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Электронное 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

"Защити себя и своих 

близких! 

На сегодняшний день 

для вакцинации исполь-

зуется российская вакци-

на Гам-КОВИД-Вак 

(торговая марка 

«Спутник V»), разрабо-

танная Национальным 

исследовательским цен-

тром эпидемиологии и 

микробиологии имени 

Н.Ф. Гамалеи Минздрава 

России. Речь идет о двух-

компонентном векторном 

препарате. Технология 

производства заключает-

ся во встраивании в ге-

ном вирусного вектора 

гена, кодирующего целе-

вой белок опасного виру-

са. 

Вакцина Vero Cell, 

производства КНР, созда-

на на основе инактивиро-

ванного («убитого») ко-

ронавируса. Этот способ 

создания вакцин хорошо 

изучен и используется 

уже долгие годы. 

Какова эффектив-

ность и безопасность 

вакцины на сегодня? 

Результаты испыта-

ний вакцины Гам-

КОВИД-Вак против 

COVID-19  показывают 

устойчивый сильный за-

щитный эффект во всех 

возрастных группах 

участников. Эффектив-

ность составила 91,6%, а 

против тяжелых форм 

болезни – на 100%. Про-

изводитель вакцины 

Спутник V утверждает, 

что двукратная схема 

введения позволяет сфор-

мировать длительный 

иммунитет (до 2-х лет). 

Но на сегодняшний день 

это лишь прогнозы, так 

как период наблюдения 

привитых пока не дли-

тельный. Со временем 

появятся данные и мы 

узнаем о длительности 

иммунитета. Даже если 

он будет не достаточно 

длительным, этот вопрос 

решаем введением допол-

нительных  доз вакцин. 

Клинические испыта-

ния вакцины Vero Cell 

(Sinopharm) показали без-

опасность вакцины «без 

серьезной неблагоприят-

ной реакции». По данным 

Sinopharm, эффектив-

ность вакцины достигает 

79%. 

Кто может записать-

ся на прививку? 
Вакцинацию могут 

пройти люди, не имею-

щие медицинских проти-

вопоказаний. 

В приоритетном по-

рядке вакцинации подле-

жат следующие катего-

рии граждан: 

лица старше 60 лет; 

работники социаль-

ной сферы и другие лица, 

работающие с большим 

количеством людей; 

люди с хронически-

ми заболеваниями. 

Как пройти вакци-

нацию? 

Пройти вакцинацию 

можно в амбулаторно-

поликлиническом учре-

ждении по месту меди-

цинского обслуживания. 

Приказом главного 

управления здравоохра-

нения Гомельского об-

ластного исполнительно-

го комитета от 06.01.2021 

№11 определен приви-

вочный пункт для прове-

дения вакцинации против 

инфекции COVID-19 в 

учреждении здравоохра-

нения «Речицкая цен-

тральная районная боль-

ница»: прививочный ка-

бинет (№9) поликлиники 

по адресу г.Речица, 

ул.Трифонова, 117. 

Вы можете предвари-

тельно записаться для 

вакцинации против коро-

навирусной инфекции 

при обращении за меди-

цинской помощью к 

участковому терапевту, 

узким специалистам, ре-

гистратуру, при прохож-

дении профилактическо-

го осмотра или по теле-

фонам: 

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 общественно-

го здоровья 

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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Где проверить бе-

резовый сок на содер-

жание радионуклидов 

и какой допустимый 

уровень цезия-137? 

ГУ «Речицкий ЦГЭ» 

напоминает, что заго-

товка березового сока 

разрешается в зонах ра-

диоактивного загрязне-

ния почв цезием-137 до 

15 Ки/км2 с обязатель-

ным проведением ради-

ационного контроля. 

Допустимый уровень 

цезия-137 для натураль-

ного березового сока 

370 Бк/л. 

При сборе березово-

го сока необходимо со-

блюдать ряд са-

нитарно-

гигиенических 

требований.  Для 

предотвращения 

загрязнения бе-

резового сока 

посторонними 

примесями в ви-

де сухих листьев, 

кусочков коры 

или пылью, со-

держащими ра-

диоактивные ве-

щества, необхо-

димо соблюдать сани-

тарно-гигиенические и 

технические условия, 

применяя способы за-

крытой подсочки. В ни-

зинах и влажных усло-

виях произрастания де-

ревьев содержания це-

зия-137 в березовом со-

ке увеличивается в 3 ра-

за, поэтому лучше про-

изводить сбор сока с де-

ревьев, произрастающих 

на возвышенных местах 

(сухих почвах). В конце 

периода сбора сока кон-

центрация радиоцезия 

увеличивается в нем в 2 

раза. 

Проверить березо-

вый сок на содержание 

радионуклидов цезия-

137 можно в лаборато-

рии ГУ «Речицкий 

ЦГЭ». Радиометриче-

ские исследования для 

населения проводятся 

бесплатно. Для исследо-

ваний объем пробы бе-

резового сока должен 

составлять не менее 1 

литра. 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

 

О необходимости про-

ведения исследований мо-

лока и молочных продук-

тов на содержание цезия-

137 

Накопление радионукли-

да цезия-137 как в молочных 

продуктах, так и во многих 

других, может приводить к 

необратимым изменениям в 

организме, 

которые па-

губно влияют 

на качество 

жизни. 

С чем может 

быть связано 

попадание 

радионукли-

дов в молоко? 

Ответ, кото-

рый напраши-

вается в 

первую оче-

редь,– загряз-

ненные корма. К сожалению, 

если кормовая база, которая 

предназначена для употреб-

ления скотом в пищу, загряз-

нена радионуклидом цезий-

137, то молоко, молочные 

продукты и мясо скота будут 

содержать в себе данные эле-

менты, т.к. они имеют свой-

ство накапливаться в орга-

низме. 

Радионуклид цезий-137 

не связывается с жировой 

фазой молока, поэтому 

наименее загрязненным про-

дуктом при переработке мо-

лока является масло, далее 

идут сливки, творог и сыр 

клинковый. Переработка за-

грязненного радионуклидами 

молока на сливки, масло, 

творог и сыр приводит к сни-

жению содержания радио-

нуклидов в конечных продук-

тах на 40–90%, потому что в 

процессе переработки значи-

тельная их часть переходит в 

побочные продукты – обрат, 

сыворотку, пахту. При пере-

работке молока в творог мо-

жет переходить 5,2–13,4% 

цезия-137, в масло – около 

1% от исходного содержания 

радионуклида в молоке. 

В данный момент вре-

мени на территории Речицко-

го района превышения по 

показателям цезий-137 не 

регистрируются, но если Вам 

интересно узнать о содержа-

нии радионуклида цезия-137 

в пищевых продуктах, то Вы 

можете обратиться в ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» и провести 

исследование на безвозмезд-

ной основе. По итогам прове-

денных исследований заказ-

чик информируется в устной 

форме. 

Употребляя в пищу про-

дукты, которые не подверга-

лись воздействию радио-

нуклидов, Вы защищаете 

свой организм от неблаго-

приятного влияния и пагуб-

ных последствий. Ваше здо-

ровье только в ваших руках. 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

О.Б. 
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"В Речицком районе 

зарегистрирован слу-

чай ботулизма, связан-

ный с употреблением в 

пищу рыбы вяленой 

приготовленной в до-

машних условиях. 

Ботулизм - тяжё-

лое токсикоинфекци-

онное пищевое отрав-

ление, нередко приво-

дящее к летальному 

исходу. Заболевание 

известно давно и еже-

годно регистрируется и 

по сей день. Споры 

возбудителя ботулизма 

находятся в почве, в 

воде морей и пресно-

водных водоемов, в 

кишечнике животных 

и рыб, что неизбежно 

приводит к загрязне-

нию ими различных 

видов сырья для приго-

товления консервов, а 

также рыбы, мяса и т.д. 

Возбудители боту-

лизма - строгие анаэ-

робы, то есть развива-

ются без доступа воз-

духа. Поэтому обычно 

они размножаются и 

вырабатывают яд 

(ботулотоксин) в глу-

бине больших кусков 

рыбы, ветчины, колба-

сы, либо в герметиче-

ски закрытых консер-

вах. При этом продук-

ты по внешнему виду и 

запаху кажутся вполне 

доброкачественными. 

Кроме того, нередко в 

пищевых продуктах 

плотной консистенции, 

таких, например, как 

рыба, имеет место 

гнездное накопление 

токсина. Этим объяс-

няется, что заболева-

ние иногда возникает 

только у одного - двух 

человек из группы упо-

треблявших один и тот 

же продукт. Накопле-

ние ботулинического 

токсина в рыбе может 

происходить как до 

засола при хранении её 

без замораживания, 

так и в первые дни 

после засола, пока кон-

центрация соли в тоще 

мышц ещё недостаточ-

на для задержки обра-

зования токсина. При 

низкой температуре 

хранения и высокой 

концентрации соли 

токсин ботулизма по-

сле засола рыбы обра-

зоваться не может. 

Причиной боту-

лизма могут быть и 

консервированные 

овощи домашнего из-

готовления. Особенно 

опасны домашние кон-

сервы из грибов, по-

скольку грибы практи-

чески невозможно пол-

ностью отмыть от 

остатков почвы и пес-

ка. 

Консервирование 

овощей в домашних 

условиях осуществля-

ется практически в 

каждой семье, поэтому 

заготовленные овощ-

ные и мясные консер-

вы следует перед 

вскрытием тщательно 

осматривать, чтобы 

выявить вздутые банки 

(бомбаж или 

«хлопуши»). Содержи-

мое банки по внешнему 

виду, запаху, цвету 

должно быть характер-

ным для каждого вида 

продукта и удовлетво-

рять традиционно сло-

жившимся вкусам и 

привычкам населения. 

В желудочно-

кишечном тракте чело-

века яд, выделяемый 

возбудителем ботулиз-

ма, не разрушается, а в 

некоторых случаях да-

же активизируется. 

Первые симптомы забо-

левания могут появить-

ся через несколько ча-

сов после употребления 

недоброкачественных 

продуктов, но иногда 

их появление может 

затягиваться до 3-7 

дней. Больные отмеча-

ют мышечную сла-

бость, тошноту, боли в 

животе. При дальней-

шем развитии заболева-

ния появляются нару-

шения зрения (сетка? 

перед глазами, расши-

рение зрачков, опуще-

ние верхнего века), за-

трудненность при гло-

тании, дыхании, речи, 

изменение голоса, шат-

кость походки. Если у 

Вас появились симпто-

мы заболевания боту-

лизма, необходимо не-

медленно сделать про-

мывание желудка и 

срочно обратиться за 

медицинской помо-

щью, чтобы избежать 

печальных послед-

ствий. 

Чтобы избежать 

заболевания ботулиз-

мом, следует придер-

живаться следующих 

правил: 

перед консервиро-

ванием фрукты, ягоды, 

овощи, зелень и осо-

бенно грибы необходи-

мо отсортировать от 

поврежденных и под-

гнивших и тщательно 

промыть в большом 

количестве воды до 

полного удаления 

остатков почвы. 

мясо, рыбу, а так-

же грибы и зелень, сте-

лющуюся по земле, 

например, портулак, 

молодой укроп, заго-

тавливать впрок мето-

дом консервирования с 

герметической укупор-

кой нельзя. Зелень и 

грибы следует марино-

вать, поскольку кисло-

та, которую полагается 

по рецептуре добавлять 

в маринад, препятству-

ет прорастанию спор и 

образованию токсина. 

если вы решили со-

лить или вялить рыбу, не 

забывайте: годится толь-

ко рыба свежего улова и 

неповрежденная. Обяза-

тельно охладите ее в хо-

лодильнике, лишь затем 

приступайте к обработке. 

Особенно аккуратно по-

трошите рыбу, чтобы 

микробы из кишечника 

не попали в толщу мышц. 

Тузлук (то есть солевой 

рассол) должен содер-

жать около 10-11 % пова-

ренной соли для того, 

чтобы рыба хорошо про-

солилась, он должен пол-

ностью покрывать по-

верхность, для чего свер-

ху кладут гнет. 

все домашние кон-

сервы, соленую и вяле-

ную рыбу надо держать 

на холоде. Содержимое 

герметически укупорен-

ной банки непосред-

ственно перед употребле-

нием рекомендуется про-

кипятить. 

ни в коем случае 

нельзя приобретать кон-

сервированную продук-

цию, копченую и вяле-

ную рыбу домашнего 

изготовления у случай-

ных лиц, а также в местах 

несанкционированной 

торговли. Зачастую имен-

но такая продукция вы-

зывает смертельные 

отравления. 

Берегите свое 

здоровье и здоровье де-

тей! 

Ольга Журо,  

заместитель главно-

го врача 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
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Клопы – это не-

приятно и опасно 

Одними из часто 

задаваемых вопросов 

нашему учреждению: 

что делать, если в 

квартире завелись 

клопы? Как избавить-

ся от клопов?   

Вывести клопов 

сложно, потому что 

они чрезвычайно 

плодовиты, при 

этом могут размно-

жаться круглый год.  

Борьба с клопами 

должна начинаться 

после первой 

«атаки». 

Для среды своего 

обитания эти насеко-

мые выбирают, как 

правило, самые 

укромные и трудно-

доступные уголки, из 

которых выбираются 

лишь ночью. 

В помещениях 

клопы скрываются в 

щелях и других 

укромных местах: 

под отставшими обо-

ями, между листами 

сухой штукатурки, 

под подоконника-

ми, карнизами, за 

коврами, картина-

ми, полками, книга-

ми, электропровод-

кой, а при большом 

заселении помеще-

ний и в других 

предметах домаш-

него обихода: чемо-

данах, приемниках, 

телевизорах, 

настольных и 

настенных часах, 

зонтиках, коробках 

для обуви, книгах и 

т. п., трещин в сте-

нах и потолках, 

шкафах, нижней 

части кроватей, 

стульев, кресел, 

плинтусов, места 

крепления гардин и 

других предметов 

обстановки вблизи 

коек, за обогрева-

тельными прибора-

ми, трубами, радиа-

торами и огражда-

ющими их решет-

ками. 

Чаще всего кло-

пы гнездятся в мяг-

кой мебели, поэто-

му следует произве-

сти тщательный 

осмотр диванов, 

кроватей, прикро-

ватных тумбочек, 

кресел на предмет 

наличия следов их 

пребывания. Харак-

терными признака-

ми являются много-

численные 

черные точки 

и остатки хи-

тинового по-

крова. 

На сегодняш-

ний день в 

продаже име-

ется немало 

готовых пре-

паратов, пред-

назначенных 

для того, чтобы са-

мостоятельно прове-

сти обработки в до-

ме от клопов. Сред-

ства на рынке пред-

ставлены самые раз-

ные: аэрозоли, жид-

кие составы и по-

рошки. Перед при-

менением следует 

обязательно прочи-

тать инструкцию и 

неукоснительно вы-

полнять все требова-

ния. Однако эффек-

тивность обработки 

гарантирует лишь 

применение каче-

ственных професси-

ональных препара-

тов, которых в сво-

бодной продаже не 

найти. 

Наше учрежде-

ние оказывает населе-

нию услуги в борьбе с 

домашними паразита-

ми. Дезинсекцию жи-

лых помещений от 

клопов государствен-

ное учреждение 

«Речицкий зональный 

центр гигиены и эпи-

демиологии» прово-

дит на основании за-

явлений от нанимате-

лей (собственников) 

жилых помещений на 

платной основе.    

Перед проведени-

ем соответствующей 

обработки Вам пред-

стоит подготовить 

помещение: 

необходимо 

убрать все вещи, кото-

рые обычно стоят на 

поверхностях столов, 

тумбочек, полок и по 

возможности поме-

стить их в полиэтиле-

новые пакеты. По-

стельные принадлеж-

ности обработке ин-

сектицидами не под-

лежат, нужно их снять 

и тщательно пости-

рать и прогладить. 

рекомендуется 

сделать влажную 

уборку всех комнат – 

это позволит избежать 

нанесения средства 

для уничтожения кло-

пов на пыль и его уда-

ления вместе с ней 

при последующей 

уборке. 

также следует 

освободить все прохо-

ды к мебели, по воз-

можности заражен-

ные предметы мебели 

стоит разобрать, ото-

двинуть мебель от 

стен, что даст воз-

можность обработать 

препаратом их внут-

ренние поверхности. 

Нужно разобрать по-

стели и диваны, снять 

со стен ковры, карти-

ны и фотографии, 

раскрыть шкафы. 

перед тем как 

начать обработку от 

клопов в квартире, 

всем, кто в ней про-

живает, включая до-

машних питомцев, 

необходимо на бли-

жайшие сутки поки-

нуть квартиру. 

Помещение после 

обработки следует 

хорошо проветрить 

не менее 30 минут и 

провести влажную 

уборку с использова-

нием мыльно-

содового раствора. 

Повторные обра-

ботки проводятся до 

полного истребления 

насекомых с интерва-

лом 7-10дней. 

Отдел дезинфек-

ции 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

 
. 
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Правила без-

опасного ношения 

средств защиты ор-

ганов дыхания 

Выработайте 

привычку носить 

маску в людных ме-

стах. С тем, чтобы 

обеспечить макси-

мальную эффектив-

ность применения 

любого типа масок и 

предотвратить более 

интенсивную переда-

чу инфекции, маски 

необходимо исполь-

зовать, хранить, обра-

батывать и утилизи-

ровать надлежащим 

образом. Правила 

обращения с маска-

ми не всегда соблю-

даются в полной 

мере, что подтвер-

ждает необходи-

мость соответствую-

щего информирова-

ния. 

Перед тем как 

надеть маску, необ-

ходимо произвести 

гигиеническую об-

работку рук; 

Проверьте мас-

ку на наличие раз-

рывов или повре-

ждений. Повре-

жденные маски ис-

пользовать не сле-

дует; 

Маску необхо-

димо надевать ак-

куратно, так, чтобы 

она закрывала рот, 

нос и подбородок, 

после чего необхо-

димо изогнуть её 

по форме носа и 

подтянуть, сведя к 

минимуму зазоры 

между лицом и 

маской; 

Не дотрагивай-

тесь до надетой на 

лицо маски. Если 

вы случайно при-

коснулись к маске, 

необходимо выпол-

нить гигиеническую 

обработку рук; 

Применяйте 

технику правильно-

го снятия маски: не 

прикасайтесь к пе-

редней части маски 

и снимайте её, взяв-

шись за резинки сза-

ди; 

Как только мас-

ка становится влаж-

ной, замените её на 

новую, чистую и 

сухую; 

Медицинскую 

маску необходимо 

выбросить в закры-

вающийся контей-

нер, а немедицин-

скую тканевую мас-

ку поместить в за-

крывающийся пакет 

для последующей 

стирки и обработки. 

Если в использова-

нии маски нет необхо-

димости, не спускайте 

ее на подбородок и не 

повязывайте на руку 

или шею; 

Сразу же после 

утилизации маски 

необходимо выпол-

нить гигиеническую 

обработку рук; 

Не используйте 

медицинские маски 

повторно; 

Сразу после ис-

пользования выбрасы-

вайте маски в контей-

нер для отходов, со-

блюдая необходимые 

меры предосторожно-

сти; 

Не следует сни-

мать маску при разго-

воре с другими людь-

ми; 

Маска не должна 

использоваться не-

сколькими людьми; 

Тканевые маски 

рекомендуется сти-

рать с использовани-

ем мыла или моюще-

го средства в горячей 

воде (не менее 60 гра-

дусов) не реже одного 

раза в день. При не-

возможности стирки в 

горячей воде маску 

следует выстирать 

мылом или моющим 

средством в воде ком-

натной температуры, 

после чего прокипя-

тить в течение одной 

минуты. 

Независимо от 

использования масок 

решающее значение 

для профилактики 

COVID-19 имеет со-

блюдение гигиены 

рук, безопасной ди-

станции не менее 1 

метра до окружаю-

щих, респираторного 

этикета, обеспечение 

адекватной вентиля-

ции в закрытых поме-

щениях, но самой эф-

фективной профилак-

тикой является вакци-

нация. 

Напоминаем, 

что в УЗ «Речицкая 

ЦРБ» проводится 

предварительная 

запись на вакцина-

цию всех желающих 

по телефонам: 6-28-

40 и 6-45-51 (пн–пт.: 

с 8.00 до 12.00 и с 

12.30 до 16.00). 

Отдел обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

 
. 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 



 
 

6 

“Санита“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

 Как защитить себя от 

мошек и комаров? 
Ежегодно с установлением 

теплой погоды нас беспокоят 

мошки и комары. Их численность 

варьирует и зависит от количе-

ства выпавших осадков в зимний 

и весенний период, это и понят-

но, чем более высокий и продол-

жительный паводок, тем более 

благоприятные условия для мас-

сового развития «гнуса». 

У мошек максимальный срок 

жизни около месяца. Пик числен-

ности удерживается не более 10-

14 дней, после чего их количе-

ство резко сокращается. Развива-

ются мошки только в чистой про-

точной воде, богатой кислоро-

дом, поэтому наиболее частое их 

место обитания это территории в 

зонах быстротекущих рек. Чем 

больше река, тем дальше разлет 

этих насекомых во все стороны. 

Мошки нападают на добычу 

только на открытом воздухе и 

только в светлое время суток. Ха-

рактерное отличие мошки от ко-

мара в том, что она просто вгры-

зается в тело жертвы, поэтому 

укус ощущается сразу и он 

намного болезненней комарино-

го. Самые неприятные ощущения 

от укусов остаются на слизистых 

глаз, губ, носа – там, где много 

нервных окончаний. Слюна мо-

шек содержит гемолитический 

яд, который вызывает местные 

аллергические реакции, проявля-

ющиеся сильным жжением, зу-

дом и отеком кожных покровов. 

При многочисленных укусах по-

вышается температура тела, по-

являются признаки общего отрав-

ления. Особое внимание следует 

уделять при укусе мошками голе-

ней и щиколоток . В этих местах 

отек может не сходить несколько 

недель, что может стать причи-

ной нарушения кровообращения 

в этой области и спровоцировать 

возникновение болезней суста-

вов. В случае возникновения об-

щей аллергической реакции на 

укусы мошек обязательно обра-

щайтесь к врачу. 

У комаров кусаются только 

особи женского пола. Комары 

наиболее агрессивны при наступ-

лении сумерек и на рассвете, а 

также возрастает активность 

насекомых за 30-60 минут до до-

ждя. 

Как защититься от нападе-

ния мошек и комаров? 

В период наибольшей актив-

ности мошек исключить, по воз-

можности, пребывание вблизи 

водоемов, где наибольшее их 

скопление. 

Надевать защитную одежду, 

максимально прикрывающую от-

крытые участки тела. 

Использовать репелленты – 

средства, отпугивающие насеко-

мых. 

От нападения кровососущих 

комаров в помещениях  защитит 

засетчивание 

окон, уничто-

жение зале-

тевших кома-

ров инсекти-

цидными 

средствами с 

помощью 

электроиспа-

рителей-

фумигаторов. 

Из народных 

средств мож-

но использо-

вать любой 

одеколон с 

добавлением 

нескольких капель эфирных ма-

сел: гвоздики, мяты, герани, ва-

нили, чайного дерева. Хорошо 

отпугивает мошек кристалличе-

ский ванилин (не ванильный са-

хар), разведенный в воде и нане-

сенный на кожу. 

 

Энтомолог ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
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Профилактика йододе-

фицитных заболеваний 

Йод является незаменимым 

для функционирования орга-

низма микроэлементом. Орга-

низм здорового человека со-

держит 15-20 мг йода, 70-80%

из которого аккумулируется в 

щитовидной железе (ЩЗ). 

Дефицит йода – приво-

дит к развитию умственной и 

физической отсталости де-

тей, кретинизму, невынаши-

ванию беременности. 

Обеспечить достаточное 

поступление йода в организм 

человека можно методом мас-

совой, групповой и индивиду-

альной йодной профилактики. 

Массовая йодная профи-

лактика является наиболее эф-

фективным и экономичным мето-

дом восполнения дефицита йода 

и достигается путём внесения со-

лей йода в наиболее распростра-

нённые продукты питания: пова-

ренную соль, хлеб, воду. 

Соль – это продукт, которым 

пользуются ежедневно. Йодиро-

ванная соль является надёжным и 

наименее безопасным методом 

профилактики. Стоимость йоди-

рованной соли практически не 

отличается от обычной соли. 

При покупке йодированной 

соли нужно соблюдать простые 

правила: 

Йодированная соль – это та 

же соль, но обогащённая йодом, 

должна быть упакована в непро-

зрачный полиэтиленовый пакет 

или фольгу. 

Йодированную соль нужно 

хранить в закрытой таре с крыш-

кой. 

Очень важно досаливать пи-

щу уже на столе, т.к. соление ею 

кипящих и тушащих блюд беспо-

лезно с точки зрения йодопрофи-

лактики. 

При ежедневном употребле-

нии йодированной соли нет необ-

ходимости в потреблении допол-

нительных йодсодержащих пре-

паратов. И это самый дешёвый 

способ укрепить здоровье себе и 

своим детям. 

Индивидуальная и группо-

вая йодная профилактика 

предусматривает использование 

лекарственных препаратов и пи-

щевых добавок калия йодида в 

физиологических дозах, особенно 

в те периоды, когда потребность 

в дополнительном йоде возраста-

ет (детский и подростковый воз-

раст, беременность, кормление 

грудью). Выбор групп и контроль 

за профилактикой осуществляют 

специалисты-медики. 

Очень полезны продукты, 

содержащие высокие концен-

трации йода: морские водорос-

ли, морская рыба, морепродукты, 

рыбий жир. Всемирной организа-

цией здравоохранения (ВОЗ) 

определены следующие нормы 

употребления йода: 

дети младенцев и детей до 5 

лет – 90 мкг в сутки; 

дети младшего и среднего 

школьного возраста (6-12 лет) – 

120 мкг в сутки; 

подростки и взрослые (от 12 

лет и старше) – 150 мкг в сутки; 

беременные и кормящие жен-

щины – 250 мкг в сутки. 

Если Вам не безразлично ва-

ше собственное здоровье, здоро-

вье ваших детей, то в ежеднев-

ном рационе семьи йодированная 

соль должна полностью заменить 

обычную соль – это залог здоро-

вья настоящих и будущих поко-

лений! 

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
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E-mail: rechica@gmlocge.by 
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а также задать вопрос специалистам ЦГЭ в рубрике «Вопрос-ответ» 

Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

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 
___________________________ 
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Особенности оздоровления детей в 2021 году 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Республике Бела-

русь, с целью снижения риска инфицирования и недопущения заболеваний при ор-

ганизации летней оздоровительной кампании для детей, на основании рекоменда-

ций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Речицкий зональ-

ный ЦГЭ» вносит следующие изменения в условия пребывания детей на оздоровле-

нии: 

Организация входного фильтра (термометрия бесконтактным термометром, 

опрос о состоянии здоровья) перед посадкой детей в транспортное средство; 

Прием детей в организации проводится по предоставлению медицинских спра-

вок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по COVID-19 по месту 

жительства (пребывания), выданных в территориальных организациях здравоохра-

нения, и проведения термометрии. 

Обеспечивается проведение массовых мероприятий преимущественно на откры-

том воздухе; 

Ограничивается посещение выставок и музеев, театров и кинотеатров; 

Ограничиваются личные встречи педагогических работников с родителями 

(законными представителями) детей: для общения используются телефоны, элек-

тронная почта и другое; 

Исключается проведение родительских дней!!! 

В организациях обеспечивается ежедневный контроль (опрос) детей о состоянии 

их здоровья медицинскими работниками, педагогами и воспитателями. 

Любой вопрос по условиям пребывания детей на оздоровлении родители мо-

гут задать по номеру телефона 8 (02340) 4-82-52 - заведующий отделом гигиены ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» Тимошук Ольга Борисовна. 

Ольга Тимошук, заведующий отделом, 

врач-гигиенист отдела гигиены 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 


