
 В марте 2021 года прошел       

Единый день здоровья: 

 1 марта — Международный день борьбы с     
наркоманией  

 15 марта — Всемирный день защиты прав         
потребителей  

 20 марта — Всемирный день здоровья полости 
рта  

 24 марта — Всемирный день борьбы с                   
туберкулезом  
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1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией 
     Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила 

этот день Международным днем борьбы с наркоманией, 

определив тем самым всю важность проблемы и проявив 

свою решимость расширять международное сотрудниче-

ство для достижения цели – мирового сообщества, свобод-

ного от наркомании.       

     На сегодняшний день наркомания поразила все страны 

мирового сообщества, число употребляющих наркотики 

превышает 200 миллионов человек. В Республике Бела-

русь ситуация с наркоманией продолжает оставаться 

напряженной, но контролируемой благодаря тесному вза-

имодействию здравоохранения, правоохранительных ор-

ганов и гражданского общества. 

     Наркомания –  тяжелое психическое заболевание, кото-

рое приводит к нравственной, физической и социальной 

деградации личности, становиться бедствием не только в 

семье, но и во всем обществе. Оно начинается со случайно-

го или принудительного приема наркотика с последую-

щим формированием наркотической зависимости орга-

низма человека. Лица, употребляющие психоактивные 

вещества подвержены риску заражения и способствуют 

распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита,  

венерических болезней и других опасных инфекционных 

заболеваний. 

     Наркомания занимает одно из ведущих мест среди при-

чин преждевременной смертности населения. По разным 

оценкам, в среднем, за свою недолгую жизнь наркопотре-

битель втягивает в регулярное потребление 10-15 чело-

век, а 30 % молодых лиц, имеющих знакомых, употребля-

ющих наркотики, находятся в «зоне риска». 

     Профилактика наркомании – это правильное воспита-

ние детей и молодёжи в семье и обществе. Воспитание 

семейных ценностей на собственном примере. Необходи-

мо развивать у детей и молодежи самоуважение, самосо-

храняющее поведение, любовь к окружающему миру, 

стремление вести здоровый образ жизни, умение сделать 

правильный выбор и, когда надо, сказать «нет». 

Помните! От нашего выбора сегодня зависит                       

будущее завтра!  
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10 марта 2021 года поведена тематическая встреча 

«Профилактика наркотической зависимости» на базе ГУО 

«Средняя школа №7 г. Речица» с учениками 8 класса . 

      



 

15 марта – Всемирный день защиты прав 

потребителей 
     Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защи-

ты прав потребителей как день международного потреби-

тельского движения, который широко отмечается и в Рес-

публике Беларусь. 

     В 2021 году Международная организация потребителей 

объявила, что девизом Всемирного дня прав потребите-

лей является «Борьба с загрязнением пластиковыми мате-

риалами». Это глобальная проблема, требующая скоорди-

нированных международных решений. 

     Основной акцент мероприятий направлен на привлече-

ние внимания к глобальной проблеме борьбы с загрязне-

нием пластиком, которая требует скоординированных 

международных решений. Тема этого года будет способ-

ствовать повышению осведомленности и привлечению 

потребителей во всем мире к принятию и продвижению 

более экологичных решений при покупке товаров. 

     Пластик может быть весьма полезным материалом в 

повседневной жизни, однако наше чрезмерное потребле-

ние и производство пластика, особенно одноразового, ве-

дет к глобальному кризису пластикового загрязнения. 

 По некоторым оценкам, к 2050 году в океанах будет 

больше пластика, чем рыбы. 

 Ежегодно 50 процентов производимых пластмасс 

составляют одноразовые пластиковые изделия. 

 40% производимых пластмасс упаковывается и вы-

брасывается после одного использования. 

     Кампания, посвященная Всемирному дню прав потреби-

телей 2021 года, будет сосредоточена на семи ключевых 

принципах: 

 переосмысление модели поведения; 

 отказ от ненужной упаковки; 

 сокращение потребления, в т.ч. пластика; 

 повторное использование упаковки; 

 переработка; 

 ремонт товаров; 

 замена пластика на другие материалы. 
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20 марта – Всемирный день здоровья        

полости рта 
     Почти 90% населения мира страдает от заболеваний по-

лости рта в течение своей жизни, и многих из этих проблем 

можно избежать, если заниматься профилактикой с ранне-

го детства. Достаточно регулярно соблюдать всего три про-

стых правила, на которых базируется весь мировой 

опыт: правильная гигиена полости рта, правильное пита-

ние и использование фторидов.  

Правильная гигиена полости рта 

     Она заключается в домашней чистке зубов минимум два 

раза в день, а также использовании дополнительных 

средств гигиены (зубные нити, межзубные ершики,         

ополаскиватели, щетки для протезов и др.). Чистя зубы, не 

стоит забывать о чистке самого языка, на котором            

постоянно скапливается налет, в виде белого или желтого 

отложения. Помимо этого стоит проводить                          

профессиональную гигиену полости рта. 

Рациональное питание 

     Количество приемов пищи не должно превышать 3     

основных приема пищи и 2 перекуса, исключающие            

избыточное содержание углеводов, особенно сахаров, и их 

длительное пребывание в полости рта. Также следует         

ополаскивать рот водой или специальным                             

ополаскивателем для полости рта после каждого приема 

пищи. 

     Хорошие результаты в профилактике стоматологиче-

ских заболеваний дает использование при приготовлении 

пищи пищевой фторированной (йодированно-

фторированной) соли. 

Использование фторидов 

     Рекомендуются для гигиены полости рта фторидсодер-

жащие зубные пасты в концентрациях, согласно возраст-

ным рекомендациям. Детям в возрасте до 6 лет использо-

вать зубную пасту с разовой дозировкой размером с         

маленькую горошину, с концентрацией фторидов 500 ppm. 

Детям старше 6 лет, подросткам и взрослым использовать 

зубную пасту с разовой дозировкой размером 1-1,5 см, с 

концентрацией фторидов 1100-1500 ppm. 

     Посещайте стоматолога 2 раза в год. Не бойтесь! Вам   

будут своевременно назначены и проведены                        

профилактические мероприятия, а при необходимости и 

лечение зубов. Не откладывайте визит к стоматологу, если  



 

     Вы заметили появление на зубах белых пятен. Чаще 

всего так проявляется начальная форма кариеса. Лечение 

кариеса зубов на ранних стадиях безболезненно и наибо-

лее эффективно, в то время как в запущенных случаях зуб 

нередко приходится удалять. 

        Соблюдайте эти простые правила и тогда Ваши зубы 

будут здоровыми! 
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24 марта – Всемирный день борьбы с      

туберкулезом 

     Туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее 

актуальных социально-медицинских проблем в мире и в 

Беларуси. 

     По данным Всемирной организации здравоохранения 

число заболевших туберкулезом в мире составляет около 

10,5 млн. человек, умерших - 1,2 млн. человек. Ежегодно 

регистрируется около 30 тысяч новых случаев туберкуле-

за и 4,5 тысячи умирает от данного заболевания, занимая 

десятое место среди причин смертности населения в ми-

ре. 

     Гомельская область, несмотря на наметившуюся тен-

денцию к снижению заболеваемости туберкулезом, зани-

мает лидирующую позицию в Республике Беларусь. В 

2020 году в области выявлено 262 случая заболевания, 

показатель заболеваемости превысил среднереспубли-

канский в 1,5 раза. 

     Знания особенностей передачи туберкулезной инфек-

ции и ее проявлений необходимы каждому человеку, каж-

дой семье, так как своевременное принятие мер может 

предотвратить не только передачу инфекции, но и разви-

тие заболевания. 

     Источником заражения является больной активным 

туберкулезом легких. При кашле или разговоре больные 

люди выделяют большое количество бактерий, которые 

могут длительное время оставаться в плохо проветривае-

мом помещении и попадать в организм здорового челове-

ка. 

     Однако, не все люди, заразившиеся туберкулезом, обя-

зательно должны заболеть. Часто болезнь так и не разви-

вается, и заразившийся туберкулезом человек даже не 

подозревает об этом. Как правило, заболевание возникает  

при достаточно длительном контакте с больным активной 

формой туберкулеза и на фоне ослабления защитных сил 

организма. 

     Основными признаками туберкулеза считаются следую-

щие симптомы: 

 кашель с выделением мокроты (наличие примеси 

крови), который длится более 3-х недель; 

 потливость во время сна; 

 повышение температуры до небольших цифр; 

 отсутствие аппетита, тем самым снижение массы 

тела; 

 повышенная утомляемость, снижение работоспособ-

ности. 

     Вышеуказанные симптомы могут присутствовать и при 

других заболеваниях, поэтому не нужно преждевременно 

переживать, лучше обратиться за помощью к врачу-

фтизиатру, который поставит диагноз и назначит соответ-

ствующее лечение. 

     Туберкулез излечим, если принимать все предписанные 

препараты и не пропускать прием ни одного из них. Если 

не принимать препараты регулярно или слишком рано 

прекратить лечение, есть вероятность, что туберкулез воз-

обновится, а повторное лечение очень длительное и слож-

ное. 

Профилактика туберкулеза 

     На сегодняшний день основной профилактики туберку-

лёза является вакцина БЦЖ. На основе «Национального 

календаря профилактических прививок» прививку делают 

при отсутствии противопоказаний в роддоме, на 3-7 день 

жизни ребенка. Ревакцинацию проводят при отрицатель-

ной реакции Манту и при отсутствии противопоказаний, в 

7-14 лет. 

     Не следует забывать и о мерах, направленных на повыше-

ние защитных сил организма: 

 соблюдение режима труда и отдыха; 

 рациональное и полноценное питание; 

 отказ от курения, наркотиков, злоупотребления 

спиртными напитками; 

 необходимо принимать поливитамины (особенно в 

весенний период); 

 следует соблюдать правила личной гигиены, регу-

лярно проводить влажную уборку и проветривание 

помещений. 

     С целью выявления туберкулёза на ранних стадиях 

взрослым необходимо проходить флюорографическое об-

следование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависи-

мости от профессии, состояния здоровья и принадлежно-

сти к различным группам риска). 

 

Ваше здоровье и здоровье Ваших близких в Ваших руках!  

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 



 

Алкоголизму не место в вашем       
доме! 

На сегодняшний день большое количество людей 
страдает алкоголизмом. Начиная принимать спиртные 
напитки по праздникам, мы даже не представляем, что это 
может перерасти во вредную привычку, избавиться от 
которой в дальнейшем становится очень сложно. 

Несколько лет назад Беларусь была лидером в 
рейтинге потребления алкоголя в отчете ВОЗ. Но мы уже 
давно от этих позиций ушли. В последнем отчете Беларусь 
на 27-м месте по уровню потребления алкоголя, но сильно 
радоваться этому достижению не стоит: даже 27-е место 
из 180 говорит о том, что в стране потребляют много ал-
коголя. Осложняет ситуацию и то, что в Беларуси сформи-
ровалась "северная" модель употребления: люди потреб-
ляют больше крепкого алкоголя, чем слабого. 

По статистике, в Беларуси ежегодно 20 тысяч че-
ловек умирают от заболеваний, вызванных вредным по-
треблением алкоголя –  это больше, чем смертей от куре-
ния. 

К причинам смерти, связанным с вредным потреб-
лением, относят сердечно-сосудистые заболевания – 11 
тысяч смертей в год, внешние факторы (ДТП, насилие, 
несчастные случаи) – около 6 тысяч, цирроз печени – бо-
лее 1 тысячи, онкологические заболевания – свыше 1 ты-
сячи. 

Еще одна причина смерти – случайные отравления 
алкоголем. "В прошлом году, по данным Белстата, произо-
шло 1476 смертей от случайного отравления алкоголем. 
Научное объяснение очень простое. В отчете ВОЗ послед-
него года говорится, что алкоголь полностью соответству-
ет по смертельной опасности передозировки тяжелым 
наркотикам: героину, кокаину, метамфетамину. 

В случаях возникновения любых проблем с алко-
голем, следует, не теряя времени, обращаться за консуль-
тациями и помощью к специалистам. 

Помните! Алкоголизм легче предупредить, чем ле-
чить! Раннее обращение за помощью – залог успешности 
лечебно-профилактических мероприятий. 
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Бессонница. Как с ней бороться? 

Давно известно, что здоровый сон — основа здоро-
вья и хорошего настроения. Регулярный недосып и бессон-
ница приводят к снижению иммунитета, повышенной 
утомляемости и депрессии. 

Если бессонница не является следствием проблем со 
здоровьем, то избавиться от нее можно с помощью следую-
щих советов: 
 Пора перестать думать обо всем перед сном (о про-

блемах или работе), а лучше насладиться нескольки-
ми часами ночного сна. Уснуть поможет легкое 
упражнение – помечтайте о чем-то хорошем. 

 Принимать пищу на ночь вредно. Просто запомните, 
что кушать менее чем за два часа до сна приводит к 
его нарушению, которое, в свою очередь, ведет к пло-
хому настроению, сниженной работоспособности и 
повышенной вспыльчивости. 

 Свет в квартире перед сном сделайте приглушен-
ным. Ослабление освещения дает сигнал мозгу выра-
батывать мелатонин — гормон, который приводит 
ко сну. 

 Лучше отказаться от чашечки кофе на ночь. 
 Не засыпайте с питомцами под боком. Как бы мы их 

ни любили, они могут помешать глубокому сну.  
 Поменяйте подушку. Иногда проблемы со сном могут 

быть чисто технического характера, например, не-
удобный матрас и неправильная подушка. Слишком 
пышные и слишком плоские подушки — плохо. Иде-
альная подушка должна поддерживать шею в 
нейтральной позиции. 

 Чтобы обеспечить здоровый микроклимат в спальне, 
ее нужно регулярно проветривать. Следите, чтобы в 
спальной комнате не было слишком влажно. Опти-
мальной считается влажность 40-60%. Кроме того, 
проветривание комнаты перед сном обогащает воз-
дух кислородом, которого будет не хватать ночью 
при закрытом окне.  

Берегите себя и будьте здоровы! 
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Метеозависимость 
Изменение погодных условий действует на каждо-

го, но если молодой здоровый организм выдерживает 
нагрузки без особых страданий, то с возрастом, а также при 
слабом здоровье, зависимость от происходящего за окном 
возрастает. 



 

     К группе риска относятся люди с заболеваниями следую-

щих систем организма: 

 сердечно-сосудистой; 

 бронхолегочной; 

 эндокринной; 

 опорно-двигательной; 

 нервной. 

     Лечение метеозависимости должно базироваться на те-

рапии основного заболевания. Некоторые пациенты при 

улучшении самочувствия перестают принимать лекар-

ства, рекомендованные врачом, или сами уменьшают их 

дозу. Эта распространенная ошибка при резком измене-

нии погоды – прямой путь к осложнениям болезни. 

Здоровый образ жизни – лучший способ облегчить симпто-

мы метеозависимости. 

Чтобы изменения метеоусловий не стало ударом, придер-

живайтесь следующих рекомендаций: 

 сон не менее 7- часов; 

 правильное питание (индейка, курица, рыба, яйца, 

сыр, творог, каши, овощи, фрукты); 

 отказ от вредных привычек (энергетических напит-

ков, кофе, крепкого чая, сигарет и алкоголя); 

 закаливание в виде контрастного душа, посещение 

бани и сауны; 

 утренняя зарядка; 

 массаж; 

 умеренная умственная и физическая нагрузка; 

 регулярное проветривание помещений; 

 прогулки на свежем воздухе не менее часа в день; 

 минимум использования телефонов/планшетов, 

компьютеров и просмотра телевизора. 

Сделайте всё, чтобы любая погода стала в радость Вам! 

Отдел общественного здоровья 
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Гранат – полезный плод королевского     

дерева  
Гранат является не только вкусным, но и весьма полез-

ным фруктом. В наши дни гранат не только не утратил 

свою былую популярность, но и стал одним из самых цен-

ных плодов, используемых для повышения иммунитета,  

профилактики и лечения различных заболеваний.   

Полезные свойства граната 

 В 1 чашке зёрен: 30% суточной нормы витамина С, 

36% витамина К, 16% фолиевой кислоты, 12% калия. 

 Употребление гранатового сока снижает артериаль-

ное давление. 

 Гранат борется с артритом и болью в суставах. 

 Снижает риск сердечно - сосудистых заболеваний. 

 Рекомендуется для профилактики и лечения болез-

ни Альцгеймера. 

 Гранат – природный инсулин. Он полезен и показан 

диабетикам. 

 Эффективен в борьбе с раком простаты и груди. 

 Помогает побеждать грибковые и бактериальные 

инфекции. 

 Гранат – лучшее средство от анемии. 

 Повышает эффективность спортивных тренировок. 
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 Как стать обладателем безупречной    

улыбки 
     Улыбка для каждого человека является незаменимым 

инструментом свободного  общения, простым способ вы-

глядеть лучше и располагать к себе людей. Для того чтобы 

ваша улыбка была безупречной, нужно знать, как предот-

вратить кариес и заболевание десен.  

     Сохранение здорового зубного ряда и привлекательной 

улыбки в любом возрасте зависит от ключевых факторов: 

     Соблюдайте гигиену полости рта. Чистить зубы необхо-

димо 2 раза в день: утром (после завтрака) и вечером, так 



 

во время сна защитные свойства слюны снижаются.    

     Употребляйте меньше углеводов. Сладости – излюблен-

ная пища бактерий, обитающих в полости рта. Они разла-

гают ее путем брожения и гниения. Конечные продукты 

метаболизма бактерий – губительные для эмали зуба кис-

лоты. К тому же, не испытывающие недостатка в сладо-

стях, микроорганизмы активно размножаются и образуют 

зубной налет, который в несколько раз усиливает дей-

ствие кислот. Кислоты остаются в ротовой полости еще 

полчаса после еды. Поэтому сладкий кофе и булочки в те-

чение дня подпитывают бактерии и практически безоста-

новочно стимулируют выработку кариесогенных кислот. 

Поэтому лучше сменить сладкое на фрукты и чай без саха-

ра.  

     Поддерживайте минеральный баланс. Образованные 

бактериями кислоты растворяют зубную эмаль, запуская 

процесс деминерализации. Для восстановления минераль-

ного состава организм запускает процесс реминерализа-

ции: активирует выработку слюны. Но минеральный за-

пас истощается быстрее, нежели пополняется. Чтобы под-

держать реминерализацию, нужно употреблять продукты, 

богатые фтором и кальцием (молоко, творог, рыба и др.).  

 

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить Ваши 

зубы здоровыми.  

Отдел общественного здоровья 
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Жевательная резинка – польза или вред? 

     Сегодня трудно найти человека, который бы никогда не 

пробовал жевательную резинку. Она пользуется большой 

популярностью у широких слоев населения. Этому способ-

ствует ее разнообразие, огромное количество выпускае-

мое пищевой промышленностью, широкая реклама. Люди 

жуют повсюду – в транспорте, на учебе, на работе, дома. 

Особенно этому подвержены дети и подростки.  

      Рекламные ролики активно призывают нас: «Жуйте  

жевательную резинку каждый раз после еды!».  Однако, 

как и у любого продукта, у жвачки есть свои плюсы и ми-

нусы.  

Положительные свойства: 
 Быстрое очищение зубов от остатков пищи и нейтра-

лизация кислот, образующихся в результате жизне-
деятельности бактерий. Этот эффект достигается за 
счет активной стимуляции и увеличения скорости 
слюноотделения 

 Кратковременное  устранение запаха  и освежение 
полости рта. Эффект достигается путем введения в 
состав жевательной резинки ароматических ве-
ществ. 

 Отсутствие в составе сахара - самого агрессивного 
для здоровья зубов компонента. Следует отметить, 
что не все производители жевательных резинок ис-
ключают из их состава сахар. 

 Тренировка жевательной мускулатуры - важна для 
лиц, в рационе которых употребление грубой, жест-
кой пищи сводится к минимуму или вовсе отсутству-
ет. 

Отрицательные свойства: 
 Способствует возникновению кариеса при наличии в 

ней сахара. 
 Стимулирует секрецию желудочного сока и приво-

дит к заболеванию желудочно-кишечного тракта 
при жевании резинки натощак или между приемами 
пищи. 

 Ведет к перегрузке связочного аппарата височно-
нижнечелюстного сустава и зубов при длительном 
жевании резинки. 

 Возможность попадания жевательной резинки в ды-
хательные пути и пищеварительный тракт. 

 Введение в состав жевательных резинок опасных и 
запрещенных к применению компонентов, например 
бутадиенового каучука, используемого фирмами – 
производителями стран «третьего мира». 

 
Также существует миф, что специальная жеватель-

ная резинка помогает отбелить зубы. Конечно, каждый, 
кто мечтает о белоснежной улыбке, старается жевать жвач-
ку после употребления кофе или чая, желая предотвратить 
образование некрасивого желтого налета. На самом же де-
ле избавиться от него поможет лишь зубная щетка. Дело в 
том, что отбеливающая жвачка не способна удалить цеп-
кий налет. Более или менее эффективной оказывается 
лишь та резинка, в составе которой есть специальные твер-
дые гранулы, но такая «чистка», конечно, не заменит ис-
пользование зубной пасты. 

Итак, жевательная резинка действительно может 
быть полезной, если у вас нет возможности почистить зу-
бы. Однако жевать жвачку можно лишь после еды. Не зло-
употребляйте жевательной резинкой, помните, что жевать 
ее можно не дольше, чем 5-10 минут. Дважды в год обяза-
тельно посещайте кабинет стоматолога – эта мера, как пра-
вило, оказывается гораздо более полезной для здоровья 
зубов, чем жевание любой резинки. 

Необходимо всегда помнить, что польза жеватель-
ной резинки при правильном употреблении очевидна, но 
даже самая хорошая жевательная резинка не заменит зуб-
ную пасту и щетку! 
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Паводок: профилактика кишечных 
инфекций  

Чтобы предохранить себя от заболевания острых 
кишечных инфекций в период весеннего паводка, необхо-
димо: 
 для питья использовать кипяченую, бутилирован-

ную или воду гарантированного качества; 
 перед употреблением в пищу тщательно мыть ово-

щи и фрукты; 
 соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с 

мылом перед приготовлением пищи, перед едой, 
после посещения туалета, после прихода с улицы; 

 соблюдать температурный режим и сроки хранения 
продуктов в холодильнике, не оставлять приготов-
ленную пищу при комнатной температуре в тече-
ние более двух часов, держать отдельно приготов-
ленное мясо и рыбу от продуктов, не подвергаю-
щихся термической обработке; 

 не покупать продукты  у случайных лиц или местах 
несанкционированной торговли; 

 обращать внимание на сроки годности продуктов; 
 продукты, подвергшихся подтоплению употреблять 

в пищу только после достаточно термической обра-
ботки; 

 запрещается употреблять воду из шахтных колод-
цев, подвергшихся затоплению, без предваритель-
ной их очистки, дезинфекции и проведения лабора-
торного контроля воды по микробиологическим и 
физико-химическим показателям после окончания 
паводка; 

 провести дезинфекцию туалетов, мусорных ящиков 
и контейнеров, мест приготовления пищи, попав-
ших под затопление после схода талых вод. 

В случае появления симптомов кишечной инфек-
ции не занимайтесь самолечением – как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской помощью. 
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Будьте осторожны!  
Игровая зависимость! 

Поворотным моментом в формировании игровой 
зависимости могут быть какие-либо отрицательные собы-
тия в личной или профессиональной жизни: расставание, 
разочарование в отношениях, потеря работы и жизнен-
ных ориентиров, профессиональный и личностный кри-
зис. 

Игровая зависимость – это, прежде всего, зависи-
мость, и развивается она по тем же законам, что и наркома-
ния или алкоголизм. Поэтому к помощи в преодолении иг-
ровой зависимости должны обязательно привлекаться про-
фессионалы – врачи и психологи. 

Лечение игромании должно быть комплексным и 
продолжительным. Необходимо проявить терпение и упор-
ство для того, чтобы избавиться от этого тяжёлого недуга. 
Во многом освобождение от игровой зависимости связано 
не только с восстановлением психического здоровья пато-
логического игрока, но и с переоценкой жизненных прио-
ритетов и изменением образа жизни. К лечебному процес-
су должны подключиться специалисты (психиатры-
психотерапевты, психологи), а также родственники паци-
ента, его друзья. 

Если Вы обнаружили у себя или своих близких 
склонность к игромании, обратитесь за помощью к специа-
листам по лечению зависимостей: они помогут избавиться 
от навязчивого стремления играть, подскажут оптималь-
ные способы решения Ваших проблем, найдут пути выхода 
из личностного кризиса, окажут психологическую и соци-
альную поддержку. 

Профилактика игровой зависимости 
Важнейшим аспектом профилактики игромании 

является усиление внутрисемейных связей, налаживание 
социальных контактов, гармонизация отношений в про-
фессиональной и личной сфере. 

В частности, важно: 
 проявлять неформальный интерес к делам и увлече-

ниям своих близких, особенно подростков; 
 поощрять занятия спортом, позитивные хобби; 
 не запугивать последствиями сделанных ошибок, 

поощрять откровенность своих близких, их готов-
ность поделиться наболевшим; 

 поддерживать семейные традиции: собираться за 
одним столом за ужином, вместе отмечать семейные 
даты, праздники и т.д.; 

 регулярно проводить совместно выходные, отпуска; 
 быть эмоционально близкими друг другу, проявлять 

готовность выслушать, посочувствовать, поддер-
жать, помочь и посоветовать; 

 стараться создать в доме атмосферу любви и взаимо-
понимания. 

Человек, выросший в кругу любящей и поддержива-
ющей семьи, имеет высокую устойчивость к формированию 
игровой зависимости. 

Отдел общественного здоровья 
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Напиток с тяжелыми последствиями 
Пиво является слабым алкогольным напитком.   

Основная его часть – солод, зерновые культуры (в первую 
очередь ячмень), хмель и некоторые вкусовые добавки.       
В пиве содержится алкоголь, то есть этиловый спирт, а это 
значит, что пиво средней крепости в 5% содержит 50г     
алкоголя, 100г водки – эквивалентно литру некрепкого 
пива. В процессе спиртового брожения в пиве в полном 
объеме сохраняются сопутствующие алкоголю побочные 
продукты брожения. Это альдегиды, сивушные масла, ме-
танол, изопропиловый спирт, эфиры. В пиве содержатся 
токсические вещества, например, кадаверин, влияющий на 
сосуды головного мозга, а также соли тяжелых металлов,  



 

вызывающие изменения в эндокринной системе. 
Пиво содержит не только алкоголь, но и углекислый газ, 
который заметно ускоряет опьянение.  

Пивной алкоголизм дольше формируется (от 1 
года до нескольких лет), но тяжело протекает. Пиво – это 
отсроченное пьянство, отправная точка алкоголизма. Лю-
бой алкоголик не начинает с водки. Он начинает с пива, 
вина, которые можно сравнить со слабым наркотиком, а 
водку в таком случае следует сравнить с сильным нарко-
тиком. Как слабые наркотики постепенно заменяются 
сильными, так и пивной алкоголизм незаметно приводит 
к обычному алкоголизму.  

Особенно негативное влияние пиво оказывает на 
организм подростков. Молодой организм быстро привы-
кает к любым, даже незначительным, дозам алкоголя, по-
этому любое употребление спиртного в этом возрасте – 
уже злоупотребление. Риск возникновения алкогольной 
зависимости растет при условии раннего начала алкого-
лизации (в подростковом возрасте), при систематическом 
употреблении пива и превышении его разовой дозы свы-
ше одного литра.  

Чрезмерное потребление пива серьезно влияет на 
организм человека. 
 Страдают сердце и сосуды. Пиво быстро всасывает-

ся в организм, переполняя кровеносное русло. При 
большом количестве выпитого возникает варикоз-
ное расширение вен и расширение границ сердца.  

 Страдает печень. Все ее ферменты резко повышают-
ся, что свидетельствует о настоящем токсическом 
поражении, приводящем к гепатиту и циррозу пече-
ни. 

 Происходят эндокринные изменения. В организме 
мужчин при систематическом употреблении пива 
подавляется выработка мужского полового гормо-
на, снижается потенция и развивается бесплодие. У 
женщин, злоупотребляющих пивом, возрастает ве-
роятность заболеть раком молочной железы. 

 Пиво пагубно влияет на клетки головного мозга. 
Снижает интеллект, способность к запоминанию.  

Запомните! Пиво – это в любом виде алкоголь. От-
казавшись от пива, Вы избегаете риска пагубного воздей-
ствия алкоголя на организм. 
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Что мы знаем о молоке? 
Из всех видов молока в питании населения Респуб-

лики Беларусь преобладает коровье. Что же особенного в 
его составе? 

Молоко – это, прежде всего, источник белков. Они 
перевариваются быстрее, чем другие животные белки. По 
своему строению протеины молока весьма разнообразны, 
но основная часть представлена: казеином, глобулином, 
альбумином. Что ценного в этих белках? 

Белки, как известно, состоят из аминокислот. Осо-
бенность аминокислотного состава белков молока – высо-
кое содержание лизина и триптофана. Благодаря этому 
регулярное употребление молока дает возможность сба-
лансировать аминокислотный состав растительных про-
дуктов, в которых их содержание минимально. Примером 
такого благоприятного сочетания является каша, приго-
товленная на молоке. Глобулин и альбумин обладают уни-
кальными антибиотическими и иммунными свойствами. 
Таким образом, молоко полезно тем, что способно защи-
щать организм от инфекций. 

Лактоза или молочный сахар. Лактоза состоит из 
двух молекул: глюкозы и галактозы. Расщепить это веще-
ство на составляющие помогает специальный фермент – 
лактаза. Его активность может снижаться с возрастом. При 
отсутствии регулярного употребления молока в питании 
активность этого фермента также может снижаться. При 
нагревании лактозы до 100 °С происходит ее перестройка 
и образуется лактулоза.  Она не переваривается организ-
мом человека, так как отсутствует соответствующий фер-
мент, но является питательным субстратом для нормаль-
ной микрофлоры кишечника. Именно лактулоза обеспечи-
вает одно из основных полезных свойств молока: благода-
ря ей происходит стимуляция роста бифидобактерий и по-
давляется рост патогенных бактерий кишечника. 

Жиры в молоке находятся в виде эмульсии мелких 
шариков. Жировые шарики молока включают не только 
триглицериды с различными видами жирных кислот, в 
основном насыщенных, но и моно- и полиненасыщенные 
жирные кислоты, а также ферменты, фосфолипиды, це-
реброзиды, липопротеины, стерины, витамины (А, D, каро-
тин). В питании молочный жир играет важную энергетиче-
скую функцию, благодаря жирам также формируется вкус 
молочного продукта.  

Своими полезными свойствам коровье молоко обя-
зано также содержащимся в нем минеральным веществам. 
Эти вещества находятся в виде минеральных солей, но 
часть из них связаны с белками, что делает их наиболее 
усвояемыми. Калий, магний, кальций, цинк, марганец и 
медь (макроэлементы) присутствуют в заметных количе-
ствах, а микроэлементы, которых насчитывается более по-
лутора десятков, можно обнаружить только спектроскопи-
ческим анализом. Все минеральные вещества молока име-
ют огромное физиологическое значение для человека. 

Благодаря высокой концентрации кальция этот 
продукт является незаменимым в питании как детей и  



 

подростков, так и лиц пожилого возраста. Молоко 
стоит значительно выше по усвояемости кальция, чем мя-
со и рыба. Особенно это важно для детей, так как именно в 
этот период происходит формирование костей и накопле-
ние в них кальция, дефицит которого не удастся воспол-
нить в более старшем возрасте. 

Молоко - замечательный продукт, в котором при-
сутствуют все необходимые для человека как жирораство-
римые, так и водорастворимые витамины. Особую значи-
мость приобретает витамин Д, который дополнительно 
помогает усваиваться кальцию. При недостаточном содер-
жании в рационе этих двух веществ у детей развивается 
рахит, поэтому в серые, пасмурные дни этот продукт обя-
зательно должен присутствовать в рационе. Молоко бога-
то и витамином А, который поддерживает остроту зрения 
и обеспечивает красоту и здоровье кожи. Содержащаяся в 
молоке фолиевая кислота обеспечит здоровый цвет лица, 
поддержит тонус мышц, особенно важен этот витамин для 
будущих мам, так как помогает формированию нервной 
системы плода. 

Стоит или не стоит пить молоко? 
Польза молока для маленьких детей не ставится 

под сомнения. В рацион детей до года не стоит самостоя-
тельно вводить коровье молоко или молоко других жи-
вотных в качестве прикорма. Период, когда возможно 
применение таких прикормов, индивидуален и зависит от 
состояния здоровья ребенка и должен согласовываться с 
педиатром. 

Для взрослых людей вопрос употребления молока 
зависит от индивидуальной переносимости. Если нет ал-
лергических реакций, лактазной недостаточности, то, ко-
нечно, стоит.  

Сколько можно пить молока взрослому? 
Один стакан молока в день  принесет организму 

взрослому человека не вред, а только пользу. Ведь молоко 
- прекрасный источник кальция, который хорошо усваива-
ется благодаря имеющимся связям с белком, а присут-
ствие витамина Д еще больше способствует усвоению это-
го минерального вещества. Не стоит также забывать о 
том, что молоко – источник легко усваиваемых белков и 
жиров. 

Если в семье есть маленькие дети, родители, упо-
требляя молоко, станут прекрасным примером для фор-
мирования правильного пищевого поведения. Ведь те 
традиции, которые закладываются в детстве в семье, 
непременно отразятся и в поведении уже взрослого чело-
века. 

Отдел общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Знать о ротавирусной инфекции - 
значит уметь ее предупредить! 

     За последние 2 месяца в городе и районе отмечается 
подъем заболеваемости кишечными инфекциями вирус-
ной этиологии (ротавирусный энтерит), болеют дети и 
взрослые, наибольший удельный вес заболеваемости при-
ходится на детей в возрасте от 0 до 6-ти лет (80%). 
     Ротавирусная инфекция – острое заразное заболевание 
человека и животных, вызываемое вирусами и характери-
зуется поражением желудочно-кишечного тракта. 
     Вирус устойчив к холоду, остается живым при нулевой 
температуре, может длительное время сохраняться в воде 
и затем попасть в пищу. 
     Источниками инфекции являются больные с выражен-
ной или скрытой клинической картиной 
(вирусоносители). Болезнь передается от одного человека 
к другому через предметы быта, приготовленную пищу, 
реже – через воду. 
     Восприимчивость людей к ротавирусной инфекции вы-
сокая. Особенно чувствительны дети от 0 до 6 лет - даже 
небольшие дозы возбудителей могут вызвать у них тяже-
лое заболевание. Болезнь проявляется не сразу, а после 
скрытого периода. С момента заражения больного до появ-
ления у него первых клинических проявлений проходит в 
среднем от одного до четырех-семи дней. 
     Заболевание начинается остро – с подъема высокой тем-
пературы (до 38-39ºС), которая держится 1-2 дня. Может 
отмечаться насморк и боли в горле. 
     Основное распространение вируса происходит в желу-
дочно-кишечном тракте: он нарушает пищеварительные 
ферменты, и это вызывает рвоту и диарею. Почти всегда 
отмечается рвота: этот симптом – маркер ротавирусной 
инфекции. В тот же день или на следующий появляется 
диарея – частый жидкий стул. Боль в животе бывает редко. 
                                      Меры профилактики и защиты 
     В их основу положена боязнь вируса высоких темпера-
тур, соблюдение личной гигиены, бытовой чистоплотно-
сти и культуры. 
 
 Следите за состоянием своего здоровья и при нару-

шении работы кишечника обращайтесь к лечащему 
врачу, так больной человек может стать источником 
инфекции для членов своей семьи. 

 Соблюдайте правила личной гигиены. С мылом мой-
те руки после посещения туалета, перед приготовле-
нием пищи и перед едой. Мойте руки ребенку после 
игр и прогулок. Учите детей правилам мытья рук. 

 Ухаживайте за ребенком только в чистой одежде, и 
ни в коем случае в рабочей одежде или в той, в кото-
рой готовят пищу. 



 

 Следите за чистотой жилого помещения, помните о 
том, что вирус может находиться на мебели, белье, 
бытовой технике, ручках дверей, спусковых кранах 
унитаза, кранах умывальника и т.д. 

 Игрушки также могут быть загрязнены ротавируса-
ми, поэтому их систематически нужно мыть горячей 
водой с мылом, 

 Ротавирус погибает при кипячении в течение 1-3 
минут. Питьевую воду, сырое молоко для всех чле-
нов семьи и особенно маленьких детей нужно обя-
зательно кипятить. 

 При покупке детских смесей внимательно читайте 
этикетки на них, разбавляйте смеси только кипяче-
ной водой и готовьте их только на одно кормление. 

 Используйте для кормления ребенка только чистую 
посуду. 

 Особое внимание уделяйте обработке фруктов и 
овощей с рыночных прилавков, да и с магазинов, с 
дачи, т.к. они нередко заражены вирусами; необхо-
димо их тщательно промывать струей воды, а затем 
ополаскивать кипятком. 
          Что делать, если в семье появился больной? 

 Изолировать больного от здоровых членов семьи и, 
в первую очередь, от детей, выделить больному от-
дельную посуду, белье, полотенце и т.д. 

 Посуда, предметы ухода, игрушки должны быть за-
креплены за больным, храниться и мыться и дезин-
фицироваться отдельно от предметов других чле-
нов семьи 
     Таким образом, соблюдение правил личной гиги-
ены, правил приготовления пищи, употребление 
кипяченой или бутилированной воды, а также пра-
вильно вымытых овощей и фруктов защитит от за-
болевания ротавирусной инфекцией.  

Зав. отделом, врач – эпидемиолог 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Маргарита Агейченко 

Для здоровья глаз полезно… 
Как известно, культура здорового образа жизни, 

включающая в себя достаточную физическую активность, 
правильное питание и отсутствие пагубных привычек и 
стрессов, позволяет надолго сохранить хорошее зрение. 
Зная простые способы, как улучшить зрительные возмож-
ности, можно использовать их не только для профилакти-
ки близорукости или дальнозоркости, но и для общего 
здоровья глаз. 

 Правильное питание. Для улучшения остроты зре-
ния рекомендуем включать в ежедневный рацион 
те продукты, которые содержат полезные вещества 
и витамины.  

Здоровье глаз позволяет сохранить морковь, бога-
тая каротином, который, сочетаясь с растительными мас-
лами, значительно улучшает зрение в сумерках. Уже давно 
доказано благотворное влияние черники, употреблять ко-
торую стоит тем, кто вынужден ежедневно напрягать гла-
за, так как эта ягода помогает улучшить кровообращение в 
сетчатке и зрение. Положительное воздействие на орга-
низм оказывает и морская рыба, являющаяся источником 
жирных кислот Омега-3 (лосось, сардины, сельдь, и скум-
брия), способных привести в норму внутриглазное давле-
ние и существенно снизить риск развития глаукомы. 
 Прогулки на свежем воздухе. Прежде всего, суть здо-

рового образа жизни заключается в спорте и физиче-
ских нагрузках, но именно под открытым небом, а не 
в спортзале. Для нашего зрения полезен естествен-
ный свет. При достаточном уровне освещенности 
вырабатывается дофамин, препятствующий прогрес-
сированию близорукости. Также во время прогулок 
происходит постоянная тренировка мышц глаза, ко-
торую можно получить только на улице: смена рель-
ефа местности и взгляд на предметы, находящиеся 
вдали. 

 Зрительная гимнастика. Расслабиться поможет мас-
саж глаз, для выполнения которого совершенно не-
обязательно оканчивать специальные курсы, спра-
виться с ним может любой человек. Закройте веки, 
легко поглаживайте их пальцами круговыми движе-
ниями. Даже 10 минут массажа в день способны 
снять зрительное напряжение. Немаловажным явля-
ется и расслабление задней части шеи, так как на нее 
приходится наибольшая нагрузка. В качестве тера-
пии поверните голову сначала влево, затем вправо, 
вперед и назад. Повторяйте это легкое упражнение 
каждые два часа. 

 Другим отличным средством является контрастное 
умывание. Наберите в ладони холодной воды и 
умойте глаза, после чего повторите то же самое с го-
рячей. Не забывайте об осторожности, не используй-
те ледяную воду или кипяток. Альтернативой умы-
ванию может стать использование марлевых тампо-
нов, смоченных в растворе ромашки, приложенных 
на глаза. Если Вы используете контактные линзы 
или очки, то перед гимнастикой их необходимо 
снять. 

Сохранить зрение поможет следование простым 
правилам и ведение здорового образа жизни! 
 

Отдел общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 



 

Сезон клещей начался 

С наступлением теплых и солнечных дней появля-
ются проталинки в лесу и сразу же оживает вся лесная 
живность. Просыпаются и клещи. Сейчас они встречаются 
повсеместно. Кроме того, клещей можно принести домой с 
ветками деревьев или цветами, а также их могут принести 
на себе домашние животные: собаки, козы, коровы.  

Иксодовые клещи переносят клещевые инфекции, 
такие как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз. Воз-
будитель болезни передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обез-
боливающей слюной или при его раздавливании. Зараже-
ние клещевым энцефалитом может произойти и при упо-
треблении сырого (некипяченого) козьего молока, если 
животное было покусано инфицированными клещами.  

Отправляясь на природу не забывайте о мерах     
личной профилактики в защите от клещей: 
 Перед походом в лес желательно выбрать макси-

мально прикрывающую кожные покровы однотон-
ную светлую одежду, заправить брюки в носки 
(чтобы предотвратить заползание клещей под одеж-
ду и соответственно облегчить осмотр для их обна-
ружения). При необходимости возможно использова-
ние репеллентов (средств, которые отпугивают кле-
щей). 

 Находясь в лесу, каждый час проводить само- и взаи-
моосмотры для обнаружения клещей. 

 После возвращения из леса следует обязательно 
осмотреть одежду, кожные покровы и вещи, прине-
сенные из леса. 

 Приусадебные участки следует содержать в должном 
санитарном состоянии (своевременно вывозить 
строительный и бытовой мусор, очищать террито-
рию от прошлогодней листвы и сухих веток, бороть-
ся с грызунами – основными прокормителями кле-
щей. В течение сезона необходимо своевременно 
проводить покос газона. 

Если клещ все же присосался его необходимо не-
медленно удалить. Лучше это сделать в условиях медицин-
ского учреждения. Но если это невозможно сделать в ко-
роткие сроки клеща следует удалить самостоятельно. С 
помощью прочной нити, которую подводят как можно бли-
же к хоботку клеща, завязывают узел, клеща извлекают, 
подтягивая концы нити вверх. Клеща можно удалить с по-
мощью инструмента, который можно приобрести в аптеке 
или зоомагазине, принцип удаления тот же. 

Всем пострадавшим от укуса клеща необходимо 
обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту по ме-
сту жительства не позднее 72 часов с момента присасыва-
ния клеща для решения вопроса о назначении профилак-
тического лечения и получения более эффективного ре-
зультата. 

Берегите уши! 
Более 10% всего населения земного шара страдает нару-

шениями слуха разной степени тяжести – от тугоухости до 

полной глухоты. Общая заболеваемость органов слуха в 

нашей стране составляет около 4-5% всего населения. Бо-

лее половины из всех случаев можно вылечить при раннем 

диагностировании или предотвратить с помощью грамот-

ной профилактики: 

1. Своевременно лечите любые возникающие простуд-

ные заболевания и отиты.  

2. Защищайте свои уши во время водных процедур 

(можно использовать беруши, а если их нет под ру-

кой – ватные тампоны, смазанные вазелином, расти-

тельным маслом или детским кремом). 

3. Берегите свои уши от сильного шума. (при необхо-

димости используйте специальные защитные сред-

ства – беруши, противошумные наушники). 

4. Не удаляйте серные пробки самостоятельно, а также 

никогда не чешите ухо подручными средствами 

(иголками, скрепками, спичками). 

5. Уделяйте больше внимания своему самочувствию. 

Снижение иммунитета или неполадки в сердечно-

сосудистой системе могут сказаться и на органах 

слуха. 

6. Соблюдайте гигиену ушей: не надо слишком увле-

каться мытьем ушей (мытья с мылом до того уров-

ня, до которого достает указательный палец вашей 

руки, достаточно. Если есть необходимость, то для 

выполнения более «глубоких» вмешательств нужно 

обратиться к ЛОР-врачу). 

В каких случаях нужно как можно скорее обращаться к     

врачу? 

 резкая боль в 

ухе; 

 выделения из 

уха; 

 одностороннее 

снижение слуха 

(плохо различаются 

высокие частоты, хо-

чется прибавить громкость телевизора/

радиоприемника); 

 ощущение заложенности или перетекания жидкости 

в ушах; 

 продолжительный звон в ушах и внезапная потеря 

слуха. 

Если не забывать соблюдать эти простые правила – ваш 

слух сохранится на долгие годы! 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 



 

Помнить всё! 
Прописные истины, известные всем: чтобы как 

можно дольше оставаться в форме, нужно правильно пи-
таться и регулярно баловать свое тело физическими 
упражнениями. Но ведь то же самое касается и мозга чело-
века. Как ни крути, но с годами он теряет «тонус». Однако, 
не все так безнадежно.  

5 источников здоровья мозга 

1. Правильное питание – путь к умственному        
долголетию. 

Достаточное количество Омега-3 (лосось, форель, 
тунец, скумбрия, палтус, сардина, сельдь, грецкие орехи). 

С возрастом нужно ограничить (но не отказаться 
вовсе!) употребление мяса, цельного молока, сливочного 
масла, сыра, сметаны, мороженого. Чрезмерное увлечение 
этими продуктами может привести к развитию атероскле-
роза и снижению памяти. 

Следует включить в свой рацион цельнозерновой 
хлеб, коричневый рис, овсянку, чечевицу и бобы. 

Для улучшения работы мозга нужно выпивать хо-
тя бы 5 стаканов чистой воды в течение дня.  

2. Тренируем тело – тренируем мозг. 
Память как мышечная сила, требует, чтобы ее тре-

нировали. Упражнениями для памяти может служить все, 
что угодно: от расширения кругозора в области ботаники 
до изучения иностранных языков и запоминания сложных 
математических формул. Также эффективным упражнени-
ем для тренировки мозга является развитие ассоциаций. 

3. Спорт и здоровый сон улучшают память. 
И то, и другое имеет большое значение для без-

упречной работы мозга. При тренировке тела, одновре-
менно тренируется мозг, а с ним и память. Также на па-
мять благотворно влияет полноценный здоровый сон. Не 
важно, учитесь вы или работаете, дефицит сна нарушает 
эти процессы. 

4. Стресс мой – враг мой. 
При стрессах образуется особенно много свобод-

ных радикалов, которые вызывают повреждение и гибель 
нейронов в области гиппокампа. Соответственно, стрессы 
и нервные нагрузки – злейшие враги хорошей памяти. 

5. Музыка для души и памяти. 
Классическая музыка укрепляет память человека. 

Существует так называемый «эффект Вивальди». Регуляр-
ное прослушивание его знаменитого симфонического со-
чинения «Времена года» улучшает свойства памяти у по-
жилых людей. Как говорится, совместите приятное с по-
лезным: слушайте хорошую музыку и укрепляйте свой 
мозг.  

Хорошая память – это не данность, а результат ра-
боты над собой. Сохранение вашего мозга молодым и в 
хорошей форме – в ваших руках! 
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Снятого клеща можно исследовать на наличие кле-
щевых инфекций на платной основе в ГУ «Речицкий зо-
нальный ЦГиЭ» (на наличие возбудителей Лайм-
боррелиоза) и ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ» (на 
наличие возбудителей Лайм-боррелиоза и клещевого энце-
фалита). 

Энтомолог ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ» 
Железко И.А. 

 

Атеросклероз и его факторы риска 
     Атеросклероз – это накопление в сосудистой стенке хо-
лестерина и других веществ, которые, образуя так называе-
мые атеросклеротические бляшки, суживают просвет сосу-
да. 

      Учитывая, что осложнения атеросклероза (ишемическая 
болезнь сердца, включая инфаркт миокарда и инсульт) яв-
ляются ведущими причинами смертности во всех экономи-
чески развитых странах, в том числе в Республике Бела-
русь, нужно и можно бороться с факторами риска развития 
атеросклероза. 
Для этого существуют 6 правил: 
 Бросить курить. Курение ускоряет развитие атеро-

склероза, вызывает спазм корональных артерий и в 3 
раза повышает риск инфаркта миокарда и внезапной 
смерти. 

 Избегайте гиподинамии. Больше бывайте на свежем 
воздухе, ходите пешком, делайте легкие пробежки. 
Объем допустимых физических нагрузок определит 
лечащий врач. 

 Снизьте избыточный вес. Для этого сначала вычис-
лите Ваш индекс массы тела (ИМТ), BMI=m/h2 
где m – масса тела человека (в килограммах), а h – 
рост человека (в метрах в квадрате). 20-24,9 – нор-
мальная масса тела, 25-29,9 – избыточная масса тела, 
30-39,9 – ожирение, более 40 – выраженное ожире-
ние. 

 Контролируйте артериальное давление. В норме ар-
териальное давление не должно превышать 140/90 
мм рт.ст. Более высокие цифры – это уже гипертония. 
Если ваше артериальное давление превышает 
140/90 мм рт.ст., обратитесь к врачу. 

 Контролируйте уровень холестерина. Для этого нуж-
но ограничить потребление жиров животного проис-
хождения, включать в рацион больше овощей и 
фруктов. Подробные рекомендации по рационально-
му питанию и при необходимости по препаратам, 
снижающим уровень холестерина, даст Вам Лечащий 
врач. 

 Избегайте стрессовых ситуаций. Помните: положи-
тельные эмоции – залог успешного лечения.  
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