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Рвота и сильный понос?
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Компания Шюльке предлагает препарат перформ® в качестве
самого эффективного на сегодня дезинфицирующего средства
при вспышках подобных заболеваний.

Риск заражения норовирусом никогда не был таким большим, как в этом году. Рвота и понос у людей 
возникали как в частных жилищах, так и в больших масштабах в больницах и школах. Норовирусы вместе 
с ротавирусами являются наиболее частыми возбудителями гастроэнтеритов, то есть заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, они встречаются по всему миру и во всех возрастных группах. По 
сегодняшним данным человек является единственным носителем норовируса. Пик заболевания 
приходится на зимние месяцы, но вирус действует круглый год и проявляет сильную устойчивость к 
средствам дезинфекции и условиям обитания. Почему норовирус является таким заразительным? Как 
избежать заражения норовирусами? Какие продукты являются важными для гигиены? 

Норовирусы являются очень 
заразными!
... и выживают на пищевых 
продуктах и предметах. 
Важнейшим оружием против 
норовируса являются гигиена, 
средства дезинфекции и 
тщательная уборка. Норовирус 
очень долго живет на дверных 
ручках, еде, игрушках и других 
предметах, и выдерживает 

низкие и высокие температуры. По всему миру этим 
желудочно-кишечным расстройством ежегодно заболевают 
почти 300 миллионов человек. Кроме того, норовирусная 
инфекция занимает второе место после простуды в длинном 
списке вирусных заболеваний.

Какой срок инкубации?
Болезнь развивается за срок примерно от половины суток до 
двух дней. 

Каковы меры профилактики?
…начинаются с регулярного мытья рук, лучшей 
дезинфекции рук от приготовления пищи до стирки белья, 
соответствующая дезинфекция вещей, и вплоть до 
ограничения контакта с другими людьми.

Симптомы и длительность заболевания.
Известные симптомы при сильном гастроэнтерите 
проявляются в виде приступов поноса и сильной рвоте. 
Длительность острых болей составляет, как правило, от 12 до 
72 часов, и в большинстве случаев они проходят без 
последствий. Однако, когда тошнота и понос прошли, вирус 
все еще действует в организме, и может передаваться еще 
почти две недели.

Прививка невозможна. Лечение состоит только в 
восстановлении потерянной жидкости. Основное внимание 
необходимо уделять улучшенной гигиене, с тем, чтобы 
снизить распространение данного желудочно-кишечного 
заболевания.

Лечебные меры.
Необходимо обращать серьезное внимание на понос и рвоту 
у детей, пожилых и ослабленных людей. При заболевании из 
организма выводится много жидкости, которая должна 
возмещаться! 

Так как отсутствуют антидоты или профилактические 
лекарства, терапия состоит только в обеспечении жидкости 
и растворов электролитов. Заболевшие должны при острой 
фазе соблюдать постельный режим и ограничить контакт с 
другими лицами.

В отдельных тяжелых случаях лечение проводится в 
больнице. Основное внимание при этом необходимо 
уделять гигиене. Только при таком условии можно избежать 
дальнейшего распространения заболевания.

Предметы повседневного обихода должны использоваться 
только заболевшим лицом (полотенца, кружки, посуда и т.д.). 
Полотенца, постельное белье и соответствующую одежду 
необходимо кипятить при 95 градусах. 

Для дезинфекции помещений, дверных ручек и других 
поверхностей, с которыми соприкасаются руки, в Австрии 
имеется официальное руководство  AGES по „Действиям при 
вызванных норовирусом вспышках гастроэнтерита“. 
Обратите внимание на обновление списка 
дезинфицирующих средств от 2012.
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Обзор микроорганизмов на сегодняшний 
день – против кого мы боремся?
Послеоперационные раневые инфекции являются 
наиболее частым осложнением после оперативного 
вмешательства. После инфекции мочеточников и 
пневмонии они являются третьей самой частой причиной 
внутрибольничных инфекций, на которые приходится 
около 20% случаев заболеваний, при этом самыми частыми 
возбудителями послеоперационных раневых инфекций 
являются бактерии кожной и кишечной флоры пациента. 
Доминирующими возбудителями инфекции здесь являются 
стафилококки, энтерококки и энтеробактерии (кишечная 
палочка, клебсиелла, цитробатер и др.). В США 
документирован рост доли золотистого стафилококка в 
качестве возбудителя послеоперационной раневой 
инфекции за последние 20 лет. Данный микроорганизм в 
1992, согласно проведенным в США наблюдениям (NNIS), 
вызвал 16,6% всех инфекций, в 2002 уже 30,9%. Это 
объяснялось преимущественно увеличением 
метициллин-резистентного изолата (МРЗС). Данная 
тенденция также проявляется в Германии. Тем более растет 
важность санации находящихся на стационарном лечении 
больных МРЗС, когда МРЗС является причиной 
заболевания, хотя и не основным возбудителем инфекции.
Ортопедия 2012; 41:6-10

Страсть к покупкам в дни овуляции?
Пример того, как биология может влиять на 
покупательское поведение человека:

Эксперты по маркетингу одного канадского университета 
недавно провели исследование того, влияют ли месячные 
циклы на отношение женщин к еде и покупкам. При этом их 
особенно интересовали траты на продукты питания и 
покупки, предназначенные для повышения 
привлекательности, такие как одежда и косметика. Идее 
состояла в том, что голод и половое желание как самые 
важные мотивы для эволюции в большой степени зависят 
от биологических процессов, поэтому не следует 
удивляться тому, что женщины в дни овуляции стремятся 
выглядеть как можно более привлекательными, в то время 
как в не-фертильную фазу женщина позволяет себе 
калорийную пищу. Результат проведенного исследования: 
в дни овуляции женщины тратят на одежду 
приблизительно на 40% больше денег, чем в лютеиновые 
дни, в то время как в фертильную фазу они одновременно с 
этим тратят меньше на еду.
Ж Психологии Покупателя 2012; 22:102-113

Почему одноразовые перчатки 
негигиеничны?
Прежде всего: в медицинской практике без этих вещей уже 
нельзя больше обойтись, и при правильном обращении 
они существенно улучшают гигиену. А в кондитерской, 
магазине деликатесов и у овощного прилавка? – Внезапно 
нас стали часто обслуживать в перчатках из латекса или 
пластика. Это новое правило? Защищают ли покупателей 

перчатки на самом деле? Это не правило, только лишь 
добрая услуга, которая часто наносит больше ущерба, чем 
приносит преимуществ. В одном исследовании было 
доказано, что если в этих видах деятельности не менять 
перчатки каждые 5 минут, они не никаким образом не 
улучшают гигиену – но могут вызывать заболевания кожи у 
людей, которые их носят. У более чем 20% сотрудников 
возникают проблемы с кожей (опухшие руки и экземы). 
Руками часто держат передаваемые товары и деньги, при 
этом деньги являются опасных переносчиком бактерий и 
вирусов. Таким образом, перчатки здесь рассматриваются 
только как символ гигиены с целью вызвать доверие, но 
при этом необоснованно.

Стратегия успеха вирусов гриппа
На животных можно показать, что перед проявлением 
симптомов гриппа возбудители могут быть уже переданы 
даже при отсутствии признаков гриппа. Хорьки 
поражаются не только аналогичными вирусами гриппа, как 
и человек, они проявляют аналогичные симптомы и долгое 
время служат моделью для науки в исследованиях гриппа. 
Раньше ученые исходили из того, что большая часть 
вирусов гриппа передается только после появления 
симптомов. Исследования с вирусом H1N1, тем не менее, 
показывают, что это может протекать по-другому. При этом 
ученые обнаружили, что хорьки могут передавать вирус 
даже до первого проявления симптомов, то есть через 24 
часа после заражения. Первые признаки, в этом случае жар, 
возникают только через 45 часов.
PLoS One. 2012; 7(8):e43303

Весомые последствия
Исследование на мышах в Школе Медицины Университета 
Нью-Йорка установило, что неправильное лечение 
антибиотиками в детском возрасте может на длительное 
время нарушить жизнедеятельность колоний бактерий в 
кишечнике и тем самым способствовать ожирению. 
Результаты исследования заново подтверждают роль 
флоры кишечника для здорового обмена веществ и кроме 
того, подчеркивают значение осторожного использования 
антибиотиков с целью недопущения нежелательных 
последствий. В животноводстве это влияние известно 
давно: постоянное введение антибиотиков способствует 
отложению мяса у животных. Однако причины этого 
раньше были малоизвестны.

Молодым подопытным животным вводили антибиотики 
пенициллин и ванкомицин. Было установлено, что 
исследуемые мыши набирали на 10-15% больше жира в 
сравнении с контрольными животными. Несмотря на 
известное возникновение резистентности, этот результат 
также снова подчеркивает важность разумного 
использования антибиотиков, которые в медицинской 
практике часто используются слишком щедро или 
неограниченно. Растущие проблемы избыточного веса 
большой части населения мира связаны с интенсивным 
использованием антибиотиков.
Природа, 30 авг. 2012; 488(7413):621-6


