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Памятка по профилактике инфекционных заболеваний
Болезнь легче предупредить, чем лечить.
Для возникновения любой инфекции в семье или детском коллективе
необходимо создать условия из 3-х предвестников: иметь контакт здорового
восприимчивого человека через окружающие факторы среды обитания
(воздух, вода, почва, продукты питания, окружающие предметы) с
инфекционным
больным
или
носителем
инфекционного агента
(бактерионоситель).
Если нарушить эту связь, то заражение не произойдет, и инфекция не
распространится среди членов семьи, а также в любом организованном
детском коллективе.
Для этого необходимо:
Инфекционного больного изолировать на дому или в инфекционной
больнице. Ограничить контакт с больным других членов семьи, пользоваться
средствами защиты при уходе за больным (маски, перчатки,
дезинфецирующие средства). После обслуживания больного тщательно мыть
руки с использованием антисептиков.
Больной с температурой, жалобами на головную боль, кашель, боли в
животе, рвоту, понос, зуд, сыпь на теле – не должен идти на работу, в школу
и места скопления людей. Необходимо обратиться за медицинской помощью
к врачу и выполнять все его рекомендации. Бактерионоситель должен строго
выполнять правила личной гигиены и своевременно проходить
профилактическое лечение.
Профилактика вредного воздействия факторов среды обитания:
Воздух. Постоянно соблюдайте режим проветривания. В детских
дошкольных учреждениях, жилых домах проводите кварцевание воздуха в
отсутствие детей в период эпидемиологического неблагополучия по
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, ветряной
оспой и другими вирусными инфекциями.
Ограничивайте посещение массовых мероприятий в закрытых
помещениях (цирк, кинотеатр, дискотека). Держитесь на расстоянии не менее
1 метра от больного с явными признаками инфекции.
Почва. Соблюдайте правила личной гигиены. Постоянно мойте руки
после работы, игр на улице, после посещения туалета, перед приемом пищи.
Это золотое правило профилактики острых кишечных инфекций,
вирусных инфекций, паразитарных и заразных кожных заболеваний (чесотки
и микроспории).
Вода. Для питья пригодна вода только из проверенных
источников. Вода из открытых водоемов, родников и не редко из колодцев
не соответствует требованиям санитарного законодательства и не пригодна
для питья. В случае аварии на водопроводе или эпидемиологическом
неблагополучии (рост кишечных заболеваний) рекомендуется употреблять
бутилированную воду.

Продукты питания. Строго соблюдайте правила хранения и сроки
реализации продуктов. При покупке продуктов требуйте сертификаты
качества. Не приобретайте продукты в местах несанкционированной
торговли.
Окружающие предметы - игрушки, дверные ручки, лестничные
перила, деньги, мобильные телефоны, домашние животные и птицы могут
быть факторами передачи инфекций. После контакта с ними необходимо
тщательно мыть руки с мылом. Домашние животные и птицы должны
регулярно, не реже 1 раза в год, осматриваться ветеринарными
специалистами.
Не трогайте голыми руками бродячих животных, больных и мертвых
животных и птиц.
Профилактика здоровья и поддержание иммунитета против
инфекций.
Соблюдайте здоровый образ жизни - полноценно питайтесь;
соблюдайте режим труда и отдыха; покажите личный пример отказа от
вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики); избегайте стрессовых
ситуаций; активно занимайтесь физкультурой и спортом.

Памятка о вакцинации и рисках для здоровья.
Вакцинация (от лат. vaccus корова) - это введение медикамента с
целью предотвратить заражение или ослабить его проявления и негативные
последствия.
В качестве материала (антигена) могут использовать:
живые, но ослабленные штаммы микробов;
убитые (инактивированные) микробы;
части микробов, например, белки;
синтетические компоненты.
При введении вакцины происходит выработка иммунитета на её
компоненты, в результате образуются антитела, которые живут в организме.
Иммунитет – это способность организма противостоять различным
заболеваниям, которые вызываются вирусами, бактериями и токсинами.
В ответ на появление в организме инфекционных агентов,
вырабатываются защитные белки, которые называются антителами.
Образовавшиеся антитела обычно сохраняются в организме долгие годы,
обеспечивая ему надежную защиту. Невосприимчивость к инфекционным
заболеваниям можно приобрести, переболев данной инфекцией, либо путем
вакцинации.
Для проведения вакцинопрофилактики в России существует календарь
профилактических прививок, где прививки делятся на две группы: плановые
(прививки от гепатита В, туберкулеза, дифтерии, кори, коклюша, столбняка,
полиомиелита, паротита, краснухи) и экстренные, которые проводятся при

ухудшении эпидемической обстановки (прививки от гриппа, клещевого
энцефалита, гепатита А, менингококковой инфекции, холеры и др.).
Вакцинопрофилактика остается мощным средством предупреждения
большого числа инфекционных болезней.
Только прививки могут защитить ребенка от таких заболеваний, как
полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В,
корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.
Чем же опасны перечисленные инфекционные заболевания?
- Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное
заболевание, поражающее центральную нервную систему, в первую очередь
спинной мозг. Заболевание приводит в 100% случаев к развитию параличей и
пожизненной инвалидности.
- Острый гепатит В - тяжелое инфекционное заболевание,
характеризующееся воспалительным поражением печени. Перенесенный в
раннем возрасте вирусный гепатит В 50-95% случаев переходит в
хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени и
первичному раку печени.
- Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным
является поражение легких (бронхопневмония). Серьезным осложнением
является энцефалопатия, которая вследствие возникновения судорог, может
привести к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту
или эпилептические приступы.
- Дифтерия - острое инфекционное заболевание с быстрым
нарастанием тяжести состояния и высокой летальностью,
характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно
сердечно- сосудистой и нервной систем.
- Столбняк – возбудитель заболевания поражает нервную систему и
ведет к летальности вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.
Заболевание регистрируется на территории области регулярно.
- Корь - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии,
энцефалита. Риск тяжелых осложнений особенно высок у детей старших
возрастов. В настоящее время эпидемическая ситуация по кори крайне
неблагополучна.
- Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться
серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной
железы. Свинка является одной из причин развития мужского и женского
бесплодия.
- Краснуха - представляет большую опасность для беременных,
которые могут заразиться от больных детей. Заболевание краснухой
беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств
плода, выкидышам и мертворождениям.
- Туберкулез - длительно текущая инфекция, затрагивающая чаще всего
органы дыхания. В настоящее время распространен туберкулез с
множественной лекарственной устойчивостью и развитием тяжелых форм
заболевания, которые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью

и даже смертью. Наиболее важным в профилактике туберкулеза является
своевременная туберкулинодиагностика (реакция Манту, диаскинтест).
Самое эффективное средство защиты Вашего ребенка - это прививка!
Часто родители задают вопрос: «Насколько безопасна вакцинация?». В
настоящее время вакцинация достаточно безопасна так как:
• современные вакцины изготавливаются с использованием высоких
технологий
• они обладают хорошей эффективностью и переносимостью
• риск осложнений при применении сведен к минимуму
• количество противопоказаний незначительно
Перед вакцинацией ребенка обязательно осматривает врач и
определяет показания или противопоказания к вакцинации.
Активная иммунизация наиболее эффективный метод защиты от
инфекций.
История появления лекарств.
Первый этап возникновения и развития медицины и фармации на Руси
был связан с медициной скифов. Первыми лекарствами Древней Руси
следует считать те растения и травы, которые упоминаются в трудах
Геродота, Плиния: скифская трава «Scyphicam herbam» (ревень), которая
применялась для лечения ран, «против удушья». Они применяли лекарства
животного и минерального происхождения, применяли бобровую струю,
яхонт, янтарь, мышьяк и другие соли.
Во второй половине IX века в Россию из Византии проникли вместе с
христианством и медицинские науки. Первыми врачами были духовные
лица.
Монастырская медицина, широко практикуя лечение молитвами,
использовала и богатый опыт народной медицины: лечение мазями, травами,
водами. Уставами монастырских больниц предписывалось иметь
лекарственные средства, в том числе различные масла, медь, клюкву, сливы,
пластыри.
Работа со стихотворением С. Михалкова
«Тридцать шесть и пять!».
Часто вставая утром в школу, вас посещает мысль: «Вот бы не ходить
сегодня в школу». А в каком случае мама оставляет вас дома? Правильно,
когда вы заболели. Послушайте стихотворение С. Михалкова «Тридцать
шесть и пять!».
С. Михалков «Тридцать шесть и пять!»
У меня опять:
Тридцать шесть и пять!
Озабоченно и хмуро
Я на градусник смотрю:

Где моя температура?
Почему я не горю?
Почему я не больной?
Я здоровый! Что со мной?
У меня опять:
Тридцать шесть и пять!
Живот потрогал — не болит!
Чихаю — не чихается!
И кашля нет! И общий вид
Такой, как полагается!
И завтра ровно к девяти
Придется в школу мне идти
И до обеда там сидеть —
Читать, писать и даже петь!
И у доски стоять, молчать,
Не зная, что мне отвечать…
У меня опять:
Тридцать шесть и пять!
Я быстро градусник беру
И меж ладоней долго тру,
Я на него дышу, дышу
И про себя прошу, прошу:
«Родная, миленькая ртуть!
Ну, поднимись еще чуть-чуть!
Ну, поднимись хоть не совсем —
Остановись на `тридцать семь`»!
Прекрасно! Тридцать семь и два!
Уже кружится голова!
Пылают щеки (от стыда!)…
— Ты нездоров, мой мальчик?
— Да!…
Я опять лежу в постели —
Не велели мне вставать.
А у меня на самом деле —
Тридцать шесть и пять!
Какие чувства испытывает герой стихотворения в конце? Почему?
Чего же никогда нельзя делать?

