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Рассказываем об 
э п и д е м и о л о г и ч е -
ской ситуации по 
простудным забо-
леваниям в Ара-
мильском город-
ском округе.

По всей Свердлов-
ской области в послед-
нее время показатель 
заболеваемости грип-
пом и ОРВИ находится 
на уровне показателя 
заболеваемости анало-
гичного периода про-
шлого года, но выше 
с р е д н е м н о го л е т н е го 
уровня заболеваемо-
сти. 

При этом среди на-
селения Арамильского 
городского округа эта 
цифра составляетболь-
ше показателя позапро-
шлой недели, но ниже 
показателя заболева-
емости аналогичного 
периода в 2018 году, и 
меньше среднемного-

летнего уровня заболе-
ваемости.

Из всех зарегистри-
рованных случаев 
ОРВИ в АГО  почти по-
ловина – среди детей 
до 14 лет. Наиболее 
высокие показатели 
заболеваемости заре-
гистрированы среди 
организованных де-
тей 3-6 лет.

В целом ситуация 
по заболеваемости 
ОРВИ в АГО оценива-
ется как благополучная, 
эпидемиологиче ский 
порог не превышен 
ни в одной из возраст-
ных групп.

Случаев гриппа сре-
ди населения Ара-
мильского городского 
округа пока не зареги-
стрировано. 

Образовательных уч-
реждений, закрытых 

на карантин в связи 
с ОРВИ, на территории 
Арамильского город-
ского округа не зафик-
сировано.

Но не стоит забывать 
о мерах неспецифи-

ческой профилактики 
острых респираторных 
вирусных инфекций 
и соблюдать следую-
щие меры неспецифи-
ческой профилактики: 
избегать массового ско-
пления людей (киноте-

атры, торговые центры 
и так далее), особенно 
в период подъема забо-
леваемости. Чаще про-
ветривайте помещения, 
проводите влажную 
уборку, соблюдайте 
правила личной гиги-

ены (мытье рук, поль-
зование салфетками 
с антисептическим 
действием). Можно 
по согласованию с вра-
чом принимать витами-
ны, иммуномодулято-
ры. В целом – следует 
вести здоровый образ 
жизни.

При заболевании род-
ственников – по воз-
можности – нужно 
изолировать их в от-
дельное помещение. 
Также следует поль-
зоваться индивиду-
альными защитными 
марлевыми повязками 
(масками) при уходе 
за больными и при по-
сещении больниц, а 
при появлении первых 
симптомов заболева-
ния у себя – немедлен-
но обратиться за меди-
цинской помощью.

Информация: 
Администрация АГО

Гриппа – нет, а ОРВИ болеем 
меньше, чем прошлой осенью

Рассказываем об эпидеми-
ологической ситуации по 
простудным заболеваниям 
в Арамильском городском 
округе.

Острые кишечные инфек-
ции  — это обширная группа 
заболеваний человека. К ней 
относятся: дизентерия, брюш-
ной тиф, паратифы А и Б, хо-
лера, сальмонеллезы, рота-, но-
ровирусные, энтеровирусные 
инфекции и др.

Источник инфекции— 
больной человек или носитель 
возбудителей острых кишеч-
ных инфекций. Наиболее опас-
ны для окружающих больные 
легкими, стертыми и бессим-
птомными формами.

Болеют взрослые и дети, 
наиболее часто дети — в воз-
расте от 1 года до 7 лет, ОКИ 
вирусной этиологии чаще ново-
рожденные дети и дети до двух 
лет. На долю детей приходится 
около 60-65% всех регистриру-
емых случаев.

Основной механизм переда-
чи — фекально-оральный, реа-
лизующийся пищевым, водным 
и предметно-, контактно-быто-
вым путями.

Факторами передачи могут 
являться пища, вода, предметы 
обихода, игрушки, в передаче не-
которых инфекций имеют значе-
ние насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению острыми кишечны-
ми инфекциями также способ-
ствуют антисанитарные условия 
жизни, несоблюдение правил 
личной гигиены, употребление 

продуктов питания, хранивших-
ся или готовившихся с наруше-
нием санитарных правил.

Наиболее восприимчивыми 
являются дети раннего возраста, 
особенно недоношенные и на-
ходящиеся на искусственном 
вскармливании.

Иммунитет после перене-
сенной инфекции нестойкий, 
продолжительностью от 3 — 
4 месяцев до 1 года, поэтому 
высока возможность повтор-
ных заболеваний.

От момента попадания возбу-
дителя в организм до появления 

симптомов заболевания может 
пройти от нескольких часов 
до 7 дней.

Основные 
меры профилактики 
острых кишечных 
инфекций:

Вакцинируйтесь против ди-
зентерии (шигеллёзы), ротави-
русной инфекции, гепатита А, 
брюшного тифа согласно на-
циональному и региональному 
календарям.

Соблюдайте личную гигиену, 

тщательно мойте руки мылом 
перед едой, перед контактом 
с ребенком, и после посещения 
общественных мест, в т.ч. обще-
ственного транспорта. Приучай-
те детей к гигиене рук!

Не употребляйте для питья 
воду из открытых источни-
ков или продаваемую в розлив 
на улице. Употребляйте для пи-
тья только кипяченую или бути-
лированную воду.

Перед употреблением свежие 
овощи следует тщательно мыть 
и обдавать кипятком.

Для питания выбирайте про-

дукты, подвергнутые терми-
ческой обработке. Тщательно 
прожаривайте (проваривайте) 
продукты, особенно мясо, пти-
цу, яйца и морские продукты. 
Скоропортящиеся продукты хра-
ните только в условиях холода. 
Не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температу-
ре более чем на 2 часа.

Для обработки сырых продук-
тов пользуйтесь отдельными ку-
хонными приборами и принад-
лежностями, такими как ножи 
и разделочные доски. Храните 
сырые продукты отдельно от го-
товых продуктов.

Купайтесь только в установ-
ленных для этих целей местах. 
Не рекомендуется купаться 
в фонтанах! При купании в водо-
емах и бассейнах не следует до-
пускать попадания воды в рот.

Своевременно проводите де-
зинфекцию, в случае заболева-
ния человека, проживающего 
с Вами, по рекомендациям (ин-
струкции) медицинских работ-
ников.

При возникновении симпто-
мов острой кишечной инфек-
ции (повышение температу-
ры тела, рвота, расстройство 
стула, боль в животе) необхо-
димо немедленно обратиться 
за медицинской помощью!

Выполнение этих не-
сложных рекомендаций 
поможет избежать заболе-
вания острой кишечной 
инфекцией и сохранит 
Ваше здоровье и здоровье 
Ваших близких!

Болезни грязных рук
Памятка по профилактике острых кишечных инфекций.»


