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14 июня—Всемирный день донора крови 

Стань донором! Основные вопросы             

по донорству 
Есть ли вероятность инфицирова-

ния донора во время     кроводачи? 

Инфицирование донора во время 

кроводачи исключено: все инстру-

менты, иглы и системы перелива-

ния, используемые при заборе кро-

ви, одноразовые. Сразу после ис-

пользования они утилизируются. 

Как быстро восстановится моя кровь после кроводачи? 

Для полного восстановления состава крови требуется око-

ло месяца. Чтобы состав крови быстрее восстановился, 

необходимо правильное питание: в рационе донора всегда 

должен присутствовать белок, от которого зависит уро-

вень гемоглобина в крови. 

Есть ли польза от донорства для моего организма? 

Сдача крови на регулярной основе полезна для профилак-

тики заболеваний сердечно-сосудистой системы и, кроме 

того, способствует самообновлению всего организма. В 

критической ситуации при большой кровопотере у донора 

больше шансов выжить, чем у человека, не сдававшего 

кровь, так как его организм более адаптирован к кровопо-

тере. Донор имеет возможность постоянно контролиро-

вать состояние своего здоровья, за счет регулярных меди-

цинских осмотров и бесплатных анализов на самые рас-

пространенные инфекции. 

Сколько времени занимает сдача крови? 

Для забора крови требуется около 10-15 минут. Процесс 

изъятия плазмы занимает около 40 минут. Однако в це-

лом донору понадобится провести в медицинском учре-

ждении в первом случае около двух часов, во втором слу-

чае – около полутора часов. 

Как часто можно сдавать кровь и ее компоненты? 

Мужчины могут сдавать цельную кровь не более 5 раз в 

год. Женщины – не более 4 раз в год. Интервал между   

кроводачами составляет не менее 60 дней, после 5-той 

донации – не менее 90 дней. После сдачи плазмы должно  

пройти не менее 14 дней, прежде чем донор сможет снова 

сдавать плазму. 

Почему сейчас сдают не только кровь, но и её компоненты? 

В результате научных исследований и клинических 

наблюдений стало очевидно, что больному следует пере-

ливать не кровь как таковую, а ее отдельные компоненты 

(тромбоциты, эритроцитную массу, плазму), поэтому 

кровь, которая считалась прежде универсальной трансфу-

зионной средой, уступила место отдельным составляю-

щим компонентам. 

Какие виды сдачи крови существуют? 

Наиболее распространенный способ – сдача цельной кро-

ви. Можно сдавать не цельную кровь, а ее компоненты, 

например, плазму или тромбоциты. В ходе этих процедур 

из крови донора избирательно извлекается только необ-

ходимый для клинического использования компонент, а 

все остальные составляющие возвращаются в кровенос-

ное русло. 
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Здоровый позвоночник – залог здоровой 

жизни! 
С раннего детства и в после-

дующем следует соблюдать 

правильную осанку. Изучите, 

как правильно стоять, сидеть, 

двигаться и переносить тяже-

сти. Всегда выбирайте пра-

вильное положение. 

Стоя. Правильная осанка – когда живот втянут и грудная 

клетка выдается вперед. Стоять, как и ходить, следует с 

прямой спиной, опираясь на обе стопы, равномерно рас-

пределяя вес тела между двумя ногами. Если Вам прихо-

дится долго стоять, используйте опору или время от вре-

мени перемещайте вес тела с одной ноги на другую. Избе-

гайте частого ношение обуви на каблуках выше 4-5 см.  

Сидя. Старайтесь выбирать стул или кресло с высокой 

спинкой. За рулем автомобиля старайтесь сидеть прямо и 

дальше от руля, удерживая его почти прямыми руками. 

Если Вам приходится долго сидеть, через каждый час 

устраивайте перерыв, делайте разминку. Это необходимо 

для того, чтобы мышцы расслабились и пришли в обыч-

ный нормальный тонус.  

Лежа. Лежать и спать следует на достаточно жестком    



 

матраце. Позвоночник должен находиться в прямом поло-

жении. Положите небольшую подушку под шею и, в случае 

болей в поясничной области, также под колени. Во время 

сна, при положении лежа на боку, старайтесь держать бед-

ра и колени в согнутом положении. 

Поднимая и перенося тяжести. Тяжелые предметы следу-

ет поднимать из положения сидя на корточках с прямой 

спиной, держа их как можно ближе к туловищу. Старай-

тесь не наклоняться в сторону, поднимая тяжести. Распре-

деляйте вес переносимых тяжестей в обе руки.  

Выполняя работу. Позвоночник должен оставаться в пря-

мом положении. Не нагибайтесь, станьте на колени или на 

корточки.    
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Почему не стоит сравнивать себя с          

другими и как перестать это делать 
Сравнивая себя с другими, мы 

не учитываем самое главное – 

мы сравниваем свои худшие 

качества с лучшими качества-

ми другого человека, которые 

сами же ему приписываем. Это 

несправедливо. 

К тому же сравнение – это бесконечная гонка. Чего бы мы 

ни добились в жизни, всегда найдётся тот, кто по нашему 

мнению выше, сильнее и быстрее. Сравнивая себя с други-

ми, мы теряем энергию, которую могли бы вложить в своё 

развитие. 

Вы можете повлиять только на свою жизнь, а не на то, что 

происходит с окружающими. Не тратьте энергию, концен-

трируясь на успехах других людей. Вместо этого думайте 

о том, как вы можете стать лучшей версией себя и осуще-

ствить свои собственные мечты. 

Вот несколько способов, как перестать сравнивать себя с 

другими: 

 Цените всё, чего вы уже добились и радуйтесь успе-

хам. Составьте список из ваших достижений и       

побед. Впишите в него как значимые, так и совсем 

небольшие свершения. А потом повесьте листок на 

стену, чтобы чаще видеть его и напоминать себе, 

какие вы молодцы. 

 Научитесь вдохновляться чужим примером. Не срав-

нивайте свою жизнь с жизнью других людей, а 

научитесь черпать вдохновение из их примера.     

Обращайте внимание на то, что привело их к успеху 

или, наоборот, учитесь на их ошибках. 

 Запомните: все мы несовершенны. Очень важно   

чаще напоминать себе, что совершенных людей не 

бывает. У всех свои недостатки, заботы и беды.     

Если вы далеки от человека, с которым постоянно  

сравниваете себя, вы просто можете не знать о его пробле-

мах. 

 Будьте благодарны за то, что у вас уже есть. Как 

только вы научитесь замечать всё то хорошее, что 

уже есть в вашей жизни, так на вас обрушится ещё 

целый шквал положительных перемен и ценных 

сюрпризов. Кстати, чувство благодарности помогает 

бороться с завистливыми мыслями. 

Помните, что вы уникальны, а каждое ваше достижение 

имеет особенную ценность для вас. Живите, не оглядыва-

ясь на кого-либо. В противном случае, вы, даже добившись 

успеха, вновь найдёте человека, с которым начнёте себя 

сравнивать. Это путь в никуда! 
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В Речицком районе начал реализацию областной профилак-

тический проект "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУДУ-

ЩЕЕ", направленный на формирование здорового образа 

жизни, профилактику зависимого поведения и  травматизма 

в период летней оздоровительной кампании 2021 года. На 

базе ГУО "Средняя школа №2 г. Речица" проведено мульти-

медийное занятие "Личная гигиена: как правильно мыть 

руки?".  



 

В рамках реализации областного профилактического     

проекта "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ" 

проведено игровое занятие "Курение - коварная ловушка" 

на базе ГУО "Средняя школа №2 г. Речица".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как победить страхи, мешающие жить 

полноценной жизнью? 
Для избавления от страха перво-

начально необходимо его          

признать. Это – самый серьез-

ный первый шаг. Почти у каждо-

го из нас есть какие-то опасения, 

но они скрываются где-то в глу-

бине нашего сознания, часто не-

замеченные или непризнанные,       

поскольку мы игнорируем их и 

делаем вид, что они не  существуют. Но они есть. И они 

влияют на нас каждый день в течение всей нашей жизни. 

Запишите то, чего вы боитесь на бумаге. Запись будет   

означать признание и прольет свет на ваши опасения. Это 

извлечет ваши страхи из темных уголков вашего созна-

ния, где они могут иметь власть над вами. Когда вы облек-

ли их материальную форму на бумаге, вы можете сделать 

с ними что-нибудь, что вам по душе. Например, разорвать, 

символизируя уничтожение. 

 

Почувствуйте свой страх. Вы признали его, но вы все еще 

этого боитесь. Осознайте, что вы не один такой, что все  мы 

испытываем разного рода опасения. Многие имеют те же 

страхи, что и вы. Нет ничего неправильного в том, чтобы 

чувствовать страх. 

Спросите себя: что самое худшее, что может случиться? Ча-

сто это не так страшно, как мы думаем вначале. Вы боитесь 

провала в новой работе? Что произойдет, если такое слу-

чится? Вы найдете другую работу. Вы будете жить дальше. 

Вы боитесь, что вас отвергнет кто-то противоположного 

пола? Что случится тогда? Вы найдете кого-то более подхо-

дящего для вас. Вы боитесь финансового краха? Что это 

будет означать для вас? Вы сократите ваши расходы, воз-

можно, попросите семью или друзей выручить в это слож-

ное для вас время. Вы найдете способ заработать деньги. 

Чтобы побороть страх, вы должны просто делать то, чего 

боитесь. Не надо долго думать над этим, надо действовать. 

Когда вы сделаете так, вы испытаете незабываемые ощу-

щения. 

Почаще смейтесь и улыбайтесь. Привнесите в свою жизнь 

больше юмора. Смотрите комедии, юмористические шоу 

или разные смешные видео в интернете. Хорошо делать 

это в компании друзей. Так вы сможете вдоволь посмеять-

ся, снять напряжение и на время забыть о своих страхах. 

Живите настоящим. Страх потерпеть неудачу (или какой-

либо другой) – это страх относительно будущего. Мы за-

хвачены беспокойствами о том, что может случиться. Отго-

ните все мысли о будущем. Прогоните даже мысли о про-

шлых ошибках и неудачах. Сосредоточитесь на настоящем. 

Празднуйте каждый успех! Даже небольшие достижения. 

Используйте это чувство успеха для того, чтобы продви-

нуться дальше и сделать следующий шаг. 

Понятно, что часто мы зависим от обстоятельств, но отно-

шение к обстоятельствам зависит только от нас! Чтобы не 

дать страху овладеть нами и исковеркать нашу жизнь, нуж-

но пересмотреть своё отношение к этой естественной и 

малоприятной реакции нашего организма. 
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Причины и следствия изменения зрения у 

пожилых людей 
После 40 лет происходят постепен-

ные изменения видимости мелких 

предметов, чтения и письма на близ-

ком расстоянии, человек начинает 

отодвигать текст дальше от глаз, 

при этом они быстро устают, а буквы 

теряют четкость, сливаются. 

 Четкое зрительное взаимодействие на близкой дистанции 

затрудняется вследствие возрастных изменений хрустали-

ка. Зрачки сужаются с ослаблением мышц, отвечающих за  



 

их размер, в результате теряется своевременность реак-

ции на свет, в разы растет необходимая степень освеще-

ния при чтении, чувство ослепления при выходе на днев-

ное солнце. 

Эффективные рекомендации для сохранения и улучшения 

зрения. 

Все возрастные изменения зрительной системы можно и 

необходимо приостановить и сберечь с помощью неслож-

ных, но регулярных приемов и упражнений. Ежедневные 

нагрузки с высокой степенью интенсивности, монотонно-

сти и продолжительности ухудшают зрение, бороться с 

ними можно с помощью специальных комплексов трени-

ровок и профилактики для сохранения зрения. 

 Высокоэффективная гимнастика для глаз предпола-

гает чередование разных действий – вращения, за-

крытия и открытия, моргания глаз, перевода взгля-

да на предметы, в разные стороны, на разные рас-

стояния. Выполнять упражнения нужно регулярно, 

в качестве перерыва и отдыха. 

 Аккуратный массаж глазных яблок способствует ак-

тивизации кровообращения и микроциркуляции 

жидкостей, стабилизирует поступление импульсов 

в нервной системе. Ежедневная 10-минутная проце-

дура избавляет от усталости глаз, ощущения рези и 

сухости. Во время сеанса снижается тонус глазных 

мышц и общее напряжение. Полноценный правиль-

ный массаж замедляет процессы, связанные с поте-

рей остроты зрения. 

 На протяжении всей жизни следует соблюдать гиги-

ену зрения. В возрасте от 45 и старше рекомендует-

ся ежегодно проверять в условиях кабинета остроту 

зрения, даже в случае отсутствия жалоб и тревож-

ных симптомов. Начиная с 55 лет, следует допол-

нить обследование измерением внутриглазного 

давления одновременно с исследованиями глазного 

дна. 

 Моргание считается самым доступным и действен-

ным методом снятия усталости – частое интенсив-

ное упражнение отлично расслабляет глаза, сохра-

няет и улучшает зрение. 

 Обязательные перерывы во время работы, во время 

которых нужно пристально всмотреться вдаль, пе-

реводить взгляд на близкие и дальние предметы, 

закрывать глаза руками и быстро раскрывать их. 

Нужно ограничить физические, нервные, психоло-

гические нагрузки, прерывая длительные занятия 

на несколько минут каждый час. Чрезмерное напря-

жение способствуют прогрессированию глазных 

заболеваний, негативно сказывается на зрительных 

функциях. 

 Правильная техника чтения способствует сохране-

нию зрения, при этом плоскость текста должна рас-

полагаться перпендикулярно направлению взгляда.  

 Оптимальное освещение дает отраженный свет, пря-

мые лучи могут раздражающе действовать на нерв-

ную систему, провоцируя неприятные ощущения.    

 При недостатке дневного света необходимо допол-

нить его искусственными источниками освещения.  

 Препараты искусственной слезы представляют собой 

капли с аналогичными свойствами, которые увлаж-

няют глазные яблоки мягко и эффективно. 

 Сбалансированное питание считается важным факто-

ром поддержки зрения в пожилом возрасте, особен-

но важен комплекс биологических веществ, влияю-

щих на обменные процессы и кровоток – это витами-

ны. А, С, группы В.  

 Забота о здоровье и отказ от пагубных привычек по-

вышает общий уровень жизненного тонуса, одновре-

менно поддерживая зрительную систему в нормаль-

ных рамках. 
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В рамках реализации областного профилактического про-

екта "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ" прове-

дено арт-занятие "Что такое здоровый образ жизни?" на 

базе ГУО "Речицкая районная гимназия".  



 

В рамках реализации областного профилактического про-

екта "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ" прове-

дено мультимедийное занятие "Чистые руки - залог здоро-

вья" на базе ГУО "Речицкая районная гимназия".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогите медикам помочь вам  
Эпидемиологическая ситуация 

по коронавирусной инфекции 

остается сложной, требующей 

постоянного внимания и кон-

троля со стороны санитарной 

службы. Вакцинопрофилактика 

против COVID-19 населения 

нашего района стала одной из 

первостепенных задач.  

На сегодняшний день в Речицкой ЦРБ проводится вакци-

нация с использованием двух вакцин: комбинированная 

векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V (Россия–

Беларусь)) и вакцина SARS-CoV-2 (Vero Cell) (КНР) инакти-

вированная, которые положительно зарекомендовали 

себя в ряде стран мира. Вакцинация проводится в два эта-

па, введение доз осуществляется внутримышечно в верх-

нюю часть руки. Рекомендованы взрослым: от 18 лет и 

старше. 

Противопоказания к проведению вакцинопрофилактики 

аналогичные: тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

беременность и период грудного вскармливания. Перед 

проведением прививки – обязательный осмотр и консуль-

тация врача. После проведения вакцинации возможны по-

бочные реакции в первые-вторые сутки и разрешаются в 

течение трех последующих дней: кратковременные общие, 

характеризующиеся ознобом, повышением температуры 

тела, общим недомоганием, и местные реакции – болезнен-

ность в месте инъекции и покраснение. Серьезные поствак-

цинальные состояния и осложнения не регистрировались. 

Самое главное принять и понять, что вакцинация – это щит 

против коронавирусной инфекции, надежная и эффектив-

ная защита нашей жизни и здоровья. Помогите медикам 

помочь вам.  

Ольга Кизик,  помощник врача-эпидемиолога 

отдела эпидемиологии  ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

 14 июня 2021 года в рамках реализации областного профи-

лактического проекта "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ 

БУДУЩЕЕ" проведено мультимедийное занятие "Микробы. 

Гигиена рук" на базе ГУО "Речицкая районная гимназия".  



конкурс рисунков на асфальте «Полезные и вредные продукты» на базе ГУО "Средняя школа №10 г. Речица".  

14 июня 2021 года в рамках реализации областного профилактического проекта "ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУ-

ДУЩЕЕ" проведено арт-занятие "Что такое здоровый образ жизни?" на базе ГУО "Речицкая районная гимназия".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня 2021 года в рамках реализации областного профилактического проекта «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ БУ-

ДУЩЕЕ» проведено спортивно-оздоровительное занятие «Путешествие по тропинкам здоровья»  и  конкурс рисунков на 

асфальте «Полезные и вредные продукты» на базе ГУО "Средняя школа №10 г. Речица".  



 

Ботулизм — это опасно! 
В Речицком районе зарегистри-

рован случай ботулизма, связан-

ный с употреблением в пищу  

рыбы вяленой приготовленной в 

домашних условиях. 

Ботулизм - тяжёлое токсикоин-

фекционное пищевое отравле-

ние, нередко приводящее к      

летальному исходу. Заболевание известно давно и ежегод-

но регистрируется и по сей день. Споры возбудителя     

ботулизма находятся в почве, в воде морей и пресновод-

ных водоемов, в кишечнике животных и рыб, что         

неизбежно приводит к загрязнению ими различных видов 

сырья для приготовления консервов, а также рыбы, мяса 

и т.д. 

Возбудители ботулизма - строгие анаэробы, то есть разви-

ваются без доступа воздуха. Поэтому обычно они размно-

жаются и вырабатывают яд (ботулотоксин) в глубине 

больших кусков рыбы, ветчины, колбасы, либо в гермети-

чески закрытых консервах. При этом продукты по внеш-

нему виду и запаху кажутся вполне доброкачественными. 

Кроме того, нередко в пищевых продуктах плотной         

консистенции, таких, например, как рыба, имеет место 

гнездное накопление токсина. Этим объясняется, что    

заболевание иногда возникает только у одного - двух   

человек из группы употреблявших один и тот же продукт. 

Накопление ботулинического токсина в рыбе может     

происходить как до засола при хранении её без заморажи-

вания, так и в первые дни после засола, пока концентра-

ция соли в тоще мышц ещё недостаточна для задержки 

образования токсина. При низкой температуре хранения 

и высокой концентрации соли токсин ботулизма после 

засола рыбы образоваться не может. 

Причиной ботулизма могут быть и консервированные 

овощи домашнего изготовления. Особенно опасны домаш-

ние консервы из грибов, поскольку грибы практически 

невозможно полностью отмыть от остатков почвы и      

песка. 

Консервирование овощей в домашних условиях осуществ-

ляется практически в каждой семье, поэтому заготовлен-

ные овощные и мясные консервы следует перед вскрыти-

ем тщательно осматривать, чтобы выявить вздутые банки 

(бомбаж или «хлопуши»). Содержимое банки по внешнему 

виду, запаху, цвету должно быть характерным для каждо-

го вида продукта и удовлетворять традиционно               

сложившимся вкусам и привычкам населения. 

В желудочно-кишечном тракте человека яд, выделяемый 

возбудителем ботулизма, не разрушается, а в некоторых 

случаях даже активизируется. Первые симптомы             

заболевания могут появиться через несколько часов     

после употребления недоброкачественных продуктов, но         

иногда   их появление может затягиваться до 3-7 дней. 

Больные отмечают мышечную слабость, тошноту, боли в 

животе. При дальнейшем развитии заболевания                 

появляются нарушения зрения (сетка? перед глазами,        

расширение зрачков, опущение верхнего века), затруднен-

ность при глотании, дыхании, речи, изменение голоса,  

шаткость    походки. Если у Вас появились симптомы           

заболевания   ботулизма, необходимо немедленно сделать 

промывание желудка и срочно обратиться за медицинской 

помощью, чтобы избежать печальных последствий. 

Чтобы избежать заболевания ботулизмом, следует              

придерживаться следующих правил: 

 перед консервированием фрукты, ягоды, овощи,    

зелень и особенно грибы необходимо отсортировать 

от поврежденных и подгнивших и тщательно        

промыть в большом количестве воды до полного 

удаления остатков почвы. 

 мясо, рыбу, а также грибы и зелень, стелющуюся по 

земле, например, портулак, молодой укроп,              

заготавливать впрок методом консервирования с 

герметической укупоркой нельзя. Зелень и грибы 

следует мариновать, поскольку кислота, которую 

полагается по рецептуре добавлять в маринад,       

препятствует прорастанию спор и образованию      

токсина. 

 если вы решили солить или вялить рыбу, не            

забывайте: годится только рыба свежего улова и  

неповрежденная. Обязательно охладите ее в           

холодильнике, лишь затем приступайте к обработке. 

Особенно аккуратно потрошите рыбу, чтобы          

микробы из кишечника не попали в толщу мышц. 

Тузлук (то есть солевой рассол) должен содержать 

около 10-11 % поваренной соли для того, чтобы    

рыба хорошо просолилась, он должен полностью   

покрывать поверхность, для чего сверху кладут гнет. 

 все домашние консервы, соленую и вяленую рыбу 

надо держать на холоде. Содержимое герметически 

укупоренной банки непосредственно перед               

употреблением рекомендуется прокипятить. 

 ни в коем случае нельзя приобретать                           

консервированную продукцию, копченую и вяленую 

рыбу домашнего изготовления у случайных лиц, а 

также в местах несанкционированной торговли.   

Зачастую именно такая продукция вызывает       

смертельные отравления. 

Берегите свое здоровье и здоровье детей! 

Ольга Журо, заместитель главного врача 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 


