КАК ВСТРЕТИТЬ ОПАСНОСТЬ
Наступила осень, и мы, еще не выйдя из эпидсезона по природно-очаговым
инфекциям, который продолжается до 30 сентября, уже должны думать о
респираторно-вирусных инфекциях, и самом опасном возбудителе – вирусе гриппа.
Может возникнуть иллюзия, что врачи больницы скорой медицинской помощи и так
знают всё, что нужно и о гриппе, и о других инфекциях, тем более, что специфика
больницы не подразумевает лечение инфекционных больных. Но увы, к сожалению,
это иллюзия, и реальная жизнь всегда ставит перед нами неожиданные задачи. И в
предыдущие годы, в зимние эпидсезоны к нам попадали больные с такими
осложнениями гриппа, которые непосредственно угрожали жизни. Такие случаи,
наверное, будут иметь место всегда, но можно ли сделать что-нибудь, чтобы
предотвратить распространение эпидемии гриппа, защитить и население, и
медработников, или, хотя бы, минимизировать последствия распространения
инфекции? Какими знаниями должен обладать персонал больницы скорой помощи,
чтобы грамотно действовать при угрозе эпидемии гриппа?
Жизнь ставит перед нами множество вопросов, над которыми не всегда
задумываются врачи любых специальностей, - не инфекционисты:
Есть ли действующее лекарство от гриппа?
Помогает ли прививка?
Зачем делать прививки каждый год?
Верить ли рекламе противовирусных препаратов?
Какие меры помогут на самом деле, а какие лишь рекламный трюк
производителей?
Какой образ жизни надо вести, чтобы предохранить себя от заражения
гриппом, и возможно ли это вообще?
Что, в первую очередь, обязан делать персонал лечебных учреждений?
И так далее, и тому подобное.
Чтобы найти ответы на эти вопросы, руководство МБУЗ «ГБСМП г. Ростована-Дону» решило провести цикл занятий, для чего была создана учебная группа,
состоящая из врачей различных специальностей. Первое занятие, посвященное
вирусу гриппа, состоялось 5 сентября 2017 года в конференц-зале больницы.
Проводила его заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсом детских
инфекционных болезней ФПК и ППС, доктор медицинских наук, профессор
Наталья Юрьевна Пшеничная.
Она рассказала об особенностях эпидемии гриппа в нашем регионе и в городе
Ростова-на-Дону, о видах осложнений, о тяжелых случаях течения инфекции, и о
многом другом, что важно знать врачам-специалистам любого профиля.
Перечислила препараты, применяемые для лечения гриппа, подробно
охарактеризовав каждый из них. Изложила не только описанные характеристики
препаратов, но и поделилась личным опытом их применения. Ответила на вопросы
врачей об эффективности, целесообразности и побочных действиях прививок.
Разумеется, на одной лекции обучение врачей МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону»,
не заканчивается, и мы будем постоянно рассказывать об этом.
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