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Что такое энтеровирусы?
Самое важное: они распространены повсеместно, вызывают различные по степени тяжести заболевания,
представляя серьезную проблему для здравоохранения
во многих странах мира.
За последние годы накопился обширный материал о роли
энтеровирусов в инфекционной
патологии человека. Они представляют собой группу острых
заболеваний, вызываемых различными
представителями
энтеровирусов.
Основными
возбудителями здесь являются
вирусы Коксаки A (24 серотипа), Коксаки B (6 серотипов),
ECHO (34 серотипа) и неклассифицированные энтеровирусы человека 68 - 71 типов.
Энтеровирусы
отличаются высокой устойчивостью
во внешней среде и могут сохранять жизнеспособность в
воде поверхностных водоемов
и влажной почве до двух месяцев. Источником инфекции
является человек - больной или
носитель, а инкубационный период составляет в среднем от
одного до десяти дней.
Пути заражения
Передача
осуществляется
водным, пищевым и контактно-бытовым путями, а также
воздушно-капельным и пылевым путями. Энтеровирусные

инфекции распространены повсеместно, заболевание встречается в виде спорадических
случаев, локальных вспышек
- чаще в детских коллективах,
эпидемий.
Эпидемиологическую значимость в этом случае представляют открытые водоемы, загрязненные сточными водами,
используемые, как в качестве
источников питьевого водоснабжения, так и в качестве рекреационных зон для купания.
Отмечается преимущественно
летне-осенняя сезонность заболеваемости. Но локальные
вспышки могут регистрироваться в течение всего года, часто вне зависимости от сезонного эпидемического подъема
заболеваемости.
Заболеваемость детей выше,
чем у взрослых. В общем количестве больных удельный
вес детей составляет обычно
80-90%, достигая 50% у ребят
младшего возраста. Часто наблюдается
внутрисемейное
распространение инфекции.
Основные симптомы
Энтеровирусные инфекции
характеризуются полиморфизмом клинических проявлений
и множественными поражениями органов и систем: серозный
менингит,
геморрагический
конъюнктивит, увеит, синдром
острого вялого паралича, забо-
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Молодёжь
планирует
бизнес

Так называется новый конкурс,
объявленный Областным фондом
поддержки предпринимательства.
В этом году формат немного изменен - конкурсные работы принимаются в форме видеоролика.
Принять участие приглашаются
участники муниципального конкурса бизнес-планов 2016 и 2017
годов. А также все, кто хотел, но
в последний момент в нем не поучаствовал. Причем, организаторы
обещают всяческую поддержку и
помощь в записи ролика, если таковая потребуется. По вопросам
можно обращаться в консультационный центр фонда поддержки предпринимательства. Адрес:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, каб.
1. Контактные телефоны: 8-912600-87-67, 8 (343) 385-32-82 (Вера
Сырникова).

Бесплатные
консультации
Администрация Арамильского городского округа организует шестого сентября с 9:00 до
14:00 очередной прием граждан
государственным казенным учреждением «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области» по оказанию
бесплатной юридической помощи. Адрес: г. Арамиль, ул. 1
Мая, 12 (здание администрации
АГО), каб. №8. Контактный телефон: 8 (343) 385-32-81 (доб.
1020).
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левания с респираторным синдромом и другие.
Один и тот же серотип энтеровируса способен вызывать
развитие нескольких клинических синдромов и наоборот
различные серотипы могут
вызвать сходные клинические
проявления болезни. Наибольшую опасность представляют
тяжелые клинические формы с
поражением нервной системы.
Выраженный полиморфизм
клинических проявлений и отсутствие основных симптомов
значительно осложняет клиническую диагностику, особенно
спорадических случаев, поэтому при установлении диагноза
необходимо проведение лабораторных исследований.
Обследованию здесь подлежат лица при наличии у них
одного или нескольких из следующих клинических симптомов или синдромов: очаговая
неврологическая
симптоматика; менингеальные симптомы; ящуроподобный синдром
(HFMD-экзантема полости рта
и конечностей); герпангина,
афтозный стоматит; миокардит. Также в списке: геморрагический конъюнктивит; увеит;
миалгия и другие (в том числе
респираторный синдром, гастроэнтерит, экзантема при
возникновении групповой заболеваемости в детском организованном коллективе).

Диагноз устанавливается
на основании клинических
признаков болезни, результатов лабораторного исследования, эпидемиологического анамнеза.
Меры профилактики
Есть несколько простых советов, которые помогут снизить риск заражения инфекцией. Необходимо проводить
влажную уборку помещений
с использованием хлорсодержащих моющих средств, использовать
индивидуальную
посуду, одноразовые маски,
орошать нос раствором аквама-

рис. Исключить участие в массовых мероприятиях и купание
в открытых водоемах, овощи и
фрукты перед употреблением
тщательно мыть. Кроме того,
не будет лишним осуществлять
ежедневную термометрию и
осмотр кожных покровов, а при
первых признаках заболевания
обращаться в медучреждение.
Применять противовирусные и
другие препараты стоит только
по назначению врача.
По материалам,
предоставленным
ГБУЗ СО «Арамильская
городская больница»

Компенсация
расходов на печное отопление

оФИЦИАлЬно

Компенсация расходов на
оплату дров и их доставку
отдельным категориям граждан назначается и выплачивается единовременно в
течение календарного года.
Для ее предоставления необходимо обращаться ежегодно с заявлением в подразделение по осуществлению
начислений субсидий и
компенсаций расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг при администрации Арамильского
городского округа. Адрес: г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 18. Приемные дни:
понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 12:00 и с 13:00
до 16:00. Телефон для справок: 8 (343) 385-32-81, доб.
1070.
При обращении за компенсацией необходимы следующие документы:
- справка о составе семьи
и площади жилого помещения с указанием степени
родства;
- документ, подтверждающий наличие печного отопления и площадь жилого
помещения
(кадастровый
паспорт, технический паспорт, справки, выданные на
основании хозяйственных
или домовых книг).
В случае превышение фактических расходов граждан
на оплату твердого топлива, а именно приобретения
и транспортных услуг для
доставки твердого топлива,
используемого для печного

Наименование
топлива

Единица
измерения

Длина 1 метр не колотые
Длина 0,5 метра не
колотые
Длина 1 метр не колотые

складочный кубический метр
складочный кубический метр
складочный кубический метр

отопления, над полученным
размером компенсации расходов на оплату твердого
топлива и его доставку необходимо представить дополнительные документы.
В том числе: оригиналы или

Годовые нормы Цена за 1 куб.
обеспечения
м., руб.
топливом
населения на 1
квадратный метр
общей площади
жилого помещения

Цена
за 1 куб.
доставки
топлива,
руб.

0,372

411,00

365,00

0,372

411,00

365,00

0,372

411,00

365,00

копии платежных документов, договор купли-продажи твердого топлива. Документы должны содержать:
данные покупателя, данные
продавца, назначение платежа, сумму платежа, дату

совершения сделки. Платежные документы должны
быть оформлены в установленном порядке и подтверждать факт оплаты непосредственно получателем
компенсации расходов.

