
Холера
По данным Всемирной организации здравоохранения 

первые случаи заболевания были зарегистрированы в 
конце августа текущего года. По состоянию на 10.11.2022 
случаи холеры зарегистрированы в 14 провинциях стра-
ны с максимальным числом в Алеппо, Латакии, Ракке, 
Хасаке, Дамаске. Всего зарегистрировано более 30 ты-
сяч предполагаемых случаев заболевания, из которых 
подтверждено по меньшей мере 400, около 90 человек 
умерли. Фактором передачи инфекции стала вода из реки 
Евфрат, используемая населением для питья и хозяй-
ственных нужд, а также вода из центральных источников 
водоснабжения, контаминированная возбудителем холе-
ры вследствие разрушения систем водоснабжения, водоо-
чистных сооружений, насосных станций.

Высокая активность миграционных процессов, в том 
числе гуманитарной и туристической целями, повышает 
риск завоза и распространения холеры.

Холера – это острая кишечная (диарейная) инфекция, 
возникающая в результате инфицирования человека бак-
терией Vibrio cholerae. Холерой могут заболеть и взрос-
лые, и дети. Часто инфекция вызывает диарею, либо не 
имеет каких-либо выраженных симптомов проявления. 
Однако в некоторых случаях через 12 часов−5 дней после 
попадания в организм бактерии у пациентов развивается 
тяжелая водянистая диарея и рвота. В этих случаях поте-
ря больших количеств жидкости может быстро привести 
к тяжелому обезвоживанию организма. При отсутствии 
надлежащего лечения это может привести к летальному 
исходу.

Источник инфекции при холере – больной человек, ко-
торый выделяет возбудителя с фекалиями в окружающую 
среду.

Возбудитель холеры может находиться в окружающей 

среде, а именно в реках и прибрежных водах. Поэтому, в 
районах, где не проводится надлежащая обработка сточ-
ных вод и отсутствуют запасы питьевой воды, болезнь 
может быстро распространяться.

Заражение холерой может произойти при употребле-
нии воды или продуктов, загрязненных бактериями. Так-
же факторами передачи инфекции могут служить сырые 
или не прошедшие достаточную тепловую обработку 
морепродукты, свежие фрукты и овощи, а также другие 
продукты, загрязненные во время их приготовления или 
хранения.

Для предупреждения заражения следует соблюдать 
меры личной профилактики:

• употреблять для питьевых целей, мытья фруктов и 
овощей, бытовых целей кипяченую или бутилированную 
воду (важно воздержаться от использования льда для ох-
лаждения различных напитков);

• исключить из употребления сырые и недостаточ-
но термически обработанные продукты водных объектов 
(рыба и морепродукты), не покупать пищевые продукты 
у уличных и случайных торговцев. Исключение составля-
ют фрукты и овощи, которые необходимо собственноруч-
но очистить (от кожицы и т.п.);

• использовать для купания только водоемы, разре-
шенные для организованного отдыха. При купании в от-
крытых водоемах, плавательных бассейнах избегать по-
падания воды в полость рта;

• соблюдать правила личной гигиены, в т.ч. гигиены 
рук.

Мария Владиславовна Дорошкевич,
энтомолог.
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Антибиотики нужно приме-
нять рационально

С 18 по 24 ноября 2022 года во 
всём мире проводится «Неделя 
рационального использования 
антибиотиков»

Устойчивость к противоми-
кробным препаратам возникает 
в результате постепенной му-

тации бактерий, вирусов, грибков, паразитов и утраты 
ими восприимчивости к лекарственным препаратам, что 
затрудняет лечение инфекций и повышает риск распро-
странения, тяжелого течения и летального исхода болез-
ней. Лекарственная устойчивость лишает эффективности 
антибиотики и другие противомикробные препараты и 
постепенно осложняет или делает невозможным лечение 
инфекций. В современном мире люди покупают и при-
нимают внутрь антибиотики так же легко и спокойно, 
как, например, покупают и едят любые фрукты. При этом 
мало кто задумывается, что имеет дело с большой опас-
ностью.

Антибиотики – это препараты, которые воздействуют 
на микробов. Их применяют для лечения различных вос-
палительных заболеваний, и назначить их должен врач. 

Организм человека в целом не является стерильным, 
свободным от микробов. У здорового человека стериль-
ными являются кровь, спинномозговая жидкость, неко-
торые внутренние органы (например, почки) и т.п. Если 
микробы попадут в эти субстанции, может возникнуть 
сепсис, менингит, воспалительные заболевания мочевы-
водящей системы.

А вот в ротовой полости, в кишечнике человека име-
ется большое количество микробов, которые участвуют в 
процессе пищеварения и препятствуют развитию болез-
нетворных микробов. Именно кишечник обеспечивает 
высокую активность местной иммунной защиты.

Главным побочным действием антибиотиков является 
воздействие не только на возбудителя заболевания, но и 
на полезную микрофлору. В результате активно начинают 
развиваться дрожжеподобные грибы, вызывая кандидоз. 
Лечение кандидоза бывает нелегким и требует длитель-
ного времени. 

Кроме того, микробы, как и люди, очень хотят жить, 
и вырабатывают свои методы борьбы с антибиотиками, 
другими словами, вырабатывают лекарственную устой-
чивость. Мы этому очень способствуем, не соблюдая 
дозировку препарата, схему лечения, сроки применения. 
Известно, что антибиотики попадают в организм челове-
ка, в том числе, с продуктами питания, например, мясом 

и молоком. Это тоже одна из причин устойчивости возбу-
дителей инфекций к препаратам.

Только врач знает, что микробы, вызвавшие то или иное 
заболевание, обладают различной чувствительностью к 
антибиотикам, а неграмотно выбранные антибиотики мо-
гут не проникать в очаг воспаления. Даже одно и то же 
заболевание может вызываться разными микробами, или 
микробами, не чувствительными к данному антибиотику.

Для успешного лечения антибиотиками, необходимо 
сделать анализ на чувствительность к антибиотикам. Эти 
исследования проводятся в микробиологической лабо-
ратории Щучинского зонального ЦГЭ по направлению 
лечащего врача. Мы проводим микробиологические ис-
следования любого биоматериала, взятого из очага вос-
паления. Например, при заболеваниях почек, мочевого 
пузыря, материалом для исследования является моча, при 
заболеваниях легких – мокрота. 

За 2021 год мы исследовали 1442 образца биоматериа-
ла, за 10 месяцев 2022 года – 1493.

Выделив предполагаемого возбудителя, мы тестируем 
его на чувствительность как минимум к шести антибио-
тикам. С достаточной уверенностью можно сказать, что с 
учетом возможной резистентности, хотя бы один из них 
будет необходимым средством для выздоровления. 

Угрожающий рост антимикробной резистентности на-
блюдается во всем мире. Связано это с бесконтрольным 
применением антибиотиков не только при лечении вирус-
ных заболеваний, когда эти препараты просто не нужны, 
но и в сельском хозяйстве. В результате появляются но-
вые штаммы бактерий, которые приобрели устойчивость 
ко всем известным антибиотикам. Это означает, что все 
больше бактериальных заболеваний становится труднее 
лечить, и они становятся неуправляемыми.

Людмила Иосифовна Серко,
врач-лаборант.

С 17 по 24 ноября 
2022 года в Гроднен-
ской области прово-

дится республиканская 
информационно-обра-
зовательная акция по 

профилактике табако-
курения как фактора 

риска развития онколо-
гических заболеваний.

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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