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инфекций, передающихся половым путем 

     Инфекции, передающиеся половым путем (далее 

ИППП) остаются одной из важнейших социальных и меди-

цинских проблем современного общества во всем мире. 

Их значение определяется большой распространенностью 

и опасностью. Они несут тяжелые последствия для здоро-

вья заболевших и оказывают пагубное влияние на репро-

дуктивное здоровье. 

     Основными факторами риска заражения половыми ин-

фекциями являются: раннее начало  половой жизни, слу-

чайные половые связи, частая смена половых партнеров, 

игнорирование средств индивидуальной профилактики, 

злоупотребление спиртными напитками.  

     Люди, зараженные венерическими заболеваниями, ино-

гда даже не подозревают, что инфицированы и заражают 

других. Связано это с тем, что некоторые инфекции 

(хламидиоз, трихомоноз, микоплазмоз) долго не проявля-

ют никаких симптомов.  

Существует несколько простых правил, как снизить 

риск и даже избежать риска заражения половыми 

инфекциями, о которых нужно подумать ДО полово-

го акта: 

 хранить с партнёром обоюдную верность; 

 избегать случайных половых связей; 

 использовать при случайных половых контактах 

презерватив; 

 всегда соблюдайте правила личной гигиены и ис-

пользуйте только индивидуальные маникюрные 

наборы и бритвенные приборы, эпиляторы и сред-

ства ухода за кожей и полостью рта; 

 косметические процедуры (татуировки, пирсинг, 

маникюр, педикюр) проводите только в официаль-

ных учреждениях, где осуществляется контроль 

безопасности предоставляемых услуг. 

     Следует помнить, что ИППП никогда не проходят без 

лечения. Отсутствие лечения и самолечение приводят к 

развитию хронического течения болезни, поражению раз-

личных органов и систем, а также чревато развитием бес-

плодия и осложнениями беременности. 

     Помните! Предупредить ошибку намного проще, нежели 

излечить!  
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Спасём кожу от обветривания! 

     С наступлением холодов нередко приходится сталки-

ваться с такой проблемой, как обветривание кожи. В этот 

период наша кожа подвержена большим воздействиям со 

стороны климатических условий. Ветер, мороз негативно 

сказываются на состоянии кожи, она становится стянутой 

и сухой.  

     Гулять зимой на воздухе – это прекрасно. Однако время 

для прогулок можно выбирать по желанию, а вот на рабо-

ту приходится ходить каждый день, и в любую погоду. 

Мороз и холодный ветер способны повредить нашу кожу, 

вызвать шелушение, сыпь, припухлости и боль. Поэтому в 

это время ей требуется особый уход. 

     Каковы же причины? 

     В результате пониженной влажности и холодного ветра 

кожа становится тоньше, уменьшается жировая прослой-

ка. Кожа теряет влагу, высушивается, в результате образу-

ются воспаления. Если вы часто бываете на улице, то     

стоит обратить внимание не только на кожу лица и губ,  



 

но также и на кожу шеи и рук. Следует заботиться о них и 

ухаживать. Правильный и своевременный уход помогут 

сохранить вашу кожу здоровой.  

Что делать, чтобы избежать обветривания? 

     Чтобы сохранить кожу лица  необходимо ежедневное 

увлажнение с помощью крема. Людям с чувствительной 

кожей нужно выбирать крем без ароматизаторов. Важно 

помнить, что зимой увлажняющий крем нельзя наносить 

перед выходом на улицу, а следует делать это примерно за 

1-1,5 часа. Можно также нанести крем и после прихода с 

улицы. Также необходимо очищать  кожу, но в зимнее вре-

мя частое очищение может привести к пересыханию кожи. 

Оптимально умываться один раз в день с мягким очищаю-

щим средством.  

     Руки, как и лицо, сильно страдают от ветра и мороза. В 

холодное время года пользуйтесь мягкими сортами мыла 

– глицериновым, либо мылом с добавлением крема. В них 

содержатся увлажняющие и успокаивающие компоненты 

(экстракты календулы, ромашки, алоэ). От обветривания 

руки можно защитить специальными кремами - просто 

смазывайте им руки. Если вам приходится много работать 

руками на улице, то смазывайте руки каждые 2-3 часа. 

Излишняя сухость рук может привести к трещинам на 

пальцах. Это не только некрасиво, но и  очень больно.  

     Если руки и лицо можно прикрыть одеждой, то губы в 

холодную погоду требуют особого внимания. Они стано-

вятся шершавыми и блекнут, поэтому нужно подбирать 

помаду с большим количеством жировых компонентов, и с 

витамином Е.  Умываясь утром, несколько минут помасси-

руйте губы мягкой зубной щёткой, смоченной в прохлад-

ной кипячёной воде, а потом смажьте их питательным 

кремом. Если делать массаж каждый день, то можно улуч-

шить состояние губ, и сделать их более мягкими. Если гу-

бы уже потрескались и стали кровоточить, то нужно по-

мочь им, делая на ночь маски из оливкового масла и мёда. 

Пока трещины на губах не затянутся полностью, декора-

тивной губной помадой пользоваться не следует. 

Соблюдая все эти несложные рекомендации, вы сможете 

защитить свою кожу от обветривания, сохранить её моло-

дость и здоровье. 
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Главные правила уборки дома, которые  

помогут уберечься от коронавирусной    

инфекции 
1. Проводите влажную уборку с использованием дезинфи-

цирующих средств. Достаточно делать это раз в два дня. 

Если у вас дома кто-то болеет ОРВИ или другими простуд-

ными заболеваниями, делайте влажную уборку каждый 

день с использованием дезинфицирующих средств. 

2. Поддерживайте хороший микроклимат в квартире. Вирус 

проникает в организм через нос и горло – если вы хорошо 

их защитите, у инфекции будет меньше шансов. А чтобы 

обезопасить себя, нужна не только антибактериальная 

уборка квартиры, но и условия, при которых ваши слизи-

стые не будут пересыхать – регулярное проветривание, 

прохладная температура воздуха, частые влажные уборки. 

3. Для дезинфекции квартиры обрабатывайте поверхности,  

к которым вы чаще всего прикасаетесь руками: дверные 

ручки, столы, выключатели, смесители, пульт и т. д. Выпол-

няйте эту процедуру несколько раз в день. 

4. Стирка. Нижнее белье, полотенца и постельное белье ре-

комендуется стирать при температуре 60 °C.  

5. Посуда и кухонная утварь. Необходимо мыть посуду 

и кухонную утварь в посудомойке на самой высокой темпе-

ратуре. Те, кто моет посуду вручную, должны надевать ре-

зиновые перчатки и использовать самую горячую воду, 

какую только можно выдержать. Безопаснее использовать 

сушилки, чем протирать тарелки полотенцем. 

6. Позаботьтесь о детях! Дети распространяют инфекции, 

чихая и кашляя на игрушки, а потом делясь ими с другими 

ребятами. Твердые игрушки можно положить в посудомой-

ку, а мягкие – в стиральную машину и стирать на 60 °C. 

Лучше избегать детских праздников и обмена игрушками. 

7. Обязательно мойте руки! Это самое важное правило. Ведь 

даже если вы не успели, когда необходимо, смахнуть пыль, 

но вовремя и правильно помыли руки после соприкоснове-

ния с поверхностью, это вас спасет. Мыть руки нужно обя-

зательно с мылом, в проточной воде не менее 20 секунд. 

Если рядом нет воды, обрабатывайте руки спиртосодержа-

щим раствором.  

Напоминаем! Если у близкого человека появились признаки 

простуды, до прибытия медицинской помощи: 

 разместите его в отдельной комнате; 

 наденьте маску на близкого и на себя; 

 по возможности наденьте перчатки; 

 складывайте использованные маски и бумажные 

платки в полиэтиленовый пакет и завязывайте его 

перед тем, как выбросить. 

Берегите себя и своих близких! 
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Не существует безвредных наркотиков! 
     Все наркотические вещества токсично действуют на 

мозг, истощают психику, нервную систему человека. По-

этому не надо относиться к курению «травки» легкомыс-

ленно. Употребление наркотиков говорит об инфантиль-

ности человека, его неготовности к взрослой жизни и не-

способности самостоятельно решать проблемы. Те, кто 

регулярно нуждается в дозе, останавливаются в умствен-

ном развитии. Человек, употребляющий наркотики, похож 

на пустой сосуд. У него нет ценностей, нет будущего, нет 

своего я. 

     Так называемый синдром наркомании (зависимость) 

возникает в результате принятия наркотического сред-

ства, независимо от того, происходит это случайно или 

после систематического употребления. 

Зависимость от наркотиков характеризуется рядом при-

знаков: 

 необходимость регулярного применения, перерас-

тающая в непреодолимое влечение; 

 необходимость постоянного увеличения дозы, так 

как прежняя доза не дает желаемого эффекта; 

 тяжелое состояние (абстиненция), которое развива-

ется при отсутствии доступа к наркотику: наркоман 

не может переносить это состояние, вызывающее у 

него нервные расстройства, тахикардию, рвоту, 

слюнотечение. При этом появляется навязчивое 

желание найти наркотик любой ценой; 

 изменение характера человека – он становиться 

раздражительным; настроение неустойчивое; 

 руки дрожат, потеют, координация их нарушается. 

Употребление наркотиков приводит к необратимым из-

менениям в организме человека. 

       Наркомания – тяжелая, трудноизлечимая, а зачастую и 

неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, психику, физи-

ческое здоровье человека, нередко заканчивающаяся 

преждевременной смертью. В свете этих данных стано-

виться понятным, что профилактика наркомании крайне 

важна. 
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Химия в быту: как выбрать безопасное    
моющее средство 

Уборка помещений – дело весьма трудоёмкое и хло-
потное. Невозможно представить уборку без использова-
ния чистящих средств. Современная индустрия бытовой 
химии предлагает огромный ассортимент для облегчения 
этого процесса. Генеральная уборка производится для под-
держания чистоты не только в жилых помещениях, но и на 
производстве, в офисах, торгово-складских помещениях. 
Поэтому очень важно уметь находить безопасные моющие 
средства. 

Основные советы при выборе моющих и чистящих 
средств для снижения их вредного воздействия: 
 избегайте фальсификата, приобретайте только сер-

тифицированные средства; 
 соблюдайте рекомендованную дозировку средств; 
 используйте средства строго по назначению, не сме-

шивайте; 
 храните средства бытовой химии в плотно закрытых 

емкостях; 
 отдавайте предпочтение жидким средствам, а не по-

рошкам; 
 предохраняйте кожу рук – используйте резиновые 

перчатки; 
 споласкивайте посуду под проточной водой не менее 

15-20 секунд; 
 при эксплуатации машин (стиральных, посудомоеч-

ных) используйте режим дополнительного полоска-
ния (при ручной стирке поласкайте белье 6-8 раз); 

 для стирки детского белья используйте детские по-
рошки; 

 выбирайте средства бытовой химии с менее выра-
женными ароматами; 

 избегайте применение средств, содержащих фосфа-
ты и додецилсульфат натрия (SLS). 

Будьте здоровы! 
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Инсульт легче предупредить,          
чем лечить! 

Инсульт занимает третье место среди причин 
смерти и первое среди причин инвалидности. По данным 
медицинской статистики, вернуться к нормальной жизни 
могут только 8% перенесших инсульт людей, около 20% 
не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% нуж-
даются в особом уходе и помощи близких. Кроме того, по-
вторный инсульт развивается у каждого пятого пациента. 
Поэтому очень важно предупредить развитие заболева-
ния, для чего нужно знать причины его возникновения. 

Для возникновения инсульта должна быть 
«сосудистая основа»: длительный стаж гипертонии, ате-
росклероз сосудов, нарушение липидного обмена, наруше-
ние ритма сердца, сахарный диабет. Вредные привычки – 
курение и злоупотребление алкоголем – также увеличива-
ют риск возникновения инсульта. К факторам риска мож-
но отнести и возраст, что вполне объяснимо: у пожилого 
человека организм более изношен, и сосуды могут его 
подвести. 

Важно, чтобы не только медицинские работники, 
но и сами пациенты проявляли бдительность в отношении 
симптомов и признаков острого нарушения мозгового кро-
вообращения, к которым относятся: 
1. слабость и нарушение координации движений ко-

нечностей; 
2. нарушения речи кратковременного характера, за-

труднения с пониманием речи; 
3. онемение одной половины тела (лицо, язык, руки и 

т.д.); 
4. временная или полная потеря зрения; 
5. головокружение, двоение предметов; 
6. нарушения и проблемы с ходьбой; 
7. шаткость походки 
8. резкие головные боли, тошнота, рвота, повышение 

артериального давления и т.д.; 
9. нарушение сознания. 

Шансы избежать инсульта довольно велики, ко-
нечно, при условии правильно организованной профилак-
тики. Чтобы минимизировать вероятность наступления 
инсульта нужно взять под контроль артериальное давле-
ние, показатели свёртывающей системы крови, уровень 
холестерина крови, избавиться от вредных привычек и в 
целом перейти на более здоровый образ жизни. А помо-
жет вам в этом участковый терапевт, который оценит 
факторы риска, назначит необходимое обследование, даст 
рекомендации по первичной профилактике. 
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