
Профилактика гриппа и ОРВИ
Грипп – острая респираторная вирусная инфекция, ко-

торая имеет всемирное распространение, поражает все 
возрастные группы людей. Грипп и ОРВИ составляют 
95% всей инфекционной заболеваемости.

Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку верхних дыхатель-

ных путей, вирус внедряется в их эпителиальные клетки, 
проникает в кровь и вызывает интоксикацию. Создаются 
условия для активизации других видов бактерий, а так-
же для проникновения извне новых бактерий, вызываю-
щих вторичную инфекцию – пневмонию, бронхит, отит, 
обострение хронических заболеваний, могут пострадать 
сердце, суставы.

Кто является источником инфекции?
Единственным источником и распространителем ин-

фекции является больной человек. Основным путем рас-
пространения вирусов гриппа от человека к человеку 
считается воздушно-капельное заражение при разговоре, 
кашле, чихании. Распространение вирусов гриппа может 
происходить и контактно-бытовым путем при несоблю-
дении заболевшим и окружающими его лицами правил 
личной гигиены, в том числе пользовании общими пред-
метами ухода (полотенце, носовые платки, посуда и др.), 
не подвергшимся обработке и дезинфекции. 

Необходимо помнить, что инфекция легко передается 
через грязные руки. Специальные наблюдения показали, 
что руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из 
носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные 
ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоро-
вых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот.

Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: по-

вышается температура до 38-40 градусов, появляется оз-
ноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глаз-
ных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

Что делать, если вы заболели?
При первых симптомах необходимо обратиться к вра-

чу. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем реко-
мендациям врача. Самолечение при гриппе недопустимо. 
Предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения 
могут быть самыми различными.

Как защитить себя от гриппа?
Самое эффективное средство в профилактике гриппа – 

вакцинация. В вакцинации нуждается каждый человек, 
заботящийся о своем здоровье и здоровье окружающих. 
70-80% вакцинированных сотрудников в коллективе соз-
дают иммунную прослойку, которая надежно защищает 
от гриппа. Своевременная вакцинация снижает забо-
леваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение 
болезни, сокращает ее длительность, предотвращает ос-
ложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать в ок-
тябре-ноябре, когда эпидемия еще не началась. Иммуни-

тет вырабатывается примерно 2 недели. Вакцинация во 
время эпидемии также эффективна, однако в период до 
развития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) не-
обходимо проводить профилактику другими средствами.

Необходимо помнить, что любое лекарственное сред-
ство при лечении гриппа вызывает побочные реакции, 
которые несравнимы с допустимыми реакциями на вак-
цинацию. Кроме того, с профилактической целью про-
тивовирусные препараты необходимо применять на про-
тяжении всего периода эпидемии, что при длительном 
применении снижает их эффективность и способствует 
формированию лекарственно устойчивых форм вируса.

Основные правила профилактики заболевания грип-
пом и ОРВИ:

 Рекомендуется повышать защитные силы орга-
низма: заниматься физической культурой, правильно пи-
таться, своевременно и достаточно отдыхать, принимать 
витаминно-минеральные комплексы.

 Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осо-
бенно после кашля или чихания. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук также эффективны.

 Избегать прикосновений руками к своему носу и 
рту. Инфекция распространяется именно таким путем.

 Прикрывать рот и нос одноразовым платком при 
чихании или кашле. После использования выбрасывать 
платок в мусорную корзину.

 Использовать индивидуальные или одноразовые 
полотенца.

 Стараться избегать близких контактов с людьми 
с гриппоподобными симптомами (по возможности дер-
жаться от них на расстоянии примерно 1 метра).

 Регулярно проветривайте помещения, проводите 
влажную уборку.

 Избегать как переохлаждений, так и перегревания.
 Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекоменду-

ется активно пользоваться общественным транспортом и 
ходить в гости.

 При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться 
дома, вызвать врача. Максимально избегать контактов с 
другими членами семьи, носить медицинскую маску, со-
блюдать правила личной гигиены. Это необходимо, что-
бы не заражать других и не распространять вирусную ин-
фекцию

Следует помнить, что соблюдение всех мер профи-
лактики защитит от заболеваний гриппом и его не-
благоприятных последствий.

Светлана Ивановна Кирилова,
инструктор-валеолог.
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О результатах надзорных мероприятий по разделу 
гигиены труда

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  с 
03.01.2023 по 20.01.2023 проведен мониторинг на 3 субъ-
ектах. 

В ходе проведения мониторинга уделялось внимание  
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
к содержанию территорий, соблюдению требований к ус-
ловиям труда работающих, производственному оборудо-
ванию, санитарно-бытовому обеспечению.

По результатам надзорных мероприятий выявлены сле-
дующие нарушения санитарно-эпидемиологический тре-
бований:

ОАО «Щучинский ремонтный завод»:
не были обеспечены: содержание в чистоте осветитель-

ных приборов в санитарном узле; наличие аптечки пер-
вой помощи универсальной с перечнем вложений, уста-
новленным Министерством здравоохранения; наличие 
маркировки емкости с отходами металла с указанием вида 
отходов; текущий ремонт потолка в санузле; наличие при 
умывальных раковинах полотенец разового пользования 
(отсутствие полотенец в держателе) или устройства для 
сушки рук;

Мастерская по ремонту, техническому обслужива-
нию автомобилей индивидуального предпринимателя 
Павлюкевича М.М.:

не были обеспечены: хранение  крупногабаритных про-
мышленных отходов на обозначенной площадке, имею-
щей ограждение и твердое покрытие, или другой специ-
ально оборудованной конструкции; содержание в чистоте 
умывальной раковины; содержание в чистоте осветитель-
ных приборов искусственного освещения.

Мастерская по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей индивидуального предпринимателя 
Кондратович М.Р.:

не были обеспечены: технически исправное состояние 
емкости для сбора отходов при входе в мастерскую; про-
ведение на рабочих местах производственного контроля, 
в том числе лабораторного, за соблюдением гигиениче-
ских нормативов параметров микроклимата и освещен-
ности.

По результатам надзорных мероприятий в адрес ру-
ководителей субъектов направлены 3 рекомендации по 
устранению выявленных нарушений.

Валерия Андреевна Назарова, 
помощник врача-гигиениста.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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