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7 апреля — 
Всемирный день здоровья   

17 апреля — 
Всемирный день гемофилии

с 24 по 30 апреля — 
Европейская неделя иммунизации 

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ

ПРОТИВ
COVID-19

Перед проведением прививки необходимо письменное
согласие родителей. Далее разрешение на вакцинацию
дается врачом после клинического осмотра и при отсутствии
противопоказаний. Вакцинация и медицинское наблюдение
проводятся в соответствии с нормативными документами.
Лучший способ защиты – это профилактика, а самый
эффективный способ профилактики инфекций –
вакцинация.

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

ПРИМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

В Беларуси вакцинация детей против COVID-19 началась в последних числах декабря 2021 года. Первоначально
запланировано сформировать защиту от коронавирусной инфекции среди детей 12–17 лет, которые чаще других
вовлекаются в эпидемический процесс. В структуре детской заболеваемости на данную возрастную категорию
приходится более 40%. Заболевание может протекать тяжело и требовать госпитализацию. Кроме того, дети становятся
источником инфекции для окружающих взрослых.
Вакцинация предложена всем родителям, но в первую очередь целесообразно сделать профилактические прививки
особо уязвимым детям, страдающим хроническими заболеваниями.
Для проведения прививок используется вакцина Vero Cell (КНР), которая продемонстрировала достаточную
эффективность в отношении предупреждения симптомной инфекции и госпитализации. Курс вакцинации состоит из
двух доз, которые вводятся с интервалом 21–28 дней.



Наше здоровье и здоровье нашей планеты неразрывно связаны, и всё очевиднее становится необходимость
прилагать все усилия для того, чтобы на здоровой планете жили здоровые люди.
Девиз Всемирного дня здоровья в 2022 году − «Наша планета, наше здоровье», который призывает к действиям
для сохранения здоровья человека и окружающей среды.

 Последствия нашего вмешательства в
естественную среду еще только предстоит
осознать. Частицы микропластика находят на
дне самых глубоких океанов и на вершинах
самых высоких гор. Они проникли в пищевые
цепочки и наш организм, и влияние их на
здоровье до сих пор не изучено. Множество
химикатов, считавшихся безопасными
несколько десятилетий назад, теперь
запрещены к использованию, и о долгосрочном
влиянии многих из них мы можем даже не
подозревать.
 Значительную угрозу здоровью представляет
загрязнение воздуха. В развивающихся странах
опасен воздух внутри помещений, что связано
со сжиганием твердого топлива для обогрева
помещений и приготовления пищи. В
европейском регионе, в том числе в Беларуси,
основным источником загрязнения являются
промышленность и транспорт. Они же
традиционно источники такого вредного
фактора, как шумовое загрязнение.
 Большое внимание в мире уделяется
химической безопасности. Химические
вещества, наносящие вред здоровью, могут
попасть к человеку самыми разными путями.
Они не только могут присутствовать в
окружающей среде, но и могут встречаться в
пищевых продуктах (пестициды и следы
антибиотиков).  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Синтетические краски и пластик, выделяющие
вредные газы, могут содержаться в одежде,
мебели и других предметах. 
Организации здравоохранения, надзорные и
контролирующие органы могут обеспечить
сертификацию и обязательную маркировку таких
потенциально опасных товаров, но последнее
слово всегда остается за потребителем.
Здоровье человека в первую очередь зависит от
него самого. Своевременная профилактика,
здоровый образ жизни, ответственное отношение
к себе и окружающим, выбор товаров и услуг, не
наносящих вреда здоровью и окружающей среде,
всё это — необходимые условия сохранения
здоровья и долголетия, предотвращения
заболеваний.
 Развитие общества, в котором в центре будет
стоять благополучие человека и окружающей
среды, позволит остановить бесконечные циклы
истощения планеты и ухудшения нашего здоровья.
Оно обеспечит нам счастливое, благополучное и
здоровое будущее.

*по материалам Всемирной организации
здравоохранения и Ecoinfo.by

Виктория Кохановская,
заведующий отделом общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



Гемофилия – наследственное заболевание крови,
которое вызвано врожденным отсутствием
факторов свертывания. Болезнь характеризуется
нарушением свертываемости крови и проявляется
в частых кровоизлияниях в суставы, мышцы и
внутренние органы.
Болезнь проявляется только у лиц мужского пола,
женщины являются носительницами гена
гемофилии. Каждый родившийся у этой женщины
мальчик имеет 50% шанс стать больным
гемофилией. Носители обычно не имеют никаких
признаков заболевания.
Гемофилия может проявиться в любом возрасте.
На ранних стадиях – это может быть кровотечение
перевязанной пуповины у младенца,
кровоизлияние в кожу, клетчатку под кожей. У
детей до одного года, может возникать
кровотечение в период прорезывания зубов. Но в
основном заболевание дает о себе знать после
года, в период, когда ребенок становиться более
активным, учится ходить.
С целью лечения и профилактики гемофилии
используют введение в организм больного ребенка
недостающего фактора свертываемости или иных
препаратов крови.
Хотя болезнь считается неизлечимой, медицина
может поддерживать удовлетворительное
состояние здоровья ребенка-гемофилика.

В первую очередь необходима
профилактика кровотечений. Это
достигается путем своевременного
вливания недостающего фактора
свертываемости крови, что предотвращает
кровоизлияния в мышцы и суставы.
Все дети обязательно находятся на
диспансерном учете у педиатра и имеют
документ, где указан тип гемофилии,
способ ее лечения и результат.
Родители должны знать, как правильно
ухаживать за ребенком, чтобы он не
чувствовал себя некомфортно дома и
среди сверстников. Также они обязаны
уметь оказать первую помощь своему
малышу в случае необходимости.
При гемофилии необходимо обогащать
пищу ребенка витаминами, а также
солями кальция и фосфора.»

Иногда родители путают прививки против
гемофильной инфекции с профилактикой
гемофилии. Эти два заболевания никак не
связаны между собой. Но сама гемофилия не
является противопоказанием к плановым
прививкам ребенка.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ

Следует, однако, помнить, что таким детям все прививки нужно делать подкожно, так как после
внутримышечного введения может возникнуть обширная гематома.
Консультативная помощь пациентам оказывается на базе гематологических отделений областных
больниц, консультативных центров крупных городов, РНПЦ.
Сегодня благодаря стараниям врачей и ученых, а также международных организаций по борьбе с
гемофилией данное заболевание уже не является «смертным приговором» для больного, но все же
останавливаться на достигнутом нельзя — об этом и напоминает человечеству Всемирный день
гемофилии.

 Анна Лобан, инструктор-валеолог 
 отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
 Каждый год в Европейском регионе ВОЗ проходит Европейская неделя иммунизации (ЕНИ),
направленная на популяризацию идеи о том, что иммунизация имеет огромное значение для
профилактики заболеваний и защиты жизни. Ее девиз в этом году – «Долгая жизнь для всех».

Основная идея инициативы заключается в
увеличении охвата вакцинацией, путем
распространения информации о том, что каждый
нуждается в защите от болезней, предупреждаемых
с помощью вакцин, и имеет право на такую защиту.
Иммунизация, несомненно, является одной из
наиболее эффективных и экономически
целесообразных мер медицинского вмешательства,
существующих в настоящее время. С появлением
вакцин человечество впервые получило
возможность избежать массовой гибели и
инвалидизации от инфекций, уничтоживших и
искалечивших миллиарды человеческих жизней.
Если число людей, прошедших иммунизацию
достаточно высоко, это предотвращает
распространение болезней. 

Чем большее количество людей будет вакцинировано,
тем безопаснее будет находиться на данной
территории.
Родителям, имеющим доступ к услугам вакцинации,
не нужно беспокоиться о том, что их дети могут
пострадать от разрушительных болезней, которым
подвергались прошлые поколения.
В нашей стране иммунопрофилактика является
доступной и бесплатной для всех слоёв населения. В
соответствии с Национальным календарём
профилактических прививок предусмотрена плановая
иммунизация против 12-ти инфекционных
заболеваний (туберкулез, вирусный гепатит «В»,
коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь,
краснуха, эпидемический паротит, грипп,
пневмококковая и гемофильная инфекции). 

Кроме того, прививки проводятся по эпидемическим показаниям против 18-ти инфекционных заболеваний
(лицам, находившимся в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием; лицам,
имеющим риск инфицирования при осуществлении профессиональной деятельности; лицам, инфицирование
которых возбудителями инфекционных заболеваний может привести к осложненному течению данных
заболеваний или летальному исходу).
Учитывая эпидемиологическую ситуацию наряду с плановой иммунизацией, большое внимание уделяется
вакцинации против COVID-19, в том числе и детской (с 12-17 лет), так как еще в первую волну коронавирусной
инфекции стало понятно, что дети являются отличным переносчиком заболевания, активно участвуя в
эпидемическом процессе.
Долгая жизнь для всех – не обещание, это цель. Потому что каждый заслуживает возможности полноценной
жизни.

ПОМНИТЕ!
Отказываясь от прививок,
Вы рискуете здоровьем и жизнью
Вашего ребенка!

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья,

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



ЧТО ДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ?

Психологическое насилие – чаще всего
встречающийся вид насилия в семье, к нему
относится: унижение, оскорбление, контроль
поведения, изоляция, ограничение круга
общения жертвы, допрос, шантаж, угрозы
причинения насилия.
Физическое насилие – прямое или косвенное
воздействие на жертву с целью причинения
физического вреда: нанесение увечий, тяжких
телесных повреждений, побои, толчки,
пощёчины, и другое. Одной из форм домашнего
насилия в семье является телесное наказание.
Сексуальное насилие – это любой сексуальный
контакт с человеком без его согласия. В него
входят нежелательные прикосновения,
сексуальные домогательства, все виды
сексуального нападения и т.д.
Экономическое насилие – попытки лишения
одним взрослым членом семьи другого
возможности распоряжаться денежными
средствами по своему усмотрению. Включает в
себя запрет на работу вне дома, сокрытие
доходов, контроль расходов, отказ от
материального обеспечения детей, принуждение
к попрошайничеству и т.д.

Основные виды домашнего насилия:
Подумайте о всех возможных способах, при
которых можно быстро и безопасно покинуть
дом в ситуации домашнего насилия.
Заранее соберите все необходимые вещи:
одежду, лекарства, документы, ключи. Спрячь
их в месте, о котором не знает обидчик.
Позаботьтесь о наличии карманных денег для
покупки всего необходимого на время вашего
отсутствия дома.
Договоритесь с соседями, чтобы они вызвали
милицию в случае необходимости или
предоставили Вам доступ к телефону.
Договоритесь с родственниками, друзьями о
возможности предоставления временного
убежища.
Составьте список организаций в вашем городе,
которые могут предоставить временный приют,
оказать консультации психолога или юриста.

Что делать в ситуации домашнего насилия?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать,
замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай
семейного насилия, если он произошёл, необходимо
остановить, чтобы предотвратить его повторение в
будущем. Существует ряд простых действий,
которые помогут разобраться, что делать в
ситуации, когда насилие происходит в семье.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ!

http://rechzcge.by/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#wbb1


В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 20 СЛУЧАЕВ

РОТОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Все случаи заболевания у детей до 17 лет.
Характер болезни носит четко выраженный
сезонный характер, с ноября по май. Высокая
температура, насморк, рвота, расстройство
желудка, слабость – вот основные симптомы
заболевания. 
Ротовирус – это самая частая причина кишечной
инфекции у детей. Поскольку вирус широко
распространен, то к сожалению «подхватить» его
не составит большого труда. Эта та же болезнь
«грязных рук», которая передается от одного
человека к другому через предметы быта,
приготовленную пищу и воду.

Как предупредить болезнь?
Ротовирус быстро погибает при кипячении, всю питьевую воду нужно обязательно кипятить. Овощи и
фрукты лучше также мыть кипяченой водой. Не забывать регулярно и тщательно мыть руки, и строго
соблюдать правила личной гигиены. Соблюдать чистоту жилища-проветривание помещений и
влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Детей приучать к закаливающим
процедурам, спорту и здоровому питанию. При возникновении в семье заболевания нужно по
возможности изолировать больного, обеспечить личной посудой, полотенцем и вызвать врача.
Будьте здоровы!

Белорусские медики в конце марта сообщили о
выявлении на территории республики "стелс-
омикрона" - новой мутации коронавируса, как
было указано: «более заразный, но все еще
"легкий".
Сейчас фиксируется рост случаев заболевания
COVID-19 в странах Азии и Европы из-за высокой
заразности "стелса". Ученые ожидают, что он
может стать преобладающим в мире.
Специалисты пока отмечают, что тяжесть
протекания варианта коронавируса "стелс" не
отличается от обычного "омикрона".

Симптомы при "стелс-омикроне" чем-то схожи с клиническими проявлениями как при уханьском
штамме, но с более легким течением заболевания: возвращается потеря вкуса и обоняния, диарея.
При данном штамме фиксируется и бессимптомное течение заболевания новой коронавирусной
инфекции.
Как и при "омикроне", так и при его новом подвиде – "стелсе" – вакцины по-прежнему работают и еще
раз подтверждают свою эффективность. Поэтому, если кто-то еще не прививался от коронавируса, то
сейчас самое время провакцинироваться.
Бустерная вакцинация у нас на сегодняшний день проводится вакциной "Спутник Лайт", и мы
рекомендуем вакцинироваться населению уже через 6 месяцев после законченной вакцинации или
же после перенесенного заболевания.

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ»

"СТЕЛС-ОМИКРОН" В БЕЛАРУСИ

http://rechzcge.by/%D0%92-%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-20-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#wbb1
https://sputnik.by/20220404/minzdrav-rasskazal-o-glavnykh-simptomakh-stels-omikrona-1061809955.html
http://rechzcge.by/%D0%92-%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-20-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#wbb1


ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ЛИЦ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

Поговорка «ты то, что ты ешь» приобретает особую актуальность с приближением почтенного
возраста. От качества пищи зависит состояние здоровья и даже настроение, поэтому правильное
питание для пожилых людей играет первостепенную роль.

БОЛЬШЕ КЛЕТЧАТКИ, МЕНЬШЕ
ПРОСТЫХ УГЛЕВОДОВ

Зерновые культуры, овощи и
фрукты – это продукты, которые
помогают очищать организм от
шлаков, лишнего жира, борются с
запорами, помогают регулировать
уровень глюкозы в крови. Именно
они являются основой питания
человека, служат источником
белка, «сложных» углеводов,
клетчатки, витаминов группы В и
полезных микроэлементов (к
примеру, в гречке содержится
магний, необходимый пожилым
людям, а в перловой крупе – селен,
предотвращающий развитие
онкологии). От легкоусвояемых
углеводов (сахар, ряд мучных
изделий) стоит отказаться, так же
как и от жареных продуктов.

ПЕРЕХОД НА ДИЕТИЧЕСКОЕ МЯСО
Мясо – еда, которая присутствует в рационе
большинства людей. Оно является источником белка,
и полный отказ от животных продуктов в пожилом
возрасте может привести к снижению иммунитета,
анемии, слабости, развитию старческой деменции и
прочим опасным последствиям. Оптимальным
вариантом является замена жирного мяса на постное:
птицу и рыбу. В данных продуктах содержится меньше
насыщенных жиров, но есть необходимые
микроэлементы. Регулярность потребления красного
мяса – 1-2 раза в неделю, рыбы – 2-3 раза в неделю, яиц
– 1-2 раза в неделю.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОЛИ
Практически все привыкли есть соленую пищу, но это
привычку трудно назвать полезной. Она снижает
активность ферментов и нарушает водный обмен в
тканях. По этим причинам для пожилых людей
рекомендуемая норма потребление соли до 5 грамм в
сутки.

ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ
Очень полезен 4-5 разовый режим с равным
распределением продуктов и небольшими
порциями. Он позволяет избегать переедания,
снизить нагрузку на ЖКТ и стимулировать
метаболизм. При переходе на дробное питание
человек не будет испытывать чувства голода в
течение дня.

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Из молочных продуктов организм получает
кальций и белок, которые являются строительными
элементами для костных и мышечных тканей. Они
также необходимы  для поддержания тонуса.
Однако с возрастом ферменты, отвечающие за
переваривание молока, перестают вырабатываться,
и у людей возникает непереносимость лактозы.
Этот процесс индивидуален и проявляется в
различной степени. То есть одни могут потреблять
продукты данной группы, другие – нет.

Анна Лобан, инструктор-валеолог 
 отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0#wbb1


К СТОМАТОЛОГУ – БЕЗ СЛЕЗ: ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Собираясь к врачу, не акцентируйте
внимание на том, что будет происходить во
врачебном кресле. Расскажите ему о
посещении доктора, как об игре (пусть
вредные бактерии станут злодеями, а доктор
– супергероем, который поможет малышу
избавиться от них).
Если ребёнок совсем маленький, ему будет
комфортнее и спокойнее, когда кто-то из
родителей будет держать его на руках во
время проведения лечебных процедур.
Захватите с собой и любимую игрушку. Она
подарит ощущение безопасности.
Проследите, чтобы визит к доктору не
совпал по времени с дневным сном. В этом
случае ребёнок будет раздражённым и
капризным.
Запланируйте после осмотра врача поход в
кино или парк. И обязательно расскажите
об этом ребёнку. Предвкушение приятных
эмоций отвлечёт кроху от неприятных
ощущений.
Постарайтесь подавить тревогу, если вы
сами сильно переживаете. Помните, малыш
связан с вами невидимыми
эмоциональными нитями и всегда тонко
улавливает настроение родителей.

Для многих детей визит к стоматологу –
настоящее испытание, пугающее и болезненное,
а порой еще и травмирующее.

Как родителям подготовить ребенка к
посещению стоматолога

Не стоит говорить фразы: «Тебе будет не
больно» или «Врач только посмотрит зубки».
Честно расскажите про предстоящие
манипуляции, чтобы не потерять доверие
малыша. Объясните процесс простыми
словами: например, «доктор будет чистить и
мыть зубик.
Ни в коем случае не запугивайте ребенка, не
манипулируйте. Угрозы сделать укол или
ехать в больницу, если малыш не позволит
вылечить зуб, приведут лишь к ещё большему
страху.
Не перебивайте врача! Доктор должен
установить контакт с ребёнком. Поэтому все
накопившиеся вопросы лучше задайте в
конце приёма, чтобы все манипуляции
закончились быстрее, а ребёнок не потерял
терпение.

Что не нужно делать, если ребенок
отказывается лечить зубы

1.

2.

3.

Конечно, процесс подготовки малышей
может занять больше времени, чем лечение
взрослых пациентов. Однако это того стоит,
потому что обеспечит в дальнейшем
регулярное посещением ребенком
стоматолога без долгих уговоров и слез.

 
Анна Зиновьева, помощник врача-
гигиениста
отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#wbb1


ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У РЕБЁНКА
Плоскостопие – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний костно-связочного аппарата у
детей. Это деформация стопы, при которой уплощается ее свод, и плоская подошва соприкасается с
полом всей своей поверхностью.

ребенок жалуется на быструю утомляемость ног,
даже если стоит на месте;
к вечеру ноги ребенка отекают, хотя двигательная
активность в течение дня не была чрезмерной;
жалобы на боль в ногах, причем не только в
стопах, но и выше. Одновременно ребенок может
жаловаться на головную боль и/или боль в спине;
каблуки на новой обуви тут же стаптываются с
внутренней стороны.

регулярно посещать врача-ортопеда. Его
необходимо посетить в 1, 3, 6 и в 12 месяцев, чтобы
не пропустить появление признаков рахита,
способствующего развитию плоскостопия. После
года показывать малыша ортопеду следует не реже
1 раза в год;

Для родителей сигналом о том, что нельзя
откладывать визит к врачу-ортопеду, могут служить
следующие симптомы:

Диагностировать плоскостопие у ребенка можно не
раньше 5-6 лет, а вот профилактикой его необходимо
заниматься с самого рождения ребенка:

с самого рождения младенцу необходимо
ежедневно делать массаж стоп;
применять хождение ребенка по неровным
поверхностям босиком (по траве, песку, гальке
или специальному массажному коврику);
ежедневно делать специальный комплекс
упражнений;
обеспечить ребенка правильно подобранной
обувью (по размеру, из натурального материала,
с жестким задником, гибкой подошвой и
небольшим каблучком). Главным критерием
выбора обуви должна стать не красота её, а
соответствие вышеперечисленным требованиям.
Для ребенка обувь должна быть максимально
комфортной и удобной: чтобы пальчики свободно
располагались, а пятка была надежно
зафиксированной;
не допускать ношения ребенком стоптанной,
сильно разношенной обуви;
с целью закаливания и улучшения
кровообращения проводить обливание ног
прохладной водой;
правильно дозировать физические упражнения,
ходьбу, подвижные игры, ибо вред ребенку
нанесут как недостаточные, так и чрезмерные
нагрузки.

При обнаружении у ребенка любого из
вышеперечисленных симптомов следует получить
консультацию врача-ортопеда.

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#wbb1


ГИГИЕНА РУК – ЭТО НЕ ПРОСТО РЕКОМЕНДАЦИЯ,
КОТОРОЙ МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ.

ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ
 Такие респираторные инфекции, как коронавирус, распространяются при попадании капель,
содержащих вирус, в организм человека через слизистую часть тела: глаза, нос или горло.
Чаще всего это происходит через руки. 
 Руки также являются одним из наиболее распространенных способов распространения вируса
от одного человека к другому, поэтому одним из самых доступных, простых и важных
способов предотвращения распространения вируса является частое мытье рук с мылом и
водой. 

   Но, помимо того, что необходимо помнить о
полезности соблюдения гигиены рук, также
необходимо знать, как правильно совершать
данную процедуру. И этот вопрос весьма
актуален, поскольку многие люди относятся
весьма пренебрежительно к мытью рук. 

Моем руки правильно:
Ø Смочив руки водой, тщательно намыльте
их и трите желательно больше 30 секунд. При
этом внимание стоит уделять всем зонам рук
(тыльной и внутренней сторонам ладоней,
между пальцами, самим пальцам, и даже
ногтям).
Ø Чем больше пены образуется при мытье –
тем лучше. Недостаточно просто проводить
куском мыла по коже, а после сполоснуть.
Ø Лучше снимать украшения перед мытьем
рук, поскольку микроорганизмы
скапливаются и под ними.
Ø Проблемными пунктами после мытья рук
являются выключение крана и вытирание
рук. Поскольку на кране скапливается
большое количество бактерий, то в
общественных местах для его выключения
лучше использовать салфетку, ну а дома
достаточно следить за чистотой крана, а для
вытирания нужно использовать сухое и
чистое полотенце. 
Ø Выберите гигиенические средства, которое
лучше всего подходят именно для вашей
кожи. В таком случае вы сможете не только
избежать многих проблем со здоровьем, но и
сохранить или улучшить состояние кожи
ваших рук. 

Анна Лобан, инструктор-валеолог 
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Мытье рук – это процедура, задачей которой
является очистка наших рук от излишнего
количества микроорганизмов. Ее обязательно
необходимо проводить перед приемом пищи,
перед приготовлением еды, после контакта с
животными, после туалета, а также после
посещений общественных мест, особенно если
вы прикасаетесь руками к чему-либо.



БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ

сумку (рюкзак) с документами и ценными
вещами, предметами первой необходимости;
упакованный в полиэтиленовые пакеты запас
продуктов, теплых вещей, средств гигиены;
аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек;
лестницу для подъема на крышу или чердак.

входить в помещение следует осторожно;
убедиться, что нет опасения обрушения здания;
нельзя включать электричество и зажигать огонь,
так как возможен взрыв из-за утечки газа;
необходимо просушить внутренние помещения,
вещи, убрать мусор, привести территорию и жилье
в пригодное состояние. 

 Паводок – краткий быстрый подъем воды из-за
дождей или интенсивного таяния снега и разлива
рек.
 Данное явление может произойти в результате:
сброса воды с гидротехнических сооружений;
быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров;
обильных осадков: либо очень продолжительных,
либо кратковременных, но очень интенсивных.
Паводок можно прогнозировать, а значит, принять
предупредительные меры. 

 Что надо делать до начала паводка?
 1. Перенести на чердак или перевезти в другое
безопасное место все крупные и ценные вещи.
 2. Отключить воду, газ, электричество, погасить
огонь в печах.
 3. Убрать из погребов все запасы продуктов.
 4. Убрать со двора в защищенное место всё, что
может унести вода.
 5. Держать наготове исправное плавательное
средство – лодку, плот.
 6. Закрыть окна и двери, при необходимости – обить
окна и двери первых этажей досками или фанерой.
 7. Подготовить и держать в готовности:

 При внезапном наводнении необходимо как можно
быстрее, если затопление в селе или частном секторе,
отогнать скот в безопасные места, отдалённые от
затопления. Занять ближайшее безопасное
возвышенное место и быть готовым к организованной
эвакуации по воде.
 Помните! В затопленной местности нельзя
употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с
водой и пить некипяченую воду.
 После схода воды, если повторения паводка не
ожидается, нужно приступить к восстановительным
работам. При этом следует соблюдать требования
техники безопасности:

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Основные причины возникновения
природных пожаров: непотушенная
сигарета, горящая спичка, сжигание старой
травы, мусора вблизи леса или торфяника и
др. Но одним из основных потенциальных
источников природных пожаров является
костёр.
Вот несколько рекомендаций, как
поступить, если вы попали в зону лесного
пожара:
Если Вы оказались вблизи очага пожара в
лесу или на торфянике и у Вас нет
возможности своими силами справиться с
его локализацией, предотвращением
распространения и тушением пожара,
немедленно предупредите специальную
службу и всех находящихся поблизости
людей о необходимости выхода из опасной
зоны.
Выйдя на открытое пространство или
поляну, дышите воздухом возле земли – там
он менее задымлен, рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой или
тряпкой.

при тушении пожара действуйте осмотрительно,
не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из
виду других участников, поддерживайте с ними
зрительную и звуковую связь;
учитывайте, что в зоне горения торфа могут
образовываться глубокие воронки, поэтому
передвигаться следует осторожно, предварительно
проверив глубину выгоревшего слоя.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте,
размерах и характере пожара в администрацию
населенного пункта, лесничество или
противопожарную службу, а также местному
населению. Знайте, сигналы оповещения о
приближении зоны пожара к населенному пункту и
принимайте участие в организации тушения пожаров.
Как действовать вблизи очага пожара в лесу и на
торфяниках
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками лиственных пород, заливая
водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая
ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего
торфа с поливкой водой:

 
Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ: ВЗРОСЛЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НЕЖНОГО ВОЗРАСТА

Одна из самых актуальных и болезненных тем
современного общества это употребление алкоголя
детьми. 
Переходный возраст — один из самых сложных и
важных периодов становления личности, и чтобы его
было проще «пережить», кто-то изливает душу в
творчестве, а кто-то себе в «помощники» выбирает
алкоголь. 
Подростковый алкоголизм — не просто серьезная
проблема из-за того, что это априори пагубная
привычка, но и потому, что переходный возраст —
критический период в развитии мозга, поэтому
воздействие на него алкоголя может нанести
непоправимый ущерб.
Если у взрослого алкоголизм формируется в течение
нескольких лет, то подростки значительно быстрее
адаптируются к изменениям окружающей среды.
Поэтому всего за несколько месяцев у пьющего
ребенка может развиться сильнейшая алкогольная
зависимость. И это касается не только крепких
алкогольных напитков. В настоящее время
слабоалкогольные коктейли — как раз то, чем в
основном «развлекаются» современные подростки. 

Причины подросткового алкоголизма:
1. Попытки самоутвердиться среди старших
товарищей.
2. Желание подростка уйти от проблем (неприятности
в школе, ссоры с родителями и непонимание с их
стороны, первая влюбленность и т.д.).
3. Зависимость от улицы, когда в семье нет
возможности выплеснуть свои эмоции, выпивки «за
компанию».
4. Наличие свободных, неконтролируемых денег, на
которые можно купить горячительные напитки.
5. Алкоголизм родителей. 

Как распознать?
Безусловно, особенности и основные признаки
зависимости у каждого подростка будут проявляться
совершенно по-разному. Тем не менее, есть основные
признаки:
Поведенческие изменения (пренебрежение учебой,
частые прогулы, изменение круга друзей, пассивность
или агрессивность, агрессия и нервозность к
подозревающим их в употреблении спиртного).
Физические признаки (остекленевшие глаза, запах
перегара, избегание зрительного контакта с
собеседником, покраснения на щеках и лице,
нарушения в координации движения).
Когнитивные признаки (нарушение концентрации
внимания, проблемы с памятью, частая
забывчивость).
Это лишь небольшой перечь общих признаков,
заставляющих обратить внимание взрослого на то,
какую жизнь ведет его ребенок. Другие признаки
пристрастия к спиртному зависят от конкретной
личности, попавшей в беду.

Как предупредить развитие алкогольной
зависимости у подростка?

Ни для кого не станет новостью, что доверительные
отношения в семье — основа основ благополучия
ребенка. Как показывают различные исследования,
подростки, с которыми родители откровенно говорят
на тему алкоголя и наркотиков, реже их употребляют,
чем дети в семьях, где эти темы замалчиваются.
Объясните ребенку, что злоупотребление спиртным
может привести к непоправимым жизненным
последствиям: преступлениям, болезням и т.д.
Помогите понять вашему ребенку, что образ
спиртного, распространенный через каналы СМИ и
массовой культуры, не такой уж и безобидный, как
может показаться на первый взгляд.
Не бойтесь говорить о своих переживаниях.
Логически объясните ребенку, почему вы
переживаете и чего боитесь. Ваша цель — достучаться
до его сознания.
Если же ребенок пришел домой в нетрезвом виде,
никогда не показывайте свою бурную реакцию.
Достаточно просто спокойно сказать: «Разговор будет
завтра». Важно, чтобы ваш ребенок знал, в каком бы
состоянии он ни пришел домой, здесь он в
безопасности, и у него нет необходимости, оставаться
дома у друзей или в малознакомой компании, боясь
расправы и криков дома.
Проблеме подросткового алкоголизма нужно уделять
особое внимание, не пускать все на самотек. Дети –
наше будущее, и если не обратить на это внимание
сегодня, завтра, возможно, будет уже поздно!
Поэтому профилактика алкоголизма среди
подростков должна, активно вестись в семье.
Родители обязаны усвоить правило — безопасных
спиртных напитков не бывает.
 

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья,
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«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ», ИЛИ ПРО СИНДРОМ
ОТЛИЧНИКА

Синдром отличника чаще всего зарождается в детстве и имеет глубокие корни в
отношениях родитель-ребенок. Все начинается, когда закрепляется взаимосвязь между
похвалой и собственной значимостью. Например, только с помощью хороших оценок вы
могли добиться любви и внимания родителей. Именно тогда человек утрачивает
способность оценить свои достижения реально и начинает смотреть на себя через призму
чужого одобрения.

Нужно ли с ним бороться и как это правильно
сделать?

Сам по себе синдром отличника может стать
полезным в работе – у людей с данным синдромом
ярко выражено стремление добиваться высоких
результатов, двигаться к своим целям. Стремление
выполнять все идеально обычно ведет к тому, что
человек плохо ориентируется в командной работе
и не умеет делегировать (доверять кому-то свою
работу), этому можно и нужно научиться.
Со всем можно справиться самостоятельно, если
вы честны с собой, четко понимаете, где вредите
сами себе и чего хотите достичь. Однако если ваше
состояние достигло «критической» точки, вы
перепробовали все, но ничего не помогает – в
таком случае обязательно следует обратиться к
специалисту, который вместе с вами найдет выход.
Главное помнить, что выход есть всегда!

Добавьте в свою жизнь элемент хаоса,
позвольте какому-то вашему результату
стать неидеальным. Допустите промах или
ошибку намерено и понаблюдайте, что мир
не рухнул, ваши близкие не перестали вас
любить и вы все еще крутой специалист и
замечательный человек.
Делегируйте – снимите с себя часть
ответственности и позвольте другим
отвечать за результат на равных с вами.
Этот навык требует практики –
тренируйтесь и экспериментируйте!
Ставьте сроки, если вы знаете, что
склонны к бесконечному переделыванию
работы до состояния «идеально», фокус с
ограничением времени на выполнение
работы может остановить ваше
бесконечное «полирование до блеска».
Главное не забывать ставить себе
временные рамки, которые позволят вам
выполнить работу качественно и хорошо, и
не прикасайтесь к работе по истечению
срока, тренируйте силу воли, качайте ее
как мышцу.
Составьте список приоритетных дел и
отведите на каждое строго определенное
время, поначалу может быть трудно,
будьте упорными.

Прежде всего, отметим, что во взрослом
возрасте избавиться от подобного синдрома
весьма сложно. Эта модель поведения с вами
практически всю сознательную жизнь –
просто так ее не изменить, но скорректировать
ее, придерживаясь следующих рекомендаций:

1.

2.

3.

4.

Бороться с собой не стоит, а вот взять под
контроль свою жизнь и сделать ее

комфортной для себя – в ваших силах!
 

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ЗНАТЬ О БОЛЕЗНИ, ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЕЕ.
ЧТО ТАКОЕ ЛЕПТОСПИРОЗ ?

Лептоспироз - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого являются
бактерии рода лептоспира. Заболевание характеризуется преимущественным поражением
почек, печени, нервной и сосудистой системы, нередко с развитием геморрагического
синдрома и желтухи. Лептоспироз встречается повсеместно. 

Основными источниками этой инфекции для
человека являются мышевидные грызуны
(прежде всего крысы), некоторые виды
домашних (крупный рогатый скот, свиньи,
собаки) и диких животных (нутрии, лисицы).
Человек, заболевший лептоспирозом, не
является источником инфекции.
Заражение людей чаще всего происходит при
контакте кожи и слизистых оболочек с водой, с
влажной почвой, загрязненной выделениями
животных, а также при убое зараженных
животных, разделке мяса, при употреблении
инфицированных продуктов, загрязненных
выделениями инфицированных грызунов.
Работники животноводческих ферм, рыбаки и
охотники — это те категории людей, которые
находятся в зоне риска в первую очередь.
Инкубационный период чаще всего занимает
от четырех дней до двух недель, но в ряде
случаев растягивается на месяц.
Лептоспироз сопровождается высокой
температурой, ознобом, слабостью и тошнотой.
Страдают печень, надпочечники, почки,
оболочка мозга, ЦНС. К общим признакам
недомогания и интоксикации добавляются
болевые ощущения в мышцах, головные боли.

тщательное соблюдение правил личной
гигиены;
отказ от купания в тех местах, где оно
запрещено либо просто не разрешено;
избегайте малопроточных водоемов,
доступных животным;
работа с животными и
сельскохозяйственные работы - проводить
исключительно с соблюдением мер личной
безопасности и использованием средств
индивидуальной защиты;
пищевые продукты и питьевую воду храните
в местах, недоступных для грызунов;
употребляйте только бутилированную или
кипяченую воду и правильно
приготовленные блюда, ничего нельзя есть,
подняв с земли;
используйте дезинфицирующие средства для
проведения уборки помещений влажным
способом;
принимайте все меры по борьбе с грызунами;
в случае заболевания незамедлительно
обратитесь к врачу.

Профилактика:

 Будьте здоровы!
 

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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