

 мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические 

средства на спиртовой основе. 
 проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а 

также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными 

ручками), а также  после кашля или чихания; 

 при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой. 
В Беларуси усилены профилактические мероприятия  по недопущению 

распространения коронавируса 

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с 
коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по 

недопущению его распространения в стране. Работа специалистов ведомства 

направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из 

стран с неблагоприятной эпидситуацией. Чтобы оперативно предпринять меры по 
недопущению завоза вируса в страну - проводятся комплексные мероприятия в 

Национальном аэропорту «Минск».  

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают 
динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике 

возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ. 

Напомним, что власти Китая информировали Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В начале 
января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-

nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с 

подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для 
совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые 

случаи заражения. Источник инфекции в настоящее время не установлен. 

Большинство обнаруженных заболевших посетили оптовый рынок морепродуктов 

Ухань. 
 ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы по профилактике и 

борьбе с инфекцией. Во всех странах усилена проверка путешественников, 

прибывающих из Китая.  
 При поездках рекомендуется воздержаться от посещения мест с массовым 

скоплением людей, избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки 

простуды, по возможности носить маски. Кроме того, необходимо регулярно мыть 

руки и временно отказаться от приема в пищу недоваренного и недожаренного  
мяса. 

Помощник врача-эпидемиолога  

отдела эпидемиологии 

Карпович К.И. 
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В Вилейке прошел круглый стол в рамках проекта «Вилейка – здоровый 

город» 

В городе Вилейка на протяжении ряда лет реализуется межведомственная 
инициатива «Вилейка здоровый город», в 

рамках которого реализуются проекты, как 

«Школа – территория здоровья, «Мой стиль 

жизни сегодня. Мое здоровье и успех завтра»  
пилотный проект на предприятии ОАО «Зенит-

БелОМО», «Профилактика болезней сердечно-

сосудистой системы», «Школа активного 
долголетия», «0-5-30» 

На круглом столе обсуждались итоги 

работы за 2019 год, в том числе по проектам «Школа – территория здоровья», «Мой 

стиль жизни сегодня. Мое здоровье и успех завтра». Отмечена положительная 
работа учреждений образования по реализации  республиканских профилактических 

проектов: ««Школа – территория здоровья»», «Мой стиль жизни сегодня. Мое 

здоровье и успех завтра». Предложено внедрить положительный опыт  ресурсного 
центра ГУО «Средняя школа №1» в части ведения дневников «Здоровья» на 

каждого учащегося мониторинговых классов в других учреждениях образования, 

реализующих проект «Школа – территория здоровья». 

Итоги реализации проекта «Школа – территория здоровья» в учреждениях 

общего среднего образования Вилейского района за 2019 год 

Были отмечены положительные моменты: 

 создана межведомственная рабочая группа: Вилейский райЦГиЭ, УЗ «Вилейская 
ЦРБ», управление по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома;  

 Разработан план по реализации проекта «Школа – территория здоровья» в 

учреждениях образования Вилейского района на 2019-2021  годы 

 УЗ «Вилейская ЦРБ» в ходе медицинских осмотров проведена оценка текущего 
состояния здоровья учащихся учреждений образования, анализ состояния 

здоровья; 

 в учреждениях образования, реализующих проект, 
определены мониторинговые классы, выбрана единая 

форма для ведения дневников здоровья учащихся, в 

которых фиксируются данные о режиме дня, 

двигательной активности, режиме питания и т.д.. 
Для более детальной работы в проекте «Школа – 

территория здоровья» в Вилейском районе были 

выбраны пилотные учреждения – начальная школа №6, 
средняя школа №1, гимназия №2, а также Ильянская и Нарочанская средние школы, 

где определены группы здоровья, с которыми работают более углубленно не только 

в рамках информационно-пропагандистских занятий, но и с родителями детей.  
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Для проведения оценки эффективности реализации проекта в учреждениях 

образования специалистами Вилейского райЦГиЭ в сентябре 2019 года проведено 
анкетирование по вопросам сохранения здоровья среди молодежи.  Анкетированием 

охвачено 64 учащихся. Вместе с тем, результаты проведенного анкетирования 

говорят о том, что учащиеся владеют навыками и соблюдают здоровый образ жизни.  
Для освещения хода реализации проекта на сайте учреждений образования 

создан раздел «Школа – территория здоровья», на сайте Вилейского райЦГиЭ 

размещена информация о положительном опыте здоровьесбережения в учреждениях 

общего среднего образования. 
Разработан  единый логотип для учреждений образования, реализующих 

проект, организована работа отряда «Волонтеры здорового образа жизни». 

Специалистами  Вилейского райЦГиЭ проведен мониторинг соблюдения 

требований действующего законодательства при организации образовательного 
процесса в учреждениях образования, в ходе которого проводилась разъяснительная 

работа с руководителями учреждений образования, размещена информация на сайте 

Вилейского райЦГиЭ. 
Специалистами  Вилейского райЦГиЭ совместно с управлением по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома, с руководителями 

учреждений образования в ходе проведения профилактических недель и Дней 

здоровья организован ряд мероприятий по различным тематикам здорового образа 
жизни: открытые диалоги, викторины – путешествия, информационные встречи, 

факультативные занятия, родительские собрания, 

мероприятия в рамках республиканских акций, 
спортивные мероприятия, конкурс рисунков, 

круглые столы, флэш-моб, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, информдайджесты с элементами 

игры, подвижные игры на свежем воздухе, конкурс 
плакатов, внеклассные мероприятия шестого 

школьного дня, в классах и коридорах школы 

оформлены стенды, на которых отражены вопросы по формированию здорового 
образа жизни.  

С  целью профилактики нарушений зрения на каждом учебном занятии с 

учащимися проводятся физкультминутки, в каждом учебном кабинете имеются 

офтальмотренажеры, увеличено количество уроков, включающих чередование 
различных видов образовательной деятельности (проведение в течение учебного 

занятия викторин, образовательных конкурсов) 

С целью профилактики нарушений опорно – двигательного аппарата 
ежедневно в течение учебной недели руководителями учреждений образования, 

реализующих проект, осуществляется контроль правильной посадки учащихся с 

учетом вида деятельности, обеспечено использование в учреждениях образования 

сменной обуви, способствующей профилактике деформации стопы, осуществляется 
контроль соответствия веса ранцев гигиеническим требованиям, проводится 

разъяснительная работа с родителями по вопросам профилактики нарушений осанки 

у учащихся.  

Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены 

Долгая И.И. 
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Реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня. Мое здоровье и успех завтра» 

  
Отмечена положительная работа по реализации проекта «Мой стиль жизни 

сегодня. Мое здоровье и успех завтра» в  учреждении образования «Вилейский 

государственный колледж». 
Разработан план мероприятий  на 2019 год,  согласно которого создана 

межведомственная рабочая группа  в составе  Вилейского райЦГиЭ, УЗ «Вилейская 

ЦРБ», УО «Вилейский государственный колледж».   

  В марте 2019 года проведено заседание межведомственной группы с 
участием представителей ответственных учреждений и служб, задействованных в 

реализации проекта, на котором обсуждались организационные аспекты в 

деятельности учреждений по реализации проекта.  

Определен состав участников проекта. Всего участвовало в проекте 121 
учащийся 1-го курса, в т.ч. юношей 85 (70,2%), девушек 36 (29,7%).  

Специалистами Вилейского райЦГЭ подготовлены анкеты для выявления  

начального и конечного уровня знаний участников проекта с целью оценки 
эффективности данного мероприятия. 

 Совместно Вилейским райЦГиЭ и ГУ «Вилейский государственный 

колледж» на начальном уровне проекта проведен анализ 

заболеваемости и анкетирование участников проекта с 
целью выявления поведенческих факторов риска, по 

вопросам формирования здорового образа жизни. 

Анкетирование прошли 19 человек: парней  -  89,5%,  
девушек - 10,5%. 

Врачами-специалистами УЗ «Вилейская ЦРБ» в области охраны 

психического здоровья    проведено 10 лекций и 18 профилактических бесед на 

актуальные темы.               
Специалистами Вилейского райЦГиЭ инициировано проведение «Недели 

здоровья» в соответствии с планом, проводились: 

открытый диалог «Скажи наркотикам нет», акция 
"Забей на сигарету", интерактивная игра «ЗОЖ – 

выбор молодых», информ-дайджест "Табак - 

здоровью враг". Профилактическое мероприятие 

«Что мы знаем о ВИЧ-инфекции», открытый 
диалог на тему «1 марта – Международный день 

борьбы с наркоманией».  

В УО «Вилейский государственный колледж» в соответствии с планом по 
реализации проекта проводились мероприятия по профилактике пагубных привычек 

такие как;   организовано родительское собрание с участием врача-нарколога УЗ 

«Вилейская ЦРБ» , информационные и кураторские часы, направленные на 

профилактику вредных привычек и формирование здорового образа жизни: «Скажи 
наркотикам – нет!», «Проблемы века: курение, пьянство, наркомания», «Наше 

здоровье в наших руках», «О вредных привычках и не только».  

Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены 

Солонина С.И. 



8 
 

Подведены итоги реализации пилотного проекта на предприятии  ОАО 

«Зеиит-БелОМО» 

Главная цель проекта – повышение информированности и мотивации 

трудоспособного населения по вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний и ведения здорового образа жизни, проведение ранней диагностики и 
своевременного начала лечения болезни. 

В Вилейском районе данный проект 

реализовался на ОАО «Зенит-БелОМО». Из 670 

работников предприятия в проекте согласилось 
принимать участие 450 человек (67,2%).В течение 

всего 2019 года Вилейской ЦРБ проводился 

профилактический осмотр работающих, в том числе 

гинекологом, онкологом, ЛОР врачом и другими 
узкими специалистами. Проведены лабораторные исследования: уровень глюкозы в 

крови, биохимический анализ крови и др. 

В результате проведенных обследований были выявлены нарушения в 
состоянии здоровья, что позволило начать своевременное лечение. Так, у отдельных 

работников отмечался высокий риск развития неинфекционных заболеваний: 

превышение содержание глюкозы выявлено у 25 работающих, при этом впервые 

выявлено у 14 человек. Превышение содержание холестерина 98 человек, из них 
впервые установлено 38 работников. 

Участникам проекта проводились диагностические обследования: ЭКГ 283 

человек, выявлены отклонения от нормы у 12 человек, УЗИ органов брюшной 
полости 30 человек, выявлены отклонения от нормы у 5 человек, УЗИ почек 16 

человек, выявлены отклонения от нормы у 5 человек, УЗИ щитовидной железы 20 

человек, выявлены отклонения от нормы у 2 человек, колоноскопия 18 человек, 

выявлены отклонения от нормы у 4 человек. 
В течении 2019 года с участниками проекта были проведены консультации, 

тематические встречи, беседы по основам здорового образа жизни, рационального 

питания, профилактике зависимостей и заболеваний, распространены 
информационно-образовательные материалы, показаны ролики социальной рекламы 

по пропаганде здорового образа жизни. Проведен мониторинг производственных 

помещений по соблюдению условий труда. 

Проведено начальное и заключительное анкетирование. При сравнительном анализе 
анкетных опросов отмечена положительная тенденция по отдельным вопросам.  

Так, к примеру, в начале проекта не знали показатели артериального давления 

9% опрошенных, после окончания проекта – все опрошенные владели информацией. 
Содержание холестерина в крови не знали в начале 34%, в конце – только 16% . 

По итогам проекта можно сказать об эффективности подобных мероприятий, 

так как участники проекта смогли получить своевременную медицинскую помощь, 

улучшили знания об основных факторах риска развития неинфекционных 
заболеваний. В 2020 планируется продолжение данной работы. 

 Главный врач 

Вилейского райЦГиЭ 

Жолнерович Н.А. 
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Острые кишечные инфекции вирусной этиологии 
Кишечные инфекции до сих пор представляют большую опасность для 

настоящего и будущего здоровья детей, особенно раннего возраста, у которых часто 

имеет место развитие тяжелых, осложненных форм. 

Вирусные кишечные инфекции — большая группа инфекционных 
заболеваний, протекающих с поражением желудочно-кишечного тракта. К 

основным возбудителям относятся: ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы, 

заразится которыми можно самыми разными путями, например, через 
инфицированные продукты питания, грязные игрушки, немытые руки, а также при 

контакте с больным человеком или вирусоносителем. 

Ротавирусная кишечная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит, 

желудочный грипп, кишечный грипп) – одна из форм острой кишечной инфекции, 
возбудителем которой является Ротавирус. Заболеть ротавирусной инфекцией могут 

люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до трех лет. 

Для данного заболевания характерна выраженная сезонность- холодное время года с 
высокой влажностью.С момента заражения до появления первых клинических 

симптомов в среднем походит 1-2 дня, однако период может продлиться до 7 дней. 

 Ротавирусы прекрасно себя чувствуют в холодильнике и могут жить там много 

дней, хлорирование воды их не убивает. Начало заболевания острое и может 
напоминать ОРВИ: боль в горле, першение, насморк, температура, головная боль. В 

течение суток присоединяются симптомы кишечной инфекции: рвота, жидкий стул, 

вялость, отказ от еды и питья. 
Норовирусная инфекция – это острая вирусная кишечная инфекция, 

возбудитель которой характеризуется высокой устойчивостью в окружающей среде 

и высокой заразностью. Инкубационных период длится от 6 до 48 часов. 

Основными симптомами являются: недомогание в первые сутки, головная и 
мышечная боль, не проходящая тошнота, потеря вкуса, незначительный подъем 

температуры, рвота, жидкий стул.   

Энтеровирусные кишечные вирусы характеризуются многообразием 
проявлений: от поражений желудочно-кишечного тракта до воспаления оболочек 

головного и спинного мозга. Распространены энтеровирусные инфекции 

повсеместно. С момента заражения до первых клинических проявлений проходит в 

среднем до 10 дней.  Не смотря разнообразие клинических форм инфекции, имеются 
общие проявления болезни: внезапное повышение температуры тела до 38-40оС, 

температура может держаться до 5 дней, однако через 2-4 дня возможна вторая 

волна подъема температуры; головная боль, боль в горле, недомогание, сыпь, 

тошнота, рвота и понос.  
      Чтобы не заболеть 

соблюдайте следующие правила: 

 мойте руки после 
посещения туалета и перед приёмом 

пищи; 

 не реже одного раза в 

неделю мойте дверные ручки, краны, 
ручки для спуска воды в туалете 

моющим средством; проветривайте 

помещения, ежедневно проводите 
влажную уборку; 
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 уделяйте особое внимание скоропортящимся продуктам – мясным 

полуфабрикатам, вареной колбасе, салатам, творогу, молоку, пирожным и т.п., 
обращайте внимание на срок годности, соблюдайте срок и температурный режим их 

хранения в холодильнике; 

 перед тем, как почистить фрукты и овощи обязательно промойте их под 
проточной или кипяченой водой, т.к. они проходят длительный этап 

транспортировки, в процессе которого возможно их загрязнение возбудителями 

ОКИ; 

 не употребляйте некипяченое разливное молоко, сырые яйца, для питья 
используйте воду бутилированную или кипяченую, для приготовления пищи свежие 

неиспорченные продукты. 

 не носите вместе с овощами, сырым мясом продукты, которые не 

подвергают последующей термической обработке; 
 не допускайте наличие на кухне мух и других насекомых; 

 молочные продукты, салаты и заливные блюда, вареные и ливерные 

колбасы, изделия из фарша, пирожные с кремом храните в холодильнике. 

Помощник врача-эпидемиолога  

отдела эпидемиологии 

Карпович К.И. 

 

Острые респираторные вирусные инфекции 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – группа заболеваний, 

которые вызываются множеством возбудителей, передаются воздушно-капельным 

путем и характеризуются острым поражением дыхательной системы человека. Из 
всей совокупности острых респираторных вирусных инфекций особняком 

выделяется грипп. Грипп – инфекция, вызываемая вирусом гриппа, 

характеризующаяся высокой температурой (38-40 °С), выраженной общей 
интоксикацией, поражением дыхательных путей чаще в форме трахеита и 

возможным развитием осложнений. 

Наиболее часто встречающиеся симптомы ОРВИ: покраснение слизистых 

ротоглотки, першение или боли в горле, особенно при глотании, насморк или 

заложенность носа, осиплость голоса, кашель, чихание, повышение температуры 
чаще до небольших значений (не выше 38 °С). Инкубационный период (т.е. время от 

момента заражения до появления первых признаков заболевания) при ОРВИ 

составляет от 12 до 48 ч. 

При гриппе инкубационный период может удлиняться до 5-7 дней. Для него 

характерно: острое начало с озноба, повышения температуры до максимальных 
значений уже в первые сутки болезни и общих явлений интоксикации (выраженной 

слабости, разбитости, головной боли в лобных областях, ломоты в мышцах, костях, 

суставах, боли в глазных яблоках, светобоязни, слезотечения и т.д.). Через 

несколько часов к вышеперечисленным проявлениям заболевания присоединяются 
признаки поражения дыхательных путей чаще в виде заложенности носа или слабо 

выраженного насморка, першения в горле, мучительного сухого кашля, саднящих 

болей за грудиной и по ходу трахеи, осиплого голоса. У большинства больных 

гриппом полное выздоровление наступает через 7-10 дней. Однако имеется группа 
людей, склонных к осложнениям при данном заболевании, они и составляют группу 



11 
 

риска по тяжелому течению ОРВИ и гриппа. В первую очередь это дети до 1 года, 

все лица старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями. 
Всем людям, больным ОРВИ и гриппом, рекомендуется как можно 

раньше обратиться к врачу, чтобы своевременно получить правильное 

лечение, а также избежать развития осложнений. 
При наличии в семьи больных ОРВИ и гриппом нужно помнить и о 

принципах профилактики передачи инфекции родным и близким (изоляция 

заболевшего в отдельной комнате, ношение дома масок, соблюдение правил личной 

гигиены, регулярное проветривание комнат и влажная уборка, ограничение визитов 
других людей к больному). 

Выделяют неспецифические и специфические методы профилактике. К 

первым из них относятся общепринятые гигиенические меры для ограничения 

распространения респираторных вирусных инфекций и профилактики заражения: 
избегайте близкого контакта с 

людьми, которые кажутся нездоровыми, 

обнаруживают явления жара (температуры) 
и кашель; 

на период эпидемии избегайте 

многолюдных мест или сократите время 

пребывания в них; 
старайтесь  не прикасаться ко рту и 

носу; 

соблюдайте  гигиену рук – чаще 
мойте  руки водой с мылом или 

используйте  средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае 

прикосновения ко рту, носу; 

увеличьте приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно чаще 
открывайте окна; 

используйте  защитные маски при контакте с больным человеком; 

придерживайтесь здорового образа жизни:  полноценный сон, рациональное  
питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе.  

Если Вы все же заболели, тогда необходимо: 

при плохом самочувствии оставаться дома и выполнять рекомендации врача, 

по возможности держаться от здоровых людей на расстоянии; 
отдыхать, принимать  большое количество жидкости; 

закрывать  рот и нос при кашле или чихании носовым платком или 

одноразовыми салфетками. После использования платок или салфетки необходимо 
сразу утилизировать или постирать и прогладить утюгом; 

носить маску, если находитесь на общей территории дома поблизости от 

других людей; 

сообщите своим близким и друзьям о болезни. 
Помните, самолечение недопустимо, особенно для детей, беременных женщин 

и лиц пожилого возраста. Только врач может правильно оценить состояние 

больного, назначить адекватное лечение противовирусными средствами и 
антибактериальными препаратами. 

 Помощник врача-эпидемиолога  

отдела эпидемиологии 

Сушко И.К. 
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    Ветряная оспа — инфекционное 

заболевание вирусной природы. Вирус-

возбудитель относится к семейству вирусов 

герпеса. Он обладает способностью поражать 

только клетки кожи и слизистых оболочек. 
   В организм ребенка он попадает воздушно-

капельным путем.  

    Источником инфекции является больной 
человек, причем наличие прямого контакта с ним 

для заражения не обязательно: вирус очень летуч и легко проникает в соседние 

комнаты и даже смежные квартиры. Однако он не обладает устойчивостью во 

внешней среде, поэтому через третьих лиц и предметы распространяться не может. 
Больной является заразным начиная с двух дней до начала периода высыпаний и до 

окончания последних (когда пузырьки подживают, вирус уже не выделяется во 

внешнюю среду).  
     Главным симптомом ветрянки 

является сыпь, которая появляется на 

лице, волосистой части головы, 

туловище, конечностях. 
Преимущественная локализация ветрянки 

— верхняя часть тела, на ногах, половых 

органах элементов всегда меньше или они 
отсутствуют вовсе. Сначала появляется 

участок гиперемии, размером 2-4 мм, 

который довольно быстро уплотняется за 

счет воспалительной инфильтрации — образуется 
папула. Далее внутри элементов образуется полость 

с жидким содержимым — везикула. После ее 

вскрытия образуется корочка. Заживление 
происходит в течение 1-2 дней.  

  Варилрикс — живая аттенуированная вакцина 

для профилактики ветряной оспы. 

Введение вакцины Варилрикс вызывает выработку 
антител к вирусу ветряной оспы, обеспечивая 

специфическую защиту от этой инфекции. 

Помощник врача-эпидемиолога  

отдела эпидемиологии 

Волынец А.С. 

 
Издаётся Государственное учреждение 

"Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии" 
Наш адрес:  222410,Минская область,  г. Вилейка, ул. Пионерская, 45 

Тел/факс: 8 (01771) 5-46-45            Email: vilcge@mail.belpak.by. 
Ответственный за выпуск редактор Войтюлян В.С. 

УП «Парус-торг», зак.11, тираж 500 
 

mailto:vilcge@mail.belpak.by

	Острые кишечные инфекции вирусной этиологии
	В Вилейке прошел круглый стол в рамках проекта «Вилейка – здоровый город»
	Подведены итоги реализации пилотного проекта на предприятии  ОАО «Зеиит-БелОМО»
	Острые кишечные инфекции вирусной этиологии (1)

