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Электронное 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Что такое антиоксиданты? 

Мифы и факты 

В нашу жизнь постоянно 

входят все новые слова и по-

нятия. Так и понятие 

«антиоксиданты» ворвалось в 

наш повседневный быт, а так-

же множество мифов, связан-

ных с ними. Попробуем разо-

браться в обилии информации 

об антиоксидантах, что они 

представляют собой на самом 

деле, а что смело можно отне-

сти к области мифологии. 

Антиоксиданты – это 

вещества, которые положи-

тельным образом воздейству-

ют на состояние здоровья че-

ловека, помогают организму 

справиться с заболеваниями и 

способствуют увеличению 

плодотворной жизнедеятель-

ности человека. 

Мода на использование 

антиоксидантов для поддержа-

ния здоровья породила множе-

ство нелепых небылиц. Рас-

смотрим некоторые из них: 

в пище содержится мало 

антиоксидантов и исключи-

тельно в овощах и фруктах, 

«искусственные» антиок-

сиданты являются хорошей 

альтернативой натуральным, 

антиоксиданты способ-

ствуют омоложению организ-

ма, 

свободные радикалы 

приносят исключительно вред 

организму. 

Факты таковы, что при 

соблюдении принципов рацио-

нального питания организм 

получает все необходимые 

вещества, в том числе антиок-

сиданты.     

Основные виды антиок-

сидантов с источниками 

содержания: 

1. Каротиноиды. Именно 

каротиноиды придают яркую 

окраску фруктам и овощам. 

Они делятся на две большие 

группы: 

– каротины (ликопин, 

бета-каротин). Ликопин содер-

жится в большом количестве в 

томатах, а бета-каротин – в 

моркови; 

– ксантофиллы (лют еин, 

зеаксантин, астаксантин). Лю-

теин содержится в темно-

зеленых листовых овощах, 

таких, как шпинат, пекинская 

капуста, брокколи, в различ-

ных овощах и фруктах оран-

жевого и ярко-красного цвета, 

яичных желтках. Зеаксантин 

содержится в болгарском пер-

це, киви, винограде, апельси-

нах и других продуктах. 

Астаксантин – очень мощный 

антиоксидант, он производит-

ся микроводорослью 

и содержится в море-

продуктах и морской 

рыбе. 

2. Полифенолы – 

флавин и флавоноиды 

(содержат овощи), 

танины (в какао, 

кофе, чае), антоциа-

ны (в красных яго-

дах), ресвератрол. 

Богаты полифенола-

ми гранат, черника, 

голубика, красный 

виноград, клюква, 

малина, черный рис, 

фасоль красная, пур-

пурный картофель, ячмень. 

Ресвератрол может проникать 

через гематоэнцефалический 

барьер, защищает головной 

мозг и нервную систему от 

повреждений свободными 

радикалами (содержится в 

винограде, овощах, какао). 

Также полифенолы могут со-

держать те растительные про-

дукты, которые имеют горь-

кий, вяжущий, сильно арома-

тизированный вкус и запах, 

например, куркума, оливковое 

масло, орехи. 

3. Аскорбиновая кисло-

та (витамин С) — самый из-

вестный витамин и антиокси-

дант, содержащийся в свежих 

фруктах и овощах. 

4. Токоферол (витамин 

Е) – содержится в раститель-

ных маслах, орехах, бобовых, 

печени, моркови. Натураль-

ный витамин Е представляет 

собой 8 разных компонентов: 

4 токоферола и 4 токотрие-

нола. Принимая искусст вен-

ный витамин Е, вы получите 

только один из них, тогда как 

из продуктов питания можно 

получить все восемь. 

Также источником значи-

тельного содержания антиок-

сидантов являются свежие 

травы и специи (орегано, 

чеснок, имбирь, корица, мята 

и другие), продукты пчеловод-

ства. 

Как видно, главное в 

обеспечении организма анти-

оксидантами – максимально 

разнообразить свой рацион 

питания, включая овощи и 

фрукты. Следует обратить 

внимание, что способ приго-

товления пищи может умень-

шать или увеличивать содер-

жание антиоксидантов. Напри-

мер, витамин С при термиче-

ской обработке овощей разру-

шается, а ликопин и витамин 

А, напротив, усваиваются луч-

ше. Наиболее полезные спосо-

бы приготовления: обработка 

на гриле или пару, запекание. 

Помните, что бескон-

трольное применение различ-

ных биологически активных 

добавок может привести к 

негативным последствиям для 

здоровья. Поэтому их употреб-

ление, в том числе и антиокси-

дантов, должно быть в соот-

ветствии с рекомендациями 

лечащего врача. 

 

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-

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge


“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

2 

 

Берегите себя и не забы-

вайте о социальном  

дистанцировании! 

При посещении мест мас-

сового скопления людей 

(супермаркеты, кафе, рестора-

ны, рынки, кинотеатры) не 

стоит забывать о соблюдении 

мер гигиены и правил социаль-

ного дистанцирования. Следу-

ет помнить, что основным пу-

тем передачи является воздуш-

но-капельный. И при этом не 

обязательно кашлять или чи-

хать, заразиться можно во вре-

мя обычного разговора или 

смеха при близком контакте. 

Поэтому так важно соблюдать 

правила респираторного этике-

та: кашлять, чихать следует в 

одноразовый бумажный пла-

ток, а при его отсутствии – в 

локтевой сгиб. 

Понятно, что в местах 

массового скопления тяжело 

избежать контактов с другими 

людьми, но все же пробуйте 

занимать в толпе такую пози-

цию, чтобы держать дистан-

цию от других людей в 1-2 

метра. Именно дистанцирова-

ние считается самым эф-

фективным способом за-

щиты. 

Носить маски рекоменду-

ется людям, заболевшим 

коронавирусной инфекци-

ей, или тем, у кого имеют-

ся признаки острых респи-

раторных инфекций. Так-

же маску может носить и 

здоровый человек, чтобы за-

щитить себя и окружающих 

людей от возможного зараже-

ния.  

При использовании ме-

дицинских масок 

(одноразовых) необходимо: 

Обработать руки спирто-

содержащим средством или 

вымыть с мылом. 

Удерживая маску за за-

вязки или резинки вплотную 

поднести к лицу      белой сто-

роной внутрь и фиксировать 

завязками (резинками) в поло-

жении, когда полностью при-

крыта нижняя часть лица – и 

рот, и нос. 

В конце придать нужную 

форму гибкой полоске 

(носовому зажиму), обеспечи-

вая плотное прилегание маски 

к лицу. 

Снять изделие, удержи-

вая за завязки (резинку) сзади, 

не прикасаясь к передней ча-

сти маски. 

Выбросить снятую маску 

в закрывающийся контейнер 

для отходов. 

Вымыть руки с мылом 

или обработать спиртосодер-

жащим средством. 

При необходимости 

надеть новую маску, соблюдая 

этапы 1-3. 

Правила ношения меди-

цинской маски: 

Использовать маску сле-

дует не более 2-х часов. 

Немедленно заменить 

маску в случае ее намокания 

(увлажнения), даже если про-

шло менее 2-х часов с момента 

использования. 

Не касаться руками за-

крепленной маски. 

Тщательно вымыть руки 

с мылом или обработать спир-

тосодержащим средством по-

сле прикосновения к использу-

емой или использованной мас-

ке. 

Одноразовые маски нель-

зя использовать повторно. 

  Многоразовую маску необхо-

димо стирать отдельно от дру-

гих вещей, после стирки про-

гладить горячим утюгом с 

двух сторон для удаления вла-

ги. Маска должна быть полно-

стью сухая! 

  Обязательным правилом явля-

ется соблюдение гигиены рук: 

  Обработка рук осуществля-

ется в течение 30 секунд – 1 

минуты. 

1. Намочите руки водой. 

2. Используйте жидкое или 

кусковое мыло, чтобы намы-

лить руки. 

3. Потрите одну ладонь о дру-

гую. 

4. Потрите тыльные стороны 

ладоней и между пальцами. 

5. Сплетая пальцы, потрите 

ладонью ладонь. 

6. После сложите руки в замок 

и подвигайте ими так, чтобы 

тщательно потереть пальцы. 

7. Потрите как следует боль-

шие пальцы. 

8. Потрите кончики пальцев о 

другую ладонь. 

9. Сполосните руки. 

10. Вытрите руки одноразовым 

бумажным полотенцем. Этим 

же полотенцем закройте кран. 

Избегайте использования су-

шилок для рук. 

  Будет хорошо, если у вас с 

собой окажется антисептик 

или дезинфицирующие сред-

ства (с содержанием спирта не 

менее 60%). Рекомендуется 

обрабатывать не только руки, 

но и поверхности и предметы, 

к которым вы чаще всего при-

касаетесь – мобильный теле-

фон, клавиатура компьютера, 

дверные ручки, рабочие столы, 

переключатели.  

Но самый действенный 

способ избежать заражения и 

не заразить находящихся в 

группе риска людей - не по-

сещать места массового 

скопления!  

 

Отдел общественного 

здоровья ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Правила обра-

ботки  рук 

Сейчас много пишут, что 

одной из важных мер профилак-

тики коронавирусной инфекции 

является антисептическая обра-

ботка рук. Да, это так. Но обыч-

ному человеку не всегда легко 

разобраться в том, о чем пишут в 

статьях медицинской направлен-

ности, из-за обилия специальной 

терминологии. Давайте погово-

рим о медицинских понятиях 

простым и понятным язы-

ком. 

Антисептика рук – это 

уничтожение болезнетвор-

ных микроорганизмов, в том 

числе вирусов, включая и 

коронавирусы, на коже рук. 

Помните, что на руки могут 

попасть бактерии и вирусы 

буквально везде – при руко-

пожатиях, через поручни в 

автобусе, дверные ручки, 

кнопки лифта и домофоны, 

деньги и т. д. 

Дезинфекция – это уничто-

жение болезнетворных микроор-

ганизмов, в том числе вирусов, 

включая и коронавирусы, на 

всем, что находится вокруг нас, 

то есть объектах окружающей 

среды. 

Экспозиция – это время, за 

которое антисептическое или 

дезинфицирующее средство 

уничтожит болезнетворные мик-

роорганизмы. 

Вирулицидный режим – 

это режим обработки 

(концентрация средства и экспо-

зиция), который уничтожает 

вирусы. 

Наносить на кожу следует 

не менее 3 мл антисептика 

(обильно смочив им кожу рук) и 

втирать его не только в ладонь, 

но и во всю поверхность кисти, 

включая тыльную часть руки, 

межпальцевые промежутки в 

течение 30–60 секунд. 

По максимуму избегать 

нахождения в общественных 

местах. 

При нахождении в обще-

ственных местах использовать 

антисептики или салфетки, про-

питанные такими антисептика-

ми, после каждого контакта рук 

с посторонними предметами 

(дверные ручки, поручни в 

транспорте, наличные деньги и 

т. д.), руками другого человека. 

Меры предосторожности при 

использовании антисептика: 

- Использовать только для 

наружного применения. Не 

наносить на раны и слизистые 

оболочки. 

- Избегать попадания сред-

ства в глаза. 

- Легко воспламеняется! Не 

допускать контакта с открытым 

пламенем и включенными нагре-

вательными приборами. 

- Хранить отдельно от ле-

карств, в недоступных для детей 

местах при температуре от +5 до 

+30 0С. 

Алена Ганюк, врач-

эпидемиолог ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
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Зависимость от 

азартных игр еще иногда 

называют «скрытым 

заболеванием» потому, 

что  очевидных физиче-

ских признаков болезни 

нет, как, например, в 

случае с алкогольной 

или наркотической зави-

симостью. Проблемные 

игроки, как правило, 

отрицают, или сводят   

наличие проблемы к 

минимуму. Они также 

идут на многое, чтобы 

скрыть страсть к азарт-

ным играм от окружаю-

щих. Например, про-

блемные игроки часто 

отдаляются от своих 

близких, скрывают и 

лгут о том, где они были 

и что делали.  

У вас проблемы с 

азартными играми, 

если: 

Вы чувствуете необ-

ходимость скрывать тот 

факт, что вы азартный    

игрок. Вы никому не 

говорите о том, что вы 

играете, или значительно 

преуменьшаете проиг-

ранную сумму, чувствуя, 

что другие не поймут 

вашего увлечения, или 

хотите удивить их круп-

ным выигрышем. 

Вы не можете кон-

тролировать свой азарт. 

Вы не можете покинуть 

игру в процессе, даже 

понимая, что вам ничего 

не светит. Вы готовы 

проиграть все до послед-

ней копейки. 

Вы делаете ставки, 

даже если у вас уже нет 

денег. Красным флагом 

должно стать ваше отчая-

ние вернуть проигранные 

деньги. Возникает жела-

ние одолжить денег, что-

либо продать или даже 

украсть. Это порочный 

круг. Человек может 

быть уверен в том, что 

вернуть деньги можно 

только выиграв их.  

Ваши друзья и семья 

обеспокоены вашим по-

ведением. Отрицание 

лишь отдаляет необходи-

мость решения проблемы. 

Если близкие люди обес-

покоены, стоит вниматель-

но к ним прислушаться. 

Посмотрите на то, как 

азартные игры влияют на 

вашу жизнь с другой сто-

роны. Просьба о помощи 

не является признаком 

слабости. Измениться 

никогда не поздно. 

Лечение игровой зави-

симости 

Каждый игрок по-

своему уникален, и поэто-

му нуждается в индивиду-

альной программе лече-

ния, которую составят 

профессионалы специаль-

но для него. То, что рабо-

тает для одного человека, 

не обязательно сработает 

для другого. Самым боль-

шим шагом должно стать 

осознание проблемы. 

Чтобы прийти к этому, 

потребуется немало уси-

лий и храбрости, особен-

но в        ситуации, когда 

человек уже потерял 

огромное количество 

денег и разрушил свои 

отношения с близкими 

людьми. Лечение игровой 

зависимости никогда не 

было легкой задачей. Но 

если вы нашли правиль-

ное лечение и получаете 

поддержку, все возмож-

но! 

Как изменить свою 

жизнь и принимать 

только здоровые реше-

ния? 

Единственный спо-

соб борьбы с желанием 

сыграть в азартную игру 

является анализ того, что 

становится причиной 

желания играть, прорабо-

тать            ситуацию, 

убрать причины и заме-

нить их. Четырьмя эле-

ментами              проблем-

ной игромании являются: 

Решение: перед тем, 

как начать игру, человек 

принимает решение в нее 

сыграть. Если у вас появ-

ляется такое желание, 

прекратите делать то, что 

вы делали до этого и по-

зовите кого-нибудь, поду-

майте о последствиях своего 

решения, заставьте себя 

перестать думать об азарт-

ной игре, немедленно    зай-

митесь другим видом дея-

тельности. 

Деньги: играть в азарт-

ные игры без денег невоз-

можно. Спрячьте свои   кре-

дитные и зарплатные карты, 

позвольте другому человеку 

следить за    вашими финан-

сами, при себе всегда дер-

жите ограниченное количе-

ство наличных денег. 

Время: играть в азарт-

ные игры без свободного 

времени невозможно.     

Составьте расписание свое-

го времени, добавьте в рас-

порядок дня приятное ак-

тивное времяпрепровожде-

ние, которое никак не связа-

но с азартом, найдите время 

для того, чтобы расслабить-

ся, планируйте больше ме-

роприятий со своей семьей. 

Игра: без игры или 

деятельности, где можно 

заключать пари, азартно   

играть невозможно. Избе-

гайте соблазнов. Скажите 

своим друзьям о том, что у 

вас игровая зависимость, 

чтобы они не склоняли вас к 

вашей вредной      привычке. 

Заблокируйте онлайн серви-

сы для азартных игр на сво-

ем        компьютере. 

Отдел обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

Профилактика азартных игр у несовершеннолетних 

 

Перечень родитель-

ских «НЕЛЬЗЯ» 

Уважаемые родители! 

Если вы хотите, чтобы 

ваш ребенок был здоров 

и придерживался здоро-

вого образа жизни, вам 

следует присмотреться 

к своему поведению. 

Помните о том, что 

нельзя: 

Будить 

ребенка 

в по-

следний 

момент 

перед 

уходом 

в шко-

лу, объ-

ясняя 

это себе 

и дру-

гим большой любовью к 

нему. 

Кормить ребенка 

перед школой и после 

нее сухой пищей, бутер-

бродами, объясняя это 

себе и другим, что такая 

еда ребенку нравится. 

Требовать от ребен-

ка только отличных и 

хороших результатов в 

школе, если он к ним не 

готов. 

Сразу после школь-

ных уроков выполнять 

домашнее задание. 

Лишать детей игр 

на свежем воздухе из-за 

плохих отметок в школе. 

Заставлять ребенка 

спать днем после уроков 

или лишать его этого 

права. 

Кричать на ребенка, 

в том числе при подго-

товке домашнего зада-

ния. 

Заставлять много-

кратно переписывать в 

тетрадь из черновика. 

Не делать оздоро-

вительных пауз во время 

выполнения домашнего 

задания. 

Требовать ждать 

маму и папу, чтобы 

начать делать уроки. 

Разрешать ребенку 

сидеть у телевизора и за 

компьютером более 40-

45 минут в день. 

Разрешать ребенку 

смотреть перед сном 

страшные фильмы и иг-

рать в шумные игры. 

Читать нравоучения 

ребенку перед сном. 

Игнорировать от-

сутствие у ребенка дви-

гательной активности  в 

свободное от уроков 

время. 

Разговаривать с 

ребенком о его школь-

ных проблемах зло и 

назидательно. 

Не прощать ошибки 

и неудачи ребенка! 

 

Отдел обществен-

ного здоровья 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
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О профилактике клеще-

вых инфекций 

 Глобальное потепление 

положительно сказывается 

на размножении и распро-

странении клещей, тепло и 

высокая влажность спо-

собствуют ранней активи-

зации и увеличению пери-

ода их активности. Ано-

мально теплая зима в этом 

году не могла не сказаться 

на ранней активизации 

клещей и  в нашем реги-

оне.  

Первые обращения граж-

дан в организации здраво-

охранения области по по-

воду присасывания кле-

щей регистрировались уже 

в феврале. 

Клещи являются пере-

носчиками таких инфекци-

онных заболеваний, как 

Лайм-боррелиоз и клеще-

вой энцефалит. Заражение 

человека клещевыми ин-

фекциями чаще всего про-

исходит после присасыва-

ния инфицированного 

клеща или при его раздав-

ливании  руками. Зараже-

ние клещевым энцефали-

том может произойти  и 

при употреблении сырого 

(некипяченого) козьего 

молока, если живот-

ное  было покусано инфи-

цированными клещами. 

 Самым эффективным 

методом профилактики 

клещевых инфекций явля-

ется  избегание контакта с 

клещом, а в случае 

укуса – быстрое и 

правильное его уда-

ление из кожи. 

 Чтобы обезопасить 

себя от возможности 

заражения клещевы-

ми инфекциями необ-

ходимо соблюдать 

правила личной за-

щиты и проводить 

ряд мероприятий 

направленных на 

защиту своих приуса-

дебных участков от 

заселения иксодовы-

ми клещами. 

При посещении 

леса, лесопарковых 

зон, при работе на 

приусадебном участ-

ке одеваться так, 

чтобы не допу-

стить  заползание 

клещей под одеж-

ду.  Одежда должна 

быть светлых тонов 

(легче заметить ползаю-

щих клещей) и макси-

мально закрывать от-

крытые участки тела. В 

качестве обуви лучше 

использовать резино-

вые сапоги, голову сле-

дует прикрыть косын-

кой или кепкой.  

Одежду рекомен-

дуется периодически 

обрабатывать репеллен-

тами, которые наносят-

ся непосредственно на 

одежду на уровне щи-

колоток, коленей, бедер 

и плечевого пояса. 

Находясь на природе 

необходимо проводить 

само - и взаимо  осмот-

ры на наличие ползаю-

щих членистоногих 

каждый час. По возра-

щению домой, следует 

еще раз осмотреть одеж-

ду, кожные покровы, 

обращая особое внимание 

на излюбленные места 

присасываний клещей - 

это затылочная область 

головы, шея, подмышеч-

ные и  паховые области, 

область пупка, под лопат-

ками, по ходу позвоноч-

ника, где одежда менее 

плотно прилегает к по-

верхности тела. 

 Приусадебные участ-

ки следует содержать в 

должном санитарном 

состоянии (своевременно 

вывозить строительный и 

бытовой мусор, очищать 

территорию от прошло-

годней листвы и сухих 

веток, бороться с грызу-

нами – основным источ-

ником пищи клещей). В 

течение сезона необходи-

мо своевременно прово-

дить покос газона, высеи-

вать по периметру участ-

ка  такие растения  как 

чабрец, шалфей. 

  Если клещ все же 

присосался, его необхо-

димо немедленно уда-

лить. Лучше это сделать в 

условиях медицинского 

учреждения. Но если это 

невозможно сделать в 

короткие сроки, клеща 

следует удалить самосто-

ятельно. С помощью 

прочной нити, которую 

подводят как можно бли-

же к хоботку клеща, завя-

зывают узел, клеща из-

влекают, подтягивая концы 

нити вверх. Клеща мож-

но  удалить с помощью ин-

струмента, который можно 

приобрести в аптеке или 

зоомагазине, принцип удале-

ния тот же. 

 Всем пострадавшим от уку-

са клеща необходимо обра-

титься к врачу-

инфекционисту или терапев-

ту по месту жительства не 

позднее 72 часов с момента 

присасывания клеща для 

решения вопроса о назначе-

нии профилактического 

лечения. 

 Снятого клеща, по желанию, 

можно исследовать на нали-

чие возбудителя Лайм-

боррелиоза в лаборатории 

Речицкого зонального цен-

тра гигиены и эпидемиоло-

гии на платной основе 

(бесплатное исследование 

клеща проводится лицам, у 

которых есть медицинские 

противопоказания к приему 

антибиотиков). 

Помнте!  

Своевременное обраще-

ние за медицинской помо-

щью по поводу укуса клеща 

защитит вас от возможно-

сти заразиться клещевыми 

инфекциями. 

 

Кирилл Игнатов, 

заведующий отделом эпиде-

миологии ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 

  

 

Радиационный кон-

троль – актуально! 

С появлением в лесу 

первых грибов, ягод во-

прос радиационного кон-

троля дикорастущей про-

дукции становится более 

актуальным. В лесах 

Гомельской области есть 

места, где уровни содер-

жания цезия-137 в дико-

растущей продукции 

остаются одними из са-

мых высоких в республи-

ке. Нормирование содер-

жания цезия-137 осу-

ществляется на соответ-

ствие Гигиеническим 

нормативам №10-117-99 

«Республиканские допу-

стимые уровни содержа-

ния радионуклидов цезия

-137 и стронция-90 в 

пищевых продуктах и 

питьевой воде (РДУ-99)». 

Так, в свежих 

грибах норматив - 370 

Бк/кг, в дикорастущих 

ягодах — 185 Бк/кг. Еже-

годно при проведении 

испытаний лесной про-

дукции в лаборатории 

центра гигиены выявля-

ется продукция со значи-

тельным превышением 

допустимых уровней. 

Употребление такой про-

дукции не безопасно для 

здоровья. 

 Отправляясь на «тихую 

охоту» либо приобретая 

лесную продукцию, не 

подвергайте свое здоро-

вье риску. При покупке 

на рынках дикорастущей 

продукции, а также мяса 

диких животных и рыбы 

местного улова требуйте 

у продавцов талон вете-

ринарно-санитарной экс-

пертизы, гарантирующий 

определение содержания 

радионуклидов в продук-

ции. 

 Определить содержание 

радионуклидов в продук-

ции можно в лаборато-

рии государственного 

учреждения «Речицкий 

зональный центр гигие-

ны, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

по адресу: ул. Жиляка, 

11, г. Речица, телефон 8 

(02340) 9 92 89.    

 

Наталья Скакун, помощ-

ник врача-гигиениста ГУ 

«Речицкий ЗЦГиЭ» 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

http://rechzcge.by/vazhno-znat/o-profilaktike-kleshchevyh-infekciy/
http://rechzcge.by/vazhno-znat/o-profilaktike-kleshchevyh-infekciy/
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Кто и как защитит детей 

от насилия и жестокого об-

ращения?  
Проблема насилия в семье, жестоко-

го обращения на сегодняшний день яв-

ляется одной из самых тревожных среди 

социальных факторов, оказывающих 

влияние на рост социального сиротства, 

безнадзорности, беспризорности. 

Под жестоким обращением с 

детьми понимаются не только случаи 

физического и сексуального насилия 

или развращения, но также пренебреже-

ние основными интересами и нуждами 

детей, то есть неудовлетворение их по-

требностей в пище, одежде, воспитании, 

образовании, медицинской помощи. 

Типичным примером жестокого отно-

шения с малолетними детьми является 

оставление их без присмотра, что зача-

стую приводит к несчастным случаям, 

отравлениям и другим тяжелым послед-

ствиям. 

Жестокое обращение с детьми мо-

жет иметь место не только в семье, но и 

в детских образовательных и воспита-

тельных учреждениях. 

Формы насилия над детьми: 

физическое насилие – действия 

(бездействие) со стороны родителей,   в 

результате которых физическое, психи-

ческое и умственное здоровье ребенка 

нарушается или находится под угрозой 

повреждения (телесные наказания, уда-

ры ладонью, пинки, царапанье, ожоги, 

удушение, толкание, плевки, примене-

ние палки, ремня, ножа и т.д.); 

отсутствие заботы о детях – невни-

мание к основным нуждам ребенка: по-

требности в пище, одежде, медицинском 

обслуживании, присмотре; 

эмоционально дурное обращение с 

детьми (психическое насилие: брань, 

крики, обвинения в адрес ребенка, при-

нижение его успехов, унижение его до-

стоинства и т.д.); 

сексуальное насилие над детьми 

– любой контакт или взаимодей-

ствие между ребенком и челове-

ком старшего его по возрасту, в 

котором ребенок сексуально сти-

мулируется или используется для 

сексуальной стимуляции, дей-

ствия, способствующие развра-

щению ребенка. 

Лица, которые могут обна-

ружить факты жестокого обра-

щения с ребенком: 

врачи, персонал и администрация 

больниц, медицинские сестры, 

персонал неотложной помощи, 

работники судебно-медицинской 

экспертизы, психологи, психиат-

ры, другие медицинские работни-

ки; 

социальные работники; 

учителя, администрация и персо-

нал учебных учреждений, детских са-

дов, яслей; 

работники правоохранительных 

органов. 

Каждый гражданин нашей стра-

ны должен понимать ответственность за 

наших детей, за наше будущее, про-

явить свою активную гражданскую по-

зицию и не остаться равнодушным к тем 

детям, которые находятся в опасном 

положении. 

 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Рекомендации родителям по 

профилактике табакокурения сре-

ди детей и подростков 
Красочная реклама табачных изделий, 

большое количество курящих, доступность 

табачной продукции, – все эти и некоторые 

другие причины ставят проблему табакокуре-

ния достаточно остро. Будет ли профилактика 

табакокурения детей и подростков успешной, 

во многом зависит от семьи. 

Что же родителям нужно знать, в чем 

следует разобраться, чтобы ребенок не ку-

рил? 

Поговорите со своим ребенком. 

Надо ли говорить с ребенком о курении? 

Когда начинать проводить беседы? О чем 

говорить? А может, лучше не говорить об 

этом вообще? Конечно же, беседовать с ре-

бенком, подростком о курении нужно, но при 

этом соблюдать некоторые условия: 

разговор должен проходить в довери-

тельной обстановке, обязательно на равных; 

нельзя доминировать в разговоре, навя-

зывая свою точку зрения; 

нужно выяснить знания ребенка по про-

блеме и его отношение к ней, и на этой осно-

ве 

стро-

ить 

даль-

нейший разговор; 

таких бесед не должно быть слишком 

много, нельзя постоянно и по любому случаю 

говорить о вреде курения. 

Если ваш ребенок курит… 

Вы узнали, что ваш ребенок курит. 

Прежде всего, следует успокоиться, так как 

волнение или гнев никогда не помогают ре-

шать проблемы. В такой ситуации неэффек-

тивно прибегать к скандалу и наказаниям, это 

может озлобить подростка и подорвать дове-

рительность в отношениях. Лучше спокойно 

обсудите с ним возникшую проблему, скажи-

те, что это вас беспокоит, вы огорчены со-

здавшейся ситуацией. Вам следует подобрать 

литературу по проблеме курения, ознако-

миться с ней самому (самой) и познакомить 

подростка. Нельзя запугивать ребенка или 

предоставлять ему недостоверную информа-

цию. Четко заявите свою позицию относи-

тельно курения, не отвергая при этом самого 

ребенка и не отказывая ему в понимании и 

поддержке. Расскажите о возможностях пре-

одоления вредной привычки. Вам надо 

набраться терпения, потому что избавление 

от курения требует времени. 

 

 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
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ВИЧ/СПИД, что 

мы знаем об этом 
 Ни для кого не 

секрет, что до того мо-

мента, когда человек 

узнает, что он ВИЧ – по-

ложительный очень ча-

сто в корне и резко меня-

ется его психологическое 

восприятие реальности, 

отношение к близким и 

родным, коллегам по ра-

боте, что очень заметно 

окружающим. Начиная 

видеть мир через призму 

своего заболевания, кото-

рое для многих является 

окончательным пригово-

ром, человек первое вре-

мя находится в состоя-

нии шока и внутреннего 

неприятия своего поло-

жения. Страх смерти, бо-

язнь социальной изоля-

ции, одиночества – это те 

негативные явления, ко-

торые подавляют волю 

человека, ограничивая 

его мышление, разум и 

сознание.  В данном кри-

зисном состоянии могут 

проявляться и суици-

дальные наклонности, 

как оптимальный выход 

из сложившейся ситуа-

ции. И, конечно, с таки-

ми личностями надо 

уметь общаться, нахо-

дить общий язык, прояв-

лять к ним искренний 

интерес без всякой фаль-

ши, если мы хотим дей-

ствительно им помочь.  

На первом этапе 

общения необходимо по-

пытаться объяснить и 

дать понять человеку, 

что он остался не один на 

один со своей пробле-

мой. Самое страшное в 

такой ситуации глазами 

заболевшего – это стать 

социальным изгоем, от 

которого все шарахаются 

на каждом углу. Не будет 

лишним заметить, что в 

нашей стране в данный 

момент на высоком 

уровне развита психоло-

го-психотерапевтическая 

помощь ВИЧ – положи-

тельным людям, где по-

средством психокоррек-

ционных методик реаль-

но могут помочь выйти 

из стрессового кризиса и 

навязчивой депрессии.  

Не дать зацик-

литься человеку на сво-

ей болезни, опустить 

руки и перестать бо-

роться за свое суще-

ствование – вот глав-

ная задача и цель пси-

хологической помощи. 

Показать ему, что он еще 

кому- то нужен, кому-то 

интересен, значит все-

лить в него надежду на 

выздоровление и полно-

ценную жизнь в обще-

стве в целом. Педагоги, 

врачи, социальные работ-

ники – это тот костяк, те 

специалисты, стоящие у 

штурвала человеческих 

судеб и имеющие по спе-

цифике своей работы 

полное право позитивно 

влиять на людей, помо-

гая измениться им в луч-

шую сторону, обрести 

себя и быть морально и 

физически адаптирован-

ными и полезными в 

нашем социуме. 

Политика нашего 

государства подра-

зумевает конструк-

тивное функциони-

рование здорового и 

полноценного обще-

ства, где никто не 

является лишним 

или невостребован-

ным. Помогать дру-

гим – это обязан-

ность каждого здра-

вомыслящего чело-

века и порой от 

нашего небольшого 

вклада в общее дело 

может зависеть 

очень многое, а 

именно судьбы и жизни 

людей. А что может быть 

важнее и дороже этого? 

 

Психолог отдела 

общественного 

здоровья ГУ 

«Речицкий ЗЦГиЭ» 

Дмитрий Анисимов  



Правильно ли вы носите медицинскую маску? 

Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 

Администрация: 

Поднесенский Виктор Мечеславович 

гл. гос. сан. врач (5 47 30) 

Журо Ольга Геннадьевна 

зам. гл. врача (9 90 85) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

Подразделения: 

Отдел гигиены: (4 82 52) 

Отделение гигиены питания (9 91 58) 

Отделение гигиены труда (9 91 97) 

Отделение коммунальной гигиены (9 91 34) 

Отделение гигиены детей и подростков (9 91 31)  

Отделение радиационной гигиены (5 49 50) 

Отдел эпидемиологии (9 91 65) 

Отдел общественного здоровья (6 45 80) 

Отделение профилактической  

дезинфекции (2 21 58) 

Наш адрес: 

247500, Гомельская область 

г. Речица , ул. Жиляка, 11 

тел.: (02340) 9-93-49 

факс: (02340) 9-94-04 

E-mail: rechica@gmlocge.by 

Электронную газету можно  скачать на нашем сайте http://rechzcge.by,  

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 
___________________________ 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

При использовании медицинских масок (одноразовых) необходимо: 

Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом. 

Удерживая маску за завязки или резинки вплотную поднести к лицу      

белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, 

когда полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос. 

В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обес-

печивая плотное прилегание маски к лицу. 

Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к пе-

редней части маски. 

Выбросить снятую маску в закрывающийся контейнер для отходов. 

Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством. 

При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3. 

Правила ношения медицинской маски: 

Использовать маску следует не более двух часов. 

Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже 

если прошло менее двух часов с момента использования. 

Не касаться руками закрепленной маски. 

Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используе-

мой или использованной маске. 

Одноразовые маски нельзя использовать повторно. 

Многоразовую маску необходимо стирать отдельно от других вещей, после стирки прогладить горячим утюгом с 

двух сторон для удаления влаги. Маска должна быть полностью сухая! 

 

Отдел общественного здоровья  ГУ  ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Профилактика инфекций в общественных зонах отдыха 

Государственное учреждение «Речицкий зональный центр гигиены 

и эпидемиологии», чтобы обеспечить надлежащее содержание и 

безопасность рекреационных зон населенных пунктов, в том числе 

территории пляжей, свести до минимума риск распространения 

респираторных и других инфекций, в том числе Covid-19 

(коронавирусная инфекция), рекомендует: 

В первую очередь соблюдать социальное дистанцирование, гигиену 

рук, респираторный этикет.  

Купаться на специально оборудованных пляжах. 

Брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной 

чистой упаковке. 

Использовать для питья и мытья фруктов и овощей преимуществен-

но бутилированную воду.  

В то же время рекомендует  воздержаться от посещения зон отдыха тем, кому за шестьдесят и людям с 

хроническими заболеваниями. 

На рекламных щитах размещены рекомендации по соблюдению дистанцирования и другие меры по 

профилактике инфекционных заболеваний.  
Соблюдайте простые правила гигиены, и тогда летний отдых принесет Вам только радость. 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 


