
В прошлом номере мы опубли-
ковали информацию о том, что в 
Челябинской области официаль-
но подтвержден первый случай 
«свиного гриппа».

Высокопатогенным вирусом А/
Н1N1 заразился житель Троицка, 
вернувшийся, по сообщениям 

центральных СМИ, из Великобри-
тании. Он сразу был госпитализи-

рован в троицкую районную 
больницу. Больной провел 

в инфекционном боксе 
около недели. В чет-

верг его выписа-
ли из больницы. 
Троичанин здо-

ров и чувствует 
себя хорошо, 
с о о б щ и л и 
нашему соб-
кору Галине 
Ивановой в 
о б л а с т н о м 
отделении Ро-
спотребнадзо-
ра. Как расска-
зала замести-
тель начальника 
этого ведомства 
Светлана Лучи-
нина, состояние 

пациента улуч-
шилось бла-
годаря сво-

евременному 
лечению.
Профилактика 

проведена у всех 
имевших с больным 

контакт, в числе которых 
семь родственников и 11 

медицинских работников, у кото-
рых инфекции выявлено не было.
Кстати, все медицинские работники 

Челябинской области при контакте 
с подозреваемыми на заболевание 
гриппом A/H1N1 в процессе работы 
используют одноразовые защитные 

костюмы и специальные маски-
лепестки из антибактериальной 

ткани, которые способны 
защитить от вируса. В 

области закуплено 
около 300 тысяч за-

щитных костюмов, 
чтобы медицин-

ские работники 
не рисковали 

жизнью, занимаясь лечением больных. 
Препарат «Тамифлю» также есть в наличии, 
его можно приобрести даже в розничной 
сети аптек области. К тому же в аптечной 
сети присутствует его аналог «Арбидол», ко-
торый также эффективен для профилактики 
заболевания гриппом А/Н1N1.

По словам Светланы Лучининой, еще 
два подозрения на заражение «свиным 
гриппом» у женщин, возвратившихся с 
курорта Испании, не подтвердились.

Высокопатогенный вирус А/Н1N1 рас-
пространен уже в 140 странах мира, где 
официально зарегистрировано более 160 
тысяч случаев заболевания. Это только те, 
которые подтверждены медиками после 
проведения лабораторных исследований. 
На самом деле ареал охвата значительно 
больше. В мире 
только за послед-
ние три месяца 
умерло около ты-
сячи инфицированных человек. B России 
зарегистрировано свыше 30 случаев 
заболевания вирусом А/Н1N1.

На территории нашей области профи-
лактику опасного вируса начали проводить 
еще в апреле, когда весть о заболевших 
в Мексике облетела весь мир. Согласно 
распоряжению губернатора создан спе-
циальный оперативный штаб для коор-
динации мер по профилактике гриппа А/
НINI утвержден план по предупреждению 
распространения на территории области 
заболеваний, вызванных вирусом А/
Н1N1. Сегодня в лечебных учреждениях 
завершается установка специального обо-
рудования, среди которого новейшие ап-
параты искусственной вентиляции легких, 
гемодинамические мониторы, перфузоры, 
дефибрилляторы, бактериальновирусные 
фильтры. Оборудование стоимостью десять 
миллионов рублей распределено между 
четырьмя лечебными учреждениями, при-
званными стать инфекционными стацио-
нарами. Один из них – в Магнитогорске, в 
первой горбольнице.

Светлана Лучинина прогнозирует, что 
новый вирус только начинает распростра-
няться по России и нашей области.

– В начале осени заразившихся ста-
нет больше, – считает она. – Сейчас для 
гриппа не сезон, и активной передачи 
заболевания не происходит. Сегодня 
это случается только в закрытых поме-
щениях, поэтому самые опасные места 
– аэропорты, особенно самолеты. В зоне 
риска – коллективы детей в туристических 
поездках. Особенно рискованно отправ-
ляться в Великобританию.

Новый грипп немногим отличается от 
обычного сезонного, утверждает Светла-
на Лучинина. Это заболевание перено-
сится даже легче, чем простой грипп, а 
летальность его 0,6 процента – приблизи-
тельно равна показателям стандартного 
гриппа. В области все готово для борьбы 
с вирусом: закуплены лабораторные тест-
системы для выявления заболевания и 
защитные костюмы для медиков, которые 
будут контактировать с инфицированны-
ми. К началу осени будет готово 750 тысяч 
вакцин от обычного гриппа. Отечественное 
противоядие от «свиного гриппа», по не-
которым данным, может быть готово к 
использованию тоже к осени.

Светлана Лучинина отмечает, что не 
стоит нагнетать ситуацию и, тем более, 
скупать лекарства в аптеке. В регионе се-
годня делается многое, чтобы не допустить 
распространения инфекции среди южноу-
ральцев, но и сами жители области должны 
проявлять бдительность – чаще прове-
тривать помещения, избегать общения с 
температурящими людьми, не стесняться 
одевать маску в людных местах, отказаться 
на время от поездок в неблагополучные 
регионы и за рубеж.

Напомним: троичанин с подозрением 
на «свиной грипп» был госпитализиро-
ван 23 июля. Спустя четыре дня было 

официально 
подтвержде-
но наличие 
в его орга-

низме опасной инфекции. За границу 
мужчина не выезжал, а возвращался с 
14-летним сыном с летнего отдыха авиа-
рейсом Москва–Екатеринбург, среди 
пассажиров которого был обнаружен 
больной гриппом типа A/H1N1. 

Когда верстался номер, в редакцию 
поступило сообщение, что «свиной грипп» 
добрался и до Челябинска. В городскую 
клиническую больницу госпитализировали 
43-летнюю челябинку, которая 26 июля 
прилетела из Великобритании. Она сама 
позвонила в скорую, почувствовав высо-
кую температуру. Женщина, кстати, была 
привита против обычного гриппа «А», кото-
рый «бродил» по миру в этом сезоне  
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Вирусное «свинство»
Новый грипп немногим отличается  
от обычного сезонного заболевания

Не стоит нагнетать ситуацию  
и скупать лекарства в аптеке

 В области закуплено около 300 тысяч защитных костюмов для медиков

«паникоВать не стоит: вспышка менин-
гита в магнитогорске носит обычный 
сезонный характер и уже пошла на спад, 
так и не достигнув эпидемиологического 
предела», – считает главный государствен-
ный санитарный врач роспотребнадзора 
по магнитогорску, агаповскому, кизиль-
скому, нагайбакскому и Верхнеуральско-
му районам Владимир Эленбогин. 

По словам Владимира Наумовича, как 
и с любой кишечной инфекцией – а 
менингит относится к вирусам именно 

кишечной группы – летом наступает подъем, 
причем наблюдается он не только в Магни-
тогорске и близлежащих поселках, но и на 
всей территории области и России в целом. 
Правда, в этом году уровень заболеваемости, 
по сравнению с прошлым летним сезоном, 
заметно выше: 95 случаев заражения 
менингитом в Магнитогорске в этом году 

против 75 случаев в году прошлом. Однако 
даже этот факт никак нельзя назвать эпиде-
мией, на чем настаивают некоторые особо 
опасающиеся за свое здоровье горожане. К 
примеру, около 15 лет назад Магнитогорская 
санэпидемстанция зарегистрировала аж 260 
случаев заболеваний менингитом в течение 
летнего сезона. 

Традиционно пик заболеваемости приходит-
ся на детей, особенно критическим становится 
возраст от трех до шести лет, когда организм 
еще не имеет крепкого иммунитета против 
кишечного вируса. Связано это и с любовью 
детей к немытым овощам и фруктам, ягодам 
и летнему купанию, поскольку вирус менингита 
очень любит водную среду. Водой, в которой 
поселился вирус, поливают ягоды и фрукты 
на даче, а дети, как известно, обожают есть 
ягоды прямо с грядки – как, собственно, лю-
бят плескаться в жаркий денек в речке или 
садовом баке с водой, а также без опаски 

общаться с зараженными сверстниками. 
Интересная деталь: если в Магнитогорске за-
болеваемость менингитом заметно пошла на 
спад, то в Челябинске, напротив, ситуация еще 
только стремится к своему пику – связано это 
в том числе с более северным по сравнению 
с Магнитогорском местоположением област-
ного центра: сезон ягод там как раз в самом 
разгаре, тогда как магнитогорцы практически 
закончили изготовление ягодных варений. Да 
и сезон купания в открытых водоемах в Маг-
нитогорске подходит к концу.  

Еще один успокоительный факт: по свиде-
тельству медиков, в отличие от гнойной формы 
менингита, нынешняя – серозная – вспышка 
вируса носит не гнойную форму, а потому 
протекает без осложнений и излечивается 
полностью. Кроме того, вопреки слухам, ме-
дики опровергают факт массового заражения 
детей на даче или в детских оздоровительных 
центрах. Во-первых, случаи слишком малочис-

ленны – к примеру, всего три на даче «Горный 
ручеек». Во-вторых, пробы, взятые специали-
стами магнитогорского Роспотребнадзора и 
отправленные в Челябинскую лабораторию, 
показали отрицательный результат на наличие 
вируса – результаты исследований вернулись в 
Магнитогорск буквально позавчера. «Чистыми» 
оказались также пробы воды, присланные 
в Челябинск с трех магнитогорских пляжей, 
из водопроводных и сточных вод, городских 
бассейнов и аквапарка «Водопад чудес»: об-
ластные эпидемиологи провели тщательное 
исследование и не нашли в этой воде ничего 
опасного. 

Впрочем, по словам Владимира Эленбогина, 
расслабляться не стоит: все-таки менингит – 
заболевание неприятное, ведь, как ни крути, 
это воспаление оболочек головного мозга, 
чреватое в случае осложнения необратимыми 
последствиями для здоровья, а посему все-таки 
необходимо соблюдать элементарную осторож-
ность: тщательно мыть овощи и фрукты, при-
чем чистой водой, соблюдать правила личной 
гигиены и стараться избегать тесного общения 
с теми, кого менингит не миновал. Основные 
симптомы инфекции – высокая температура, 
рвота, в отдельных случаях – судороги 

алла Борисова

Менингит кочует к Челябинску
Владимир Эленбогин советует не расслабляться

Силки для гриппа
Чтобы противостоять эпидемии 

«свиного гриппа», который добрался 
до Южного Урала, магнитогорская 
таможня проводит профилактические 
мероприятия. Досмотр багажа, грузов и 
ручной клади пассажиров, прибывших 
из неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям стран, таможенники про-
водят с участием представителей терри-
ториальных органов Роспотребнадзора 
и Россельхознадзора. Чтобы не зараз-
иться самим, надевают респираторы, 
резиновые перчатки и дезинфицируют 
служебные помещения. На сегодняшний 
день в зоне деятельности Магнитогор-
ской таможни вирусоопасных случаев 
не зафиксировано.


