
 В мае 2021 года прошли Единые 

дни здоровья: 

15 мая — Международный день семьи 

16 мая — Всемирный день памяти людей умерших от 
СПИДа 

С 17 мая по 6 июня — Информационно-
образовательная акция «Беларусь против табака»  

31 мая — Всемирный день без табака 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Выпуск № 43 
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15 мая – Международный день семьи 
Семья – это дом, это место, где уют-

но и спокойно, где всегда поймут и 

поддержат, помогут решить пробле-

мы и искренне разделят радость. 

Очень важно, чтобы семья была 

прочной и полной. 

Секреты крепкой и дружной семьи: 

 Выражайте свои чувства. Каждому человеку прият-

но слышать, что его любят. Не ленитесь говорить об 

этом чаще. Подкрепляйте свои слова поступками. 

Достаточно иногда нежного прикосновения и мимо-

летной улыбки, объятий… Эти простые вещи доба-

вят тепла в ваши отношения. 

 Семейные традиции. В каждой крепкой семье суще-

ствуют семейные традиции. Семейные традиции 

делают вашу семью неповторимой и придают чув-

ство стабильности, надежности. Это может быть 

стать любое действие, которое предпринимается 

всей семьёй на протяжении долгого времени. Выби-

райте мероприятия, которые нравятся всем членам 

семьи. 

 Общение и окружение. Не замыкайтесь в своей се-

мье. По данным исследований, дети, которые часто 

общаются со взрослыми людьми помимо родите-

лей, ощущают себя увереннее и счастливее. Прини-

мая гостей, вы повышаете открытость вашей семьи. 

Подобная открытость, подвижность семейной си-

стемы неизменно способствует личностному росту 

каждого члена семьи. 

 Домашние дела все вместе. Разделяя домашние хло-

поты справедливо между всеми членами семьи, вы 

закладываете атмосферу командной поддержки.  

Каждый несет ответственность за выполнение своих обя-

занностей. Общее дело объединяет, способствует разви-

тию взаимного уважения труда каждого. 

 Умейте быть благодарными. Умейте благодарить и 

хвалить. Даже если вынос мусора в вашей семье – 

это обязанность мужа, жене стоит поблагодарить 

его за это. Мужчине же будет совсем не трудно по-

хвалить жену за вкусный ужин. Не воспринимайте 

такие простые вещи как что-то несущественное. 

 Уважайте друг друга. Семья – это несколько лично-

стей, живущих вместе под одной крышей долгое 

время. У каждого свой характер, есть свои недостат-

ки и достоинства. Ни в коем случае не пытайтесь 

переделать характер партнёра. Принимайте близ-

ких такими, какие они есть. 

 Заботьтесь друг о друге. Покупайте любимые мело-

чи, например, случайно увиденную вещицу для по-

полнения коллекции детей, супруга или супруги. 

Это может быть нужная книга или миленький маг-

нитик на холодильник из командировки. Этим вы 

покажете, что вам дороги ваши близкие, и вы дума-

ете о них даже тогда, когда их нет рядом. 

Любите и будьте любимы! 

Отдел общественного здоровья 
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16 мая – Всемирный день памяти людей, 

умерших от СПИДа 
Всемирный день памяти, в этом 

году 16 мая, ежегодно проводится с   

целью вспомнить о тех, кто умер от 

ВИЧ-инфекции, выразить солидар-

ность людям, живущим с ВИЧ, за-

ставить людей задуматься о том, 

что проблема ВИЧ-инфекции может 

коснуться каждого из нас. 

Впервые Международный День памяти людей, умерших 

от СПИДа, был проведен в 1983г. в американском городе 

Сан-Франциско. Одним из знаков памяти и солидарности с 

людьми, которых затронула проблема ВИЧ/СПИДа, явля-

ется красная лента, которую в 1991 г. придумал художник 

Франк Мур. И в настоящее время в этот день люди при-

крепляют к своей одежде красные ленточки. В День памя-

ти существует традиция шитья квилтов − памятных по-

лотен, лоскутных картин на ткани, посвященных памяти  



 

близких людей. Эта традиция зародилась с 1987г., когда 

активист Клив Джонс предложил создать лоскутное одея-

ло в память обо всех людях, умерших от ВИЧ. 

В Речицком районе по состоянию на 01.04.2021 проживает 

588 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. За январь-апрель 

2021 г. выявлено 7 новых случаев ВИЧ-инфекции. В струк-

туре основных путей передачи половый путь составил 

100%. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зареги-

стрировано в возрастной группе 35-39 лет (33,6%). 

ВИЧ-инфекция – хроническое медикаментозно управляе-

мое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом им-

мунодефицита человека (ВИЧ). В настоящее время полно-

стью удалить ВИЧ из организма нельзя. В то же время, 

благодаря современным методам лечения и диагностики 

возможно остановить прогрессирование заболевания и не 

допустить развитие терминальной стадии заболевания. 

В связи с этим сегодня актуально звучит призыв к тестиро-

ванию и самотестированию на ВИЧ. 

Предупредить инфицирование можно, соблюдая следую-

щие правила: 

 не употреблять наркотики; 

 хранить верность одному партнеру и избегать слу-

чайных половых контактов; 

 пользоваться презервативом; 

 своевременно обращаться за медицинской помо-

щью в случае воспалительных заболеваний репро-

дуктивной системы и инфекций, передаваемых по-

ловым путем; 

 инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и дру-

гие) проводить только в специализированных учре-

ждениях; 

 пользоваться только индивидуальными предмета-

ми личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные 

принадлежности и т.д.). 

Отдел эпидемиологии 

ГУ "Речицкий ЗЦГЭ" 

 

С 17 мая по 6 июня 2021 года — Республи-

канская информационно-образовательная 

акция «Беларусь против табака»  
С 17 мая по 6 июня 2021 года в Бела-

руси проводится республиканская 

информационно-образовательная ак-

ция «Беларусь против табака», при-

уроченная к Всемирному дню без та-

бака, который ежегодно отмечается 

во всем мире 31 мая. 

Курение является главным фактором риска развития    

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сер-

дечно-сосудистых заболеваний, респираторных вирусных 

инфекций, онкологических заболеваний. Табачный дым  

имеет серьезные последствия для здоровья легких куриль-

щиков и некурящих людей. 

С 27 июля 2019 года Декретом №2 утверждено Положение 

о государственном регулировании производства, оборота и 

потребления табачного сырья и табачных изделий, произ-

водства, оборота и использования электронных систем ку-

рения, жидкостей для электронных систем курения, систем 

потребления табака, которое предусматривает ужесточе-

ние мер антитабачного законодательства в Беларуси. 

Основной целью документа является последовательное 

ограничение доступности табачных изделий, электронных 

систем курения, жидкостей для них, систем для потребле-

ния табака. Это в свою очередь будет способствовать 

предотвращению негативного влияния курения на состоя-

ние здоровья настоящего и будущих поколений, а также 

создаст условия для защиты здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления (курения) табачных изделий, использования элек-

тронных систем курения, систем для потребления табака. 

Откажитесь от курения! 

Отдел общественного здоровья 
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Современные способы лечения                    

никотиновой зависимости 
Лечить табачную зависимость – до-

статочно трудоемкая и серьезная 

задача, которая во многом зависит 

от внутреннего настроя пациента. 

Чтобы добиться результата, человек 

должен верить в свое скорейшее вы-

здоровление, он должен от всей ду-

ши захотеть поскорее стать свободным от этой опасной 

привычки. 

Современные способы лечения включают в себя: 

 Поведенческие методы. Сюда относятся чтение спе-

циальной литературы («Легкий способ бросить ку-

рить» и пр.), методы саморегуляции. Как правило, 

такие способы действенны лишь в тех случаях, когда 

срок имеющейся никотиновой зависимости у паци-

ента совсем небольшой. 

 Психотерапевтические методы. Они включают сеан-

сы гипноза, психологическую поддержку и другие 

немедикаментозные методики. 

 Методы физиологического воздействия. Сюда можно 

отнести никотинозаместительную терапию, лечение 

специальными лекарственными средствами, ТЭС-

терапию и рефлексотерапию. 

Психотерапевтические методы и методы физиологическо-

го воздействия являются наиболее эффективными и          

по  пулярными среди многих специалистов. В особо тяже-

лых ситуациях пациенту может быть назначено лечение  в    



 

условиях дневного стационара медицинского учреждения. 

Такой метод терапии, в основном, назначается людям, ко-

торые имеют очень серьезную степень зависимости, и 

никакие иные способы им не смогут помочь. 

Лечение пациента от табачной зависимости можно условно 

разделить на два этапа: 

 Сначала происходит избавление от физической за-

висимости. Очищается организм пациента, прово-

дятся различные дезинтоксикационные мероприя-

тия. Нормализуется работа внутренних органов, 

выводятся вредные вещества, происходит оздоров-

ление крови. 

 После избавления от физической зависимости мож-

но начинать психотерапевтическое и психологиче-

ское излечение. С пациентом проводятся беседы, 

сеансы гипноза, выясняются причины возникнове-

ния пагубной страсти, устраняются страхи и трево-

ги, идет активная работа по созданию благоприят-

ных установок на успешный результат. Специали-

сты предпринимают все возможное, чтобы облег-

чить трудный для пациента период отказа от куре-

ния, сделать его безболезненным. 

Перед тем, как начать психотерапевтическое и психологи-

ческое лечение курения, пациенту необходимо воздер-

жаться от употребления сигарет в течение хотя бы 1–2 

дней. Это нужно для того, чтобы специалист мог оценить 

тяжесть зависимости и назначить самое оптимальное и 

верное лечение. Если выдержать даже день без сигарет не 

удается – врачом назначают специальные препараты про-

тив тяги к курению. 

Никто не сможет лучше позаботиться о Вашем здоровье,   

чем Вы сами. 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

Как очистить легкие после отказа               

от сигарет 
Решение бросить курить – огром-

ный шаг в сторону укрепления 

здоровья. Но важно очистить ле-

гочную ткань, чтобы она могла 

работать с максимальной отда-

чей. Процесс не будет быстрым и 

легким, но эти способы его уско-

рят и сделают процесс восстанов-

ления проще. Вредная привычка 

уйдет, а дышать станет намного проще (вы почувствуете 

разницу уже через несколько дней). 

 Употребляйте клюкву – каждый день по горсточке. В 

ней содержатся вещества, которые помогут      очи-

ститься расположенным в легких ресничкам.  

Как правило, во время курения они блокируются содержа-

щимися в дыме веществами. Эти самые реснички защища-

ют организм человека от воздействия попадающих с возду-

хом канцерогенов. 

 Пейте имбирный чай. У вчерашних курильщиков 

ослабевшие из-за длительного воздействия никоти-

на легкие становятся более подверженными возник-

новению воспалительных процессов. Имбирь облада-

ет противовоспалительным действием. 

 Придерживайтесь здорового питания. Тем, кто бро-

сил курить или только собирается это сделать, важ-

но как можно больше есть свежих овощей и фруктов, 

рыбы. В них содержатся все необходимые организму 

витамины и минералы, которые укрепят иммунитет, 

а также помогут вывести накопившиеся за время 

курения вредные вещества. 

 Чаще гуляйте на свежем воздухе. Длительные пешие 

прогулки особенно эффективно помогают восстано-

вить работу легких. 

 Избегайте пассивного курения. Оно не только ослаб-

ляет волю и побуждает вернуться к вредной привыч-

ке, но и воздействует на еще совсем слабые легкие 

новыми дозами канцерогенных веществ. 

Отдел общественного здоровья 
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 Почти миллиард человек в мире страдают 

психическими расстройствами… 
Современный образ жизни требу-

ет от человека большой активно-

сти и духовных затрат. Волнения, 

неприятности, заботы – все это 

отражается на нервно-

психической сфере человека, при-

водит к нарастанию перенапряже-

ния, нервным срывам. 

Основные факты: 

 На долю нарушений психического здоровья прихо-

дится 16% глобального бремени болезней и травма-

тизма среди лиц в возрасте 10–19 лет. 

 Депрессия является одной из ведущих причин забо-

леваемости и инвалидности среди подростков во 

всем мире. 

 Игнорирование нарушений психического здоровья в 

подростковый период чревато последствиями, кото-

рые продолжаются во взрослом возрасте, негативно 

влияя как на физическое, так и на психическое здо-

ровье и ограничивая возможности для полноценной 

взрослой жизни. 

Портрет психологически здорового человека: 

 человек ориентирован на реальность (всем понятно, 

что нужно обращать внимание на происходящее,  



 

трезво оценивать ситуацию и каким-то образом участво-

вать в этой жизни); 

 принимает себя и окружающих такими, какие они 

есть; 

 психологически здоровый человек не винит себя за 

ошибки или попадание в неприятные ситуации; 

 периодически нуждается в одиночестве (находясь в 

одиночестве, человек может не только отдохнуть от 

суеты, людей и внешнего шума, но и спокойно обду-

мать некоторые проблемы, ситуации); 

 психологически здоровый человек автономен и не-

зависим (если проще – свободен, он не нуждается в 

постоянном одобрении своих поступков при приня-

тии решения); 

 отсутствует склонность воспринимать людей и 

окружающее стереотипно; 

 психологически здоровый человек способен к близ-

ким отношениям с людьми. 

Как сохранить свое психическое здоровье? 

 по возможности оградить себя от негативной ин-

формации – перестать смотреть душещипательные 

передачи, общаться с негативно настроенными 

людьми; 

 искать положительные стороны в окружающих об-

стоятельствах; 

 перестать критиковать все подряд от соседей и 

начальства до правительства; 

 не поддаваться унынию, какими бы тяжелыми не 

представали обстоятельства; 

 не сравнивать себя с кем бы то ни было – разве что с 

самим собой вчера и сегодня; 

 положительно воспринимать жизнь во всех ее про-

явлениях. 

Следует помнить, что психически и психологически здо-

ровый человек разумен, открыт к сотрудничеству, защи-

щен от ударов жизни и вооружен необходимым инстру-

ментарием, чтобы справляться с жизненными вызовами. 

Поэтому все в наших руках, и мы способы это                 

предотвратить! 

Отдел общественного здоровья 
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Как защитить себя от мошек и комаров? 
Ежегодно с установлением теплой 

погоды нас беспокоят мошки и ко-

мары. Их численность варьирует и 

зависит от количества выпавших 

осадков в зимний и весенний пери-

од, это и понятно, чем более высо-

кий и продолжительный паводок, 

тем более благоприятные условия 

для массового развития «гнуса». 

У мошек максимальный срок жизни около месяца. Пик чис-

ленности удерживается не более 10-14 дней, после чего их 

количество резко сокращается.  

Развиваются мошки только в чистой проточной воде, бога-

той кислородом, поэтому наиболее частое их место обита-

ния это территории в зонах быстротекущих рек. Чем боль-

ше река, тем дальше разлет этих насекомых во все сторо-

ны.  

Мошки нападают на добычу только на открытом воздухе и 

только в светлое время суток.  

Характерное отличие мошки от комара в том, что она про-

сто вгрызается в тело жертвы, поэтому укус ощущается 

сразу и он намного болезненней комариного. Самые непри-

ятные ощущения от укусов остаются на слизистых глаз, 

губ, носа – там, где много нервных окончаний. Слюна мо-

шек содержит гемолитический яд, который вызывает мест-

ные аллергические реакции, проявляющиеся сильным 

жжением, зудом и отеком кожных покровов. При многочис-

ленных укусах повышается температура тела, появляются 

признаки общего отравления. 

Особое внимание следует уделять при укусе мошками голе-

ней и щиколоток . В этих местах отек может не сходить не-

сколько недель, что может стать причиной нарушения кро-

вообращения в этой области и спровоцировать возникно-

вение болезней суставов.  

В случае возникновения общей аллергической реакции на 

укусы мошек обязательно обращайтесь к врачу. 

У комаров кусаются только особи женского пола. Комары 

наиболее агрессивны при наступлении сумерек и на рас-

свете, а также возрастает активность насекомых за 30-60 

минут до дождя. 

Как защититься от нападения мошек и комаров? 

 В период наибольшей активности мошек исключить, 

по возможности, пребывание вблизи водоемов, где 

наибольшее их скопление. 

 Надевать защитную одежду, максимально прикрыва-

ющую открытые участки тела. 

 Использовать репелленты – средства, отпугивающие 

насекомых. 

 От нападения кровососущих комаров в помещениях 

защитит засетчивание окон, уничтожение залетев-

ших комаров инсектицидными средствами с помо-

щью электроиспарителей-фумигаторов. 

 Из народных средств можно использовать любой 

одеколон с добавлением нескольких капель эфирных 

масел: гвоздики, мяты, герани, ванили, чайного дере-

ва. Хорошо отпугивает мошек кристаллический ва-

нилин (не ванильный сахар), разведенный в воде и 

нанесенный на кожу. 

Энтомолог 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 



 

Защити себя и своих близких! 
На сегодняшний день для вак-

цинации используется россий-

ская вакцина Гам-КОВИД-Вак 

(торговая марка «Спутник V»), 

разработанная Национальным 

исследовательским центром 

эпидемиологии и микробиоло-

гии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. 

Речь идет о двухкомпонентном векторном препарате. Тех-

нология производства заключается во встраивании в ге-

ном вирусного вектора гена, кодирующего целевой белок 

опасного вируса. 

Вакцина Vero Cell, производства КНР, создана на основе 

инактивированного («убитого») коронавируса. Этот спо-

соб создания вакцин хорошо изучен и используется уже 

долгие годы. 

Какова эффективность и безопасность вакцины на            

сегодня? 

Результаты испытаний вакцины Гам-КОВИД-Вак против 

COVID-19 показывают устойчивый сильный защитный 

эффект во всех возрастных группах участников. Эффек-

тивность составила 91,6%, а против тяжелых форм болез-

ни – на 100%.  

Производитель вакцины Спутник V утверждает, что дву-

кратная схема введения позволяет сформировать дли-

тельный иммунитет (до 2-х лет). Но на сегодняшний день 

это лишь прогнозы, так как период наблюдения привитых 

пока не длительный. Со временем появятся данные и мы 

узнаем о длительности иммунитета. Даже если он будет 

не достаточно длительным, этот вопрос решаем введени-

ем дополнительных доз вакцин. 

Клинические испытания вакцины Vero Cell (Sinopharm) 

показали безопасность вакцины «без серьезной неблаго-

приятной реакции». По данным Sinopharm, эффектив-

ность вакцины достигает 79%. 

Кто может записаться на прививку? 

Вакцинацию могут пройти люди, не имеющие медицин-

ских противопоказаний. 

В приоритетном порядке вакцинации подлежат следую-

щие категории граждан: 

• лица старше 60 лет; 

• работники социальной сферы и другие лица, работаю-

щие с большим количеством людей; 

• люди с хроническими заболеваниями. 

Как пройти вакцинацию? 

Пройти вакцинацию можно в амбулаторно-

поликлиническом учреждении по месту медицинского 

обслуживания. Приказом главного управления здраво-

охранения Гомельского областного исполнительного ко-

митета от 06.01.2021 №11 определен прививочный пункт 

для проведения вакцинации против инфекции COVID-19 в  

учреждении здравоохранения «Речицкая центральная рай-

онная больница»: прививочный кабинет (№9) поликлини-

ки по адресу г.Речица, ул.Трифонова, 117. 

Вы можете предварительно записаться для вакцинации 

против коронавирусной инфекции при обращении за меди-

цинской помощью к участковому терапевту, узким специа-

листам, регистратуру, при прохождении профилактическо-

го осмотра или по телефонам: 6-28-40, 6-45-51, 6-54-75, пн-

пт: с 08:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:00. 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

Особенности оздоровления детей                  

в 2021 году 
В связи со сложившейся эпиде-

миологической ситуацией в Рес-

публике Беларусь, с целью сниже-

ния риска инфицирования и не-

допущения заболеваний при ор-

ганизации летней оздоровитель-

ной кампании для детей, на осно-

вании рекомендаций Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь, ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ» вносит 

следующие изменения в условия пребывания детей на 

оздоровлении: 

 Организация входного фильтра (термометрия бес-

контактным термометром, опрос о состоянии здоро-

вья) перед посадкой детей в транспортное средство; 

 Прием детей в организации проводится по предо-

ставлению медицинских справок с информацией об 

отсутствии контакта первого уровня по COVID-19 по 

месту жительства (пребывания), выданных в терри-

ториальных организациях здравоохранения, и про-

ведения термометрии. 

 Обеспечивается проведение массовых мероприятий 

преимущественно на открытом воздухе; 

 Ограничивается посещение выставок и музеев, теат-

ров и кинотеатров; 

 Ограничиваются личные встречи педагогических 

работников с родителями (законными представите-

лями) детей: для общения используются телефоны, 

электронная почта и другое; 

 Исключается проведение родительских дней!!! 

 В организациях обеспечивается ежедневный кон-

троль (опрос) детей о состоянии их здоровья меди-

цинскими работниками, педагогами и воспитателя-

ми. 

 Любой вопрос по условиям пребывания детей на оздоров-

лении родители могут задать по номеру телефона                   

8 (02340) 4 82 52 - заведующий отделом гигиены ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» Тимошук Ольга Борисовна. 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»   



 

Осторожно! Ротавирус! 
В текущем году с января меся-

ца в Речицком районе отмеча-

ется подъем заболеваемости 

ротавирусной инфекции. 

Заболевание начинается остро, 

после короткого инкубацион-

ного периода от 12 часов до 2 

суток, чаще 2 – 5 дней с повышением температуры до 39 – 

40С, с поражением желудочно-кишечного тракта. 

В первые часы болезни наблюдается общая слабость, по-

вышение температуры, многократная рвота, затем появ-

ляется обильный жидкий водянистый стул без примесей 

слизи и крови, развивается сильное обезвоживание. 

Источником и резервуаром ротавирусной инфекции явля-

ется только человек, больной или бессимптомный носи-

тель, выделяющий вирус. 

Распространение инфекции происходит через дыхатель-

ные пути и через желудочно-кишечный тракт). Вирус вы-

деляется в окружающую среду из носоглотки человека в 

течение 1-2 недель после начала заболевания, а из ис-

пражнений - в течение нескольких недель и даже месяцев. 

Из пищевых продуктов наиболее реальными факторами 

передачи инфекции следует считать загрязненные овощи 

и фрукты, молоко и молочные продукты, загрязненные 

вирусом при переработке, реализации или хранении. Ви-

русы могут содержаться и в воде, на предметах обихода. 

Кипячение убивает вирусы мгновенно. 

Основные меры профилактики: 

 Соблюдение личной гигиены. Тщательно мойте ру-

ки с мылом после прихода домой с улицы, посеще-

ния туалета, перед едой; 

 Молочные продукты используйте только после ки-

пячения, особенно для детей; 

 Используйте для питья только кипяченую воду; 

 Тщательно промывайте овощи и фрукты обдавая их 

кипятком; 

 Не оставляйте приготовленную пищу на длитель-

ное время при комнатной температуре; 

 Особое внимание уделяйте обработке сосок, игру-

шек, детской посуды (мойте кипяченой водой). 

При возникновении заболевания необходимо обратиться 

к врачу, максимально ограничить общение со здоровыми 

членами семьи или коллектива. В домашних условиях 

необходимо обильное питье различных жидкостей – чая, 

компотов из сухофруктов, рисового отвара. Использован-

ную больным столовую посуду тщательно помыть и про-

кипятить. В помещениях чаще проводить влажную убор-

ку. 

Отдел эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 


