
 В июле 2021 года прошел        

Единый день здоровья: 

11 июля — День профилактики алкоголизма 

28 июля —Всемирный день профилактики гепатитов 
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11 июля – День профилактики        
алкоголизма 

Проблема пьянства и алкоголизма 
для Беларуси – одна из самых акту-
альных и социально опасных. Мно-
гие, страдающие алкогольной за-
висимостью, не отдают себе отчета 
в том, что выпивка становится це-
лью их жизни. Прием алкоголя для 
них уже не просто легкое время-

препровождение или средство расслабиться, а способ 
справиться с трудностями, большая часть которых порож-
дается самим пьянством. Несмотря на бесчисленные отри-
цательные последствия хронического пьянства, многие 
алкоголики уже не могут прекратить пить. 

После длительного употребления спиртного у ал-
коголиков изменяются ценности, интересы, круг обще-
ния. Самое страшное, что эти изменения присутствуют не 
только в состоянии опьянения, но и в светлые трезвые 
промежутки. Существует большое количество различных 
осложнений от употребления алкоголя, таких как: 
 тревожные состояние и депрессии, порой приводя-

щие к попыткам самоубийства; 
 цирроз печени, гастрит, панкреатит, психоз, пери-

ферическая невропатия; 
 поражения плода при злоупотреблении алкоголем 

во время беременности. Этот синдром называется 
алкогольный плод, он включает врожденные дефек-
ты и пороки и нарушения умственного развития в 
последующем. 

Алкоголизм развивается постепенно. Если вы пы-
таетесь решать свои проблемы с помощью алкоголя или 
просто употребляете алкоголь ежедневно, следует заду-
маться о своем состоянии. Если вы решили бороться со 
своей пагубной привычкой, старайтесь следовать следую-
щим советам: 
 сокращайте время, которое вы проводите с пьющи-

ми людьми. Избегайте того места и той компании, в 
которой вы обычно выпиваете; 

 старайтесь контролировать количество выпитого 
спиртного; 

 воздерживайтесь от приема алкоголя, если в вашей 
семье кто-то страдал от алкоголизма; 

 не используйте алкоголь как средство ухода от про-
блем.  

Если у вас трудности дома или на работе, поговорите с 
другом, родственником или с врачом, которому доверяете 
и др. 

Борьба с алкоголизмом – крупнейшая социальная 
и медицинская проблема любого государства. Сегодня 
появляется бесчисленное количество статей в газетах и 
журналах, фильмов, посвященных проблемам пьянства. 
Вовсех учебных заведениях активно пропагандируется 
трезвость, движение за здоровый образ жизни и усилия, 
направленные на снижение риска хронических заболева-
ний, в том числе и к употреблению алкоголя. 
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Вирус нападает – печень страдает 
Вирусные гепатиты являются одной 
из серьезных социальных медицин-
ских проблем современности. При 
заболевании в первую очередь пора-
жается печень человека. Клинические 
формы различны (от вирусоноси-
тельства до цирроза печени). 
Источником инфекции является че-

ловек, больной острой или хронической формой заболева-
ния. Наиболее опасны больные бессимптомными заболе-
ваниями и хронические носители вируса. 

Заражение может произойти: 
- при использовании нестерильного медицинского 

(шприцы, катетеры, иглы) и косметического инструмен-
тария (при нанесении татуировок, пирсинге, маникюре и 
педикюре); 

- при прямом попадании крови в организм через 
ранки, язвочки, слизистые оболочки; 

- при пользовании общими зубными щетками, 
бритвенными приборами, мочалками, полотенцами; 

- при незащищенных сексуальных контактах; 
- от инфицированной матери к ребенку во время 

беременности, родов и корм пения грудью. 
Чтобы избежать заболевания, соблюдайте профи-

лактику. В том числе можно пройти вакцинацию против 
вируса гепатита А и В; не забывайте об обработке продук-
тов питания и о том, что вода, которую вы употребляете, 
должна быть качественной. 

Ольга Кизик, специалист 
отдела эпидемиологии ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

О дезинфекции мобильных телефонов 
Мобильный телефон – один из главных 
источников инфекции. И неудивительно, 
ведь он, как и мы, бывает в совершенно 
разных местах и часто берется немытыми 
руками. Многие любят посидеть с телефо-
ном в туалете, в месте, которое богато раз-
личными возбудителями инфекционных 



 

заболеваний. А вот регулярно чистить, обрабатывать те-

лефон – такой привычки многие не имеют. При этом 

именно этот предмет мы чаще всего прикладываем к ли-

цу. 

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон 

как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных 

респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной 

инфекции. 

Как избежать инфекции? 

Строго соблюдать гигиену рук – после посещения обще-

ственных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в 

течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их однора-

зовым бумажным полотенцем.  

Регулярно использовать антисептики для рук на спирто-

вой основе. На случай отсутствия возможности помыть 

руки с мылом – антибактериальные салфетки. 

Регулярно обрабатывать телефон антисептическими 

средствами, особенно те части гаджета, которые соприка-

саются с лицом. При использовании чехла – снять его и 

обработать отдельно. 

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения 

публичных мест, общественного транспорта и т.д. И обяза-

тельно после окончания рабочего дня. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
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Гипертония – опасность №1 
Гипертония, или повышенное артери-

альное давление, – одно из самых 

опасных и распространенных заболе-

ваний нашего времени. Гипертония 

приводит к таким тяжелым послед-

ствиям, как инфаркт и инсульт. Тем 

не менее, до сих пор многие не придают должного значе-

ния этой проблеме. 

Оптимальное давление: 120/80. 

Нормальное давление: 120-129/80-84. 

Высоконормальное давление: 130-139/85-89. 

Давление выше 140/90 свидетельствует о гипертонии 

Повышенное артериальное давление чаще наблюдается у 

людей пожилого возраста. Тем не менее, начинать сле-

дить за ним нужно уже с двадцати лет. Гипертония моло-

деет! Стремительный ритм жизни, напряженная работа, 

стресс, недосыпания могут негативно сказаться даже на 

молодом и сильном организме. 

Гипертония коварна, сначала она может протекать без 

симптомов. При этом человек может списывать свое не-

здоровое состояние на усталость, недосыпание.  Даже если 

нет особых жалоб, рекомендуется несколько раз в неделю 

измерять артериальное давление после рабочего дня. Тем 

же, у кого есть факторы риска развития гипертонии,  

нужно следить за своим давлением регулярно, даже при 

хорошем самочувствии. 

Характерные признаки повышения артериального давле-

ния: начинается головная боль пульсирующего характера в 

затылочной области, появляется шум в ушах, головокруже-

ние, пошатывание, перед глазами могут мелькать мушки. 

Факторы, провоцирующие развитие артериального           

давления 

Объективные факторы, на которые невозможно повлиять: 

 возраст 

 наследственность 

 мужской пол 

Субъективные факторы, которые можно и нужно контро-

лировать: 

 нездоровое питание, переизбыток жирной пищи и 

соли 

 ожирение 

 малоподвижный образ жизни 

 курение 

 злоупотребление алкогольными напитками 

Следите за своим давлением! И регулярно проходите про-

филактические обследования! 
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Симптомы сахарного диабета у пожилых 

людей 
Сахарный диабет (СД) - эндокринное 

заболевание, которое связано с наруше-

нием обмена веществ, способности усва-

ивать глюкозу, приводящее к повыше-

нию уровня сахара в крови. Оно диагно-

стировано у более чем 100 миллионов 

человек по всему миру, и этот показатель растет с каждым 

годом. По статистике симптомы сахарного диабета у пожи-

лых людей возрастом 60-65 лет выявляются у 9 из 100 за-

регистрированных случаев, для лиц старше 75 – показа-

тель возрастает до 23 %. 

Различают 2 типа диабета. Первый или инсулинозависи-

мый – обусловлен недостаточной выработкой эндокрин-

ными клетками инсулина. Это менее распространенная 

форма (до 15 %), которая часто диагностируется у детей и 

подростков. Второй или инсулинонезависимый – возника-

ет при избыточных количествах гормона в организме. Он 

диагностируется в 80-90 % случаев. Патология характерна 

для лиц старше 40 лет.  

Причины возникновения болезни. 

Увеличение вероятности развития заболевания в зрелом 

возрасте в первую очередь обусловлено изменением мета-

болизма. Также значимой причиной развития СД является 

наследственная предрасположенность. Если в роду отмеча-

лись заболевания 2 типа, то необходимо следить за  



 

возможными симптомами диабета в пожилом возрасте. 

Также в группу риска входят лица: 

 Перенесшие инфекционные заболевания – вирус-

ный гепатит, ветряная оспа, краснуха и подобные 

патологии могут стать «пусковым механизмом» для 

прогрессирования диабета; 

 С излишней массой – чтобы уменьшить риск, врачи 

рекомендуют придерживаться диеты, соблюдать 

режим питания. Это поспособствует удалению нако-

пившихся ненужных килограммов; 

 Имеющие недуги поджелудочной железы – любые 

нарушения деятельности желез внутренней секре-

ции, панкреатиты обуславливают изменения обме-

на веществ и могут поспособствовать диабету; 

 Регулярно переживающие стрессовые ситуации – 

патология второго типа развивается на почве силь-

ной психологической трагедии, горя; 

 С вредными привычками, такими как табакокуре-

ние и употребление алкоголя.  

Профилактические мероприятия 

Чтобы предотвратить или приостановить течение диабе-

та, важно придерживаться правильного режима питания, 

диеты. Специалисты рекомендуют кушать небольшими 

порциями 5 раз в день. Ужинать следует не позднее чем за 

два часа до сна. 

В рацион вводятся: крупы, злаки, нежирные сорта рыбы и 

мяса, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты. 

Исключить стоит сладости, полуфабрикаты, выпечку, 

фаст-фуд, жирное. 

Не менее важны сбалансированные нагрузки. Они подби-

раются с учетом общего состояния здоровья пожилого 

человека, имеющихся противопоказаний. Хорошим вари-

антом могут стать прогулки на свежем воздухе, езда на 

велосипеде, плавание. Также полезно выполнять утрен-

нюю зарядку. 

Симптомы диабета у пожилых людей неявно выражены, 

поэтому выявить их на ранних этапах не всегда возможно. 

Потерянное время чревато значительными осложнения-

ми. Именно поэтому так важно следить за своим здоро-

вьем, чутко реагировать на изменения общего состояния. 

При любых подозрениях на недуг лучше проконсультиро-

ваться с лечащим врачом. 
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Чтобы отдых у воды не обернулся бедой 
Чтобы отдых у воды не обернулся 

бедой, напоминаем вам о правилах 

безопасного поведения. Особое 

внимание во время отдыха у воды 

стоит уделить своим детям. 

Уже не раз упоминалось о том, что 

лучшим и самым безопасным местом отдыха у воды явля-

ется специально оборудованное для этих целей место – 

санкционированный пляж. Если вы решили провести своё 

свободное время у воды, таким местом отдыха должен 

стать именно оборудованный пляж. И уж тем более, если 

вы решили туда отправиться с детьми. 

Оказавшись на пляже, не стоит полагаться на судьбу – 

будьте бдительны каждую минуту, не сводите глаз с 

детей. «Только что был здесь», «отвернулась на ми-

нутку», – так часто отвечают родители, сидящие на 

берегу. А ведь о том, что вода беспечности не прощает 

известно каждому! 
Правила поведения на воде несложны, запомнить их не-

трудно, но именно они могут оказаться незаменимыми и 

сохранить жизнь вам и вашим близким: 

 купаться можно только в разрешенных местах и в 

присутствии взрослых; 

 нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут 

оказаться камни, коряги, металлические прутья и 

т.д.; 

 не следует купаться в заболоченных местах и там, 

где есть водоросли или тина; 

 нельзя заплывать далеко от берега (даже если ты 

умеешь хорошо плавать, ты можешь неправильно 

рассчитать свои силы); 

 нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навига-

ционного оборудования – бакены, буйки и т.д.; 

 нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать 

за буйки и выплывать на фарватер; 

 нельзя купаться в штормовую погоду или в местах 

сильного прибоя; 

 если ты оказался в воде на сильном течении, не пы-

тайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по 

течению, но так, чтобы постепенно приближаться к 

берегу; 

 если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше 

воздуха, нырни и постарайся резко свернуть в сторо-

ну от него; 

 если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину 

и плыви к берегу, стараясь при этом растереть све-

денные мышцы. 

 

Уделите детям максимум своего внимания: чаще говорите 

с ними, расскажите им о возможных опасностях и правилах 

безопасного поведения! А главное на собственном примере 

научите их вести себя так, чтобы не попасть в беду. 

Берегите себя и своих близких! 
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Двигательный режим школьника 
Одной из важнейших естественных 
потребностей организма человека 
является двигательная активность. 
В ходе длительного эволюционного 
развития человека сложилась тес-
ная связь между его двигательными 
функциями и деятельностью внут-
ренних органов. Большая подвиж-

ность детей и подростков оказывает благоприятное воз-
действие на их головной мозг, способствуя развитию ум-
ственной деятельности. Особенно важно это в детско-
подростковом возрасте, когда происходит активное фи-
зиологическое и психологическое развитие ребенка. В 
последние годы у большинства школьников отмечается 
недостаточная двигательная активность. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что 
до 82 – 85% дневного времени большинство учащихся 
находятся в статическом положении (сидя). 

Даже у младших школьников произвольная двига-
тельная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16 
– 19% времени суток, из них на организованные формы 
физического воспитания приходится лишь 1 – 3 %. Общая 
двигательная активность детей с поступлением в школу 
падает почти на 50%, снижаясь от младших классов к 
старшим. 

Особенно мала двигательная активность школь-
ников зимой. 

Двигательный режим школьника складывается в 
основном из: 

- утренней физической зарядки; 
- подвижных игр на школьных переменах, уроках 

физической культуры; 
- занятий в кружках и спортивных секциях; 
- прогулок перед сном; 
- активного отдыха в выходные дни; 
- занятий физической культурой и спортом. 
Благоприятное влияние физической активности на 

здоровье 
 Физические упражнения способствуют хорошей 

работе органов пищеварения, помогая переварива-
нию и усвоению пищи, активизируют деятельность 
печени и почек, улучшают работу желез внутренней 
секреции: щитовидной железы, половых желез, 
надпочечников, играющих огромную роль в росте и 
развитии молодого организма. 

 Под влиянием физических нагрузок увеличивается 
частота сердцебиения, мышца сердца сокращается 
сильнее, повышается выброс сердцем крови в маги-
стральные сосуды. Постоянная тренировка системы 
кровообращения ведёт к её функциональному со-
вершенствованию. 

 Физические упражнения повышают потребность 
организма в кислороде, в результате чего увеличи-
вается "жизненная ёмкость" лёгких, улучшается 
подвижность грудной клетки, что способствует про-
филактике заболеваний органов дыхания. 

 Занятия физическими упражнениями также вызы-
вают положительные эмоции, бодрость, создают 
хорошее настроение, поэтому человек, познавший 
"вкус" физических упражнений и спорта, стремится 
к регулярным занятиям. 

Соразмерное сочетание физических нагрузок на 
организм и «сидячей» школьной и иной деятельности, пра-
вильная организация режима дня школьника – способству-
ют не только хорошей работоспособности, успешному 
усвоению учебного материала, но и вырабатывают у моло-
дых людей потребность в здоровом и активном образе 
жизни, что благоприятно сказывается на их дальнейшей 
успешной жизнедеятельности и продолжительной актив-
ной жизни. 

Отдел общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

На все случаи жизни: какие лекарства 
взять с собой в отпуск 

Сезон отпусков в самом разгаре. Собирая 
чемодан на отдых, нередко задаешься 
вопросом, что положить с собой в дорож-
ную аптечку. Ведь в случае непредвиден-
ных ситуаций не всегда легко найти апте-
ку или необходимое лекарственное сред-
ство. Кроме того, выбору нужного лекар-

ства может помешать банальное незнание языка или непо-
нятные названия препаратов. Иногда и вовсе лекарство 
невозможно приобрести без рецепта. Так какие лекарства 
взять с собой? 

Рецептурные препараты. Если вы страдаете хрони-
ческими заболеваниями и вам необходимо постоянно при-
нимать лекарства, заранее позаботьтесь о том, чтобы их 
хватило на весь отпускной период. В ряде случаев такие 
препараты продаются только по рецепту, и приобрести их 
по первому требованию может не получиться. 

Сердечные лекарственные средства: те, которые вы 
принимаете постоянно (особенно если вы страдаете тем 
или иным заболеванием), а также те, которые помогут 
быстро нормализовать состояние. 

При артериальной гипертензии помимо препара-
тов, которые следует принимать каждый день, не лишним 
будет иметь с собой антигипертензивные лекарственные 
средства быстрого действия на случай резкого повышения 
артериального давления. Да, и не забудьте взять с собой 
тонометр! 

Обезболивающие средства. Пригодятся на случай 
головной и зубной боли, а также помогут унять боль при 
травме или ожогах. 

Жаропонижающие. Помогут сбить повышенную 
температуру, например, если простудились или у вас ак-
климатизация. 

Противоаллергические препараты. Аллергия может 
застать врасплох, даже если у вас никогда не было ее про-
явлений. Например, аллергия может развиться на продук-
ты питания или укусы насекомых. Поэтому иметь такое 
лекарство в аптечке – простая необходимость. 

Противовирусные средства. Лекарственные сред-
ства, которые помогают справиться с симптомами просту-
ды: спреи для горла, от насморка. 

Лекарства для лечения воспалений ЛОР-органов. 
Несмотря на то, что дети чаще болеют отитами, взрослые 
также не застрахованы от этой напасти. Поэтому кладем в 
аптечку средство, которое используется для лечения оти-
тов или поможет снять болевой синдром до визита к врачу. 

Желудочно-кишечные средства. Специальные соле-
вые растворы – для восстановления электролитного  



 

баланса, спазмалитики – для избавления от боли, а 
также препараты, обладающие адсорбирующим действи-
ем, – для снижения интоксикации. Не забудьте положить в 
аптечку, особенно, если вы нередко страдаете изжогой и 
вздутием живота, препараты, которые устраняют эти со-
стояния. От запоров помогут слабительные. 

В экзотических странах высок риск кишечных ин-
фекций, поэтому не забывайте про личную гигиену, а так-
же меры профилактики ОКИ: пейте бутилированную воду, 
не покупайте пищу у уличных торговцев. 

Средства для наружного применения. Если собира-
етесь на море, не забудьте солнцезащитные крема, а так-
же препараты от солнечных ожогов. Это могут быть лю-
бые средства на основе пантенола. Помимо этого, не лиш-
ними в вашей аптечке будут препараты, которые облада-
ют заживляющим действием (на случай ссадин, царапин, 
ушибов и синяков). 

Препараты от укачивания. Если вас укачивает в 
транспорте, возьмите с собой лекарственные средства, 
которые помогают убрать неприятные ощущения. 

Репелленты и средства от укусов насекомых. 
Насекомые в некоторых странах могут являться 

переносчиками серьезных заболеваний. Рекомендую, 
прежде чем поехать в ту или иную страну, уточнить эпи-
демиологическую ситуацию и при необходимости пройти 
вакцинацию. 

Дополнительно. Помимо лекарств не забудьте про 
термометр, зеленку или йод, антисептическое средство, 
пластыри, перевязочные материалы (бинты, в том числе 
эластичный), ножницы. 

Важно! На все препараты иметь инструкции по 
применению, чтобы в случае необходимости точно рас-
считать дозировку. 

Будьте здоровы и хорошего вам отдыха! 
Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
 

Синдром «сухого дома», или чем 
опасна чрезмерная сухость воздуха в по-

мещении 
Слишком сухой воздух в помещении – 
это не просто незначительное не-
удобство. Он может стать причиной 
ухудшения качества жизни и самочув-
ствия, существенно повысить риск 
серьезных проблем со здоровьем. 
Обезвоживание 

Длительное нахождение в квартире или на рабо-
чем месте с сухим воздухом может привести к обезвожи-
ванию. 

Раздражение глаз 
Чересчур сухой воздух (влажность ниже 30-20%) – 

одна из причин чрезмерного испарения слезной пленки с 
поверхности роговицы глаз, что делает их более уязвимы-
ми для любых других раздражителей. 

Боль, першение в горле 
Выдыхая воздух, мы теряем влагу из организма. 

Вдыхая - получаем ее обратно. Если вдыхаемый воздух 
излишне сухой, он не компенсирует потери влаги. Нахож-
дение в таких условиях уже в скором времени может при-
вести к першению в горле, вызвать раздражение и  

затруднить процесс глотания. А иногда даже стать 
воспалительным компонентом неинфекционной ангины. 

Сухая кожа и дерматит 
Теряя влагу без возможности адекватного ее вос-

полнения, кожа становится сухой и грубой, появляется 
ощущение стянутости, зуд и шелушения. Образующиеся 
при этом на коже микротрещины увеличивают риск про-
никновения патогенов и, соответственно, инфицирования. 

Астма, бронхит и другие респираторные заболева-
ния 

Длительное нахождение в помещении с сухим воз-
духом может ухудшить не только течение астмы, но и 
бронхита, синусита и других респираторных заболеваний.  

Риск инфекций 
Слизистые оболочки носа и горла – первая защита 

организма на пути переносимых по воздуху патогенов. При 
недостаточной влажности воздуха слизистые пересыхают, 
ослабляя естественный защитный барьер организма и де-
лая нас более уязвимыми перед инфекциями. Раздражения 
и микротрещины на слизистой из-за недостаточной увлаж-
ненности воздуха увеличивают и без того высокий риск 
заражения в разы. 

Поэтому для повышения уровня влаги используйте 
увлажнители или подручные средства: расставьте емкости 
с водой, проводите влажную уборку, правильно проветри-
вайте комнаты и заведите больше комнатных растений 
(главное, не забывайте опрыскивать их листву)! 

Отдел общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

 


