
Скарлатина
Скарлатина - острое 

инфекционное заболева-
ние, проявляющееся мел-
коточечной сыпью (эк-
зантемой), лихорадкой, 
общей интоксикацией, 
явлениями острого тон-
зиллита.

Вызывает его гемолити-
ческий стрептококк группы А. Новорожденных и детей 
до года защищают иммунные клетки матери, поэтому та-
кие малыши болеют скарлатиной крайне редко. Изредка 
болезнь диагностируют и у взрослых.

Симптомы скарлатины у детей
• Признаки появляются не сразу после заражения. 

Инкубационный период составляет 2–7 суток. Но в ред-
ких случаях болезнь может проявиться и через несколько 
часов, и спустя 12 дней.

• Начало заболевания острое. Среди основных сим-
птомов – повышение температуры до 39–40 °C, появле-
ние мелкой сыпи на фоне покраснения кожи.

• Ребенок чувствует слабость, головную боль, ино-
гда могут наблюдаться единичные случаи рвоты.

• Становится больно глотать, миндалины увели-
чиваются, покрываются серым налетом, слизистая зева 
краснеет.

• Сыпь распространяется и по телу, и по лицу. Един-
ственным «чистым» местом остается носогубный треу-
гольник. Именно по этому признаку и можно точно рас-
познать скарлатину.

• Высыпания бледнеют и исчезают спустя неделю, 
после них кожа шелушится.

• Еще один симптом скарлатины у детей – отсут-
ствие зуда. Однако, если малыш болен атопическим дер-
матитом, места наибольшего скопления сыпи могут че-
саться.

• Лимфоузлы увеличиваются, при надавливании 
становятся болезненными.

• В тяжелых случаях ребенок становится вялым, а 
при температуре выше 40°C отмечается спутанность со-
знания.

Относится к антропонозным инфекциям, источ-
ником инфекции является только человек - больной, 
выздоравливающий, носители стрептококков. Около 
5-20% населения являются «здоровыми» носителями 
пиогенного стрептококка. У больных скарлатиной 
стрептококки начинают выделяться с первого дня 
заболевания. Максимальное выделение возбудителей 
отмечается на первой неделе заболевания, а затем по 
мере угасания клинических симптомов происходит 
уменьшение выделения стрептококков и их заража-
ющая способность прекращается чаще всего через 3 

недели от начала болезни. Уровень носительства у ре-
конвалесцентов составляет 30-60%.

Заражение происходит воздушно-капельным путем 
(при кашле, чихании, разговоре), контактно - быто-
вым путем через предметы обихода (посуда, игрушки, 
белье). 

Основным контингентом являются дети в возрасте 
до 7 лет (максимум заболеваемости приходится на де-
тей 3-6 лет). Дети, посещающие детские дошкольные 
учреждения, болеют скарлатиной в 2-4 раза чаще, чем 
неорганизованные. Распространению инфекции способ-
ствует скученность детей, запыленность воздуха, а 
также длительное пребывание источника в коллективе.

В случае заболевания скарлатиной ребенка, необходимо 
соблюдать правила:

• ребенок должен находиться в отдельной комнате,
• следует ежедневно проводить влажную уборку с 

использованием раствора хлорамина,
• ухаживать за больным может только один член се-

мьи, который должен минимизировать контакты с други-
ми людьми,

• больной должен пользоваться отдельной посудой 
и предметами личной гигиены; его белье и одежду также 
нужно стирать отдельно, при этом использовать дезинфи-
цирующие средства или кипятить, и проглаживать с обе-
их сторон.

• игрушки, с которы-
ми играл ребенок, нуж-
но тщательно вымыть 
с дезинфицирующим 
раствором и сполоснуть 
проточной водой. Мягкие 
игрушки необходимо по-
стирать или вовсе изба-
виться от них. 

Диспансерное наблю-
дение за переболевшими скарлатиной проводится в те-
чение одного месяца после выписки из стационара или 
клинического выздоровления при изоляции больного на 
дому. Через 7 дней проводится клиническое обследова-
ние, исследование крови и мочи, по показаниям - электро-
кардиографическое исследование.

Профилактика: отсутствие контакта с больными скар-
латиной, рациональное и сбалансированное питание, 
проветривание и влажная уборка помещения, в котором 
проживают дети и взрослые, соблюдение личной гигие-
ны, мытье рук, закаливание и занятия спортом, своевре-
менное лечение всех хронических заболеваний: отитов, 
синуситов, тонзиллитов и других.

Виктория Петровна Дарашкевич, 
врач-интерн.
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Государственный санитарный надзор за соблюде-
нием санитарно – эпидемиологического законода-

тельства торговыми объектами, рынками, объектами 
общественного питания, пищевой промышленности 
и придорожного сервиса за январь – март 2022 года
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
постоянно проводится целенаправленная работа по обе-
спечению государственного санитарного надзора за тор-
говыми объектами, рынками, объектами общественного 
питания, придорожного сервиса и пищевой промышлен-
ности. 

За январь - март 2022 года надзорными мероприятиями 
охвачено 39 объектов торговли, 5 объектов общественно-
го питания,1 рынок, 2 объекта придорожного сервиса, 2 
объекта пищевой промышленности. 

Нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния выявлены на 33 объектах торговли, 5 объектов об-
щественного питания, 1 рынок, 2 объекта придорожного 
сервиса, 2 объекта пищевой промышленности. 

Основными нарушениями при проведении госсаннад-
зора стали: реализация пищевых продуктов с истекшими 
сроками годности, без наличия маркировки с информа-
цией, наносимой в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов Таможенного союза, Евразийского 
экономического союза. 

  Выявлялись нарушения температурного режима и ус-
ловий хранения продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, содержание не в чистоте помещений, торгово-
го оборудования, территории предприятий торговли.

По результатам надзорных мероприятий за январь – 
март текущего года вынесено 17 предписаний об изъятии 
пищевой продукции общим весом 60,25 кг, 1 предписание 
о приостановлении (запрете) реализации работ, услуг по 
хранению пищевых продуктов в холодильном оборудова-
нии

С целью устранения нарушений санитарно-эпидеми-
ологических требований субъектам хозяйствования на-
правлено 29 рекомендаций по устранению выявленных 
нарушений (недостатков), 1 предписание по устранению 
нарушений, за повторно выявленные нарушения (реали-
зация продукции с истекшим сроком годности, содержа-
ние не в чистоте помещений, торгового оборудования) 1 
юридическое лицо и 2 должностных лица привлечены к 
административной ответственности.

Надзорные мероприятия за соблюдением санитарно-э-
пидемиологических требований за объектами, осущест-
вляющими оборот продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, будут продолжены, в том числе в выходные и 
праздничные дни.

  Марина Владимировна Вилькевич,
помощник врача-гигиениста.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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