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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ
 Государственное учреждение "Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии" 

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

1 декабря – Всемирный день профилактики
ВИЧ-инфекции
15 декабря – День профилактики травматизма

Здоровье - это не только отсутствие болезни, но и
физическое, психическое и социальное благополучие.  
На состояние здоровья человека влияют различные
показатели. Данные Всемирной организацией
здравоохранения, свидетельствуют о том, что: не менее
50% здоровья человека зависит от образа жизни, 20%
приходится на наследственность, 20% - на влияние
внешней среды, 10% - на факторы, зависящие от
здравоохранения. Здоровье людей в большей степени
зависит именно от образа жизни и лишь в последнюю
очередь — от здравоохранения. 
Человек, ведущий здоровый образ жизни, чувствует
себя полным сил, реже посещает врачей и имеет явно
больше преимуществ, чем те, кто не следит за
здоровьем и имеет вредные привычки.



ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА

Зима – это время забав и весёлых игр. Катание с горок – не только всеми любимое
зимнее развлечение, но и место повышенной опасности. Именно оно становится
причиной многих травм. 

Здесь возрастает роль взрослых, которые должны научить
ребёнка правилам поведения, позволяющим избежать
получения травм, и усилить контроль за их соблюдением.

Спускаться следует только с ровных,
укатанных, пологих горок без трамплинов,
кочек, деревьев или кустов на пути,
заранее проверив, свободна ли трасса
Нельзя съезжать с горки, пока не отошёл в
сторону предыдущий спускающийся.
Не нужно задерживаться внизу, когда
съехал, а скорее отползай или
откатывайся в сторону.
Нельзя перебегать ледяную дорожку.
Объясните ребёнку, что переходить горку
поперёк нельзя, даже если ему кажется,
что он успеет перебежать до того, как кто-
то съедет. На льду легко поскользнуться и
попасть под ноги съезжающим.
Подниматься на снежную или ледяную
горку следует только в месте подъема,
оборудованном ступенями, запрещается
подниматься на горку там, где навстречу
скатываются другие.
Нельзя кататься, стоя на ногах и на
корточках.
Нельзя съезжать спиной или головой
вперёд (на животе), нужно всегда
смотреть вперёд, как при спуске, так и при
подъёме.
Если уйти от столкновения (на пути дерево,
человек и т.д.) нельзя, то надо постараться
завалиться на бок или откатиться в сторону
от ледяной поверхности.
Если мимо горки идёт прохожий,
подождать, пока он пройдет, и только
тогда совершать спуск.

Для предупреждения несчастных случаев и
травмирования несовершеннолетних в зимний
период необходимо помнить, что:
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Уважаемые взрослые! Многих серьёзных
травм можно избежать, если вы будете
внимательно следить за своими детьми и
заботиться, чтобы их игры были безопасными.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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СЕМЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД СТРЕССОМ

Ежедневно людям приходится сталкиваться со стрессом. Последствия могут быть
как положительными, так и отрицательными. Как найти выход из стрессового
состояния?

Выясните, какие факторы вызывают у вас стресс, и минимизируйте
контакт с ними. Мы не всегда властны над обстоятельствами, но нам
под силу контролировать отношение к ним и свое эмоциональное
состояние.
Перенаправьте энергию в мирное русло. Отвлечься и отогнать плохие
мысли помогут любимые хобби, прогулка на свежем воздухе,
домашние дела. Здорово переключаться на разные виды
деятельности и чередовать умственный труд с физическим.
Вспомните предыдущий позитивный опыт в решении проблем. Даже
после самой темной ночи всегда наступает утро. Позитивные
воспоминания о решении собственных проблем или мотивирующий
опыт других очень помогают. 

К сожалению, полностью избавиться от стресса невозможно, но мы
можем попытаться взять под контроль свое состояние. Вот несколько
советов:
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Поговорите с близкими о том, что
вас волнует. Важно, чтобы
разговор пошел на пользу, а для
этого желательно избегать
споров, резкой критики и
оскорблений. Главная цель в
данном случае – просто
высказаться, выговориться. Станет
легче.  Выплесните эмоции. Плач
и смех (если они, конечно, в
меру) также способствуют
избавлению от негатива.
Проанализируйте ситуацию.
Постарайтесь найти плюсы и
минусы, посмотреть на
обстоятельства шире. Любое
событие – это опыт для каждого
из нас. В будущем он поможет
избегать ошибок и эффективней
решать возникающие проблемы.
Надо быстро успокоиться?
Дышите! Мы рекомендуем
простую технику «Квадратного
дыхания». Представьте квадрат и
дышите, «скользя» по его
сторонам: вдох на четыре
секунды, выдох на четыре
секунды, вдох на четыре секунды,
выдох на четыре секунды и так
далее. Комфортный темп
выбираете сами.

Старайтесь получать от жизни
удовольствие. В каждой мелочи
ищите позитив. Помните, что
полностью избежать стресса
невозможно, но справиться с ним
под силу каждому.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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МОЛОЧНЫЙ ЛИКБЕЗ: КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И
БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ

То, что молоко и молочные продукты полезны для здоровья, известно с детства.
Поэтому напоминаем вам, на что необходимо обращать внимание при их покупке.

Упаковка. Помните, что молоко в
магазинах должно продаваться в
герметичных упаковках. Не
рекомендуется покупать продукты во
вздутых или поврежденных упаковках.
Молоко в полиэтиленовых пакетах
лучше использовать в течение суток
после открытия, потому как срок его
хранения небольшой, оно быстро
киснет. Если же молоко некоторое
время будет стоять в холодильнике, то
лучше отдавать предпочтение
картонной упаковке тетрапак. Такое
молоко хранится несколько дольше,
чем молоко из полиэтиленового пакета.
Лучше не покупать молоко в
прозрачных бутылках, поскольку свет
приводит к частичному разрушению
молочных белков и окислению жиров и
витаминов. Нежелателен для молока и
длительный контакт с пластиком
бутылок.
Температура в витрине. Она должна
быть от 2 до 6 градусов, не выше и не
ниже. Если в витрине будет холоднее,
молоко замёрзнет, а после оттаивания
будут испорчены его качественные
параметры. Если же температура
выше, то вполне возможно, что молоко
окажется испорчено. Кстати, нужно
обращать внимание и на место
покупки.

Особую осторожность нужно проявлять,
покупая молоко на рынке или у бабушек:

никто не гарантирует, что в купленном
молоке нет никаких инфекций!

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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Дата изготовления и срок годности. Это первое, на что
обращаем внимание при покупке молочной продукции.
Чем длительнее срок годности, тем меньше в продукте
полезного и больше искусственных добавок. Для молока
оптимальный срок годности: 3-5 дней, кефира: 5-7 дней,
сметаны: до 10 дней, творога: до пяти дней.
Состав. Производитель обязан писать на этикетке полную
информацию о продукте: жирность, натуральность, чем
его нормализовали и т. д. Если же информация на
этикетке не совсем полная, нужно подумать, стоит ли
покупать такой продукт.
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МОРСКАЯ КАПУСТА – ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Морская капуста (ламинария) – подводный кладезь полезных веществ. Водоросль
извлекает из морской воды и концентрирует в себе различные микро- и
макроэлементы, и превращает их в биологически активные соединения, которые
оказывают на человека целебное действие.

Сушеную ламинарию хранят в сухом прохладном
темном месте до 3 лет без утраты полезных свойств.
На свету количество йода снижается.
Консервы хранят в холодильнике при температуре до
+6 °C не более 2 суток с момента вскрытия упаковки.
Замороженную ламинарию хранят в морозильной
камере не более 1 месяца.
При покупке ламинарии в пакете, после его вскрытия
продукт обязательно перемещают в контейнер с
плотной крышкой. Оставлять капусту в пакете нельзя!

Как выбирать, готовить и правильно хранить
Йод – летучий элемент. В процессе обработки его
содержание снижается. Поэтому ламинарию полезнее
употреблять в пищу в сыром виде. Но такая возможность
есть только у жителей прибрежных районов.

Неужели морская капуста, которую мы видим на
прилавках магазинов, ничем не полезна?
Больше всего йода, микро- и макроэлементов
сохраняется в сушеной ламинарии. Все питательные
вещества в ней находятся в концентрированном виде из-
за удаления влаги. Чуть меньше йода находится в
пресервах, хотя содержание микроэлементов
сохраняется почти полностью. Меньше всего питательных
веществ и йода в консервированной ламинарии.

Покупая морскую капусту в магазине, следует обратить
внимание на её внешний вид. Она должна быть гладкой и
упругой без следов слипания и порчи. При покупке
консервов нужно обратить внимание на срок годности.

Как хранить морскую капусту
Ламинарию нельзя назвать капризным продуктом. Тем не
менее, следует строго соблюдать правила хранения,
иначе морская капуста быстро потеряет пищевую
ценность и станет непригодной к использованию.

С учетом данных фактов, не следует хранить продукт в
течение максимального срока, лучше употреблять его в
пищу как можно раньше.

Анна Зиновьева,
помощник врача гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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заболевания щитовидной железы;
заболевания почек;
расстройство ЖКТ;
пищевая аллергия;
непереносимость йода;
детский возраст до 2 лет.

Морская капуста, прежде всего, ценится за высокое
содержание йода. Ни одно растение не может сравниться с
ламинарией по содержанию этого микроэлемента. Йод
нормализует деятельность щитовидной железы. В 100 г морской
капусты йода содержится 160 000 мг. Всего 30 г морской капусты
полностью покрывают суточную потребность организма в йоде.

Морская капуста имеет некоторые ограничения в
использовании:
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА: ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ, КАК ПРОДЛИТЬ
ЖИЗНЬ

Как избежать инфаркта? Для того, чтобы получить ответ на данный вопрос, необходимо
знать, что такое инфаркт. Прежде всего, данное заболевание предполагает проблемы с
кровообращением, возникающие в сердечной мышце. Причина – закупорка или спазм
кровеносного сосуда, результатом чего становится отмирание тканей миокарда. 

Избыточный вес. При росте жировой массы в
организме увеличивается и число кровеносных
сосудов, которое существенно влияет на
нагрузку на сердце. Кроме того, при ожирении
инфаркту предшествуют возникновение
сахарного диабета и «скачущее»
артериальное давление.
Отсутствие нормального питания. Избежать
инфаркта можно, если употреблять в пищу
больше рыбы, свежих фруктов и овощей. При
этом рекомендуется сократить употребление
соли.
Минимальная физическая нагрузка. Без нее
невозможно избежать ожирения и повышения
сахара в крови. Более того, спорт в некоторых
случаях помогает при предупреждении
повторного инфаркта.
Курение и алкоголизм. Плохие привычки
являются причинами возникновения ишемии.
Так, у курящего человека это происходит в
связи с тем, что никотин обладает
сосудосуживающим эффектом.
Злоупотребление спиртным усложняет течение
ишемической болезни сердца, зачастую
приводя к инфаркту миокарда.
Гипертония. Если у вас уже повышенное
давление, лучше постоянно контролировать
ситуацию. Гипертония является серьезным
фактором, указывающим на риск
возникновения инфаркта. Избежать страшного
диагноза можно, если приводить давление в
норму, принимая лекарственные препараты.
Стресс. Постоянное негативное состояние
вызывает сокращения сердечной мышцы с
огромным выбросом крови. В связи с этим
врачи рекомендуют сохранять спокойствие в
любых, пусть даже самых стрессовых
ситуациях.

Как избежать инфаркта?
Давайте рассмотрим факторы риска подробнее.

 
Анна Песенко,

инструктор-валеолог
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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Что чаще всего провоцирует возникновение инфаркта?
Первое – эмоциональные переживания и стрессы,
второе – физическая усталость, избежать которую в
современном мире нелегко. Бывает, что больной даже
не подозревает о том, что уже подвержен
предынфарктному состоянию. В этом случае приступ
происходит внезапно.


