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Сессия—как действительно 
много в этом слове для студента! 
Ведь время сессии всегда при-

носит с собой мечтания о ее ско-
рейшем и благополучном закры-
тии и долгожданное время кани-
кул. 

Как бы то ни было, каждый из 
студентов при слове «сессия» испы-
тывает особенные, одному лишь 
ему понятные эмоции. 
И так, какие же чувства и эмо-

ции испытывают студенты накану-
не сессии, как предпочитают сда-
вать экзамены? 
В рамках предмета «Социология 

ФКиС» был проведен опрос сту-
дентов 4 курса. По результатам 
опроса мы хотели выяснить неко-

торые аспекты питания, сна и суеве-
рий наших студентов. 
На вопрос: как вы перестраи-

ваете рацион  на время сессии? 
         15,7 % студентов ответили 

что перестраивают, внося лишь не-
большие изменения в свой рацион. 

По рассказам студентов мы выяснили, 
что они начинают потреблять некото-
рое количество пищи, содержащее 
большое количество глюкозы, объяс-
няя это тем, что это улучшает работу 
мозга. Некоторые потребляют пищу, 
которая быстро усваивается, объясняя 
это тем, что во время пищеварения 
происходит приток крови в область 
желудка, а мозговая деятельность че-
ловека  при этом не активна. 

         Остальные же 84,3 %, ответи-

ли, что они не изменяют свой рацион 
на время сессии. Мы соответственно 
задали встречный вопрос – почему? 
На что нам ответили, что в этом нет 
необходимости. 
На вопрос:  ваш аппетит увели-

чивается или снижается? 
          47,3 % ответили, что их ап-

петит во время сессии увеличивается. 
В этом случае мы можем предполо-
жить, что человек с потреблением 
пищи испытывает чувство радости, 
тем самым, компенсируя утомление. 
Это является неосознанной потребно-
стью организма к определенному виду 
отдыха. Уменьшение аппетита возни-
кает в результате нервного перенапря-
жения, что ведет к нарушению функ-
ции кишечника и в этот период могут 
возникнуть различные проблемы, свя-
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занные с пищеварением и ухудше-
ние всех видов обмена. 

          52,7 % ответили, что их 
аппетит не изменяется. Вероятно, 
это обусловлено тем, что нервное 
перенапряжение не значительно и 
это не оказывает никакого влияния 
на пищеварительную систему. 
В связи с этими показателями мы 

хотим вам дать несколько полезных 
советов как правильно питаться в 
период сессии, что позволит сни-
зить возбудимость нервной системы. 

Диета № 1 
Целевое назначение. Учащение 

и облегчение опорожнение кишеч-
ника за счет включение в рацион 
питания повышенного количества 
растительной клетчатки и пищевых 
стимуляторов моторной функции 
кишечника. 
Примерное меню диеты № 1 

- утром (натощак): 0,5 стакана 
овощного сока (морковный, све-
кольный или картофельный), 

-  1-й завтрак: винегрет с расти-
тельным маслом, отварное мясо, 
гречневая рассыпчатая каша с расти-
тельным маслом, чай; 

-  2-й завтрак: сырая тертая мор-
ковь со сметаной и сахаром, залив-
ная рыба, 100 г медовой воды 
(холодной); 

-  обед: холодный свекольник, 
жареное мясо с отварным картофе-
лем и растительным маслом, свежие 
фрукты; 

-  полдник: 1 стакан отвара ши-
повника (200 г), мед (50 г); 

-  ужин: жареная рыба с картофе-
лем, огурцом и растительным мас-
лом, яблоки, компот из ягод с ксили-
том; 

-  на ночь: пюре из вареной свек-
лы с растительным маслом, одно-
дневный кефир (1 стакан). 

           На весь день: хлеб белый – 
200 г, хлеб черный – 200 г, масло 
сливочное – 25 г, масло раститель-
ное – 40 г, ксилит – 30 г. 

Диета № 2 
Целевое назначение. Способст-

вовать восстановлению и нормали-
зации всех видов обмена веществ, 
расстроенных в процессе заболева-
ния. Активизировать защитные воз-

можности организма, снизить  возбу-
димость нервной системы. 
Примерное меню диеты № 2:  
-  1-й завтрак: яйцо всмятку (1 

штука), творог кальцинированный, 
каша овсяная молочная, чай с лимо-
ном. 

-  2-й завтрак: сыр (30 г), чай с 
молоком или сливками; 

-  обед: салат овощной, борщ на 
мясном бульоне со сметаной, кура 
жаренная, рис отварной с маслом, 
компот яблочный, сухой бисквит; 
-  полдник: сухари, отвар шипов-
ника (1 стакан); 
-  ужин: зразы мясные, фарширо-
ванные луком и яйцом, морковь 
тушеная, лапшевник с творогом, 
молоко (1 стакан); 
-  на ночь: кефир (1 стакан). 

            На весь день: хлеб отруб-
ной 150 г, хлеб пшеничный – 200 г, 
масло – 50 г, сахар – 50 г, фрукты, 
ягоды свежие – 300 г. 
Следующий вопрос, который мы 

задали студентам звучал так: 
Накануне экзамена вы предпо-

читаете? 
-  отдохнуть, выспаться; 

- повторить ранее изученный 
материал; 
-  не учить, а  надеяться на счаст-
ливый случай. 
Задавая такой вопрос мы хотели 

выяснить у студентов ИФК, как они 
предпочитают проводить время  до 
экзамена, и готовятся ли они вообще 
к экзамену. 
На что 26,4 % ответили, что они 

предпочитают отдохнуть и выспаться 
перед экзаменом, 47,3 % - что лучше 
повторить ранее изученный матери-
ал и 26,3 % опрошенных нами сту-
дентов ответили, что они надеются 
на счастливый случай. 
Исходя из полученных в ходе оп-

роса данных, мы можем сделать вы-
воды, что большинство студентов 
нашего института стремятся полу-
чить более высокий балл на экзаме-
не. И после получения диплома дей-
ствительно хотят знать азы своей 
профессии, а не просто отучиться 
для того, чтоб был диплом о высшем 

образовании. 
Теперь настало время выяснить 

насколько же суеверны наши студен-
ты. И для этого мы задали ряд вопро-
сов. 
Верите ли вы, что если в ночь пе-

ред экзаменом открытой зачеткой 
помахать в форточку и крикнуть 
«Халява, приди ко мне!» на экзамене 
вам будет сопутствовать удача? На что 
всего лишь 10,5 % опрошенных сту-
дентов ответили, что «верят», осталь-
ные—89,5 % ответили, что «не верят». 

«Верите ли вы в какие-нибудь при-
меты, которые характеризуют сдачу 
экзамена?» 
На этот вопрос мы привели при-

меры: класть пятак под пятку или тет-
радь под подушку. 
Были даны много интересных и 

разнообразных ответов: 
60 % ответили, что «верят» и поде-

лились своими средствами везения; 
-  всегда учу билет № 13; 
-  заходить с левой ноги в кабинет  

на экзамен; 
-  учат хорошо свои счастливые 

номера билетов; 
-  считают, что нельзя открывать 

зачетку перед экзаменом; 
Так же поделились своими завет-

ными словами например нужно взять 
в руку сахар и произнести такие слова 
– «Пусть сахар разойдется, а дело сой-
дется». 
И еще нужно перед выходом из 

дома посмотреться в зеркало. 
Остальные 40 % ответили, что не 

верят в эти приметы, но хотя многие 
сказали, что раньше они все-таки 
верили. 

Уважаемые студенты! 
Желаем вам, чтоб сессия ваша 
прошла как по «маслу». 

Экзамены были сданы легко и во-
время. 

При желании можете воспользо-
ваться нашими рекомендациями пита-
ния, и позаимствовать некоторые 
приметы, уже проверенные нашими 

студентами. 
Удачи  вам на экзаменах! 

 
Анна Бичева,  

4 курс, группа 1142  
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ИФК – зву-
чит гордо и 
красиво! В пе-
риод вступи-
тельных экза-
менов много 
студентов на-
ходятся в со-
стоянии эмо-
ционального 
возбуждения и 
затем эйфори-
ческой радо-
сти при зачис-
лении. 

Каждый ува-
жающий себя 
человек, как 
известно, стре-
мится к фор-
мированию 
своей лично-
сти, гармонич-
но развитой – 
умственно и физически. 

Именно эта задача стоит на 
первом плане и у преподавате-
лей института физической 
культуры. К тому же учиться в 
нашем институте интересно…. 

Но, как говорится, «у медали 
две стороны». Вышеизложен-
ная позиция относится к свет-
лой. Темная же сторона со-
ставляет противоречие, кото-
рое состоит из желания рабо-
тать и нежелания мало зараба-
тывать после получения ди-
плома. Материальная пробле-
ма – это одна из первостепен-
ных трудностей всех студен-
тов, а особенно тех которые 
собираются работать в бюд-
жетной сфере. 

Нами было проведено социо-
логическое исследование и за-
дан студентам вопрос: «Видите 
ли Вы перспективу в своей бу-
дущей профессиональной дея-
тельности после получения ди-
плома»? В опросе приняли уча-
стие 40 студентов 4-5 курса, из 
них 25% ответили «да» и 75% -  
«нет». Анализируя результаты 
опроса мы видим, что подав-
ляющее число студентов не 
видят себя в будущем работни-
ками сферы ФКиС. Они объяс-
няют это следующими причи-
нами – малая заработная плата. 

Некоторые студенты после 
прохождения педагогической 
практики поняли, что работа с 
детьми – не их призвание. И 
лишь 25% студентов неотступ-

но идут к своей цели, взяв уже 
сейчас на себя ответственность 
за здоровье подопечных. 

Любовь к детям, стремление 
к результату, создание перспек-
тивной команды в Тюменской 
области – их главные приори-
теты на сегодняшний день, да 
и, наверное, на всю жизнь. 

В завершение хочется  поже-
лать студентам уверенности в 
своих силах, решительности в 
своих действиях и успехов во 
всех своих начинаниях! 

 

Трофимова Наташа 

 4 курс, гр1142 

«Что день грядущий нам готовит!» 
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Встреча ректора ТюмГУ 
Геннадия чеботарева с Чемпи-
онкой Мира по летнему биат-
лону Анной Сорокиной и ее 
тренером Леони-
дом Гурьевым 
состоялась 2 но-
ября 2007г.. 
Во встрече 

приняли участие 
директор Депар-
тамента по спор-
ту и молодежной 
политике Тю-
менской области 
Дмитрий Грамо-
тин и наши про-
славленные би-
атлонистки Луи-
за Носкова и Га-
лина Куклева. 
Тюменские 

биатлонистки 
Анна Сорокина 
и Ирина Макси-
мова заваоевали 
звание  чемпио-
нок мира в Чем-
пионате по лет-
нему биатлону  в городе Опетя 
(Эстония). Чемпионат состоял-
ся с 03 по 10 сентября 2007г.  
Наши спортсменки на сорев-

нованиях завоевали 4 золотых 
и одну бронзовую медали. В 
чемпионате участвовала 21 
страна. 
В ходе беседы участник об-

менялись мнениями и впечат-
лениями  по поводу спортив-

ной подготовки и, будующими 
стартами. Ректор ТюмГУ по-
здравил и вручил воспитанни-
це и ее наставнику цветы и 

ценные подарки. 
Анна Сорокина – Мастер 

спорта международного клас-
са по биатлону, многократные 
чемпион России, неоднократ-
ный призер и победитель Эта-
пов Кубка Европы, чемпион 
Мира 2007 по летнему биатло-
ну. 
На встрече также присутст-

вовали директор Института 
фирзической культуры Тюм-
ГУ В.Н. Зуев, зам. директора 
Е.В. Хромин, заведующие 

кафедры лыжно-
го спорта Д.О. 
Малеев и кафед-
ры спортивных 
дисциплин В.В. 
Христов, а также 
тележурналисты 
и представители 
прессы. 
Все присутст-
вующие задавали 
множество инте-
ресных вопросов, 
на которые Анна 
уверенно отвеча-
ла. 
Встреча была по-
хоже на друже-
ский вечер в не-
пренужденной 
обстановке. Так 
же было интерес-
но услышать про-
гнозы старшего 
тренера Л. Гурье-

ва на дальнейшие старты и 
соревнования, развитие би-
атлона. Будем надеяться, что 
это не последние медали  
наших спортсменов. 

 
Е.В. Чернов,  

Е.Н. Олейниченко,  
студенты 5 курса, 

гр.1131 

Знай наших! 
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Короткой строкой: было, будет... 

19 декабря Управление по 
спорту и молодежной полити-
ке администрации города Тю-
мени в зале Тюменской фи-
лармонии проводило город-
ской  спортивный  вечер 
«Тюмень спортивная – 2007». 
Победителем в городском 

смотре-конкурсе на лучшую 
постановку  спортивно -
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы сре-
ди Высших учебных заведе-
ний 1 группы стал Тюменский 
государственный университет. 
Также номинантами конкур-

са «Тюмень спортивная 2007» 
стали: 

-Студентка ИФК – Евгения 
Кудымова (спортивная аэро-
бика): 1 место на Первенстве 
России по спортивной аэро-
бике среди девушек, 2 место 
на Первенстве России по 
спортивной аэробике среди 
команд, чемпионка Европы 

-Студент ИФК – Руслан Ди-
каев  (гиревой спорт): 1и 2 
место на Первенстве России 
среди юниоров, 3 место на 
Первенстве Европы среди 
юношей по гиревому спорту 

-Студентка ИФК ОЗО   – 
Любовь Васильева (лыжные 
гонки): 1 и два третьих места  
на Кубке мира по лыжным 
гонкам среди спортсменов с 
ограниченными физическими 
возможностями 

-Выпускница ИФК – Светла-
на Федорова (самбо): 2 место 
на Кубке России среди жен-
щин, 3 место на этапе Кубка 
Мира среди женщин по самбо 

- Д Ю С Ш  Т ю м Г У 
«Олимпия» 

21-23 декабря в г. Новоси-
бирске прошел Всероссий-
ский мастерский турнир по 
дзюдо среди мужчин и жен-
щин «Дружба народов». В со-
ревнованиях приняли участие 

более 250 человек из 20 городов 
РФ. Студентка 1 курса института 
физической культуры Зырянова 
Татьяна заняла первое место в 
весовой категории до 70 кг.  

22-23 декабря  в ИФК и Центре 
зимних видов спорта  ТюмГУ 
проходило открытое первенство 
г.Тюмени по полиатлону среди 
ДЮСШ, спортивных клубов и 
коллективов физкультуры. 
Общекомандную победу  одержа-
ли полиатлонисты ТюмГУ. 2 ме-
сто у спортсменов Ялуторовского 
района. 3 место заняла команда 
ТГНГУ. 
В личном зачете победителями в 
своих возрастных группах стали: 
Петрушенко Анна и Ческидов 
Роман (МИФУБ), Семина Ната-
лья (ПЧ-32), Лушкова Нина 
(ТюмГУ), Полухин Николай 
(ИФК), Зубарев  Олег  (СК 
«Олимпия» п.Боровое), Загород-
ных Евгений (ИФК). 

5 января  в футбольно-
легкоатлетическом манеже ФК 
«Тюмень» прошел открытый Ку-
бок ТГАСУ по легкой атлетике. В 
нем участвовали члены сборной 
команды ТюмГУ по легкой атле-
тике. Легкоатлеты показали сле-
дующие результаты: 
В спринтерском беге на 200 

метров у девушек 3 место заняла 
студентка 1 курса ИФК, группы 

1171 – Кузнецова Александра 
(тренер С.И. Апарин). 
В беге на 400 метров у девушек 

1 место завоевала Такунцева 
Ирина, группа 25ФиК712, МИ-
ФУБ; 3 место Черетович Евге-
ния, группа 2974, ИПиП (тренер 
С.И. Апарин). 
На 800 метров лидером сорев-

нований стала Галченко Яна, 
группа 272б, ФРГФ (тренер С.И. 
Апарин). 
У юношей в беге на 800 мет-

ров 2 место завоевал Ященко 
Максим, группа 1132, ИФК 
(тренер С.И. Апарин) 

18 января в спортивном ком-
плексе «Олимпия» Института 
физической культуры Тюмен-
ского государственного универ-
ситета прошел первый вид фес-
тиваля «Здоровье» профессор-
ско-преподавательского состава 
ВУЗов г. Тюмени  соревнования 
по гиревому спорту. 
Первыми в этом виде были 

преподаватели ТюмГУ в сле-
дующем составе: 
Толстов С.Б. 
Суворов Е.В. 
Фаттахов А.Р.» 

Второе место заняла сборная 
команда ТГСХА, 
Третье место ТЮИ МВД. 

 «КЛУБ-7», состоящий из 
представителей СМИ Тюмен-
ской области, традиционно, 
уже восьмой раз, подвел итоги 
ежегодного конкурса общест-
венного признания.  
Названы самые яркие лично-

сти и события 2007 года. 
"Характером года" назван дву
кратный чемпион мира  по пла-
ванию, параолимпиец, студент 3 
курса Института физической 
культуры  ТюмГУ  Игорь 
Плотников.  
В номинации "Дебют года" по-

бедителям стал тобольский би-
атлонист, трехкратный чемпион 
Универсиады-2007, аспирант 
ТюмГУ Андрей Маковеев. 
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Без ЗОЖ - ты не гож  

Грипп 
Вирусы гриппа являются 

представителями семейства 
Orthomyxoviridae, включая типы 
А, В и С. Вирусы гриппа А 
разделяются на подтипы на 
основ ании  ан ти г енных 
свойств поверхностного ге-
магглютинина (Н) и нейрами-
нидазы (N). Выделяют также 
индивидуальные штаммы в 
зависимости от места проис-
хождения, количества изоля-
тов, года выделения и подти-
пы [например, грипп А 
(Виктория). Геном вируса 
гриппа А сегментирован, со-
стоит из 8 односпиральных 
сегментов вирусной РНК. Бла-
годаря такой сегментирован-
ности велика вероятность ре-
комбинации генов. 
Эпидемиология 
Вспышки гриппа происхо-

дят ежегодно, хотя их масшта-
бы и тяжесть весьма варьиру-
ют. Местные вспышки возни-
кают через разные интервалы 
времени, обычно каждые 1-3 
года, в то время как глобаль-
ные эпидемии, или пандемии 
распространяются через 10-15 
лет, начиная с пандемии 1918-
1919 гг. Наиболее масштабные 
и тяжелые вспышки вызыва-
ются гриппом А из-за боль-
шой изменчивости его антиге-
нов. Крупные антигенные ва-
риации называют антигенным 
сдвигом. Это происходит из-за 
рекомбинации сегментов гено-
ма между вирусными штамма-
ми, что приводит к экспрессии 
различных Н- и (или) N-
антигенов. Меньшие измене-
ния  получили  название 

«дрейфа» антигенов, возмож-
но, они происходят из-за то-
чечных мутаций. При инфек-
циях у человека обнаружены 3 
главных Н-антигена (HI, H2 и 
НЗ) и два N-антигена (N1 и 
N2). Эпидемия гриппа А на-
чинается внезапно, достигает 
максимума через 2-3 недели, 
обычно длится 2-3 месяца и 
часто затухает так же быстро, 
как началась. Такие эпидемии 
встречаются почти исключи-
тельно зимой как в северном, 
так и южном полушариях. 
Вспышки гриппа В менее мас-
штабны и протекают менее 
тяжело. Антигены Н и N виру-
са гриппа В изменяются реже 
и не так энергично. Вспышки 
гриппа В чаще происходят в 
школах и военных лагерях. 
Вирус гриппа С обычно вызы-
вает инфекцию с субклиниче-
ским течением; антитела к не-
му широко распространены в 
популяции, но сам вирус ред-
ко вызывает клинически зна-
чимые поражения человека. 
Клинические проявления 
Для гриппа характерно вне-

запное начало процесса с го-
ловной болью, лихорадкой, 
ознобом, миалгией, слабо-
стью, кашлем и болями в гор-
ле. При неосложненном тече-
нии острые проявления исче-
зают через 2-5 дней, а боль-
шинство больных выздорав-
ливают через 1 нед. Главные 
проблемы, возникающие в 
связи с гриппом, это его ос-
ложнения, наиболее частое из 
них — пневмония: первичная 
вирусная, вторичная бактери-
альная или смешанная вирус-
но-бактериальная пневмония. 
Первичная гриппозная пнев-
мония встречается не очень 
часто, но протекает тяжелее 
всего, у больного не снижает-
ся лихорадка и развивается 
прогрессирующее нарушение 
дыхания с кашлем и скудной 
мокротой. Может отмечаться 
цианоз. На рентгенограмме 
грудной клетки обнаруживают 
диффузную интерстициаль-
ную инфильтрацию и (или) 

острый респираторный дист-
ресс-синдром. Больные с за-
болеванием сердца, особенно 
с митральным стенозом, пред-
расположены к развитию 
гриппозной пневмонии. Яр-
ким клиническим признаком 
вторичной бактериальной 
пневмонии служит повторное 
появление лихорадки, сопро-
вождающейся продуктивным 
кашлем и физикальными при-
знаками уплотнения в легких 
у больных, чье состояние 
улучшалось через 2-3 дня по-
сле острого эпизода гриппа. 
Наиболее частые возбудите-
ли: Str. pneumoniae, Staph. aureus 
и Н. influenzae. Максимальный 
риск развития осложнений у 
пожилых или у больных с 
хроническими заболеваниями 
легких и сердца. Внеле-
гочные осложнения включа-
ют синдром Рейя, миозит, 
рабдомиолиз, миоглобин-
урию. Также связаны с грип-
пом энцефалит, менингит, 
поперечные миелит и син-
дром Гийена—Барре, правда, 
этиологическая роль вируса 
гриппа в этих случаях не со-
всем ясна. Синдром Рейя от-
мечают у детей 2-16 лет как 
серьезное осложнение гриппа 
В или — менее часто — грип-
па А или ВООГ-инфекции. 
Синдром начинается с 1-2-
дневной тошноты и рвоты, 
затем развиваются симптомы 
поражения ЦНС, включая из-
менение сознания (варьируют 
от летаргии до комы), дели-
рий и судороги. Возможна 
гепатомегалия. При этом час-
то повышены активность ами-
нотрансфе-раз, содержание в 
сыворотке аммиака; показате-
ли билирубинового обмена, 
как правило, в норме. Отмече-
на эпидемиологическая связь 
между синдромом Рейя и 
употреблением аспирина. 
Диагноз 
Диагноз гриппа можно уста-

новить в острой фазе путем 
изоляции вируса из рта или 
носоглотки (мазки, смывы) 
или из мокроты на культуре 
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ткани через 48-72 ч после посева. Антигенный со-
став вируса можно определить раньше, пользуясь 
иммунными методиками на культуре ткани или не-
посредственно в спущенных клетках носоглотки, 
полученных при смывах, хотя последние методики 
менее чувствительны, чем выделение вируса. Возмо-
жен ретроспективный диагноз при 4-кратном или 
большем росте титра антител между двумя исследо-
ваниями — в острой фазе и спустя 10-14 суток. 
Лечение и профилактика 
Лечение при неосложненной гриппозной инфек-

ции заключается в облегчении симптоматики; сали-
цилаты не следует давать детям до 18 лет из-за воз-
можной связи между их применением и возникно-
вением синдрома Рейя. Амантадин уменьшает про-
должительность общих и респираторных симпто-
мов заболевания на 50 %, при начале лечения в 
первые 48 ч с начала болезни в дозе 200 мг в сутки 
внутрь; длительность терапии 3-5 дней или 48 ч 
после исчезновения симптомов болезни. Аманта-
дин активен только против вируса гриппа А и вы-
зывает умеренные побочные эффекты со стороны 
ЦНС (возбуждение, беспокойство, бессонница) у 5-
10 % больных. Ремантадин, весьма близкий к аман-
тадину, равен ему по эффективности, реже дает по-
бочные эффекты. О рибавирине сообщалось, что 
он эффективен против вирусов гриппа обоих ти-
пов (А и В), при назначении в аэрозоле, но слабее 
при приеме внутрь. Для профилактики гриппа еже-
годно проводят вакцинацию против гриппа А и В; 
используют инактивированную вакцину, получен-
ную из штаммов вирусов, циркулировавших в по-
пуляции в прошлом году. Вакцинация рекомендова-
на детям старше 6 лет с хроническими легочными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, инвалидам, 
проживающим в пансионатах и нуждающимся в 
постоянном уходе, лицам старше 65 лет, работни-
кам здравоохранения, больным диабетом, с пораже-
ниями почек, гемоглобинопатиями или иммуноде-
фицитом. Инактивированную вакцину можно при-
менять у больных с иммунодефицитом. Живую ат-
тенуированную вакцину против гриппа А применя-
ют интраназально у детей и взрослых. Амантадин 
(200 мг/сут внутрь) назначают в случаях тяжелого 
течения заболевания. Кроме того, амантадин можно 
использовать во время вспышки, вызванной штам-
мом вируса А. 
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