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Электронное издание 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Самолечение мо-

жет обернуться 

против Вас… 
Пожалуй, в мире нет 

ни одного человека, ко-

торый в своей жизни ни 

одного раза не принимал 

лекарственные препара-

ты без назначения рецеп-

та врачом. Причем боль-

шинство таких домаш-

них лекарей абсолютно 

уверены в том, что они 

знают, что им нужно. 

Особенно остро во-

прос самолечения стоит 

в наше время, когда ос-

новную массу информа-

ции о лекарственных 

препаратах мы черпаем 

из рекламных роликов, 

теле- и радиопрограмм. 

Многие вооружились  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомен-

дациями соответствую-

щих интернет-ресурсов, 

но все меньше людей 

обращается за помощью 

к работникам медицин-

ских служб. 

Какие опасности 

скрывает за собой та-

кое лечение? Подумай-

те, что вы обычно начи-

наете делать, когда у вас 

болит голова. Сегодня 

каждый человек знает с 

полсотни названий обез-

боливающих средств, и 

их реклама настойчиво 

уверяет нас в том, что 

они помогают в любом 

случае. Никто и никогда 

не говорит о потенциаль-

ной опасности этих 

средств для организма! 

Плохо, когда боль дер-

жится долго, а человек 

вместо похода в больни-

цу идет за покупкой еще 

более сильного препара-

та. Сильные обезболива-

ющие медленно, но уве-

ренно, разрушают вашу 

печень. 

Всегда ли самолече-

ние приводит к полно-

му выздоровлению? 
Иногда это чревато серь-

езными последствиями. 

Одно из них — непра-

вильно поставленный 

диагноз. Если вы не яв-

ляетесь врачом, то не 

можете со всей уверен-

ностью ставить себе диа-

гноз. Да и в некоторых 

случаях даже специали-

сту необходимо прове-

сти лабораторные иссле-

дования (тот же кашель 

может быть симптомом 

не только обычной про-

студы, но и более серьез-

ных заболеваний — 

бронхита, воспаления 

легких и даже туберкуле-

за). И если продолжать 

лечиться обычными ле-

карствами от простуды 

— болезнь можно запу-

стить. В других случаях 

неправильно поставлен-

ный диагноз может 

навредить еще сильнее 

из-за негативного воз-

действия лекарственных 

средств. Когда вы подби-

раете себе лекарства са-

мостоятельно, вы не за-

страхованы от покупки 

совершенно бесполезных 

и даже вредных табле-

ток. И если вы считаете, 

что вам поможет фарма-

цевт-провизор в аптеке, 

глубоко заблуждаетесь. 

Фармацевт-провизор не 

может поставить диа-

гноз, и не будет нести 

ответственность за воз-

можные последствия 

своих советов. 

Прием лекарствен-

ных средств, без вра-

чебного назначения 

опасен для здоровья и 

даже самой жизни! Нет 

такого лекарства, кото-

рое было бы заведомо 

безвредно. «Всякая 

палка о двух концах» 

— русская народная 

мудрость… Помните об 

этом! 

 

Отдел общественного 

здоровья                                                                                                                     

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge
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По итогам 2019 года на 

территории Гомельской обла-

сти зарегистрировано более 

1700 случаев ОКИ 

Острые кишечные инфек-

ции (далее – ОКИ) – группа ин-

фекционных заболеваний, вы-

званных различными микроорга-

низмами (бактериями, вируса-

ми), проявляющаяся расстрой-

ствами пищеварения и симпто-

мами обезвоживания. ОКИ ши-

роко распространены во всем 

мире. 

К ОКИ относятся: дизенте-

рия, сальмонеллез, гастроэнте-

рит, вирусный гепатит А, пище-

вые токсикоинфекции, брюшной 

тиф и паратифы. 

По итогам 2019 года на 

территории Гомельской области 

зарегистрировано более 1700 

случаев ОКИ. В последние годы 

возросла роль вирусов в возник-

новении острых кишечных ин-

фекций: ротавирусы, норовиру-

сы, энтеровирусы, на долю кото-

рых приходится около 30% из 

общего числа зарегистрирован-

ных случаев. 

ОКИ встречаются в любое 

время года: бактериальные ки-

шечные инфекции – наиболее 

часто регистрируются в теплое 

время года; вирусные кишечные 

инфекции – в холодное время 

года. 

Причинами пищевых отрав-

лений и инфекционных заболе-

ваний, передающихся с пищей, 

являются нарушения технологии 

приготовления блюд, условий 

хранения и сроков годности 

пищевых продуктов, несоблюде-

ние правил личной гигиены. 

Наиболее опасными про-

дуктами питания для возникно-

вения инфекций являются мно-

гокомпонентные салаты (в 

первую очередь заправленные 

майонезом и сметаной), конди-

терские изделия с кремом, шаур-

ма, изделия из рубленого мяса 

(котлеты, рулеты, паштеты), 

студни и др. На поверхности 

плохо вымытых фруктов и ово-

щей могут оставаться возбудите-

ли инфекционных болезней, в 

частности вирусных инфекций. 

Пищевой путь передачи 

возбудителей также реализуется 

через загрязненную воду. В жар-

кие месяцы большую осторож-

ность должны проявлять все, кто 

выезжает отдыхать за город - 

всегда следует брать с собой 

запас кипяченой воды, чтобы не 

приходилось пользоваться не-

проверенными источниками. 

Купленные на рынках овощи и 

фрукты необходимо промывать 

кипяченой водой. Заразиться 

можно и купаясь в реке, пруде, 

озере при  заглатывании воды. 

С момента попадания воз-

будителя до появления первых 

признаков болезни проходит от 

6 часов до 7 дней. Появляются 

схваткообразные боли в животе, 

тошнота, рвота от 3 раз в сутки 

и более, повышается температу-

ра тела до 37°С - 38°С, появляет-

ся диарея (иногда до 10-15 раз за 

день), изредка возникает обмо-

рочное состояние и отмечаются 

судороги мышц, в тяжелых слу-

чаях – выраженная интоксика-

ция и обезвоживание, которое 

наиболее опасно для маленьких 

детей. 

Что нужно делать, чтобы 

избежать заболевания? 

1) своевременно и тщатель-

но мыть руки с мылом (перед 

приготовлением пищи, перед 

едой, после посещения туалета, 

после прихода с улицы). Если 

нет такой возможности – проти-

рать антисептическими салфет-

ками, гелями, лосьонами и т.д. 

2) овощи, фрукты, ягоды 

тщательно мыть перед употреб-

лением под проточной водопро-

водной водой, а для маленьких 

детей – ополаскивать кипяченой 

водой; 

3) не приобретать продукты 

в местах несанкционированной 

торговли, сомнительного каче-

ства, с истекшим сроком годно-

сти; 

4) использовать раздельные 

доски и ножи для разделки сы-

рого мяса и готовых к употреб-

лению продуктов; 

5) подвергать тщательной и 

равномерной тепловой обработ-

ке (варка, прожаривание) про-

дукты животного происхожде-

ния; 

6) хранить в холодильнике 

раздельно и в индивидуальной 

упаковке продукты сырые и 

готовые к употреблению 

(правильно приготовленная пи-

ща может быть загрязнена путем 

соприкосновения с сырыми про-

дуктами); 

7) соблюдать сроки годно-

сти и температурный режим 

хранения продуктов и блюд; 

8) хранить яйца в холодиль-

нике, перед приготовлением 

тщательно мыть; 

9) не употреблять для питья 

воду из открытых источников, 

использовать бутилированную 

или кипяченую воду; 

10) на кухне соблюдать 

чистоту, не скапливать мусор и 

пищевые отходы, не допускать 

появления мух и тараканов; 

11) при выезде на природу, 

с собой брать заранее вымытые 

овощи и фрукты, продукты с 

длительным сроком хранения, 

не требующие для хранения 

условий холодильника. 

12) купаться только в уста-

новленных для этого местах. 

При купании в бассейнах и во-

доемах не следует допускать 

попадания воды в рот. 

                                                   Врач-эпидемиолог     

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                                   

Алёна Ганюк 

 

Такой микроэлемент, 

как йод, не обладающий способ-

ностью синтезироваться в орга-

низме, должен постоянно попол-

няться извне с пищевыми про-

дуктами и водой. Если дефицит 

йода в регионе относительно 

невелик, достаточной мерой 

профилактики йоддефицита 

будет употребление в пищу йо-

дированной соли. 

Существует два способа 

профилактики йоддефицит ных 

заболеваний: 

Массовая 

(популяционная) профилакти-

ка охватывает всё население и 

обеспечивает минимально адек-

ватный уровень потребления 

йода (150-200 мкг йода в сутки). 

Данный вид профилактики про-

водится путём реализации насе-

лению йодированной соли и 

использования её в пищевой 

промышленности и животновод-

стве. 

Индивидуальная (или 

групповая) профилактика 
ориентирована на те группы 

населения, для которых дефицит 

йода наиболее опасен 

(беременные, кормящие женщи-

ны и дети до 3-х лет). В таких 

группах лиц наряду с употребле-

нием йодированной соли, воз-

можно, необходимо использо-

вать лекарственные препараты 

йода после консультации с вра-

чом-эндокринологом. 

В массовой профилактике 

дефицита йода применению 

йодированной соли отдается 

предпочтение по нескольким 

причинам: 

соль потребляется практи-

чески всеми людьми примерно в 

одинаковом количестве (около 8

-10 г в день) в течение всего 

года; 

технология йодирования 

соли проста и доступна практи-

чески всем производителям; 

добавление йодата калия не 

придаёт соли необычного вкуса 

или запаха; 

йодированная соль самый 

дешёвый обогащённый йодом 

продукт в сравнении с другими 

средствами профилактики; 

контроль качества йодиро-

ванной соли легко осуществлять 

на этапах производства, поста-

вок, торговли и потребления; 

физиологическое количе-

ство йода, поступающее в орга-

низм при употреблении йодиро-

ванной соли и продуктов пита-

ния, изготовленных с йодиро-

ванной солью, не может нанести 

вреда пациентам с патологией 

щитовидной железы. 

Опыт многих стран, в том 

числе и Беларуси, свидетель-

ствует, что одним из наиболее 

эффективных средств массовой 

профилактики дефицита йода 

является применение при приго-

товлении питания йодированной 

соли. 

             Отдел общественного 

здоровья 

Симптомы недостатка йода в организме 
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Иерсиниоз – острое 

кишечное инфекционное 

заболевание, характери-

зующееся преимуще-

ственным поражением 

желудочно-кишеч-ного 

тракта, с сыпью на коже, 

болями в мышцах и су-

ставах. 

Проблема иерсини-

озных заболеваний оста-

ется достаточно актуаль-

ной в связи с повсемест-

ным распространением 

этой инфекции. В России 

ежегодно регистрируется 

от 9 до 10 тысяч боль-

ных, из них 80-90% при-

ходится на детей, США - 

около 17 тысяч заболева-

ний, в странах Западной 

Европы иерсиниоз зани-

мает 4-е место в структу-

ре кишечных инфекций. 

В Гомельской области, 

как и в целом по респуб-

лике, регистрируются 

спорадические случаи. В 

Речицком районе случай 

иерсиниоза был зареги-

стрирован в 2015 году. 

Когда и кто может 

заболеть иерсиниозом? 

Увеличение заболе-

ваемости отмечается в 

зимний и весенний пери-

оды, вследствие повыше-

ния биологической ак-

тивности грызунов. Бо-

леют иерсиниозом как 

взрослые, так и дети всех 

возрастных групп, пожи-

лые люди с ослабленным 

иммунитетом. В коллек-

тиве возможны массовые 

заболевания при упо-

треблении одного и того 

же инфицированного 

продукта. 

Источник заболева-

ния иерсиниоза? 

Источником инфек-

ции являются мышевид-

ные грызуны, сельскохо-

зяйственные животные, 

домашние животные, 

птицы, а также больной 

человек и бактерионоси-

тель.Выделяя возбуди-

тель с фекалиями и мо-

чой, больные животные 

загрязняют различные 

объекты окружающей 

среды, в т.ч. пищевые 

продукты. 

Какие симптомы 

заболевания? 

Чаще всего заболева-

ние начинается внезапно 

с повышения температу-

ры до 38 - 40 °С, озноба, 

общей слабости. Выраже-

ны признаки общей ин-

токсикации: головная 

боль, головокружение, 

слабость, недомогание, 

снижение аппетита, боли 

в мышцах и суставах. 

Затем появляются интен-

сивные боли в животе, 

стул учащается до 10-15 

раз в сутки, обильный, 

жидкий, зловонный. На 

кожных покровах могут 

появляться различные 

высыпания, чаще всего 

скарлатиноподобного 

характера. 

Путь передачи ин-

фекции? 

Основной путь пере-

дачи иерсиниоза - пище-

вой. 

Факторами передачи 

чаще всего являются ин-

фицированные овощи и 

фрукты, корнеплоды, упо-

требляемые в пищу в сы-

ром виде, либо без предва-

рительной или недоста-

точной термической обра-

ботки, а также мясные 

продукты и птица, молоко 

и молочные продукты, 

приготовленные с нару-

шением температурного 

режима или вторично 

обсемененные готовые 

блюда, вода при употреб-

лении из открытых водое-

мов. 

Что подвергается 

заражению иерсиниями 

и долго ли сохраняются? 

Возбудители заболе-

вания распространены 

повсеместно: они обнару-

живаются в почве, прес-

ной воде, пищевых про-

дуктах (овощах, фруктах, 

ягодах, мясе, молочных 

продуктах), в организме 

диких и домашних живот-

ных. Иерсинии способны 

жить и размножаться в 

пищевых продуктах: све-

жих овощах сохраняются - 

до 3-х месяцев, соленых - 

до 3 - 15 дней, хлебе и 

кондитерских изделиях - 

до 16 - 25 дней, молочных 

продуктах - до 20 дней. 

Продуктами, наиболее 

часто подвергающимися 

заражению возбудителями 

иерсиниоза, являются 

овощи и корнеплоды - 

морковь, капуста, зеленый 

и репчатый лук, различ-

ные соления - ква-

шеная капуста, 

соленые огурцы, 

помидоры. Иерси-

ниям не страшны 

условия понижен-

ной температуры 

холодильника - 

более того, при 

такой температуре 

(4-8 ºС) они лучше 

себя чувствуют и быстрее 

размножаются. 

Как себя защитить 

от заболевания иерсини-

озом? 

- не следует покупать, 

хранить и употреблять в 

пищу овощи, фрукты и 

ягоды с признаками пор-

чи; 

- подвергать тщатель-

ной первичной обработке 

овощи, корнеплоды, фрук-

ты и ягоды, идущие на 

приготовление блюд, упо-

требляемых в сыром виде 

(очистка, мытье, затем 

промывание под проточ-

ной водой и ошпаривание 

кипятком); 

- готовые к употреб-

лению продукты и блюда 

хранить отдельно от сы-

рых продуктов в закрытом 

контейнере или пакете; 

- соблюдать техноло-

гию приготовления блюд 

из мяса, птицы и других 

продуктов животного 

происхождения, подвергая 

достаточной термической 

обработке; 

- хранить продукты 

только в течение рекомендо-

ванного срока годности, 

даже в холодильнике; 

- салаты следует упо-

треблять в пищу только в 

свежеприготовленном виде; 

- для обработки сырых 

и готовых продуктов необ-

ходимо использовать раз-

дельный кухонный инвен-

тарь и посуду (разделочные 

доски, ножи, миски), затем 

тщательно промывать и про-

сушивать; 

- для питья использо-

вать качественную питьевую 

воду (кипяченую либо бути-

лированную, фасованную в 

заводской упаковке); 

- строго соблюдать пра-

вила личной гигиены; 

- проводить профилак-

тические и дератизационные 

мероприятия по борьбе с 

грызунами в погребах, под-

валах, гаражах (тщательно 

заделывайте все щели, от-

верстия, вентиляционные 

отверстия - засетьте мелкой 

металлической сеткой). От-

лов грызунов с помощью 

мышеловок, либо борьбы с 

грызунами с помощью рас-

кладывания отравленных 

приманок. Получить реко-

мендации по дератизацион-

ным мероприятиям и приоб-

рести приманки можно в 

отделе профилактической 

дезинфекции Речицкого 

зонального центра гигиены 

и эпидемиологии по 

ул.Набережная 35, т.2-21-58. 

 Врач-эпидемиолог ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ»                                                                                                                            

                    Алёна Ганюк 

Что такое иерсиниоз?  

 

Если Вы бросили 

курить то: 
Через 20 минут. 

Начинается переработка и 
выведение никотина. Уже 
через час его доза в крови 
снижается вполовину. Как 
раз в этот период возника-
ет очередное желание 
покурить. 

Через 10 часов. Кровь 
очищается от никотина, 

возрастает уровень насы-
щенности ее кислоро-
дом. 

Через 13 часов. Пол-
ностью нормализуется 
артериальное давление. 
Устраняется гипертонус 
стенок сосудов. 

По дням 
Если рассматривать, 

что происходит, когда 
бросаешь курить по 
дням, наблюдается сле-

дующее. 
Через день. Норма-

лизуется скорость и сила 
сокращений сердца. 

Через два дня. 
Обостряется обоняние и 
чувствительность вкусо-
вых рецепторов. 

Через три дня. По-
вышается уровень потоот-
деления, что связано с 
активизацией детоксика-

ционных процессов. 
Через неделю. За-

метно улучшается состоя-
ние кожи лица, ее цвет. 
Также наблюдается улуч-
шение запаха кожи тела. 

По месяцам 
Восстановление орга-

низма после отказа от 
курения также можно 
охарактеризовать по меся-
цам. 

Через месяц. Улуч-
шается внешний вид быв-
шего курильщика, устра-
няется мокрый кашель, 
нормализуется состояние 
иммунитета. 

Через два месяца. 
Происходит полное очи-
щение крови и сосудов. 
Ткани организма очища-
ются от токсинов, норма-
лизуется обмен веществ. 
Это приводит к стабилиза-

ции аппетита и процесса 
пищеварения. Человек 
возвращается к привыч-
ной массе тела. 

Через три месяца. 
Заметно улучшается функ-
ционирование мозга и 
мышц. Память становится 
лучше, а мыслительные 
процессы — быстрее. 
Мышцы становятся более 
эластичными, лучше вос-
станавливаются после 
физических нагрузок. В 
это время не рекомендова-
ны интенсивные занятия 
спортом. Лучше уделить 
внимание длительным 
пешим прогулкам. 

Через четыре меся-
ца. Замет но белеет  зуб-
ная эмаль, возвращается 
нормальный цвет ногте-
вых пластин. Полностью 
нормализуется гормональ-

ный фон после никотино-
вого сбоя. 

Через шесть меся-
цев. Наблюдает ся восст а-
новление клеток печени, 
нормализация деятельно-
сти желчного пузыря. 

В целом полностью 
организм очищается при-
близительно за год. В по-
следующее время проис-
ходит оптимизация и вос-
становление функций 
тела, пострадавших в ре-
зультате воздействия ток-
сических веществ. Через 
пять лет после отказа от 
сигарет риск развития 
онкологических недугов 
сокращается втрое. 

Психолог отдела 
общественного 

здоровья ГУ 
«Речицкий ЗЦГЭ» 

Дмитрий Аниси-

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
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О результатах 

надзорных меро-

приятий на объек-

тах торговли, об-

щественного пита-

ния, придорожно-

го сервиса и рын-

ков за 2019 год. 

За 2019 год про-

ведено 534 надзорных 

мероприятия за объ-

ектами торговли и 

общественного пита-

ния на 348 объектах. 

Нарушения требова-

ний санитарно-

эпидемиологического 

законодательства 

зарегистрированы у 

99% объектов.  

В структуре 

нарушений, выяв-

ленных в 2019 году, 

преобладали следу-

ющие нарушения: 

не соблюдались 

условия хранения 

товаров на 236 объек-

тах (48 %); 

реализация това-

ров с нарушениями 

требований к марки-

ровке установлены на 

135 объектах (27,6%); 

товары с истёк-

шим сроком годности 

реализовались на 137 

объектах (27,9%); 

реализация то-

вара без документов, 

удостоверяющих 

качество и безопас-

ность, установлена на 

26 объектах (5,3 %); 

реализация про-

дукции с признаками 

порчи установлена 

также на 26 объектах 

(5,3 %); 

неудовлетвори-

тельное санитарное 

состояние помещений, 

торгового и технологи-

ческого оборудования  

установлено на 18 объ-

ектах (3,7 %); 

неудовлетвори-

тельное содержание 

территории установле-

но на 94 объектах 

(20%); 

несвоевременное 

прохождение медицин-

ских осмотров и гигие-

нического обучения 

работниками – на 54 

объектах (11 %); 

не соблюдение 

правил личной гигиены 

установлено на 42 объ-

ектах (8,6%); 

другие нарушения 

установлены на 316 объ-

ектах (64,5%). 

По результатам про-

веденных надзорных ме-

роприятий за невыполне-

ние рекомендаций, за по-

вторно выявленные нару-

шения привлечено к адми-

нистративной ответствен-

ности 105 должностных 

лиц, 1 юридическое 

лицо. 

Вынесены предписа-

ния о сокращении ас-

сортиментов – 23, о 

запрете реализации 

продукции – 234 (1612 

кг пищевой продук-

ции), о приостановле-

нии деятельности для 

проведения внеочеред-

ной генеральной убор-

ки – 18,  выдано 334 

рекомендации об устране-

нии нарушений. 

 

Заведующий ОГП                                                                                                         

     ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ»                                        

 Анастасия  Дубровская 

О нарушениях на объ-

ектах торговли, обще-

ственного питания, 

придорожного серви-

са и рынка 
За февраль 2020 г. 

надзорными мероприяти-

ями охвачено 35 объек-

тов. Нарушения требова-

ний санитарно-

эпидемиологического 

законодательства зареги-

стрированы у 34 объектов 

(97%). 

В структуре наруше-

ний преобладали следую-

щие нарушения: 

не соблюдались усло-

вия хранения товаров на 

22 объектах (63 %); 

товары с истёкшим 

сроком годности реализо-

вались на 10 объектах 

(28,6%); 

реализация товаров с 

нарушениями требований 

к маркировке установле-

ны на 14 объектах (40%); 

неудовлетворитель-

ное содержание террито-

рии установлено на 5 

объектах (14,3%); 

не соблюдение пра-

вил личной гигиены уста-

новлено на 6 объектах 

(17,1%); 

реализация продук-

ции с признаками порчи 

установлена также на 3 

объектах (8,6 %); 

несвоевременное 

прохождение медицин-

ских осмотров и гигиени-

ческого обучения работ-

никами – на 4 объектах 

(11,4 %); 

реализация товара 

без документов, удостове-

ряющих качество и без-

опасность, установлена на 

1 объекте (3,4 %); 

другие нарушения 

установлены на 29 объек-

тах (82,3%). 

По результатам про-

веденных надзорных ме-

роприятий вынесены 

предписания о запрете 

реализации продукции – 

22 (144,9кг пищевой про-

дукции), выдано 29 реко-

мендаций об устранении 

нарушений. 

 

Заведующий ОГП                                                                                                       

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                                                                                                                                 

Анастасия Дубровская 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Здоровье ребёнка 

в школе начинается в 

семье 
Дети болеют чаще, чем 

взрослые, потому что их 

иммунная система все ещё 

развивается. 
Приходя в школу, дет-

ский сад, спортивную сек-

цию они неизбежно тесно 
контактируют друг с другом, 

что увеличивает вероятность 

распространения микробов и 

инфекций. 

Родители могут помочь 
защитить детей от риска 

инфекционных заболеваний с 

помощью вакцинации и обу-
чения основам гигиены. 

Профилактика – преж-

де всего! 

Вакцинация 

Современные вакцины 

надёжно защищают здоровье 
детей от многих серьёзных 

инфекций, особенно опасных 

в детстве. 
Вакцины защищают 

здоровье не только самого 

вакцинированного ребенка, 
но и здоровье многих окру-

жающих его людей. А это – 

особенно важно для самых 
уязвимых и беззащитных 

перед болезнями групп: мла-

денцев, пожилых, людей с 
ослабленной или подавлен-

ной иммунной системой. 

Примите правильное реше-

ние в отношении иммуниза-

ции, убедитесь, что ребёнок 

прошёл вакцинацию в соот-
ветствии с графиком Нацио-

нального календаря профи-

лактических прививок. 
Защита от гриппа 

Дети, заболевшие грип-

пом, могут болеть до десяти 
дней или даже дольше, а это 

значит – пропущенные дни в 

школе и пропущенные рабо-
чие дни на работе. 

Вакцинопрофилактика 

гриппа максимально эффек-
тивна, если проводится еже-

годно. Оптимальное время 

для своевременной вакцина-

ции – начало осени. 

Личная гигиена 
После вакцинопрофи-

лактики – регулярное мытье 

рук наиболее эффективный 
метод профилактики, как 

гриппа, так и других респи-

раторных вирусных инфек-
ций. Станьте для своего 

ребёнка образцом правиль-

ной гигиены рук! Регулярно 
мойте руки, в том числе 

после посещения туалета, 

перед едой, в общественных 
местах и в других случаях, 

когда это необходимо. Тем 

самым вы укрепляете здоро-
вую гигиеническую привыч-

ку своего ребёнка, которой 

он будет следовать и тогда, 
когда находится в школе или 

иным образом вне дома. 

Научите ребёнка не только 
технике, но правильной про-

должительности процедуры 

(20 секунд намыливания), 

необходимой для эффектив-

ной очистки. 

Чтобы защитить детей и 
от других инфекций, напоми-

найте не делиться и не брать 

у других детей использован-
ные столовые приборы, ста-

каны, не пить из одной посу-
ды. Научите их прикрывать 
рот, когда они кашляют или 
чихают, а затем мыть руки в 
качестве вежливости по от-
ношению к другим. 

Будьте для ребёнка 

примером ответственного 

отношения к своему здоро-

вью: вакцинируйтесь, мой-

те руки во всех случаях, 

когда это необходимо и 

всегда соблюдайте ре-

спираторный этикет! 

 

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 
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“Санита“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
рно-эпидемиологический собеседник”       

 

 

Острые кишечные инфекции – 

меры профилактики 

 

Острые кишечные инфекции (далее – 

ОКИ) – группа инфекционных заболеваний, 

вызванных различными микроорганизмами 

(бактериями, вирусами), проявляющаяся рас-

стройствами пищеварения и симптомами 

обезвоживания. ОКИ широко распростране-

ны во всем мире. 

К ОКИ относятся: дизентерия, сальмо-

неллез, гастроэнтерит, вирусный гепатит А, 

пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф и 

паратифы.  

По итогам 2019 года на территории Го-

мельской области зарегистрировано более 

1700 случаев ОКИ. В последние годы возрос-

ла роль вирусов в возникновении острых 

кишечных инфекций: ротавирусы, норовиру-

сы, энтеровирусы, на долю которых прихо-

дится около 30% из общего числа зарегистри-

рованных случаев. 

ОКИ встречаются в любое время года: 

бактериальные кишечные инфекции – наибо-

лее часто регистрируются в теплое время 

года; вирусные кишечные инфекции – в хо-

лодное время года. 

Причинами пищевых отравлений и ин-

фекционных заболеваний, передающихся с 

пищей, являются нарушения технологии при-

готовления блюд, условий хранения и сроков 

годности пищевых продуктов, несоблюдение 

правил личной гигиены. 

Наиболее опасными продуктами питания 

для возникновения инфекций являются мно-

гокомпонентные салаты (в первую очередь 

заправленные майонезом и сметаной), конди-

терские изделия с кремом, шаурма, изделия 

из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паште-

ты), студни и др. На поверхности плохо вы-

мытых фруктов и овощей могут оставаться 

возбудители инфекционных болезней, в част-

ности вирусных инфекций. 

Пищевой путь передачи возбудителей 

также реализуется через загрязненную воду. 

В жаркие месяцы большую осторожность 

должны проявлять все, кто выезжает отды-

хать за город - всегда следует брать с собой 

запас кипяченой воды, чтобы не приходилось 

пользоваться непроверенными источниками. 

Купленные на рынках овощи и фрукты необ-

ходимо промывать кипяченой водой. Зара-

зиться можно и купаясь в реке, пруде, озере-

при  заглатывании воды. 

С момента попадания возбудителя до 

появления первых признаков болезни прохо-

дит от 6 часов до 7 дней. Появляются схват-

кообразные боли в животе, тошнота, рвота от 

3 раз в сутки и более, повышается температу-

ра тела до 37°С - 38°С, появляется диарея 

(иногда до 10-15 раз за день), изредка возни-

кает обморочное состояние и отмечаются 

судороги мышц, в тяжелых случаях – выра-

женная интоксикация и обезвоживание, кото-

рое наиболее опасно для маленьких детей. 

Что нужно делать, чтобы избежать 

заболевания? 

1) своевременно и тщательно мыть руки с 

мылом (перед приготовлением пищи, перед 

едой, после посещения туалета, после прихо-

да с улицы). Если нет такой возможности – 

протирать антисептическими салфетками, 

гелями, лосьонами и т.д. 

2) овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть 

перед употреблением под проточной водо-

проводной водой, а для маленьких детей – 

ополаскивать кипяченой водой; 

3) не приобретать продукты в местах не-

санкционированной торговли, сомнительного 

качества, с истекшим сроком годности; 

4) использовать раздельные доски и ножи 

для разделки сырого мяса и готовых к упо-

треблению продуктов; 

5) подвергать тщательной и равномерной 

тепловой обработке (варка, прожаривание) 

продукты животного происхождения; 

6) хранить в холодильнике раздельно и в 

индивидуальной упаковке продукты сырые и 

готовые к употреблению (правильно приго-

товленная пища может быть загрязнена путем 

соприкосновения с сырыми продуктами); 

7) соблюдать сроки годности и температур-

ный режим хранения продуктов и блюд; 

8) хранить яйца в холодильнике, перед 

приготовлением тщательно мыть; 

9) не употреблять для питья воду из откры-

тых источников, использовать бутилирован-

ную или кипяченую воду; 

10) на кухне соблюдать чистоту, не скапли-

вать мусор и пищевые отходы, не допускать 

появления мух и тараканов; 

11) при выезде на природу, с собой брать 

заранее вымытые овощи и фрукты, продукты 

с длительным сроком хранения, не требую-

щие для хранения условий холодильника. 

12) купаться только в установленных для 

этого местах. При купании в бассейнах и во-

доемах не следует допускать попадания воды 

в рот. 

Врач-эпидемиолог  ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                                                                                            

Алёна Ганюк 

Вакцинация против дифтерии 
Дифтерия – 

острое инфекци-

онное заболева-

ние, возбудите-

лем которого 

является дифте-

рийная палочка, 

вырабатываю-

щая токсин. При 

заражении воз-

будитель дифте-

рии размножается в основном на слизистых 

оболочках миндалин, зева, носа и реже – тра-

хеи, вызывая островоспалительный процесс, 

сопровождающийся  образованием грязно – 

серых или желтоватых налетов (пленок), до-

вольно плотно сидящих на слизистой оболоч-

ке. 

Источником инфекции является больной 

человек или бактерионоситель. Дифтерия 

передается воздушно-капельным путем, но 

возможно заражение через игрушки, книги, 

посуду, постельные принадлежности и т.д. 

Заболевание начинается с болей в горле, 

как при ангине, повышается температура до 

38-39°С, появляется слабость, у детей ухуд-

шается аппетит. На выпуклой поверхности 

миндалин появляются серовато-белые налеты 

однородной плотной консистенции, равно-

мерной толщины с гладкой поверхностью. В 

последующие дни состояние становится бо-

лее тяжелым, появляется отек слизистой обо-

лочки зева и видимый тестообразный отек 

шеи. 

При первых признаках заболевания необ-

ходимо вызывать врача на дом. Отделить его 

от остальных членов семьи, выделить ему 

отдельную посуду, полотенце. Посуду мыть 

отдельно горячей водой с мылом. Комнату, 

где находится больной, желательно проветри-

вать и убирать влажным способом. Госпита-

лизировать больного дифтерией необходимо 

обязательно для проведения специального 

лечения, спасения жизни больного и изоля-

ции его от восприимчивых к дифтерии лиц. 

Для предупреждения заболевания 

необходимо сделать профилактические при-

вивки от дифтерии, они  являются надежным 

способом защиты от инфекции. 

Прививки проводят  детям с 2-х 

месячного возраста, трехкратно. В возрасте 

18 месяцев ребенку делают первую ревакци-

нацию. Последующие ревакцинации проводят 

в  6, 11 и в 16 лет и каждые  10 лет до дости-

жения возраста 66 лет. 

Помните, дифтерия – опасное за-

болевание!  

У непривитых лиц заболевание 

протекает в тяжелой токсической форме. 

 Отдел эпидемиологии ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» 
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Коклюшная инфекция 
 

В прошлом 2019 году в Ре-

чицком районе было зарегистри-

ровано 2 случая заболевания ко-

клюшной инфекций. За январь 

этого года уже зарегистрирован 1 

случай. 

Что такое коклюш? 

Коклюш – острое инфекци-

онное заболевание дыхательных 

путей, передающееся воздушно-

капельным путем и характеризу-

ющееся длительным течением со 

специфическими приступами 

кашля. 

Как можно заразиться ко-

клюшем? 

Источником инфекции явля-

ется больной человек а также 

бактерионосители и лица со стёр-

тыми клиническими  проявления-

ми болезни. 

Наибольшая восприимчи-

вость к инфекции наблюдается у 

детей в возрасте от 1 года до 7 

лет, которым не сделали ранее 

профилактические прививки. Еще  

 

 

 

следует отметить, что коклюш 

крайне опасен для детей до года. 

Вероятность заражения взрослых 

в семье с заболевшим ребенком 

может достигать 30%, при этом у 

взрослых бо-

лезнь чаще 

протекает в 

стертой форме. 

Передача ин-

фекции, как 

правило, про-

исходит при 

тесном контак-

те с источни-

ком инфекции 

(на расстоянии 

1,5–2,5 м). 

Чаще всего 

возбудитель попадает в организм 

при вдыхании частичек слизи, 

попавших в воздух при кашле, 

чихании, разговоре с больным 

человеком. Самым опасным пери-

одом для окружающих, когда 

возбудитель активно распростра-

няется,  являются первые четыре 

недели с момента возникновения 

приступов кашля. 

Как проявляется инфек-

ция? Коклюш – это не просто 

кашель? 

Заболевание начинается по-

степенно, с момента заражения до 

появления первых симптомов 

проходит от 3-х до 20 дней (в 

среднем около недели), когда 

появляется сухой «навязчивый» 

кашель, небольшой насморк, не-

значительно повышается темпе-

ратура тела (37,5-37,7°С), но го-

раздо чаще она вообще остается 

нормальной. Заподозрить ко-

клюш в этом периоде болезни 

практически невозможно. Посте-

пенно кашель усиливается, появ-

ляется раздражительность и бес-

покойство. 

Без лечения заболевание 

может длиться до нескольких 

месяцев. 

Чем опасен коклюш? 

Особенно тяжело протекает 

коклюш у детей первого года 

жизни. В этом возрасте после 

кашля часто бывают остановки 

дыхания, которые длятся от не-

скольких секунд до минуты и 

даже дольше. Также следует опа-

саться осложнений. 

Следует помнить, что  при 

появлении первых симптомов 

заболевания необходимо своевре-

менно обращаться к врачу, со-

блюдать все его назначения и 

рекомендации. 

Как оградить ребенка от 

коклюша? 

Единственным специфиче-

ским методом профилактики яв-

ляется вакцинация против коклю-

ша, которая направлена на сниже-

ние заболеваемости коклюшем и 

уменьшение тяжелых форм дан-

ной инфекции у детей. Вакцина-

ция против коклюша включена в 

календари профилактических 

прививок всех стран мира. 

В нашей стране массовая 

вакцинация детей против коклю-

ша началась в 1957 г. В настоя-

щее время согласно Националь-

ному календарю профилактиче-

ских прививок Республики Бела-

русь вакцинация против коклюша 

проводится детям с трехмесячно-

го возраста и состоит из четырех 

профилактических прививок (в 3-

4-5 и 18 месяцев). Такая схема 

иммунизации позволяет обеспе-

чить защиту от коклюша на 6-8 

лет, т.е. на тот период, когда воз-

можны наиболее тяжелые формы 

заболевания. 

В заключении хочется ска-

зать: «Уважаемые родители! Не 

отказывайтесь от вакцинации 

своих детей. Именно вакцина-

ция – является единственным 

надежным средством профи-

лактики коклюша!»                                                                            

Врач-эпидемиолог                                                                                                                

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Алёна Ганюк 

 
 

 

 

Вирусный гепатит А 
Вирусный гепатит А – острое инфекци-

онное вирусное заболевание, характеризую-

щееся преимущественным поражением пече-

ни, желтухой и общетоксическими проявле-

ниями. 

Вирус может попасть в организм при 

употреблении инфицированной питьевой 

воды и при купании в зараженной воде; при 

тесном контакте с больными людьми, через 

инфицированную посуду, игрушки, предметы 

обихода. Одним из путей передачи вируса 

гепатита А является передача его туристами и 

путешественниками, пребывающими из энде-

мичных по гепатиту А регионов мира. 

Возбудитель инфекции устойчив к фак-

торам внешней среды, способен длительно 

сохраняться в воде, пищевых продуктах, 

сточных водах. Гепатитом А болеют люди 

всех возрастов, но чаще – дети и подростки. 

Инкубационный период - от 7 до 50 дней. 

Источником инфекции является человек 

с любыми проявлениями болезни 

(желтушная, безжелтушная, бессимптомная). 

Больной человек опасен для окружающих со 

второй половины инкубационного периода, 

особенно в течение недели до начала острой 

формы заболевания (пожелтения).       

Признаки заболевания: у больного ухуд-

шается аппетит, появляются боли в правом 

подреберье, тошнота, нередко – рвота, темне-

ет моча, кал обесцвечивается, белки глаз при-

обретают жёлтую окраску. В ряде случаев 

начало болезни напоминает грипп: повышает-

ся температура до 38ºС - 39ºС, появляется 

насморк, кашель, ломота во всем теле. 

Профилактика вирусного гепатита А 

включает: соблюдение правил личной гигие-

ны, регулярное мытье рук, употребление 

только кипяченой или бутилированной воды, 

соблюдение технологии приготовления кули-

нарных блюд, тщательное мытье фруктов и 

овощей. Путешественники в развивающиеся 

страны должны использовать исключительно 

бутилированную или кипяченую воду для 

чистки зубов и питья и избегать употребление 

кубиков льда. 

Одной из важных мер профилактики 

вирусного гепатита А является вакцинация, и 

прежде всего путешественников, туристов, 

отдыхающих в природных условиях, а также 

выезжающих в южные страны, где регистри-

руется высокая заболеваемость гепатитом А. 

                                                                                                                             

Отдел эпидемиологии                                                                                                          

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 



Ботулизм – острое, тяже-

лое заболевание из группы 

пищевых отравлений, сопро-

вождающееся поражением 

центральной нервной систе-

мы, параличом и парезом 

отдельных мышц. Возникает 

обычно внезапно после упо-

требления недоброкачествен-

ных продуктов – маринован-

ных грибов и огурцов, мясных 

консервов, ветчины, колбасы, 

преимущественно приготов-

ленных в домашних условиях. 

Ботулизм вызывается 

спороносной палочкой, широ-

ко распространенной в окру-

жающей среде. Источником 

микробного загрязнения 

внешней среды являются че-

ловек, домашние и дикие жи-

вотные, птицы, рыбы. С пы-

лью, частицами почвы, выде-

лениями животных споры 

могут попадать на овощи, 

Профилактика ботулизма 

ются в больших кусках 

мяса или колбасы, а также в 

герметично закрытых бан-

ках. При этом внешний вид 

продукта не изменяется. В 

отличие от спор, токсин не 

устойчив к нагреванию и 

разрушается при 80о С че-

рез 30 минут, при 100оС 

через 15 минут. Следова-

тельно, подвергнутые перед 

употреблением дополни-

тельной термообработке 

продукты, не будут являть-

ся столь опасными для здо-

ровья. 

Инкубационный период 

заболевания составляет, как 

правило, 6-30 часов, иногда 

колеблется от 2 часов до 2 

недель. 

Начинается заболева-

ние остро с появления не-

специфической симптома-

тики – недомогания, общей 

слабости, головной боли. 

Могут наблюдаться жжение 

в желудке, тошнота, много-

кратная рвота, понос. Через 

несколько часов после 

начала заболевания неспе-

цифическая симптоматика 

сменяется специфической 

неврологического характе-

ра: расстройство зрения, 

паралич мягкого неба, язы-

ка, глотки, гортани, появля-

ется расстройство речи, 

нарушается акт глотания. 

При появлении первых 

же симптомов заболевания 

необходимо срочно обра-

титься в лечебное учрежде-

ние, поскольку существует 

только один способ лечения 

ботулизма – введение про-

тивоботулинической сыво-

ротки. И чем раньше она 

будет введена, тем оптими-

стичнее прогноз течения 

болезни. 

фрукты, грибы и другие пи-

щевые продукты. 

Отличительной чертой 

споры ботулизма является ее 

высокая устойчивость к раз-

личным физическим и химиче-

ским воздействиям. Споры не 

погибают при кипячении. 

Единственным способом уни-

чтожения спор возбудителя 

ботулизма в консервирован-

ных продуктах является авто-

клавирование в промышлен-

ных условиях. 

В последнее десятилетие 

в республике случаев заболе-

ваний ботулизмом, вызванных 

консервированными продук-

тами промышленного произ-

водства, не зарегистрировано. 

Следует отметить, что 

данное заболевание возникает 

в результате употребления в 

пищу продукта, содержащего 

ботулотоксин. Ботулотоксин 

активно вырабатывается при t 

= 15-37оС и без доступа кис-

лорода. Такие условия созда-

Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
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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 
___________________________ 

 

Для того же, чтобы избе-

жать заболевания, необходимо 

соблюдать все меры профилак-

тики. В целях профилактики 

заболеваемости ботулизмом 

Министерство здравоохране-

ния Республики Беларусь реко-

мендует: 

- не консервировать в до-

машних условиях мясо и рыбу; 

- перед употреблением 

тщательно мыть овощи и пло-

ды, пользоваться при мытье 

щеткой; 

- строго соблюдать прави-

ла стерилизации банок, кры-

шек и режим тепловой обра-

ботки продуктов в домашних 

условиях; 

- хранить домашние кон-

сервы при низких температу-

рах, обязательно отбраковы-

вать и уничтожать бомбажные 

(вздутые) банки; 

- не покупать на рынках «с 

рук» изготовленные в домаш-

них условиях консервирован-

ные мясо, рыбу, грибы или 

овощи в банках с закатанными 

крышками. 

- не включать в рацион 

детей консервированные в 

домашних условиях продук-

ты, не подвергнув их предва-

рительной термической обра-

ботке, поскольку данный 

контингент особенно чув-

ствителен к ботулиническо-

му токсину. 
- во избежание отравления 

рыбой в быту, необходимо 

после улова быстро выпотро-

шить ее, промыть проточной 

водой и после посола, вяления, 

копчения хранить на холоде. 

  

Заведующий ОГП 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                                                                                            

Дубровская Анастасия 
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