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В условиях сохра-
нения рисков рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции важно пом-
нить о соблюдении 
профилактических 
мероприятий

В частности, при по-
сещении общественных 
мест (магазины, транс-
порт и др.) обязательно 
используйте медицин-
ские одноразовые или ги-
гиенические многоразо-
вые маски и соблюдайте 
социальную дистанцию 
1,5 - 2 метра. Не касай-
тесь грязными руками 
глаз, лица и рта. Избе-
гайте близких контактов 
и пребывания в одном 
помещении с людьми, 

имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из 
носа).

Тщательно мойте руки 
с мылом и водой после 
возвращения с улицы и 
контактов с людьми. Осу-
ществляйте гигиену поло-
сти носа. Дезинфицируй-
те гаджеты, оргтехнику 
и рабочие поверхности, 
к которым прикасаетесь. 
Ограничьте по возмож-
ности при приветствии 
тесные объятия и руко-
пожатия. Пользуйтесь 
только индивидуальными 
предметами личной гиги-
ены (полотенце, зубная 
щетка).

При обнаружении у 
себя симптомов ОРВИ  
(головная боль, повы-

шение температуры 
тела, кашель, чихание, 
насморк, боль в горле 
и т.д.) следует остаться 
дома, не посещать рабо-
ту и детские учреждения, 
а также общественные 
места, во избежание рас-
пространения инфекции 
и заражения незащищен-
ных контингентов. 

По данным Роспотреб-
надзора, на конец июля 
2021 года в Свердлов-
ской области лаборатор-
но подтверждено 103445 
случаев заражения 
COVID-19.

Новая коронавирусная 
инфекция, а также воз-
будители гриппа и ОРВИ, 
преимущественно, име-
ют аэрогенный механизм 
передачи – то есть пере-

даются через воздух. По-
этому, самой эффектив-
ной мерой профилактики 
заболевания для данных 
инфекций является вак-
цинация. Особенно важно 
привиться лицам старше 
60 лет, лицам, имеющим 
хронические заболева-
ния, медицинским ра-
ботниками, работникам 
образовательных органи-
заций и организаций со-
циального обслуживания, 
работникам коммуналь-
ной сферы, транспорта, 
работникам торговли, 
общепита, работникам 
промпредприятий и т.д.

В целом, при вакци-
нации 60% населения и 
создании достаточной 
иммунной прослойки, 
ожидается улучшение си-

туации по коронавирус-
ной инфекции в г. Екате-
ринбурге, Свердловской 
области и в Российской 
Федерации в целом. Сво-
евременно запишитесь на 
вакцинацию в лечебные 
учреждения города Ара-

миль, каждый желающий 
может привиться в поли-
клинике по месту житель-
ства. 

Роспотребнадзор 
России по  

Свердловской области

ВОЗ призывает 
активизировать уси-
лия по реализации 
первой глобальной 
стратегии сектора 
здравоохранения по 
вирусному гепатиту 
на период с 2016 по 
2021 годы, принятой 
на 69-й сессии Все-
мирной Ассамблеи 
здравоохранения, для 
достижения конечной 
цели — элиминации 
гепатита. Всемирный 
день борьбы с гепа-
титом подчеркивает 
необходимость неот-
ложных мер по эли-
минации гепатита к 
2030 году, как угрозы 
общественному здо-
ровью.

Гепатит – это воспа-
ление печени, которое 
может быть вызвано 
многими инфекцион-
ными и неинфекцион-
ными факторами, од-
нако наиболее частой 
причиной гепатита 
являются вирусы. В 
настоящее время из-
вестно пять вирусов 
гепатита, каждый из 
которых представляет 
опасность для челове-
ка: A, B, C, D и E. По 
оценкам ВОЗ в мире 
насчитывается 354 
млн. человек, живу-
щих с хроническими 
вирусными гепатита-

ми В и С. Ежегодно 
от гепатитов или свя-
занных с ними ослож-
нений умирают около 
1,5 млн человек. От 
заболеваний, связан-
ных с гепатитом, каж-
дые 30 секунд в мире 
умирает один чело-
век, поэтому даже в 
условиях продолжа-
ющейся эпидемии 
СOVID-19 нельзя от-
кладывать принятие 
мер по борьбе с ви-
русным гепатитом.

Заражение вирус-
ными гепатитами про-
исходит различными 
способами. Вирусы 
гепатита A и E переда-
ются преимуществен-
но через загрязнен-
ную воду, пищевые 
продукты и грязные 
руки. Передача виру-
сов гепатита B, C и D 
осуществляется через 
кровь (при инъекци-
онном введении нар-
котических средств, 
использовании несте-
рильного инструмен-
тария при нанесении 
татуировок, пирсинге, 
проведении космети-
ческих, маникюрных, 
педикюрных и дру-
гих процедур, связан-
ных с нарушением 
целостности кожи и 
слизистых оболочек), 
а также от инфици-
рованной матери ре-
бенку во время родов 
и при незащищенном 
половом контакте. 
Наибольший риск 
инфицирования виру-
сами гепатита B, C и 
D связан с потребле-

нием наркотических 
средств инъекцион-
ным путем. Сохра-
няется риск инфи-
цирования во время 
переливания препара-
тов крови, если были 
нарушены требования 
к их заготовке и ис-
пользованию.

В комплексной си-
стеме мер профилак-
тики гепатитов имею 
важное значение обе-
спечение населения 
доброкачественной 
водой, безопасными в 
эпидемиологическом 
отношении продук-
тами питания, улуч-
шение санитарно-ги-
гиенических условий 
труда и быта; соблю-
дение санитарных 
правил и требований, 
предъявляемых к за-
готовке, транспор-
тировке, хранению, 
технологии приготов-
ления и реализации 
пищевых продуктов; 
санитарно-противо-
эпидемического ре-
жима в детских уч-
реждениях, учебных 
заведениях, медицин-
ских организациях, 
организованных во-
инских коллективах 
и других объектах; 
гигиеническое воспи-
тание населения.

Наиболее эффек-
тивным способом 
профилактики гепа-
титов А и В является 
вакцинация. Вакцины 
против гепатитов А и 
В эффективны и без-
опасны и применяют-
ся во многих странах 

мира в течение мно-
гих лет.

В Российской Феде-
рации иммунизация 
населения против ге-
патита В проводится 
бесплатно детям и 
взрослым в возрасте 
до 55 лет не привитым 
ранее против этой ин-
фекции в рамках на-
ционального календа-
ря профилактических 
прививок.

Иммунизация про-
тив вирусного гепа-
тита А проводится 
бесплатно лицам из 
групп высокого риска 
в рамках календаря 
профилактических 
прививок по эпиде-
мическим показа-
ниям: медицинским 
работникам; работа-
ющим в сфере обслу-
живания населения, 
занятым на пред-
приятиях пищевой 
промышленности, в 
организациях обще-
ственного питания, а 
также обслуживаю-
щих водопроводные 
и канализационные 
сооружения, обору-
дование и сети; ли-
цам, выезжающим в 
неблагополучные по 
гепатиту А регионы и 
страны; контактным в 
очагах гепатита А.

Благодаря ком-
плексу профилакти-
ческих и противо-
э п и д е м и ч е с к и х 
мероприятий заболе-
ваемость острыми ви-
русными гепатитами 
В и С в России про-
должает снижаться. В 

2020 году показатели 
заболеваемости в стра-
не достигли самых 
низких за все годы 
наблюдения уровней – 
0,35 и 0,66 случаев на 
100 тысяч населения 
соответственно. На 
территориях Северо-
Западного федераль-
ного округа с 2013 г. 
реализуется первая 
в России программа 
элиминации острого 
вирусного гепатита В. 
В 2020 году в 5 реги-
онах округа случаев 
заболевания острым 
гепатитом В не было 
зарегистрировано, в 
шести субъектах пока-
затели заболеваемости 
составили менее 1,0 на 
100 тыс. населения.

В целях повышения 
осведомленности о 
вирусных гепатитах, 
привлечения внима-
ния к проблемам их 
диагностики, про-
филактики и лечения 
этих заболеваний, 
расширения охвата 
вакцинацией против 
гепатита В, а также 
координации ответ-
ных мер, направлен-
ных против распро-
странения вирусных 
гепатитов, необходи-
мо участие всех за-
интересованных ми-
нистерств и ведомств, 
а также гражданского 
общества при ак-
тивном содействии 
средств массовой ин-
формации.

 
Роспотребнадзор 

России

Острые отравления в 
быту на территории Ара-
мильского ГО первые 6 
месяцев текущего года

По данным эпидемио-
логического мониторинга, 
проводимого за острыми 
бытовыми отравлениями, в 
лечебные учреждения Ара-
мильского ГО за первую 
половину 2021 года было 

госпитализировано 4 чело-
века с диагнозом «Острое 
отравление в быту» (в 2020 
году – в этот же период 
времени – было госпитали-
зировано 4 человека).

Показатель острых от-
равлений в быту составил 
17,32 на 100 000 тысяч на-
селения, что выше показа-
теля аналогичного периода 
в 2020 г. на 1,01 (в 2020 

году показатель составил 
17,18).

Отравления алкоголем, 
наркотиками, прочими ве-
ществами, уксусной кисло-
той за 6 месяцев 2021 года 
на территории Арамиль-
ского ГО не зарегистриро-
ваны.

Отравления лекарствен-
ными препаратами со-
ставили 100% в общей 

структуре отравлений (4 
человека). Показатель на 
100000 населения – 17,32, 
что выше показателя 2020 
г. на 17,32 (за 6 месяцев 
2020 г. отравления не заре-
гистрированы).

Южный Екатеринбург-
ский отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области                                                                                     

По данным Все-
мирной организа-
ции здравоохра-
нения, 92% людей 
во всем мире не-
правильно чистят 
зубы, следователь-
но, взрослые не-
правильно учат 
чистить зубы и 
своих ребятишек

Только единицы об-
ращают внимание на 
то, что детская рото-
вая полость имеет су-
щественные отличия 
от полости рта взрос-
лого, а значит, и гиги-
ена молочных зубов 
тоже отличается.

Внимание –  
на дальние зубы

Наличие в полости 
рта хронических оча-
гов инфекции – может 
стать причиной ин-
фекции, распростра-
няющейся в носовые 
пазухи, миндалины, 
почки, провоцируя 
развитие гайморита, 
менингита, ревма-
тизма, бронхиальной 
астмы, пиелонефрит.   
Поражение молочных 
зубов может перейти 
на зачатки постоян-
ных зубов. 

У детей 5-6 лет про-
резываются первые 
постоянные моляры 
(шестые зубы) позади 
молочных, которые 
требуют повышен-
ного внимания. У 
этих зубов не бывает 
молочных «предше-
ственников», и роди-
тели часто не знают, 
что появились «но-
вые» зубы с некреп-
кой эмалью. 

Щетка – 
максимально удобная 

Детские зубные 
щетки разработаны 
с учетом анатомиче-

ского строения кисти 
и особенности за-
хвата детской рукой, 
размеру полости рта 
и строению челюсти.  

Удобнее исполь-
зовать щетку с ин-
дикатором годности 
– окрашенными ще-
тинками, которые те-
ряют цвет при изно-
се, а у старших детей 
– помогают родите-
лям определить, на-
сколько качественно 
ребенок чистит зубы. 

Ручка зубной щетки 
должна быть толстой, 
максимально удобной 
для ребенка. 

Паста – не как  
у взрослых

У ребенка долж-
на быть своя зубная 
паста, а не общая с 
родителями, которая 
имеет особый состав 
и пропорции элемен-
тов, отличающиеся от 
взрослых.

Зубные пасты от 
0 лет должны быть: 
безопасны по соста-
ву, соответствовать 
возрасту, эффектив-
ны при чистке зубов. 
Дозы зубной пасты с 
«горошину» для ре-
бенка вполне доста-
точно. 

Обязательное про-
фессиональное по-
сещение врача и 
консультирование по 
выбору паст, щеток, 
обучению как пра-
вильно чистить зубы.       

Здоровье

Профилактика – лучшая тактика против COVID-19

О всемирном Дне борьбы с гепатитом

Показатель, как в прошлом году

Правила подбора 
предметов личной гигиены 
полости рта для детейВ текущем году он прошел под девизом: «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать»

ОЭУВиО Филиала ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской и 

Сысертском районе»


