
 Роспотребнадзор  предупреждает о  профилактике инфекционных заболеваний в 

период весеннего паводка 

Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие на 

территории Кетовского, Белозерского районов Курганской области, в том числе 

позволяет предотвратить возникновение инфекционных заболеваний в период 

возможного ухудшения гидрологической обстановки. 

Прививка доступная, безопасная и надежная защита от инфекционных 

заболеваний. 

Вирусный гепатит А - это острое инфекционное заболевание, при котором 

поражается печень. Наиболее ярким признаками заболевания является желтушность 

склер и кожных покровов. В начале заболевания могут быть повышение температуры 

тела, слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, 

тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка. 

Большинство случаев заражения гепатитом А происходит при употреблении воды или 

пиши, загрязненных вирусом, или же (особенно у детей) через грязные руки или 

игрушки. Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики 

гепатита А. Иммунизация проводится двукратно с интервалом в 6-12 месяцев. 

Поствакцинальпый иммунитет обеспечивает защиту до 15-20 лет. 

Туляремия - острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, 

общей интоксикацией, лимфаденитами (образованием бубонов), температурой 38-39 

градусов, резкой головной болью и болыо в мышцах (чаще в поясничной области и в 

икроножных мышцах). Чтобы защитить себя от инфекции, необходимо 

предупреждать появление в домах грызунов и своевременно их уничтожать: ставить 

приманки, ловушки и др. Следует защищать пищевые продукты, воду от загрязнения 

выделениями больных животных и не пренебрегать соблюдением правил личной 

гигиены. Основным методом профилактики туляремии является вакцинация. 

Прививать можно, начиная с семилетнего возраста. Уже через три - четыре недели у 

вакцинированных людей вырабатывается стойкий иммунитет на пять лет, далее 

необходимо проводить ревакцинацию. 

Дизентерия - инфекционное заболевание, характеризуется поражением 

желудочно- кишечного тракта, преимущественно толстой кишки. При заболевании 

развивается синдром общей интоксикации, боли в животе схваткообразного 

характера, многократная рвота и жидкий стул, повышением температуры тела, озноб, 

снижение аппетита. Основным путем передачи дизентерии является вода, источником 

инфекции является человек - больной или бессимптомный носитель. Наибольшее 

эпидемиологическое значение имеют больные легкой или стертой формой 

дизентерии, в особенности, имеющие отношение к пищевой промышленности и 

учреждениям общественного питания. Основным профилактическим мероприятием в 

данной группе «риска» по эпидемическим показаниям в период паводка является 

вакцинация против дизентерии. 

Заботиться о здоровье нужно всегда, а своевременная прививка - 

эффективный способ предотвращения заболеваний! 

 


