
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ  

01.10.2020 
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Электронное 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Начало сезона респира-

торных инфекций 

Грипп и острые респи-

раторные инфекции занима-

ют ведущее место среди 

всех инфекционных заболе-

ваний не только в Республи-

ке Беларусь, но и во всем 

Мире. Речицкий район не 

стал исключением, на долю 

респираторных инфекций у 

нас приходится более 98% 

от всей регистрируемой 

инфекционной заболеваемо-

сти. 

 Причем около 50% 

заболевших – это лица в 

возрастной категории стар-

ше 18 лет, другими словами 

люди трудоспособного воз-

раста, Заболеваемость ре-

спираторными инфекциями 

и гриппом не только нано-

сит серьезный экономиче-

ский ущерб предприятиям, 

на которых работают забо-

левшие, но и может нанести 

непоправимый вред здоро-

вью, и даже привести к 

смертельному исходу. 

Новый коронавирус 

продолжает циркулировать 

среди населения. Сочетание 

у человека коронавирусной 

инфекции и сезонного грип-

па представляет особую 

опасность. Оба заболевания 

неблагоприятно воздейству-

ют прежде всего на легоч-

ную ткань, вызывая пневмо-

нию. Вакцинация против 

гриппа сопровождается 

формированием специфиче-

ских антител к вирусу, а 

также ранней активацией 

противовирусного иммуни-

тета, приводящего к сниже-

нию заболеваемости острых 

респираторных инфекций, 

коронавирусной инфекции. 

Поэтому вакцинация против 

гриппа этой осенью будет 

более важна, чем когда-

либо ранее.              

Поскольку ожидаемый 

эффект проводимой вакци-

нации напрямую зависит от 

количества привитого насе-

ления (от создаваемой им-

мунной прослойки населе-

ния) количество подлежа-

щего прививкам населения 

не должно быть ниже 40 % 

от всего населения района, 

то есть рекомендуемого 

Всемирной организацией 

здравоохранения и Мини-

стерством здравоохранения 

Республики Беларусь опти-

мального уровня. 

С 15 сентября текущего 

года в нашем районе нача-

лась активная прививочная 

кампания против гриппа и 

острых респираторных ин-

фекций. Принятие решения 

о вакцинации – дело добро-

вольное. Вместе с тем это 

не только вопрос заботы о 

собственном здоровье, а 

также ваша ответственность 

за здоровье своих близких. 

Государственное учрежде-

ние «Речицкий зональный 

центр гигиены и эпидемио-

логии» настоятельно реко-

мендует населению Речиц-

кого района принять уча-

стие в вакцинации против 

гриппа. Все желающие при-

виться от гриппа могут об-

ращаться в Поликлинику и 

Детскую поликлинику УЗ 

«Речицкая ЦРБ», а сельские 

жители - в медицинское 

учреждение по месту жи-

тельства. 

 

Алена Ганюк,  

врач-эпидемиолог 

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-
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О нарушениях 

на объектах торгов-

ли, общественного 

питания, придо-

рожного сервиса и 

рынках 

За период с 25.07.2020 

по 24.08.2020г надзорными 

мероприятиями охвачено 47 

объектов. Нарушения требо-

ваний санитарно-

эпидемиологического зако-

нодательства зарегистриро-

ваны на 46 объектах (98%). 

В структуре нарушений 

преобладали следующие 

нарушения: 

не соблюдались условия 

хранения товаров на 25 объ-

ектах (54 %); 

товары с истёкшим сро-

ком годности реализовались 

на 19 объектах (24%); 

реализация товаров с 

нарушениями требований к 

маркировке 

установлены на 

20 объектах 

(43%); 

неудовлетвори-

тельное сани-

тарное состоя-

ние помещений, 

торгового и тех-

нологического 

оборудования 

выявлено на 1 

объектах (2%); 

неудовлетвори-

тельное содер-

жание террито-

рии установлено 

на 5 объектах 

(11%); 

не соблюдение 

правил личной 

гигиены уста-

новлено на 7 

объектах (15%); 

реализация продукции с 

признаками порчи установле-

на на 7 объектах (15 %); 

несвоевременное про-

хождение медицинских 

осмотров и гигиенического 

обучения работниками – на 

11 объектах (24%); 

реализация товара без 

документов, удостоверяю-

щих качество и безопасность, 

установлена на 1 объектах 

(2%); 

другие нарушения уста-

новлены на 44 объектах 

(96%). 

По результатам прове-

денных надзорных мероприя-

тий за нарушения санитарно-

эпидемиологического зако-

нодательства оштрафованы 6 

должностных лиц, вынесено 

25 предписаний о запрете 

реализации недоброкаче-

ственной продукции (общим 

весом 198,42кг), направлено 

34 рекомендации об устране-

нии нарушений.  

Ольга Журо, 

заместитель  

главного врача                                                                                                         

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

В период с 1 сентября по 

25 сентября 2020 года лабора-

торией зарегистрированы пре-

вышения допустимого уровня 

по радиоцезию в образцах гри-

бов 

Сезон сбора осенних грибов 

в разгаре. К большому сожале-

нию, в настоящее время имеет 

место тенденция к снижению 

радиационной настороженности 

населения. 

Хочется отметить, что де-

лать выводы о чистоте грибов 

только по их внешнему виду 

неправильно. Неоднократная 

мойка, вымачивание и термиче-

ская обработка может снизить 

активность радиоцезия в собран-

ных грибах до 40 %, но полно-

стью не удалит ее, если речь 

идет о грибах с 3-х кратным и 

более превышением допустимо-

го уровня загрязнения. 

В период с 1 сентября по 25 

сентября 2020 года лаборатори-

ей Речицкого зонального ЦГЭ 

зарегистрированы превышения 

допустимого уровня по радиоце-

зию (370 Бк/кг) в образцах гри-

бов: грибы белые из леса у н.п. 

Старо Красное с активностью 

706,4 и 592 Бк/кг; грибы белые 

из леса у н.п. Озерщина с актив-

ностью 677,5 Бк/кг; грибы белые 

из леса 

у н.п. 

Новый 

Барсук 

с актив-

ностью 

3036,3 и 

2000 Бк/

кг. Кро-

ме того, 

иссле-

дованы 

пробы 

отвар-

ных грибов из н.п. Новый Барсук 

- активность составила 844,6 Бк/

кг; 550,3 Бк/кг и 706,6 Бк/кг, 

подчеркиваю, что превышение 

допустимого уровня сохрани-

лось после того, как грибы вы-

мыли, вымочили в воде и отва-

рили. Призываю любителей гри-

бов над этими цифрами заду-

маться. 

Но все же собирать грибы 

желательно на более чистых 

территориях нашего района, 

которыми являются окрестные 

леса у населенных 

пунктов Глыбов-

ского и Комсо-

мольского сельис-

полкомов, да и то 

при условии обяза-

тельного радиаци-

онного контроля. 

Исследовать свои 

грибы вы можете 

бесплатно в лабо-

ратории нашего 

центра по адресу: 

г. Речица, ул. Жи-

ляка, 11, 3-й этаж, время работы: 

с 8.00 до 16.30, понедельник-

пятница. 

 Напоминаем, что по своей 

способности накапливать радио-

цезий грибы условно делятся на 

4 группы: 

 - грибы-аккумуляторы 

(очень «грязные»): польский 

гриб, масленок, моховик, горь-

куша, колпак кольчатый 

(курочка); 

- сильнонакапливающие: 

груздь, зеленка, сыроежка, вол-

нушка, решетник, скрипница; 

-  средненакапливающие: 

лисичка, белый гриб, подзелен-

ка, подберезовик. подосиновик, 

рыжик, сморчек, строчек; 

- слабонакапливающие: 

опенок, шампиньон, гриб-

зонтик, дождевик. 

 Не пренебрегайте нашими 

рекомендациями, обязательно, 

проверьте свои грибы на загряз-

нение радионуклидами! 

 

ГУ " Речицкий ЗЦГЭ" 
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Сальмонел-

лез и меры про-

филактики 

Сальмонеллёз 

– острая кишеч-

ная инфекция, 

вызываемая саль-

монеллами, ха-

рактеризующаяся 

развитием инток-

сикации и пора-

жением желудоч-

но-кишечного 

тракта. Сальмо-

неллы – размно-

жаются в мясных, 

молочных, реже 

рыбных продук-

тах, причем, не 

изменяя цвета, 

запаха и вкуса. 

Сальмонеллы хо-

рошо переносят 

замораживание, 

высушивание, 

выживают в воде 

до 2-х месяцев, 

устойчивы к со-

лению, копче-

нию, маринадам. 

При кипячении 

сальмонеллы быст-

ро разрушаются. 

От начала 

заболевания до 

первых признаков 

проявления может 

пройти от несколь-

ких часов до не-

скольких суток. 

Основными симп-

томами сальмонел-

леза являются: вне-

запное начало, по-

вышение темпера-

туры до 39-40С, 

головная боль, ло-

мота в мышцах, 

тошнота, рвота, 

многократный 

жидкий стул. 

Факторами 

передачи возбуди-

теля являются пи-

щевые продукты, 

такие как мясо и 

мясопродукты (в 

первую очередь из 

куры), яйца и кре-

мовые изделия. 

Особую опасность 

представляют кури-

ные яйца, инфици-

рованные до снесе-

ния, а также про-

дукты, приготов-

ленные из них, в 

том числе майонез 

домашнего приго-

товления и сухой 

яичный порошок. 

Необходимо 

знать, что если есть 

яйца в сыром виде, 

можно нанести се-

рьезный вред здоро-

вью и заразиться 

сальмонеллёзом. 

Необходимо внима-

тельно осматривать 

яйца прежде, чем 

покупать, скорлупа 

не должна иметь 

трещин и загрязне-

ний. Мыть яйца 

нужно теплой во-

дой с содой. Жа-

рить яйца нужно с 

двух сторон, а ва-

рить не менее 10 

минут с момента 

их закипания. 

В холодильни-

ке яйца лучше хра-

нить на верхней 

полке или в дверце, 

там поддерживает-

ся нужная темпера-

тура. Свежие 

яйца хранятся 

месяц, а варен-

ные вкрутую — 

не дольше неде-

ли. Не стоит за-

бывать, что на 

жаре готовые 

яйца могут ис-

портиться очень 

скоро. Поэтому, 

если вы желаете 

взять с собой 

вареные яйца на 

природу летом, 

лучше всего 

держите их в 

контейнере, а 

его, в свою оче-

редь, в термо-

сумке со льдом. 

Сырую курицу 

необходимо разде-

лывать на доске 

специально выде-

ленной для сырых 

продуктов, кото-

рые в дальнейшем 

будут подвергаться 

тепловой обработ-

ке. После исполь-

зования и доску, и 

нож необходимо 

тщательно промы-

вать горячей водой 

с применением мо-

ющих средств и не 

пользоваться ею 

для нарезки про-

дуктов готовых к 

употреблению. 

Мясо живот-

ных и птицы нужно 

подвергать тщатель-

ной термической об-

работке. 

Сырые продукты 

и готовые к употреб-

лению необходимо 

хранить в холодиль-

нике раздельно и в 

упаковке, соблюдать 

температурный ре-

жим и сроки годно-

сти. 

Салаты и другие 

блюда, в которые до-

бавляются отварное 

мясо, курица и яйца, 

необходимо употреб-

лять сразу же после 

их приготовления. 

Нужно строго 

соблюдать правила 

личной гигиены: 

тщательно мыть руки 

с мылом перед при-

готовлением пищи, 

перед едой, после 

прихода домой с ули-

цы, после посещения 

туалета. 

Алена Ганюк, 

врач-эпидемиолог 

ГУ " Речицкий 

ЗЦГЭ"                                                                                                                             

 “Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
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Что делать, 

если в доме по-

селилась 

«плесень»? 
 

Плесневые гри-

бы широко распро-

странены в приро-

де. При благоприят-

ных условиях плес-

невые грибы актив-

но размножаются и 

могут формировать 

видимые глазу ко-

лонии на многих 

материалах, исполь-

зуемых внутри по-

мещений, включая 

обои, бетон, штука-

турку, дерево, пла-

стик, резину, ткане-

вую основу линоле-

ума, ковровые по-

крытия. 

Причинами по-

явления плесневых 

грибов могут яв-

ляться строитель-

ные дефекты кон-

струкции здания 

(проникновение 

влаги в строитель-

ные конструкции 

через трещины, не-

герметичные швы), 

водостоков 

(протечка инженер-

ных коммуника-

ций), неудовлетво-

рительная работа 

вентиляционной и 

(или) отопитель-

ной систем жило-

го дома 

(нарушение пара-

метров микрокли-

мата жилых поме-

щений в отопи-

тельный период). 

Накопление влаги 

возможно из-за 

несбалансирован-

ного воздухооб-

мена помещения, 

появление кон-

денсата. 

Для преду-

преждения раз-

растания плесне-

вых грибов необ-

ходимо: 

- Ликвиди-

ровать условия, 

способствующих 

появлению плес-

невых грибов и 

очагов плесени 

(промерзание 

стен, трещины в 

строительных 

конструкциях и 

высокая влаж-

ность самих стро-

ительных кон-

струкций). 

- Произве-

сти ликвидацию 

очагов плесени. 

- Умень-

шить влажность 

внутри жилища: от-

сутствие неотапли-

ваемых комнат в 

здании зимой, отсут-

ствие в помещении 

сушащегося белья, 

ремонт текущих 

кранов, ограничить 

количество комнат-

ных растений. - При 

повышенной влаж-

ности воздуха ис-

пользовать электро-

приборы для его 

осушения 

(климатические 

установки, осушите-

ли воздуха). 

- Обеспечить 

хорошую вентиля-

цию помещений 

(частые проветрива-

ния, увеличенная 

вентиляция ванной 

комнаты). 

- При уборке 

помещений с повы-

шенной влажно-

стью воздуха 

(ванных комнат) 

использовать хими-

ческие средства с 

фунгицидным ком-

понентом. 

- Использо-

вать пылесосы с 

HEPA-, аквафиль-

тром, а также смен-

ными, одноразовы-

ми мешками-

пылесборниками. 

Если у Вас по-

явились плесневые 

грибы в квартире, 

прежде всего необ-

ходимо обратиться 

в эксплуатирую-

щую организацию 

(ЖЭУ, ЖСПК. ТС) 

для проведения об-

следования и выяв-

ления причин, спо-

собствующих их 

появлению. 

 

Отдел комму-

нальной гигиены 

ГУ "Речицкий 

ЗЦГЭ"                                                                                                                             

 

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

 

Сила воли. Хочу и буду! 

Любопытно то, что сила 

воли сродни любой другой мыш-

це и подвластна тренировкам. С 

помощью специальных и доста-

точно простых упражнений мож-

но развить силу воли, ведь разви-

тая сила воли – это залог жизни в 

удовольствии, так как каждое 

значимое решение будет принято 

человеком осознанно, а не про-

диктовано обстоятельствами. 

Упражнение на воспита-

ние воли в обыденной жизни 

Просыпайтесь раньше. 

Упражнением по тренировке во-

ли может стать обычный утрен-

ний подъем, если вставать за 10-

15 минут до обычного времени. 

Питание. Мозг пот ребляет  

до 20% энергии всего тела, и, ес-

ли источников энергии не доста-

точно, страдает в первую очередь 

более сложная область мозга – 

кора. Именно поэтому мы не мо-

жем принимать трудные решения 

на голодный желудок, становим-

ся раздражительными и чрезмер-

но эмоциональными. Питаться 

необходимо 4-5 раз 

в день. Сила воли 

зависит от уровня 

глюкозы, растворен-

ной в крови. Всегда 

держите под рукой 

немного фруктов 

(сложные углево-

ды), чтобы восста-

новить уровень глю-

козы в крови. 

Одевайтесь не то-

ропясь. Если пост а-

вить перед собой 

задачу осуществлять 

каждое движение 

сосредоточенно, 

быстро и точно, од-

нако не торопясь, при этом мож-

но развить в себе очень важное в 

быту свойство — «торопиться не 

спеша». Торопиться без суеты не 

просто, но вполне возможно. 

Осознайте себя в рутине. Рутину 

не избежать, но можно не тонуть 

в ней, а скользить. Напоминайте 

себе, что рутина – это неотъемле-

мая часть любой, даже самой 

творческой работы. Сохраняйте 

душевный покой, представляя, 

что и Микеланджело приходи-

лось шлифовать камни монотон-

но и методично. 

Делайте короткие перерывы. 

Гораздо полезнее сделать корот-

кий перерыв, только почувство-

вав усталость, чем потом, пере-

утомившись, отдыхать долго. Од-

ним из достоинств частых и ко-

ротких перерывов является то, 

что человек не теряет интереса и 

стремления к совершаемой рабо-

те и одновременно преодолевает 

усталость и нервное напряжение. 

Дыхание. Для мгновенного 

увеличения силы воли замедлите 

дыхание до 4-6 вдохов в минуту. 

На каждый вдох уйдет от 10 до 

15 секунд. Замедляя дыхание, Вы 

активируете префронтальную ко-

ру и увеличиваете частоту сер-

дечного ритма, что помогает пе-

ревести мозг и тело из состояния 

стресса в режим самоконтроля. 

Спустя несколько минут к Вам 

придет покой, Вы овладеете со-

бой и сможете справиться с по-

буждениями или искушениями. 

Здоровый сон. По результ а-

там исследований всего одна 

ночь хорошего, крепкого сна вос-

станавливает деятельность мозга 

до оптимального уровня. Со-

ставьте  для себя комфортный 

режим в будни и выходные, это 

поспособствует вам в укреплении 

силы воли. 

Контролируйте внутренний 

монолог. Мы пост оянно говорим 

про себя. Внутренний монолог 

занимает по подсчетам ученых 8–

18 часов в день. По сути, мы мол-

чим сами с собой, только когда 

говорим с другими или спим. 

Не блокировать, не винить 

себя. Все нарушают  обещания, 

данные себе. Абсолютно все. И 

те, кто добиваются успеха, и те, 

кто бросают начатое. В чем раз-

ница? В выбранной стратегии, 

помогающей продолжать или 

прекратить упражнения. Помни-

те, что только ваше искреннее 

желание даст вам силы и уверен-

ности на развитие воли, только, 

Вы сможете сделать интересным 

и ярким то, что иначе преврати-

лось бы в утомительную обязан-

ность. .Оксана Бажега, психолог 

отдела общественного 

здоровья 
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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 

Почему физическая активность в пожилом возрасте особенно важна 

Заботиться о своём здоровье необходимо в любом возрасте. И с каждым годом эта потребность только увеличивает-

ся. Даже если Вы никогда и ни чем не занимались в своей жизни (мы говорим о физической активности), начать никогда 

не поздно! Зачем? Спросите Вы. Давайте более подробно разберем, какие изменения происходят в организме. 

Методика тренировок для людей пожилого возраста имеет свои особенности, основе  которой лежат физиологиче-

ские изменения в организме. 

Замедлить  разрушительные процессы, связанные со старением, можно только одним способом – активизировать 

работу органов и систем за счет физических нагрузок. 

Используя различные виды физических нагрузок (силовые, аэробные, растяжку) нельзя остановить процесс биоло-

гического старения, однако можно снизить степень его воздействия на мышечную деятельность. Для людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, основные упражнения – ходьба и плавание. Частота занятий от 2-3 до 4-5 в неделю в сочета-

нии с силовыми и аэробными нагрузками. Длительность обычного занятия примерно 60 минут, достигается постепенно. 

Сочетайте 30-минутную силовую нагрузку и 30-минутную аэробную. Применяются аэробные нагрузки от низкой до уме-

ренной интенсивности (интенсивность оценивается по пульсу в зависимости от возраста) с низким сопротивлением, но с 

большим количеством повторений. 

Регулярные умеренные физические нагрузки заставляют активнее работать все органы и системы, укрепляют мыш-

цы и кости, а так же сохраняют подвижность суставов. Когда человек ведет малоподвижный образ жизни, в кровяном 

русле циркулирует только 60-70% объема крови, а остальная часть находится в кровяных депо. Только под действием 

физических нагрузок, почти вся кровь выбрасывается в кровяное русло, что приводит к улучшению питания тканей и 

активизации обменных процессов. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, людям старше 65 лет достаточно 150 минут умеренных физических нагрузок в неде-

лю. Это может быть скандинавская ходьба, работа в саду, медленная езда на велосипеде, настольный парный теннис, 

подъем по лестнице пешком, плавание, упражнения на баланс или растяжку. 

Чтобы получить пользу от занятий, нужно не забывать о выполнении следующих правил: 

Начинайте каждое занятие с разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы к предстоящей работе. 

Заканчивайте занятия упражнениями на растягивание и равновесие. 

Избегайте интенсивных аэробных нагрузок. Пульс во время таких тренировок не должен превышать 110-120 уд/

мин. Можно использовать для контроля и так называемый разговорный тест. Если во время бега, езды и т.п., вам трудно 

разговаривать или приходится для этого задерживать дыхание, то интенсивность (скорость) нужно снизить. 

Силовые упражнения и упражнения на растягивание и гибкость выполняйте в умеренном темпе без резких ускоре-

ний. 

Избегайте максимальных силовых усилий и упражнений с максимальной амплитудой. 

Если все делать правильно, то после окончания занятия вы должны ощутить приятное чувство легкой усталости и 

улучшение настроения. А регулярные физические нагрузки помогут вам сохранить здоровье, работоспособность и жизне-

радостность на долгие годы. 

Двигательная активность в пожилом возрасте позволяет нормализовать и активизировать кровоснабжение головно-

го мозга, повышает сократительную функцию миокарда, усиливает духовный и интеллектуальный потенциал человека, 

дает возможность ему воплотить в жизнь различные планы. 

Желаем вам долголетия, здоровья и воплощения в жизнь всех планов! 

 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                                                                                             


