
  

 

 

  

 

  

 

          ПРОФИЛАКТИКА ОКИ   

Мы хотим вас научить, 

Как здоровье сохранить. 

Много грязи вокруг нас, 

А она в недобрый час. 

Принесет вам вред, болезни. 

Мы дадим совет полезный, 

Наш совет совсем не сложный –  

С грязью будьте осторожны! 

             Острые кишечные инфекции 
– группа инфекционных заболеваний, возбудителями которых является 

широкий спектр микроорганизмов, которые размножаются в кишечнике 

человека и выделяются во внешнюю среду с испражнениями. Возбудители 

ОКИ достаточно устойчивы и могут длительно сохраняться на руках, 

игрушках, предметах обихода, воде и почве, инфицированных фекалиями 

больного человека. 

Источник инфекции – больные люди и носители возбудителя инфекции. 

Инкубационный (скрытый) период заболевание зависит от вида 

возбудителя, иммунитета человек, дозы возбудителя, попавшей в организм, и 

составляет от нескольких часов до 7 дней. 

Признаками кишечных инфекций являются 

боли в животе, повышение температуры 

тела, тошнота, рвота, жидкий стул иногда с 

римесями крови или слизи. 

Заражение ОКИ происходит при 

употреблении продуктов питания или воды, 

инфицированных микробами, при 

несоблюдении сроков годности и условий 

хранения продукции, при несоблюдении 

элементарных правил личной гигиены. 

Определенную роль в распространении кишечных инфекций играют мухи, 
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которые могут переносить возбудителей заболевания на предметы обихода и 

пищевые продукты. 

Соблюдая нижеприведенные рекомендации, Вы защитите себя от 

заболевания!  

 Покупая пищевые продукты, обратите 

внимание на сроки и условия их хранения.  

 Скоропортящиеся продукты необходимо 

хранить только в холодильнике. 

 Употреблять продукты до истечения срока 

годности, в обратном случае, если продукт 

не имеет признаков порчи использовать его 

только после термической обработки. 

 Фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно 

мыть.  

 Продукты животного происхождения всегда надо тщательно 

проваривать в течение часа или прожаривать, особенно это касается 

шашлыков.  

 Скоропортящиеся пищевые продукты, 

особенно в теплый период, следует готовить 

только для однократного потребления.  

 Нельзя пользоваться одной и той же 

разделочной доской и ножом для обработки 

сырых и готовых продуктов. 

 После разделки мяса необходимо 

тщательно вымыть и обдать кипятком инвентарь и посуду.  

 Сырое мясо, яйца необходимо хранить в холодильнике отдельно от 

готовых блюд и других продуктов.  

 Мороженое мясо следует оттаивать не в воде, а исключительно на 

воздухе.  

 Необходимо принять за правило не «снимать пробу» с прилавка на 

рынке, не давать детям немытые фрукты и овощи.  

 Не желательно употреблять сырые яйца. Безопаснее 

употреблять яйца, которые варились не менее 10-15 минут.  

 При покупке мясные, рыбные продукты и яйца 

нельзя складывать в одну сумку с хлебобулочными и 

другими готовыми к употреблению изделиями. 

 Необходимо пить только бутилированную или 

кипяченую воду.   

 Оградить пищевые продукты от мух. 

 Игрушки необходимо хорошо мыть с мылом.  

 Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, обязательно 

мыть руки перед едой. 

 

ПОМНИТЕ! Болезнь легче предупредить, чем потом лечить! 
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БЕШЕНСТВО – смертельная инфекционная болезнь животных и 

человека. Возбудитель его - вирус (мельчайший микроорганизм) по нервным 

путям попадает в мозг и поражает его. Выделяется вирус со слюной больного 

животного. 

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь, рабическая инфекция) – острое 

инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается вирусом. 

Всюду, где есть очаги бешенства среди животных, под угрозу попадают 

люди. Пожалуй, нет более тяжелого заболевания, чем бешенство. В течение 

тысячелетий оно остается неизлечимым и смертельным. 

Бешенством болеют все 

теплокровные животные. Чаще - это 

лисы, волки, енотовидные собаки, 

куницы, хорьки, собаки, кошки, 

сельскохозяйсвенные животные и др. 

   От человека к человеку бешенство, 

как правило, не передается, заражают 

людей и друг друга животные Особую 

опасность представляют бродячие 

собаки, безнадзорные кошки, а из 

диких животных - лисы, волки, которые в период болезни теряют страх перед 

человеком и заходят в населенные пункты. 

Признаки болезни бешенства у животных очень разнообразны. Наиболее 

характерны - слюнотечение, агрессивность, водобоязнь, рвота, паралич, но 

иногда они могут и отсутствовать. У собак и кошек чаще бывает «буйная 

форма» бешенства: беспокойные и пугливые животные прячутся по углам, 

плохо едят, убегают из дома. Собака может грызть несъедобные предметы. 

Голос у нее становится хриплым или совсем пропадает. Наиболее опасна 

«тихая (паралитическая) форма». При параличе мышц нижней челюсти и 

глотки затрудняется глотание, как будто в горло попадает инородное тело. 

Основные признаки могут быть выражены слабо, поэтому болезнь поздно 

распознают и не принимают мер предосторожности. 

Необходимо также помнить, что вирус бешенства длительное время 

сохраняется в окружающей среде, в трупах павших животных, на предметах 

обихода, на шерсти подвергшегося нападению животного. 

Если у животного отмечается необычное поведение и, тем более, если 

оно кого-то покусало, его надо изолировать и непременно сообщить в 

ветеринарную лечебницу. 

Заболевание человеку передается от животных через укусы, царапины, 

ссадины, ослюнения поврежденных кожных покровов, слизистой оболочки 
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глаза, полости рта, носа и при соприкосновении с каким- либо предметом 

или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного. 

Как же проявляется заболевание у людей? 

После скрытого периода, который продолжается от 3-х недель до года в 

зависимости от места, степени 

повреждения и вида животного - 

наиболее опасны укусы (ослюнения) 

в голову, лицо, шею и пальцы рук/, 

наступает период предвестников: 

повышается температура, появляется 

общее недомогание, головная боль, 

беспокойство, нарушается сон , 

такое состояние длится несколько 

дней, после чего наступает период возбуждения с тяжелейшими 

проявлениями болезни - водобоязнь, воздухобоязнь, переходящие в стадию 

параличей со смертельным исходом. 

Какие профилактические меры необходимо провести после 

негативного контакта с животными? 

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных больными 

(подозрительными), дикими или безнадзорными животными, необходимо 

обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. 

Непосредственное решение вопроса о назначении курса 

специализированных прививок осуществляет врач – хирург антирабического 

пункта. В случае отсутствия возможности немедленного обращения за 

медицинской помощью укушенную рану необходимо как можно раньше 

промыть проточной водой с мылом, края раны обработать йодной настойкой. 

Каждый человек должен знать, что единственное средство спасти 

человека от неминуемой смерти - это своевременное проведение 

комплекса антирабических прививок (в настоящее время это 6 прививок). 

Во время прививок (и 6 месяцев после) необходимо категорически отказаться 

от алкогольных напитков, употребление которых может не только свести 

эффект прививки на нет, но и вызвать тяжелейшие осложнения. 

Также необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

при первых признаках несвойственного поведения животного – нужно 

немедленно показать его ветеринарному специалисту; 

все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности 

должны ежегодно прививаться против бешенства; 

при нападении животного на человека, с целью организации 10-дневного 

наблюдения, необходимо принять меры к его изоляции.  
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Заболевание бешенством известно давно. Но никакие средства не 

спасали людей и животных от этой болезни. Каждый заразившийся был 

обречен. Только в конце 19 века французский ученый Луи Пастер применил 

специализированные прививки против бешенства.  

Какие профилактические меры необходимо провести после 

негативного контакта с животными? 

Помните, только своевременное применение лечебно-профилактические 

прививок пострадавшему поможет предотвратить развитие заболевания. 

           КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 

      Через укусы иксодовых клещей передаются такие инфекционные 

заболевания, КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ и  БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА 

(КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ) – это острое вирусное заболевание, 

проявляющееся ознобом, тошнотой, головной болью, головокружением, 

ноющими болями в мышцах. Лихорадочное состояние держится 4-5 дней, 

после чего временно исчезает, а через 1-2 недели возобновляется и приводит 

к поражению мозговых оболочек. Возникают симптомы сильных  головных 

болей, светобоязнь, боли по ходу позвоночника,  напряженность затылочных 

мышц, чувство оглушенности, судорожные припадки.  

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА или КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ - острое, 

переходящее в хроническое бактериальное заболевание, для которого 

характерны кожные высыпания после укуса клеща по типу мигрирующей 

эритемы, серозные менингиты, полирадикулоневриты, миокардиты, 

хронические артриты. 

Заражение человека этими инфекциями происходит  через укусы 

клеща. Клещевым энцефалитом можно заболеть употребляя в пищу сырое 

молоко зараженных коз. 

Для профилактики укусов клещей необходимо знать и соблюдать ряд 

правил безопасного пребывания в лесопарковых зонах: 

- одевать плотно прилегающую к телу одежду, головной 

убор, сапоги. При этом манжеты на рукавах должны быть 

застегнуты, брюки заправлены в сапоги  или перехвачены у 

щиколоток тесьмой либо резинкой; 

- проводить через каждые 2 часа само- и 

взаимоосмотры  одежды и открытых участков тела (шею, 

затылок, ушные раковины) у себя и попутчиков; 

- смазывать открытые участки тела средствами, 

отпугивающими насекомых (репеллентами);- выбирать для 

мест кратковременного отдыха открытые поляны без сухостоя, валежника, 

вдали от копен и стогов сена, соломы, мест выпаса и стоянок скота. 
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Возвратившись из леса следует внимательно осмотреть все тело,  а 

также осмотреть собранные букеты из лесных цветов, домашних питомцев с 

которыми Вы посещали лес.  

Учитывая то, что клещевой энцефалит может 

передаваться также и через молоко коз, покусанных 

клещами в период лактации, и вызывать целые 

семейно-групповые вспышки заболевания, дойных 

животных необходимо выпасать на специально 

выделенных окультуренных пастбищах. Молоко при 

этом лучше пить в кипяченом виде. 

Вместе с тем, при обнаружении на себе  

присосавшегося клеща необходимо удалить его как можно быстрее (от срока 

присасывания зависит вероятность передачи возбудителей болезни Лайма). 

Для этого существует несколько эффективных способов: после дезинфекции 

места присасывания клеща подцепить его стерильной иглой от одноразового 

шприца и удалить, как обычную занозу с последующей обработкой йодом и 

заклеиванием открывшейся ранки; 

- накинуть на головную часть клеща петлю из нитки и, аккуратно 

(чтобы не оторвать хоботок) раскачивая, вырвать из кожи. Для ускорения 

процесса можно клеща и кожу  вокруг него смазать вазелином, кремом, 

соляркой или бензином, но потом все равно обработать ранку йодом и 

заклеить с ватным тампоном. 

Удаленного клеща поместить в пенициллиновый флакон или другую 
емкость и передать работникам УЗ «Смолевичская ЦРБ» для последующего 
направления на исследование в специализированную лабораторию. Вам 
самим необходимо  незамедлительно обратиться в территориальную 
поликлинику по месту жительства, где Вам при необходимости  назначат 
профилактическое лечение. 

ПУТЕШЕСТВИЕ. Перед тем, как отправиться в путешествие, Вам 

следует подумать, насколько состояние Вашего здоровья позволяет выехать в 

ту или иную страну в зависимости от климата, условий питания, 

особенностей культурного отдыха, возможности проведения 

профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для 

профилактики инфекционных болезней. Для этого Вам необходимо пройти 

тщательный медицинский осмотр и получить заключение врача. С особым 

вниманием следует отнестись к рекомендациям врача больным 

хроническими заболеваниями, беременным и лицам с малолетними детьми.      

Перед поездкой Вы должны обязательно пройти инструктаж в туристической 

фирме, которая организует поездку, и получить настоящую памятку. При 
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выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, Вы должны сделать 

профилактическую прививку и получить международное свидетельство о 

вакцинации против желтой лихорадки г. Минск, пр.Независимости, 119, УЗ 

«19 городская поликлиника», телефон 8-017-2670722, вторник, среда, 

четверг, кабинет 400). Информацию о 

странах,  требующих международное 

свидетельство вакцинации против 

желтой лихорадки и странах, при 

въезде в которые (или проезде там с 

остановкой) рекомендуется иметь 

свидетельство о вакцинации против 

желтой лихорадки можно получить в 

территориальном центре гигиены и 

эпидемиологии. 

Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, Вам необходимо 

получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных 

препаратах и способах их применения. 

Перед поездкой сформируйте и имейте при себе аптечку первой 

помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономить Ваше 

время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на 

иностранном языке. 

Аптечка первой помощи: болеутоляющие средства; сердечно-

сосудистые средства; средства от несварения желудка; желчегонные 

препараты против укачивания в транспорте; средства от укусов насекомых; 

перевязочный материал (бинты, ватные шарики); водонепроницаемый 

лейкопластырь; одноразовые шприцы; барьерные контрацептивы; раствор 

для контактных линз, если Вы их носите; глазные капли; капли для носа; 

солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на 

солнце; одноразовые салфетки (носовые платочки), 

одноразовые салфетки, пропитанные средством для 

обработки рук на основе спирта. 

ПРЕБЫВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ СТРАНЕ 

      Во время путешествия, Вам необходимо соблюдать 

определенные правила и ограничительные меры 

проживания, питания и культурного отдыха. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     Люди из стран умеренного климата нуждаются в адаптации в странах с 

тропическим и субтропическим климатом.Для предупреждения солнечного и 

теплового ударов необходимо носить одежду из легких и натуральных 
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тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от 

загара, увеличить количество потребления жидкостей и ограничить прием 

алкогольных напитков.  

Во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с 

животными, так как они являются источниками многих инфекционных и 

паразитарных болезней. Не трогайте кошек, собак и других животных! Это 

опасно практически во всех странах. 

Если Вы при контакте с животным получили укус, оцарапывание или 

просто ослюнение, тщательно промойте эту часть тела водой с мылом. 

Немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о проведении прививок 

против бешенства (и столбняка по показаниям). 

Другую опасность представляют укусы ядовитых змей, насекомых 

(скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических 

морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к 

серьезным нарушениям Вашего здоровья. 

Большинство опасных для человека кровососущих насекомых (блохи, 

клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи) являются переносчиками 

тропических инфекционных и паразитарных заболеваний. Для 

предупреждения осложнений во время отдыха на природе необходимо 

избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми, одевать 

одежду с длинными рукавами, брюки, ботинки с плотными гетрами или 

носками, применять репелленты. В вечернее и ночное время надо 

пользоваться электрическим фонариком, даже в городах. 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ. Проживание рекомендуется в гостиницах, 

обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. При 

наличии в номере комаров, блох, грызунов необходимо немедленно 

поставить в известность администрацию для принятия срочных мер по их 

уничтожению. В местах скопления летающих насекомых требуйте 

засетчивания окон и дверей, наличия пологов над кроватью и 

электрофумигаторов. 

   ПИТАНИЕ. Прием пищи допускается в определенных 

пунктах питания, где используются продукты 

гарантированного качества промышленного 

производства. Для питья должна использоваться 

только бутилированная или кипяченая вода, напитки, 

соки промышленного производства и 

гарантированного качества.  

Для мытья фруктов и овощей необходимо использовать только 

кипяченую или бутилированную воду. 



  

 9 

Запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов 

уличной торговли, а также использование в пищу продуктов традиционной 

национальной кухни, продуктов с просроченным сроком годности, не 

прошедших гарантированную технологическую обработку, а также 

приобретенных в местах уличной торговли.  

    ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА.    Запрещается организация и проведение 

экскурсий, других мероприятий (охота, рыбалка) в местах, не обозначенных 

официальной программой. 

Купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных 

водоемах. Запрещается лежать на пляже без подстилки, ходить по земле без 

обуви. 

Не рекомендуется приобретение меховых, 

кожаных изделий, а также животных и птиц у 

частных торговцев. 

Строго соблюдайте правила личной 

гигиены. Тщательно и часто мойте руки. Частое 

мытье рук защитит вас от микробов. Для мытья 

рук используйте мыло или средство для обработки 

рук на основе спирта. Рекомендуется мыть руки — 

с мылом и в теплой воде — в течение не менее 15-

20 секунд. При отсутствии мыла и воды можно 

использовать одноразовые салфетки, пропитанные средством для обработки 

рук на основе спирта, или дезинфицирующие гели (их можно найти в 

большинстве супермаркетов и аптек). При использовании геля втирайте его в 

руки до полного высыхания. Для действия геля не требуется вода; 

содержащийся в нем спирт уничтожит микробы на ваших руках. 

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ! 

    При выезде в зарубежные страны Вам необходимо знать, что в некоторых 

из них существует реальная возможность заражения инфекционными и 

паразитарными заболеваниями, которые характеризуются тяжелым 

клиническим течением, поражением жизненно важных органов и систем 

организма, и могут привести к смертельному исходу. 

ХОЛЕРА – особо опасная острая инфекционная болезнь, 

характеризующаяся сильнейшим обезвоживанием организма, которое при 

отсутствии своевременного лечения может привести к смертельному исходу. 

Инкубационный (скрытый) период заболевания, от момента 

инфицирования до появления первых клинических признаков, составляет от 

нескольких часов до 5 дней. 
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Возбудители холеры проникают в организм человека при употреблении 

инфицированных продуктов питания и воды. Наиболее опасными являются 

продукты, которые не подвергаются термической обработке. Заражение 

может произойти также во время купания в случайных водоемах. 

Характерные признаки холеры – многократный жидкий стул и рвота, 

что приводит к обезвоживанию организма. При появлении первых признаков 

заболевания необходимо немедленно обратится к врачу. 

ОПАСНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ. При 

выезде в страны Африканского и Южно-Американского континентов можно 

заразиться опасными вирусными геморрагическими лихорадками, к которым 

относятся желтая лихорадка, лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.  

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА - передается комарами рода "Египти", 

заразиться можно как в природных условиях, так и в городах. 

Инкубационный период, от момента заражения до первых признаков 

заболевания, составляет от 3 до 6 дней. 

Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, геморрагической 

сыпью, поражением почек, печени, с развитием желтухи и острой почечной 

недостаточности. Течение болезни крайне тяжелое и в большинстве случаев 

имеет смертельный исход. 

При выезде в страны Южно-Американского и Африканского 

континентов, где требуется обязательное проведение профилактических 

прививок, являющихся единственной мерой предупреждения этого опасного 

заболевания, необходимо получить однократную прививку, которая 

проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет сохраняется в 

течение 10 лет, после чего проводится повторная прививка. 

Без международного свидетельства о вакцинации против желтой 

лихорадки выезд в неблагополучные страны запрещается. 

ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА, ЛАССА, МАРБУРГ. Природно-очаговые 

инфекционные болезни, источниками возбудителей которых являются 

животные и грызуны, а также больной человек. 

Данные лихорадки относятся к тяжелым 

вирусным заболеваниям с почти одинаковой 

клинической картиной, характеризующейся 

высокой температурой, геморрагической сыпью, 

кровотечениями из носа, десен, появлением 

крови в стуле и рвотных массах, головными болями, общей слабостью, 

болями в грудной клетке и желудке. 

Инкубационный период при всех лихорадках составляет от 3 до 17 

дней. 
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ЧУМА – природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и 

животные, переносчиками являются блохи, паразитирующие на грызунах и 

других животных. Заражение чумой происходит при укусах 

инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, 

а также воздушно-капельным путем при общении с больным легочной 

чумой. Время, которое проходит с момента попадания возбудителя чумы в 

организм человека до появления первых симптомов заболевания, составляет 

от нескольких часов до 6 дней. Заболевание начинается с высокой 

температуры, сильного озноба, головной боли, увеличения лимфоузлов и 

кашля с кровью. При появлении указанных признаков заболевания 

необходимо немедленно обратиться к врачу. 

ГРИПП ПТИЦ – острое инфекционное заболевание, возбудителем 

которого является вирус. Заражение человека происходит при тесном 

контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей. В ряде 

случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц 

больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения 

зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем 

могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-

капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. 

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 5 дней. 

Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения 

температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. 

Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро 

ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью 

крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно 

поражение печени, почек и мозга. При появлении первых признаков 

заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления 

диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как 

позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.  

Меры профилактики. Необходимо избегать 

контакта с домашней и дикой птицей в домашних 

хозяйствах, рынках и мест массового скопления 

птицы на открытых водоемах. Выгул домашней 

птицы должен проводиться только на частных 

подворьях граждан. 

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Широкое 

распространение в тропических и субтропических 

странах имеют опасные для здоровья и другие паразитарные заболевания, 

заражение которыми возможно через фрукты, овощи и зелень, мясо, рыбу и 
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продукты моря. Личинками некоторых глистов можно также заразиться при 

контакте с почвой и купании в пресных водоемах через неповрежденную 

кожу, а через укусы кровососущих насекомых - глистными заболеваниями, 

возбудители которых паразитируют в лимфатической системе, стенках 

полостей тела и подкожной клетчатке. Для многих из этих заболеваний 

характерны длительный инкубационный период и тяжелое хроническое 

течение.  

МАЛЯРИЯ. Тяжелое паразитарное заболеваний, широко 

распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом. 

Заражение происходит при укусах малярийных комаров. Известны 4 формы 

малярии, из которых наиболее тяжелая - тропическая, распространенная в 

странах Африки. Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 месяца 

при тропической малярии и до 3-х лет при других формах. Симптомы 

заболевания – повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, 

головная боль, слабость. При тропической малярии без проведения 

своевременного лечения возможен смертельный исход в очень короткий срок 

от начала заболевания. С целью профилактики необходимо регулярно 

принимать противомалярийные препараты. Прием препаратов надо начинать 

за 1 неделю до выезда в зарубежные страны, продолжать весь период 

пребывания и 1 месяц после возвращения. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ. При случайных половых связях можно 

заразиться такими опасными инфекциями, как СПИД, сифилис, вирусный 

гепатит В и другими, передающимися 

половым путем заболеваниями. Эти болезни 

могут серьезно повлиять не только на Вашу 

жизнь, но и на жизнь Вашей семьи. Для 

предупреждения указанных заболеваний 

всегда имейте при себе и пользуйтесь 

индивидуальными средствами защиты. 

Избегайте сомнительных сексуальных 

контактов!  

ВИЧ-инфекция – хроническая 

медленная вирусная инфекция, скрытый 

период которой составляет от нескольких 

месяцев до нескольких лет. 

Основными путями передачи инфекции являются: половой, 

парентеральный (при использовании загрязненных кровью медицинского 

инструментария и шприцев при введении наркотиков), донорские органы и 

ткани от больных ВИЧ-инфекцией. Это особенно необходимо знать при 
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выезде в страны, где еще не налажена система контроля за донорской кровью 

и существует опасность использования нестерильного медицинского 

инструментария при оказании медицинской помощи, особенно в 

стоматологии. Заразившись ВИЧ-инфекцией, человек становится 

вирусоносителем и, оставаясь в течение длительного времени практически 

здоровым, может инфицировать своих половых партнеров. 

Конечной стадией течения ВИЧ-инфекции является СПИД – синдром 

приобретенного иммунодефицита человека, при котором происходит 

прогрессирующее разрушение иммунной системы человека, не поддающееся 

лечению и в течение года заканчивающееся смертью. Для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией Вам необходимо позаботиться о запасе 

одноразовых шприцев и презервативов, перед выездом посетить стоматолога. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ. 

     При возвращении из путешествия, на борту самолета Вам могут 

предложить заполнить «Анкету гражданина, прибывающего из-за рубежа», в 

которой необходимо указать точный адрес постоянного места жительства 

или временного пребывания, рабочий и домашний телефоны. Сведения 

анкеты необходимы для своевременной организации противоэпидемических 

мероприятий при возникновении очага карантинных инфекций. 

При пересечении границы, Вы должны способствовать личному 

досмотру, а также досмотру вещей, особенно из меха и кожи, животных и 

птиц. 

При ввозе животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее 

ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной ветеринарной 

службе страны, где приобретено животное. 

При возникновении лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, 

жидкого стула, кашля с кровавой мокротой, сыпи на кожных покровах и 

слизистых Вам следует немедленно обратиться к врачу для медицинского 

осмотра и обследования на инфекционные и паразитарные заболевания 

(лучше вызвать скорую помощь с обязательным уведомлением диспетчера о 

пребывании накануне заболевания за рубежом). Вам необходимо помнить, 

что во время пребывания в стране, неблагополучной по малярии и в течение 

3-х лет после возвращения, при любом повышении температуры следует 

немедленно обращаться в лечебное учреждение и сообщать врачу, что Вы 

были в «тропиках». 

ПРАВИЛЬНО ЗАГАРАЙТЕ 

     Люди с незапамятных времен поклонялись солнцу и знали о волшебных 

свойствах его лучей. В то же время действие солнечных лучей не всегда 

полезно и не так уж безобидно, как кажется на первый взгляд. О вреде или 
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пользе загара до сих пор спорят ученые.  Приведем плюсы и минусы 

солнечного загара. 

 Плюсы:  

• Дает самый естественный и ровный цвет загара.  

• Увеличивает общее количество белка в крови, повышают активность 

ферментов.  

• Под их влиянием укрепляется иммунитет, ускоряется выработка витамина 

D, укрепляющего мышцы и кости, а также помогающего бороться со 

стрессами и депрессией.  

Минусы:  

• Увеличивает риск заболевания раком кожи и раком груди. 

• Вызывает преждевременное старение кожи (в случае чрезмерного 

пребывания на солнце – более 30 минут в день). 

• Повышает риск получить солнечный или тепловой удар. 

      На сегодняшний день существует еще один популярный способ загара 

– солярий. Солярии разделяются на горизонтальные (загар зарабатывается 

лежа) и вертикальные, или турбосолярии (солнечная ванна принимается в 

положении стоя) В горизонтальных соляриях используются лампы средней 

мощности, продолжительность сеанса составляет 

15—20 мин. В турбосоляриях лампы помощнее, 

поэтому сеанс здесь не должен превышать 12 

минут.  Загар в солярии также имеет свои плюсы 

и минусы. 

Плюсы: 

• Дает возможность получения равномерного 

загара даже зимой, что особенно актуально в 

наших широтах.  

• Является достаточно быстрым способом загара.  

• Не оказывает разрушающего воздействия на 

эластичность кожи. Современные солярии 

полностью исключают наличие вредоносных 

(разрушающих клетки коллагена и эластина) С-лучей. 

Минусы:  

• Может усилить угревую сыпь.  

• Вызывает фотостарение кожи.  

• Повышает риск развития меланомы — злокачественной опухоли кожи. 

(Особенно подвержены этой опасности люди, которые имеют очень светлый 

цвет кожи, светлые и рыжие волосы). 
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Кроме того, для ряда людей загар, как на солнце, так и в солярии 

противопоказан вообще.  

Абсолютные противопоказания к загоранию:  

- активные формы туберкулеза легких;  

- новообразования;  

- выраженная сердечная недостаточность;  

- повышенная функция щитовидной железы.  

В группе риска также находятся: 

- люди с очень светлым цветом кожи, светлыми волосами, рыжие;  

- люди, которые хоть раз получили солнечный ожог, особенно в детстве; 

- люди с родимыми пятнами больше 1 см и выпуклого посредине, 

многочисленными родинками (больше 100), или большими родинками; 

- люди, в семье которых есть заболевание меланомой. 

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих групп, то обязательно  

наведайтесь к дерматологу в начале и конце активного «солнечного» сезона. 

Взвесив все плюсы и минусы,  Вы можете принимать решение, где и 

как Вам загорать, но при этом необходимо помнить основные правила загара, 

соблюдая которые Вы сможете получить максимальную пользу от загара, 

исключив или сведя к минимуму негативные последствия: 

Правила загара 

Лучшее время для загара на солнце с 9 до 11 и с 16 до 18 часов, а самому 

процессу загорания уделять не больше двух часов в 

день. 

вашему типу кожи.  

пройти не менее 48 часов.  

поэтому загорать как в солярии, так и на солнце 

можно не ранее чем через 2 часа после сауны или 

бани.  

- не 

рекомендуется принимать ванну или душ перед посещением солярия или 

солнечными ваннами.  

вызвать 

светоаллергическую реакцию.  

очки.  

 



  

 16 

Принимая солнечные ванны или сеансы солярия, помните - 

все хорошо в меру. 

 

Будьте здоровы! 
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