
1 декабря  2016 г. №47 6
СПОРТ

 

КАЛЕЙДОСКОП
СОРЕВНОВАНИЙ

С 22 по 24 ноября в Верхне
днепровской средней школе № 3 
проходил 2й (муниципальный) 
этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС
БАС КЕТ» среди команд обще
образовательных организаций 
сезона 2016—2017 гг., участие 
в котором приняли четыре 
юношеские команды. Сорев
нования прошли при большом 
количестве болельщиков. По 
итогам игры места распреде
лились следующим образом: 
победителем соревнований 
стала команда Дорогобужской 
средней школы № 2 (на сним-
ке), на втором месте баскет
болисты Верхнеднепровской 
средней школы № 3, третьими 

19 ноября в спортзале Верхнеднепровской средней школы № 2 
прошел турнир по волейболу «Спортивная смена» среди девушек 
2002 года рождения и моложе общеобразовательных учреждений 
Дорогобужского района. На волейбольной площадке встретились 
команды всех школ города и поселка. По результатам соревнований 
первое место завоевали девушки из Верхнеднепровской средней 
школы № 1, второе место у юных волейболисток Дорогобужской 
средней школы № 2, третье место у спортсменок Верхнеднепров
ской средней школы № 2. Команды третьей школы поселка и первой 
городской школы заняли четвертое и пятое место соответственно.

стали юноши из второй школы 
Верхне днепровского.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, кубка
ми и медалями от Автономной 
некоммерческой организации 
«Школьная баскетбольная лига 
«КЭСБАСКЕТ». Лучшим игроком 
турнира был признан Дмитрий 
Терпиловский из команды Доро
гобужской средней школы № 2. 
Кроме того, по окончании всех 
этапов Чемпионата школьные 
команды, принявшие участие в 
соревнованиях, будут награжде
ны баскетбольными мячами. 

В январе следующего года ко
мандапобедительница примет 
участие в 3м (дивизиональном) 
этапе Чемпионата.

 В этот же день в спортзале 
КЦ ПАО «Дорогобуж» в третий 
раз прошел ежегодный турнир 
по волейболу среди мужских 
команд «Золотая осень2016», 
посвященный спортсменам
ветеранам дорогобужского 
волейбола. Участие в турнире 
приняли 5 команд: «Сафоново 
«Авангард», «Ельня», «Дорого
буж1», «Дорогобуж2», «Доро
гобужская школа № 2».

Спонсорами турнира высту
пили ПАО «Дорогобуж», шинный 
центр VIANOR при поддержке 
Администрации МО «Дорого
бужский район». 

Победу одержала команда «До
рогобуж1», второе место заняла 
команда «Дорогобужская школа 
№ 2», третье — «Ельня». Победи
тели и призеры были награждены 
грамотами, кубками, медалями и 
памятными призами.

В. Востриков, ведущий специалист Комитета по культуре, 
туризму и спорту

Игровой момент

Команда-победительница

Под термином «простуда» в 
медицине понимаются такие 
заболевания, как ОРВИ и ОРЗ.  
Термин «острое респираторное 
заболевание» (ОРЗ) или «острая 
респираторная вирусная инфек
ция» (ОРВИ) включает в себя 
большое количество заболева
ний, которые проявляются похо
жими симптомами: повышенная 
температура тела, воспаленное 
горло, кашель и головная боль. 
И еще одно сходство, что все 
эти заболевания вызываются 
вирусами.

Грипп вызывается непосред
ственно вирусом гриппа. Грипп 
— это чрезвычайно заразное 
инфекционное заболевание, 
опасное своими осложнениями: 
поражением сердечнососуди
стой системы, центральной нерв
ной системы и органов дыхания.

Источником инфекции при 
всех вирусных заболеваниях 
является больной человек. Ос
новные пути передачи инфек
ции — воздушнокапельный и 
контактнобытовой.

При всех простудных заболе
ваниях от заражения, т.е. от про
никновения вируса в организм, 
до развития болезни проходит 
от 1 до 14 дней — этот период 
называется инкубационный. В 
это время вирус циркулирует 
в крови и отравляет организм 
своими продуктами жизнеде
ятельности, что проявляется 
характерными симптомами: 
высокой температурой, слабо
стью, кашлем, головной болью, 
насморком или заложенностью 
носа.  

Необходимо отличать грипп от 
остальных простудных заболе
ваний. Нередко словом «грипп» 
в быту называют любое острое 
респираторное заболевание, что 
ошибочно, так как кроме гриппа 
на сегодняшний день описано 
еще более 200 видов других 
респираторных вирусов (адено
вирусы, риновирусы, респира
торносинцитиальные вирусы и 
другие), вызывающих гриппопо
добные заболевания у человека.

Для гриппа характерно резкое 
начало заболевания: темпера
тура тела поднимается до 390 С 
и выше, возникает слабость, 
человека бьет озноб, мучают 
головные боли и боль в мышцах. 
Во время заболевания гриппом 
такие симптомы, как кашель и 
насморк проявляются не сразу, 
а через несколько дней после 
начала заболевания.

ОРВИ может начинаться как 
остро, так и постепенно, темпе
ратура тела редко поднимается 
выше 380 С. Такие симптомы, 
как чихание, сухой кашель, боль 
в горле, осиплость голоса по
являются сразу в начале забо
левания.

Сегодня уже доказано, что 
основным методом специфи
ческой профилактики гриппа 
является вакцинация, стимули
рующая организм к выработке 
защитных антител, которые 
предотвращают размножение 
вирусов. Благодаря этому, забо
левание предупреждается еще 
до его начала. После постановки 
прививки иммунитет вырабаты
вается в течение двух недель, 

ЗДОРОВЬЕ
 

П Р О Ф И Л А К Т И К А 
ОРВИ и ГРИППА

В связи с сезонным 
увеличением случаев 
заболеваемости 
населения острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями 
и гриппом 
медицинские работники 
Дорогобужской ЦРБ 
обращают внимание 
граждан на важность 
профилактических мер 
для сохранения своего 
здоровья.

капусты, а также в цитрусовых. 
Для профилактики полезно еже
дневно употреблять чеснок и лук. 
Достаточно пожевать несколько 
минут зубчик чеснока, чтобы 
полностью очистить полость рта 
от бактерий.  

Правильное использование 
медицинской маски поможет 
уберечь себя от заражения вирус
ными инфекциями. Важно, чтобы 
маску надевал больной человек, 
а также здоровый при общении 
(уходе) за больным. Одноразовую 
маску можно приобрести в апте
ках, ватномарлевую — несложно 
изготовить своими руками. В от
личие от одноразовой маски, ко
торую можно носить не более 2х 
часов, ватномарлевую повязку 
можно носить до 4х часов, сти
рать и использовать многократно. 

При заболевании гриппом 
необходимо:

 свести к минимуму контакт 
с другими людьми, не посе
щать массовые мероприятия, 
стремиться как можно меньше 
пользоваться общественным 
транспортом;

  во избежание осложнений 
все дни болезни нужно не про
сто быть дома, а обязательно 
соблюдать постельный режим;

 соблюдать привила личной 
гигиены, использовать маску; 

 пить много жидкости — ми
неральной воды, морсов и т. п.

Если в доме больной гриппом, 
необходимо:

 поместить больного в от
дельной комнате или отгородить 
его ширмой;

 выделить для него отдель
ные предметы ухода, посуду, 
постельное белье;

 помещение, где находится 
больной, должно проветри
ваться несколько раз за день и 
быть теплым (температура ком
форта — 2021°С); необходимо 
проводить ежедневную влажную 
уборку с применением дезинфи
цирующих средств;

 при уходе за больным ис
пользовать маску, часто мыть 
руки.

поэтому вакцинация начинается 
заранее. 

Каждый должен готовить свой 
организм не только к «встрече» 
с вирусом гриппа, но и другими 
вирусами, вызывающими про
студные заболевания. В период 
с декабря по март необходимо 
обратить внимание на неспеци
фическую профилактику. 

Для снижения заболеваний 
очень большое значение имеет 
выполнение санитарногиги
енических норм: комфортный 
температурный режим помеще
ний; регулярное проветривание; 
ежедневная влажная уборка 
помещений с помощью мою
щих средств. Переохлаждение 
снижает иммунитет, поэтому не
обходимо одеваться по погоде.

Немаловажное значение име
ют меры личной профилактики: 
при чихании и кашле необхо
димо прикрывать рот и нос 
одноразовым носовым платком 
или салфеткой;  избегать при
косновений к своему рту, носу, 
глазам; соблюдать дистанцию 
не менее 1 метра при общении 
с другими людьми.

Соблюдение правил личной 
гигиены, а именно мытье рук, 
очень важно при профилактике. 
Тщательно и часто мойте руки 
с мылом или протирайте их де
зинфицирующими средствами.  

В период эпидемий грип
па и простудных заболеваний 
необходимо избегать тесных 
контактов с больными людьми; 
ограничить посещение куль
турномассовых мероприятий, 
сократить время пребывания в 
местах скопления людей. 

Профилактика ОРВИ и гриппа 
состоит также и в общем оздо
ровлении и укреплении защитных 
сил организма, для этого необ
ходимо вести здоровый образ 
жизни. Кроме этого, необходимо 
принимать аскорбиновую кислоту 
(витамин С), которая способству
ет повышению сопротивляемости 
организма. Следует отметить, что 
наибольшее количество витамина 
С содержится в соке квашеной 

О. Черкашина, заведующая поликлиникой ОГБУЗ 
«Дорогобужская ЦРБ»

Уважаемые жители Дорогобужского района, 
помните, что серьезное отношение к своему здоровью 

позволит избежать вам многих неприятностей 
в эпидемию гриппа. 

Позаботьтесь о себе и о здоровье своих близких.


