
В прошлом году с 
гриппом в больнице 
лежали дети без 
прививки.

Несмотря на грозные сводки о 
количестве зараженных вирусны-
ми инфекциями, в среднем количе-
ство заболевших даже в самый пик 
не превышает 10 процентов 
населения Саратовской обла-
сти. Об этом сообщили жур-
налистам представители ре-
гионального Роспотребнад-
зора в ходе круглого стола, 
прошедшего в «КП» - Сара-
тов».  Но ситуацию нельзя пу-
скать на самотек, посколь-
ку за каждым больничным ли-
стом своя история болезни, 
временная утрата здоровья 
и даже экономические поте-
ри для региона.

В Саратовской области с 
начала сентября отмечается 
подъем заболеваемости ви-
русными инфекциями, в основном 
интеровирусного характера, пере-
дающимися контактным путем, на-
пример через воду в водоемах. Так-
же подъем заболеваемости связан 
с формированием так называемых 
групп риска - контактных групп де-
тей и педагогов в школах и дет-
ских садах.

- Сейчас наблюдается  подъем 
энтеровирусных инфекций, пере-
дающихся контактным путем. Толь-
ко на минувшей неделе поступило 
четверо больных, трое из них с ме-
нингитом. Эти инфекции порой да-
ют тяжелые поражения рук, ног, 
носоглотки. Сейчас мы ждем вто-
рую волну подъема эпидемии. Не-
обходима профилактическая ра-

бота как с детьми, так и с родите-
лями. Спасти от инфекции может 
только соблюдение элементарных  
правил личной гигиены, - сказала 
заместитель руководителя Управле-
ния регионального Роспотребнад-
зора Надежда Матвеева. 

- А зимой к нам в регион придет 
настоящий грипп. И в этом году, 
по предварительным исследова-
ниям, в России, и соответствен-
но, в Саратовской области будут 
распространены штаммы гриппа А, 
H1N1, не исключен H3N2. К эпиде-
мии мы готовы, все необходимые 
данные получены, планы на вак-
цинацию сформированы. Первая 
партия вакцины поступила 27 ию-
ля. Взрослым уже начали делать 

прививки в августе, Главный внеш-
татный специалист по инфекцион-
ным болезням регионального минз-
драва Елена Михайлова отметила, 
что эпидемия, по прогнозам рос-
сийского института гриппа, будет 
средней интенсивности. 

Когда ждем грипп
Журналистов особенно интере-

совало, когда в Саратовскую об-
ласть придет грипп и до какого вре-
мени можно еще пройти вакцина-
цию. Врачи уверяют, что прививка 
будет наиболее эффективной, если 
сделать ее до наступления подъе-
ма заболеваемости, и рекомендо-
вали вакцинироваться не позднее 
1 декабря. А эпидемия, по прогно-

зам, начнется, как 
всегда, в январе. 
Нужно, чтобы у че-
ловека успел сфор-
мироваться иммуни-
тет, появилась не-
восприимчивость к 
этой инфекции. Не 
секрет, что грипп 
страшен своими 
осложнениями, и у 
вакцинированного 
человека шансов 
их получить намно-
го меньше. 

- И само заболе-
вание протекает 

легче, - уверила Надежда Матве-
ева, сообщив, что из всех детей, 
попавших в больницы с гриппом в 
прошлом году, не было ни одного с 
прививкой от гриппа. И это главный  
аргумент в пользу вакцинации. Ко-
нечно, прививка - дело доброволь-
ное, но надо понимать, что, отказы-
ваясь от нее, взрослые осознанно 
обрекают детей на риск.  

- Вчера к нам поступил ребенок в 
реанимацию. Мама давала ей «Ибу-
клин» 3-4 раза в день, хотя это ле-
карство больше шести раз подряд 
вообще употреблять нельзя, и пять 
раз девочке вводили анальгин. При 
анализе крови выяснилось, что у 
нее резко упало число эритроци-
тов, - рассказала о печальных по-

следствиях, к которым привело 
самолечение, Елена Михайлова.

Не чихать в кулак
Эпидемиологи предупредили, что 

осенью и зимой, в момент обостре-
ния вирусных инфекций, дети долж-
ны носить с собой пакетик с одно-
разовыми платочками, не чихать в 
кулачок, чаще мыть руки, больше 
гулять на свежем воздухе. 

Для предотвращения распро-
странения сезонных вирусных ин-
фекций в школах Саратовской об-
ласти принимаются все необхо-
димые меры. Об этом сообщила 
начальник отдела развития обще-
го и дополнительного образования 
регионального министерства обра-
зования Татьяна Семенова. В част-
ности, в школах проводится «утрен-
ний фильтр» с выявлением больных 
и температурящих. Всех школьни-
ков и педагогов прививают в соот-
ветствии с национальным календа-
рем прививок, а учителя должны 
пройти обязательный профосмотр.  

- В школах и детсадах предус-
мотрен целый ряд профилактиче-
ских мероприятий. Это витаминиза-
ция, проветривания, укомплектова-
ние лазаретов всем необходимым 
инструментарием и другие необ-
ходимые мероприятия, - отмети-
ла председатель комитета по об-
разованию и молодежной поли-
тике Энгельсского района Раиса 
Косенко. Периодический медос-
мотр перед началом учебного го-
да прошли все педагоги, на эти це-
ли в местном бюджете заложено 
7,2 млн рублей.

Мария ГОШИНА.

Санитарные врачи:
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Есть контролируемые инфекции, 
которыми можно управлять с помо-
щью прививок. К счастью, грипп из 
таких. Энтеровирусная инфекция, ко-
торая пошла гулять по региону в на-
чале осени, не вакцинируется, тогда 
как ОРВИ и гриппа можно избежать 
не только с помощью личной профи-
лактики, но и получив от нее защиту, 
повысив иммунитет с помощью сер-
тифицированной вакцины. Об этом 
журналистам рассказали на заседа-
нии круглого стола «Профилактика ви-
русных заболеваний в группах риска» 
эпидемиологи, представители Роспо-
требнадзора, чиновники профильных 
ведомств и главные врачи ведущих 
частных клиник. 

- В этом году в области 920 860 
человек планируется привить за счет 
средств федерального бюджета. Все 
больше людей приобретают вакцину 
за свой счет или на средства пред-
приятий. В прошлом году 100 тысяч 
жителей области были привиты за 
счет работодателей, - сообщили пред-
ставителям СМИ санитарные врачи.

- Причем сделать прививку можно 
не только в поликлинике по месту жи-
тельства, во время массовых акций, 
организованных местным минздра-
вом, но и в частных клиниках. 

Здесь главный - 
ребенок 

В сети «Клиник педиатрии доктора 

Трухманова» профилактической ра-
боте отводится большое внимание, 
при этом мероприятия проводятся 
как на платной основе, так и бес-
платно, - рассказала о мерах профи-
лактики, которые они могут предло-
жить юным жителям, главный врач 
Зиля Исмагилова. Мы постоянно ин-
формируем население региона, выез-
жаем с бесплатными лекциями и се-
минарами в районы. В прошлом году 
осенью специалисты клиники посети-
ли 19 детских садов, провели семина-
ры, посвященные профилактике ви-
русных заболеваний и вакцинации. 
В течение учебного года прочитали 
18 лекций в школах Энгельса. При-
чем темы были затронуты самые раз-
нообразные: роль вакцинации в пре-
дотвращении заболеваний, правиль-
ное питание, синдром хронической 
усталости у школьников, проблемы 
подросткового возраста и другие. 
С октября прошлого года клиника 
организует «Дни здоровья», в рам-
ках которых любой маленький жи-
тель Марксовского района смог по-
сетить специалистов абсолютно бес-
платно. За семь таких «Дней» более 
400 детей получили консультации 
лучших специалистов. В этом году 
проведение «Дней здоровья» будет 
продолжено, ближайший пройдет в 
Марксе уже 23 сентября, с октября 
такие мероприятия стартуют в Эн-
гельсе. В клинике созданы все усло-

вия для профилактической работы: 
имеются физиотерапевтический ка-
бинет, кабинет лечебного массажа, 
работает психолог, есть кабинет ох-
раны зрения и, конечно же, каби-
нет вакцинопрофилактики. Кстати, 
сезонная вакцинация против гриппа 
уже началась. 

Медосмотр вместо 
укола

Взрослым гражданам сделать при-
вивку от гриппа можно и в современ-
ном лечебно-диагностическом центре 
«МедЭксперт». Но лучшим методом 
профилактики болезней, и не только 
вирусных, специалисты считают пе-
риодические медосмотры.  

Главный врач центра Екатерина Тро-
щановская  отметила, что ежегодно 
работники из групп риска подлежат 

обязательному профосмотру. Имму-
низация проводится согласно нацио-
нальному календарю прививок. И для 
прохождения медосмотра необходимо 
предоставить сведения о целом ряде 
прививок, данные о которых заносят-
ся в медкнижку. 

Не случайно одним из основных на-
правлений деятельности центра явля-
ется проведение предварительных и 
периодических медосмотров. Они по-
зволяют диагностировать многие за-
болевания на ранней стадии.

Специалист отметила, что в нашей 
стране работающий контингент до 
последнего оттягивает визит к вра-
чам, занимается самолечением или 
ждет, когда болезнь пройдет сама. 
В результате это может обернуться 
серьезными последствиями для здо-
ровья. Значение обязательных регу-
лярных  медосмотров трудно перео-
ценить, поскольку это единственная 
возможность выявить серьезные от-
клонения от нормы и диагностировать 
многие опасные заболевания - сахар-
ный диабет, заболевания сердечно-
сосудистой системы, крови, молоч-
ных желез, инфекционные болезни. 

- Кроме того, сотрудники центра 
«МедЭксперт» курируют предприятия, 
с которыми заключены долгосрочные 
договоры на медосмотры, в рамках 
корпоративного обслуживания. Все 
консультации во время проведения 
медицинских осмотров даются спе-
циалистами бесплатно. Мы работаем 
в строгом соответствии с действую-
щим законодательством, при тесном 
сотрудничестве с работодателем, до-
биваемся стопроцентного прохожде-
ния медосмотра и, как следствие, сни-
жение уровня заболеваемости, - под-
черкнула главный врач.

Эксперты рекомендуют комплексный подход
Периодические медосмотры - 
лучшая профилактика болезней. 

Контактная информация: 
«Клиника педиатрии доктора Трухманова» 
г. Энгельс, ул. Волоха, д. 15, тел. 8(8453) 54-44-54
г. Маркс, пр. Строителей, д. 35/2, тел. 8(84567) 57-003
Лечебно-диагностический центр «МедЭксперт»
г. Энгельс, ул. Степная, 35, тел. 8(8453) 54-20-90
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