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Электронное 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Знать о ротавирусной инфек-

ции – значит уметь ее преду-

предить! 

За последние 2 месяца в 

городе и районе отмечается 

подъем заболеваемости кишеч-

ными инфекциями вирусной 

этиологии (ротавирусный энте-

рит), болеют дети и взрослые, 

наибольший удельный вес за-

болеваемости приходится на 

детей в возрасте от 0 до 6-ти 

лет (80%). 

Ротавирус-

ная инфекция – 

острое заразное 

заболевание чело-

века и животных, 

вызываемое виру-

сами и характери-

зуется поражени-

ем желудочно-

кишечного трак-

та. 

Вирус устойчив к холоду, 

остается живым при нулевой 

температуре, может длитель-

ное 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 пред-

меты быта, приготовленную 

пищу, реже – через воду. 

Восприимчивость людей 

к ротавирусной инфекции вы-

сокая. Особенно чувствитель-

ны дети от 0 до 6 лет - даже 

небольшие дозы возбудителей 

могут вызвать у них тяжелое 

заболевание. Болезнь проявля-

ется не сразу, а после скрытого 

периода. С момента заражения 

больного до появления у него 

первых клинических проявле-

ний проходит в среднем от 

одного до четырех-семи дней. 

Заболевание начинается 

остро – с подъема высокой 

температуры (до 38-39ºС), ко-

торая держится 1-2 дня. Может 

от-

мечаться насморк и боли в 

горле. 

Основное распростране-

ние вируса происходит в же-

лудочно-кишечном тракте: он 

нарушает пищеварительные 

ферменты, и это вызывает рво-

ту и диарею. Почти всегда от-

мечается рвота: этот симптом – 

маркер ротавирусной инфек-

ции. В тот же день или на сле-

дующий появляется диарея – 

частый жидкий стул. Боль в 

животе бывает редко. 

Меры профилактики и 

защиты 

В их основу положена 

боязнь вируса высоких темпе-

ратур, соблюдение личной 

гигиены, бытовой чистоплот-

ности и культуры. 

Следите за состоянием 

своего здоровья и при наруше-

нии работы кишечника обра-

щайтесь к лечащему врачу, так 

больной человек может стать 

источником инфекции для чле-

нов своей семьи 

Соблюдайте правила 

личной гигиены. С мылом мой-

те руки после посещения туа-

лета, перед приготовлением 

пищи и перед едой. Мойте 

руки ребенку после игр и про-

гулок. Учите детей правилам 

мытья рук. 

Ухаживайте за  ребенком 

только в чистой одежде, и ни в 

коем случае в рабочей одежде 

или в той, в которой готовят 

пищу. 

Следите за чистотой жи-

лого помещения, помните о 

том, что вирус может нахо-

диться на мебели, белье, быто-

вой технике, ручках дверей, 

спусковых кранах унитаза, 

кранах умывальника и т.д. 

Игрушки также могут 

быть загрязнены ротавирусами, 

поэтому их систематически 

нужно мыть горячей водой с 

мылом, 

Ротавирус погибает при 

кипячении в течение 1-3 ми-

нут. Питьевую воду, сырое 

молоко для всех членов семьи 

и особенно маленьких детей 

нужно обязательно кипятить. 

При покупке детских 

смесей внимательно читайте 

этикетки на них, разбавляйте 

смеси только кипяченой водой 

и готовьте их только на одно 

кормление. 

Используйте для кормле-

ния ребенка только чистую 

посуду. 

Особое внимание уделяй-

те обработке фруктов и овощей 

с рыночных прилавков, да и с 

магазинов, с дачи, т.к. они не-

редко заражены вирусами; 

необходимо их тщательно про-

мывать 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, вы-

делить больному отдельную 

посуду, белье, полотенце и т.д. 

Посуда, предметы ухода, 

игрушки должны быть закреп-

лены за больным, храниться и 

мыться и дезинфицироваться 

отдельно от предметов других 

членов семьи. 

Таким образом, соблюде-

ние правил личной гигиены, 

правил приготовления пищи, 

употребление кипяченой или 

бутилированной воды, а также 

правильно вымытых овощей и 

фруктов защитит от заболева-

ния ротавирусной инфекцией. 

Маргарита Агейченко,  

заведующий отделом, 

врач-эпидемиолог 

отдела эпидемиологии                                  

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Электронное  издание учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпиде-

миологии» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населе-

ния. Газета освещает наиболее актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, 

течения инфекционных заболеваний, новых средств и методов диагностики, лече-

ния (в том числе и неотложных состояний) и профилактики, публикуются сведе-

ния о научных мероприятиях. 

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge
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Памятка по измерению 

артериального  

давления 

Артериальное давле-

ние (далее АД) измеряет-

ся специальным аппара-

том – тонометром, в мил-

лиметрах ртутного стол-

ба (мм рт.ст.). 

В настоящее время 

АД можно измерить с 

помощью механического 

метода (используется 

простой прибор, состоя-

щий из механического 

манометра, манжеты с 

грушей и стетоскопа) и элек-

тронного метода 

(используется электронный 

прибор). 

Необходимо помнить о 

возможной неизбежной по-

грешности любого прибора, 

из-за чего в случае последо-

вательного измерения АД 

разными приборами может 

не получиться одинакового 

результата. 

Измеряйте давление 

правильно! 

Для самостоятельного 

измерения давления в до-

машних условиях используй-

те автоматический тонометр, 

желательно использовать 

один и то же. 

Измерять давление нуж-

но в спокойной обстановке, 

без внешних раздражителей. 

Измеряйте давление 

сидя, облокотившись на 

спинку стула. Рука должна 

быть согнута в локте под 

углом 90 градусов и лежать 

на ровной поверхности. Ноги 

не скрещены. 

Во время измерения 

нельзя двигаться, разговари-

вать. 

За 30 минут до измере-

ния давления нужно отка-

заться от курения, кофе, чая, 

алкоголя. 

За 2 часа до измерения 

отменить назальные и глаз-

ные капли. 

После физических 

нагрузок следует 30 минут 

отдохнуть. 

Измерять давление сле-

дует трижды с разницей в 1-

2 минуты. За итоговое зна-

чение берется средний ре-

зультат. 

Проводить контрольное 

измерение лучше в одно и то 

же время, записывать данные 

в дневник. 

Как правильно накла-

дывать манжету? 

Манжета не должна да-

вить (иначе цифры будут 

завышены) или быть слиш-

ком слабой (тонометр пока-

жет заниженные значения). 

Надевается на голую 

руку. 

Располагается на 2 см 

выше локтевого сгиба, жела-

тельно на уровне сердца. 

Между манжетой и ру-

кой должен быть небольшой 

зазор (примерно в палец). 

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Инсульт легче предупре-

дить, чем лечить! 

Инсульт занимает третье 

место среди причин смерти и 

первое среди причин инвалидно-

сти. По данным медицинской 

статистики, вернуться к нор-

мальной жизни могут только 8% 

перенесших инсульт людей, 

около 20% не могут самостоя-

тельно ходить и чуть больше 

30% нуждаются в особом уходе 

и помощи близких. 

Кроме того, повторный 

инсульт разви-

вается у каж-

дого пятого 

пациента. 

Поэтому 

очень важно 

предупредить 

развитие забо-

левания, для 

чего нужно 

знать причины 

его возникно-

вения. 

Для возникно-

вения инсуль-

та должна 

быть «сосудистая основа»: дли-

тельный стаж гипертонии, атеро-

склероз сосудов, нарушение 

липидного обмена, нарушение 

ритма сердца, сахарный диабет. 

Вредные привычки – курение и 

злоупотребление алкоголем – 

также увеличивают риск возник-

новения инсульта. К факторам 

риска можно отнести и возраст, 

что вполне объяснимо: у пожи-

лого человека организм более 

изношен, и сосуды могут его 

подвести. 

Важно, чтобы не только 

медицинские работники, но и 

сами пациенты проявляли бди-

тельность в отношении симпто-

мов и признаков острого нару-

шения мозгового кровообра-

щения, к которым относятся:  

слабость и нарушение коорди-

нации движений конечностей; 

нарушения речи кратковре-

менного характера, затруднения 

с пониманием речи; 

онемение одной половины 

тела (лицо, язык, руки и т.д.); 

временная или полная потеря 

зрения; 

головокружение, двоение 

предметов; 

нарушения и проблемы с 

ходьбой; 

шаткость походки 

резкие головные боли, тошно-

та, рвота, повышение артериаль-

ного давления и т.д.; 

нарушение сознания. 

Шансы избежать инсульта 

довольно велики, конечно, при 

условии правильно организован-

ной профилактики. Чтобы мини-

мизировать вероятность наступ-

ления инсульта нужно взять под 

контроль артериальное давле-

ние, показатели свёртывающей 

системы крови, уровень холесте-

рина крови, избавиться от вред-

ных привычек и в целом перейти 

на более здоровый образ жизни. 

А поможет вам в этом участко-

вый терапевт, который оценит 

факторы риска, назначит необхо-

димое обследование, даст реко-

мендации по первичной профи-

лактике. 

 

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
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Будьте осторож-

ны! Игровая  

зависимость! 

Поворотным 

моментом в фор-

мировании игро-

вой зависимости 

могут быть какие-

либо отрицатель-

ные события в 

личной или про-

фессиональной 

жизни: расстава-

ние, разочарова-

ние в отношени-

ях, потеря работы 

и жизненных ори-

ентиров, профес-

сиональный и 

личностный кри-

зис. 

Игровая за-

висимость – это, 

прежде всего, за-

висимость, и раз-

вивается она по 

тем же законам, 

что и наркома-

ния или алкого-

лизм. Поэтому к 

помощи в пре-

одолении игро-

вой зависимости 

должны обяза-

тельно привле-

каться професси-

оналы – врачи и 

психологи. 

Лечение игро-

мании должно 

быть комплекс-

ным и продолжи-

тельным. Необхо-

димо проявить 

терпение и упор-

ство для того, чтобы 

избавиться от этого 

тяжёлого недуга. Во 

многом освобожде-

ние от игровой зави-

симости связано не 

только с восстанов-

лением психическо-

го здоровья патоло-

гического игрока, но 

и с переоценкой 

жизненных приори-

тетов и изменением 

образа жизни. К ле-

чебному процессу 

должны подклю-

читься специалисты 

(психиатры-

психотерапевты, 

психологи), а также 

родственники паци-

ента, его друзья. 

Если Вы обнару-

жили у себя или сво-

их близких склон-

ность к игромании, 

обратитесь за помо-

щью к специалистам 

по лечению зависи-

мостей: они помогут 

избавиться от навяз-

чивого стремления 

играть, подскажут 

оптимальные спосо-

бы решения Ваших 

проблем, найдут пути 

выхода из личностно-

го кризиса, окажут 

психологическую и 

социальную под-

держку. 

Профилактика  

игровой  

зависимости 

Важнейшим ас-

пектом профилактики 

игромании является 

усиление внутрисе-

мейных связей, нала-

живание социальных 

контактов, гармони-

зация отношений в 

профессиональной и 

личной сфере. 

В частности, важ-

но: 

проявлять нефор-

мальный интерес к 

делам и увлечениям 

своих близких, осо-

бенно подростков; 

поощрять заня-

тия спортом, позитив-

ные хобби; 

не запугивать по-

следствиями сделанных 

ошибок, поощрять от-

кровенность своих 

близких, их готовность 

поделиться наболев-

шим; 

поддерживать се-

мейные традиции: со-

бираться за одним сто-

лом за ужином, вместе 

отмечать семейные да-

ты, праздники и т.д.; 

регулярно прово-

дить совместно выход-

ные, отпуска; 

быть эмоционально 

близкими друг другу, 

проявлять готовность 

выслушать, посочув-

ствовать, поддержать, 

помочь и посоветовать; 

стараться создать в 

доме атмосферу любви 

и взаимопонимания. 

Человек, вырос-

ший в кругу любящей 

и поддерживающей 

семьи, имеет высокую 

устойчивость к фор-

мированию игровой 

зависимости. 

Отдел обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
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О результатах надзора 

за объектами торговли 

и услуг в период реги-

страции заболеваемо-

сти COVID-19 

В период регистра-

ции заболеваемости 

коронавирусной инфек-

ции специалистами ГУ 

«Речицкий зональный 

центр гигиены» на по-

стоянной основе прово-

дятся надзорные меро-

приятия по выполнению 

объектами санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, направ-

ленных на предупре-

ждение и распростране-

ние инфекции COVID-

19 среди населения. 

За период с 01.03-

12.03.2021 года надзор-

ными мероприятиями 

охвачено 43 объекта 

торговли и услуг, в 

ходе которых на 16 % 

от проверенных были 

выявлены нарушения 

в проведении сани-

тарно-

противоэпидемиче-

ских мероприятиях 

по профилактике 

коронавирусной ин-

фекции COVID-19 . 

Данные надзорные 

мероприятия прово-

дятся ежедневно. 

Так, например, в 

магазине № 12 ОАО 

«Гомельский вино-

дельнический завод» 

отсутствует информиро-

вание посетителей об 

использовании средств 

защиты органов дыха-

ния. В магазине 

«Остров чистоты и 

вкуса» ООО 

«ЗападХимТорг» отсут-

ствует контроль руково-

дителя за использовани-

ем средств защиты орга-

нов дыхания работника-

ми. В магазине 

«Щедрый остров» ИП 

Антоненко С.С. не про-

водится влажная уборка 

с применением дезинфи-

цирующих средств. 

Основным наруше-

нием является отсут-

ствие контроля руково-

дителями объектов за 

использованием средств 

защиты органов дыха-

ния (масок) посетителя-

ми при посещении объ-

ектов. 

В адрес руководи-

телей направлено 7 ре-

комендаций об устра-

нении нарушений. За 

невыполнение выявлен-

ных нарушений состав-

лен 1 протокол об ад-

министративном право-

нарушении. Надзорные 

мероприятия продолжа-

ются. 

Ольга Тимошук, 

заведующий отделом, 

врач-гигиенист 

отдела гигиены 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

 

 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

О нарушения на объектах торговли, общественного питания, придорожного сервиса и 

ранка 

За период с 25.01.2021 г. по 25.02.2021 г. надзорными мероприятиями охвачено 25 объектов. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства зарегистрированы на 25 

объектах (100%). 

В структуре нарушений преобладали следующие нарушения: 

не соблюдались условия хранения товаров на 9 объектах (36 %); 

товары с истёкшим сроком годности реализовались на 9 объектах (36%); 

реализация товаров с нарушениями требований к маркировке установлены на 8 объектах 

(32%); 

неудовлетворительное санитарное состояние помещений, торгового и технологического обо-

рудования выявлено на 2 объектах (8%); 

неудовлетворительное содержание территории установлено на 5 объектах (20%); 

не соблюдение правил личной гигиены установлено на 2 объектах (8%); 

реализация продукции с признаками порчи установлена на 2 объектах (8 %); 

несвоевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенического обучения работника-

ми – на 5 объектах (16%); 

другие нарушения установлены на 20 объектах (80%). 

По результатам проведенных надзорных мероприятий за нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства оштрафованы 4 должностных лица, вынесено 14 предписа-

ний о запрете реализации недоброкачественной продукции (общим весом 94,96кг), направлена 

21 рекомендация об устранении нарушений.   

Отдел гигиены питания 

ГУ "Речицкий ЗЦГЭ" 
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Сезон клещей начался 

С наступлением теплых и сол-

нечных дней появляются прота-

линки в лесу, и сразу же оживает 

вся лесная живность. Просыпа-

ются и клещи. Сейчас они встре-

чаются повсеместно. Кроме того, 

клещей можно принести домой с 

ветками деревьев или цветами, а 

также их могут принести на себе 

домашние животные: собаки, ко-

зы, коровы. 

Иксодовые клещи переносят 

клещевые инфекции, такие как 

клещевой энцефалит, клеще-

вой боррелиоз. Возбудитель бо-

лезни передается человеку в пер-

вые минуты присасывания зара-

женного вирусом клеща вместе с 

обезболивающей слюной или при 

его раздавливании. Заражение 

клещевым энцефалитом может 

произойти и при употреблении 

сырого (некипяченого) козьего 

молока, если животное было по-

кусано инфицированными клеща-

ми. 

Отправляясь на приро-

ду, не забывайте о мерах лич-

ной профилактики в защите от 

клещей: 

Перед походом в лес жела-

тельно выбрать максимально 

прикрывающую кожные покровы 

однотонную светлую одежду, за-

править брюки в носки (чтобы 

предотвратить заползание кле-

щей под одежду и соответствен-

но облегчить осмотр для их обна-

ружения). При необходимости 

возможно использование репел-

лентов (средств, которые отпуги-

вают клещей). 

Находясь в лесу, каждый час 

проводить само- и взаимоосмот-

ры для обнаружения клещей. 

После возвращения из леса 

следует обязательно осмотреть 

одежду, кожные покровы и вещи, 

принесенные из леса. 

Приусадебные участки сле-

дует содержать в должном сани-

тарном состоянии (своевременно 

вывозить строительный и быто-

вой мусор, очищать территорию 

от прошлогодней листвы и сухих 

веток), бороться с грызунами – 

основными прокормителями кле-

щей. В течение сезона необходи-

мо своевременно проводить по-

кос газона. 

Если клещ все же присосался 

его необходимо немедленно уда-

лить. Лучше это сделать в усло-

виях медицинского учреждения. 

Но если это невозможно сделать 

в короткие сроки клеща следует 

удалить самостоятельно. С помо-

щью прочной нити, которую под-

водят как можно ближе к хоботку 

клеща, завязывают узел, клеща 

извлекают, подтягивая концы ни-

ти вверх. Клеща можно удалить с 

помощью инструмента, который 

можно приобрести в аптеке или 

зоомагазине, принцип удаления 

тот же. 

Всем пострадавшим от 

укуса клеща необходимо обра-

титься к врачу-инфекционисту 

или терапевту по месту житель-

ства не позднее 72 часов с мо-

мента присасывания клеща 

для решения вопроса о назна-

чении профилактического ле-

чения и получения более эф-

фективного результата. 

Снятого клеща можно иссле-

довать на наличие клещевых ин-

фекций на платной основе в ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» (на наличие 

возбудителей Лайм-боррелиоза) 

и ГУ «Гомельский областной 

ЦГЭиОЗ» (на наличие возбудите-

лей Лайм-боррелиоза и клещево-

го энцефалита). 

Ирина Железко, энтомолог 

отдела эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  
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УСЛУГИ 

Отделение профдезинфекции ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» на 

платной основе оказывает 

услуги для населения города и 

района по борьбе с грызунами 

и насекомыми в помещениях и 

на открытых территориях. 

г. Речйца, ул. 
Набережная,35  

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быстрый эф-

фект  от лечения антибиотика-

ми - сдайте анализ на чувстви-

тельность к ним! 

У нас высококлассные докто-

ра, новейшие методики! 

___________________________ 

г.Речйца, ул.Жйляка, 11 
Тел. для справок: 9-93-49 
___________________________ 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

Печень может быть очень прощающим органом, но у нее есть свои пределы 

Большинство органов начинают посылать сигналы о помощи, когда перестают справляться с 

нагрузкой. Печень же зачастую никак не возвещает о повреждениях. Заподозрить неладное можно 

только по косвенным признакам: сонливости, усталости при малейших нагрузках. Поэтому в первую 

очередь стоит исключить риски, ведь проблемы с печенью в большинстве случаев вполне реально 

предотвратить. Самое главное – вовремя взяться за 

профилактику. 

Основные меры, позволяющие избежать серьезных 

проблем с печенью, сводятся к достаточно про-

стым правилам: 

Ограничьте количество потребляемого алкоголя. Без-

опасной дозы спиртного не существует, и даже самое 

маленькое количество алкоголя может существенно 

ухудшить состояние печени. 

Бросьте курить. Никотин пагубно влияет на сосуды 

печени, вызывая их склерозирование, ухудшая крово-

обращение  в печени. 

Ограничьте жирных продуктов с высоким содержани-

ем холестерина. Жирные продукты животного происхождения (мясо, сало, сметана, колбаса и т.д.) не 

только содержат много холестерина, но и очень калорийные. Старайтесь есть меньше жирного мяса, 

меньше животных жиров и больше овощей, фруктов и рыбы. 

Держите вес в норме. Ожирение является еще одним фактором повреждения печени, поэтому 

важно не допускать избыточный вес. Нужно скорректировать диету и образ жизни таким образом, 

чтобы поступающие с пищей калории не откладывались про запас в жир, а активно расходовались. 

Исключите бесконтрольное применение лекарственных препаратов без назначения врача. Даже 

такие безобидные, казалось бы, препараты, как например, аспирин и парацетамол, – могут привести к 

острой печеночной недостаточности. Безвредных лекарств нет. 

Больше двигайтесь. Сидячий образ жизни (особенно если он сопровождается перееданием) ведёт 

к избыточной массе тела — основной причине неалкогольной жировой болезни печени: когда жир 

накапливается в организме в избытке, он начинает откладываться, в том числе в печени, разрушая её 

клетки. 

Остерегайтесь гепатита. Всегда мойте руки перед едой, пейте качественную воду, не пользуйтесь 

чужими зубными щетками, маникюрными принадлежностями, бритвами. Если у вас нет постоянного 

полового партнера, при интимных контактах использовать презерватив. 

Будьте здоровы и не болейте! 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 


