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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

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

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ

11 июля — День
профилактики
алкоголизма 
28 июля — Всемирный
день профилактики
гепатитов

В Беларуси вакцинация детей против COVID-19 началась в
последних числах декабря 2021 года. 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.
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.

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ

ПРОТИВ
COVID-19
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ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА

Алкоголизм – тяжелая болезнь. Ежедневно от чрезмерного употребления
спиртного гибнут люди: число жертв «зеленого змия» намного больше, чем
количество жизней, унесенных самыми губительными в истории человечества
эпидемиями чумы, оспы, тифа, холеры…

 1. Оградить людей от этой опасности, убедить здоровых в
пагубности употребления спиртного.
Идеальным способом избежать такой судьбы будет изначально
сформированный в сознании молодого человека отрицательный
образ пьющего. Альтернативная жизнь без употребления не только
возможна, но более комфортна и приятна.
 2. Остановить начинающих алкоголиков, вставших на скользкий
путь.
Зачастую алкоголики не воспринимают свою проблему всерьез,
будучи убеждены, что всё под контролем, в любой момент можно всё
исправить. Искаженное мировосприятие больного алкоголизмом
заботливо сглаживает в его видении собственный портрет: то, что
замечают окружающие, сам алкоголик не видит. 

 Работа с семьей и близкими
друзьями больного.
 Организация встреч с бывшими
алкоголиками для создания
положительного образца
поведения.
 Различные собеседования и
психологические тренинги.
Широкий комплекс других
социально-психологических
видов помощи.

 Психологические консультации.
 Организацию встреч анонимных
алкоголиков.

В таком случае помощь просто
необходима:

 3. Помочь больным, кто встал на
путь трезвости, отказался от
алкоголя.
В этот момент очень важно удержать
человека, стоящего на пути к
выздоровлению, от рецидива:

Память организма гораздо крепче,
чем мы думаем: бывшему алкоголику
достаточно всего лишь однажды
снова ощутить всю «прелесть»
опьянения, чтобы снова
безрассудно нырнуть в мир
спиртного.
Психологическая направленность
человека на трезвый образ жизни –
лучший барьер для алкоголизма!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ИНОГДА РАСТЕРЯННОЕ «ОХ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛУЧШЕ СОВЕТОВ

Когда близкий человек жалуется, мы
чувствуем, что нужно его утешить, дать совет
по делу, оценить ситуацию, поделиться
опытом или даже магически изменить
ситуацию одной фразой.

Почему бывает сложно поддерживать другого человека в его
переживаниях? И мы ограничиваемся дежурными фразами: «Не
переживай, всё будет хорошо, не расстраивайся». Такая
«поддержка» выглядит не что иное, как «принарядить»
переживание другого, обесценить его чувства. И иногда просто
выслушать, вздохнув растерянно, поддерживает лучше советов.

Встать на место другого и допустить,
что его точка зрения является правдой
для него в данный момент.
Не осуждать и не оценивать. Проявляя
эмпатию, мы утверждаем, что каждый
человек имеет право переживать
любые чувства во всей их
интенсивности и переживать их
столько, сколько необходимо.
Распознать чувство и назвать его.
Называя чувство, помогаешь человеку
им овладеть. Недаром древние
говорили: знать имя – иметь власть.
Чувствовать вместе с другим, войти в
его опыт, как бы сообщить человеку: «Я
рядом, я знаю, каково тебе здесь».
Принципиальный момент – не слиться с
другим в его страдании, но посмотреть
на ситуацию глазами того, кто её
переживает.

Что же такое эмпатия?
Эмпатия – это гораздо больше, чем
способность поставить себя на место
другого. Это великолепный инструмент
чувств и мышления, действительно
необходимый для сосуществования в
обществе с другими людьми.
У эмпатии четыре обязательных
компонента:

1.

2.

3.

4.

Как работает эмпатия?
Человек, которого поддерживают
эмпатически, видит, что он не один. Он
поворачивается внутрь себя, понимает,
что его чувства легальны, и начинает их
осмыслять. Он встречается с
собственными чувствами и становится
автором собственного переживания.
Признавая свои чувства и проживая их, не
нужно их "консервировать", подавлять, а
понимание того, что ты можешь их прожить
в моменте, дает некую свободу
проявления себя.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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СКАЧЕТ ДАВЛЕНИЕ У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА - ЧТО ДЕЛАТЬ?

Резкие перепады артериального давления (АД) для людей старше 60 лет
представляют большую опасность, чем стабильно высокие или низкие
показатели. Они в несколько раз увеличивают нагрузку на сердце, ускоряя
его износ, и провоцируют гипертонический криз, который способен стать
причиной различных осложнений, включая инфаркт миокарда. Также скачки
АД могут вызвать цереброваскулярные нарушения, ишемическую болезнь
сердца, инсульт.

Регулярно контролировать
артериальное давление,
пользуясь домашним
тонометром;
Отказаться от кофе и
крепкого чая;
Свести к минимуму
содержание жира и соли в
пище;
Исключить из рациона
копчености, колбасы,
консервы;
Увеличить потребление
морской рыбы, овощей и
фруктов;
Не отказываться от
физических нагрузок, но они
должны быть умеренными
(зарядка, прогулки пешком),
чтобы не напрягать организм;
Высыпаться в ночное время и
отдыхать днём;
Поддерживать на одном
уровне массу тела.

Чтобы предотвратить скачки АД,
необходимо:

 
Соблюдайте рекомендации и
будьте здоровы!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Если у пожилого человека скачет давление, то, прежде всего, ему
необходимо обратиться к врачу. Специалист проведёт диагностику,
чтобы определить причину патологии, индивидуально подберёт
лекарственные препараты, откорректировав дозировку, учтёт наличие
хронических заболеваний и противопоказаний.
Рекомендуется вести дневник, где отмечается, после каких действий
АД снизилось или повысилось, что поможет врачу назначить
оптимальное лечение.
Самолечение возможно только в качестве неотложной помощи, после
чего следует вызвать врача. В противном случае оно может привести к
серьезным осложнениям.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ВИТАМИНЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Для нормальной жизнедеятельности человеку в
любом возрасте требуются витамины. Особенно
актуально это становится после 50 лет, когда у
женщин наступает менопауза, а мужчины постепенно
теряют активную физическую форму. Организм
утрачивает естественные защитные функции и
становится подвержен различным заболеваниям.

Витамин А. Дефицит витамина А проявляется в виде ухудшения
зрения (особенно в сумерки), слабости, проблем с кожей,
ногтями и волосами. Витамин А содержится в красных, желтых,
оранжевых фруктах и овощах, молоке, жирной рыбе,
субпродуктах.

Характерные признаки помогут определить, какие витамины нужны
для иммунитета и хорошего самочувствия. Главное, не
игнорировать внешние проявления и прислушиваться к
собственному самочувствию.

Витамин В. Если у пожилого человека
имеются проблемы с засыпанием и сном,
наблюдается потеря аппетита, быстрая
утомляемость и часто возникают
расстройства пищеварения, речь может идти
о нехватке витаминов группы В. Данный
микроэлемент в необходимых количествах
содержится в куриных яйцах, кисломолочных
продуктах, орехах, отрубях, злаках.
Витамин С. Нехватка этого элемента в
организме сопровождается анемией,
кровотечениями из носа, чувствительной
эмалью зубов, одышкой, болями в мышцах.
Витамин С содержится в свежей зелени,
ягодах, коровьем молоке, фруктах и овощах.
Витамин РР. У пациента наблюдаются
головокружения, головные боли, тошнота,
диарея? Возможно, это проявление дефицита
витамина РР. Он содержится в цитрусовых,
свежих ягодах, зелени, горьком шоколаде.
Витамин D. Он, в первую очередь, отвечает за
состояние костей. Недостаток витамина
может стать причиной остеопороза – одного
из самых сложных заболеваний в пожилом
возрасте. Дефицит проявляется в виде резких
скачков давления, ломоте в суставах,
сильном потоотделении. Чтобы восполнить
недостаток витамина D, рекомендуется
употреблять в пищу больше рыбы,
субпродуктов, яиц, жирных молочных
продуктов.
Витамин Е. Если организм нуждается в этом
микроэлементе, появляются круги под
глазами, на коже образуются пигментные
пятна, ухудшается зрение. Необходимую
дозу витамина можно получить из следующих
продуктов: натуральное растительное масло,
необработанные семечки, свежие орехи,
бобовые культуры, злаки.
Витамин К. О недостатке витамина К в
организме говорит анемия, хроническая
усталость, склонность к гематомам. В
достаточном количестве он содержится в
мясе птицы, фасоли, яйцах, свежих овощах.

Берегите себя и своё здоровье!

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЕНОК

Исследования показывают, что есть признаки общей повышенной чувствительности,
лабильной нервной системы и возбудимого типа темперамента у ребёнка, которые
статистически часто связаны с тревожностью. Эти признаки важно знать, потому что чем
раньше тревожность будет распознана, тем легче её скорректировать.

Постарайтесь создать ребёнку
стабильную среду, которая
придаст ему уверенности и
снизит излишнюю тревожность.
Стоит заранее его
предупреждать о каких-либо
изменениях в планах.
Неожиданные сюрпризы не
нужны!
Давайте ему достаточное
количество времени, чтобы
адаптироваться, подготовиться к
предстоящему мероприятию. Не
спешите и не торопите!

Возьмите ребенка за руку
(обнимите) или просто посидите
рядом.
Найдите позитивное ресурсное
воспоминание, которое поможет
переключить мысли.
Предложите посчитать до 10,
подышать или выполнить любое
действие, которое позволит
снизить беспокойство.
Сделаете «шкатулку
беспокойства» и складывайте в
неё записки (рисунки) с
тревожащими мыслями. Это даст
возможность управлять ими
(например, прочитать и заново
переосмыслить, разорвать).

У тревожного ребёнка могут быть
все эти пункты, а может быть всего
пара из них, потому что тревога
проявляется у всех индивидуально.
Важно, что это должны быть не
единичные эпизоды, а что-то
характерное для ребёнка,
повторяющееся.
Как помочь ребёнку справиться с
состоянием тревожности?

Что еще можно сделать?

 
Анна Зиновьева,

помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Переборчивость в еде.1.
Ребёнок почти никогда не пробует новое, придирчив к текстуре еды, не есть
продукт, если он «неправильно» приготовлен.
   2.Много требований и претензий к одежде.
То колет, это натирает. Какой-то предмет одежды ребёнок отказывается носить
вообще, даже если это чревато перегреванием или замерзанием. Очень типичны
постоянные слёзы и скандалы во время сборов в сад или школу.
   3.Приверженность распорядку дня, рутинам и ритуалам.
Типичны истерики при малейшем случайном отклонении от плана действий. Как
правило, есть чёткая последовательность действий перед сном. Может требовать
от родителей всё начать заново и «сделать как надо», если что-то в середине
пошло не так.
   4.Нетерпимость к грязи на себе.
Ребёнок требует смены одежды, душа или, по крайней мере, мытья рук при
малейшем загрязнении. Избегает игр и видов активности, связанных с риском
испачкаться. Может впадать в истерику, если случайно сильно испачкался, и нет
возможности прямо сейчас помыться и переодеться.
   5.Проблемы с тем, чтобы оставаться одному или даже просто не видеть
родителя какое-то время.
Типично следование за родителем из комнаты в комнату, если это не
разрешается – плач, истерика, паника. Паника при потере родителя из виду
даже на несколько секунд и в безопасных условиях (дома).
   6.Сложности с завязыванием отношений.
Тревожный ребёнок очень медленно сближается с кем-либо и ему нужно много
времени, чтобы начать доверять. На мероприятиях он предпочитает виснуть на
родителях или забиваться в угол, даже если ему что-то интересно.
   7.Проблемы со сном.
Может быть что угодно – ночные кошмары, постоянные пробуждения с приходом к
родителям, большие сложности с засыпанием, страх темноты и прочее.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ ОТ ИНФАРКТА!

В настоящее время коронарная
недостаточность и инфаркт миокарда
являются одной из главных причин смерти и
инвалидности среди населения большинства
индустриально развитых стран. По мнению
экспертов ВОЗ, в ближайшие десятилетия
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний будет неуклонно увеличиваться
в большинстве стран мира. В Беларуси
ситуация с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в целом и инфарктом
миокарда, в частности, также вызывает
тревогу.
Инфаркт значительно помолодел. Сейчас уже
не редкость увидеть этот диагноз у
тридцатилетних.

высокое артериальное давление;
курение и злоупотребление алкоголем;
повышенный уровень холестерина;
стрессы;
ожирение;
низкая физическая активность.

Инфаркт миокарда − это гибель клеток сердечной мышцы
вследствие нарушения их кровоснабжения.
Факторы риска развития инфаркта:

интенсивные сжимающие боли за
грудиной, в области сердца, между
лопатками, в верхней части живота;
боль может отдавать в плечо, ключицу,
левую половину шеи, в нижнюю челюсть;
боль может сопровождаться резкой
слабостью, обильным, холодным потом,
внезапным обмороком, бледностью или
покраснением лица, одышкой.

обеспечить полный физический и
эмоциональный покой;
усадить или уложить больного, приподняв
изголовье;
расстегнуть одежду, ослабить ремень;
обеспечить приток свежего воздуха.

поддерживайте в норме артериальное
давление;
больше двигайтесь. Совсем не
обязательно бегать марафоны,
достаточно просто гулять на свежем
воздухе не менее 2 километров в день;
очень важно бросить курить — это один
из самых агрессивных факторов риска;
постарайтесь сбросить лишний вес;
ну и самое главное, почаще улыбайтесь,
так как хорошее настроение и улыбка
продлевают жизнь!

Наличие хотя бы одного из этих факторов
реально повышает риск «знакомства» с
инфарктом. Причем присоединение каждого
нового фактора риска увеличивает
вероятность заболеть в геометрической
прогрессии.
Симптомы инфаркта:

При наличии этих признаков необходимо
срочно вызвать «скорую помощь». Умение
терпеть в данном случае — опасный враг. 
Доврачебная помощь:

Профилактика инфаркта:

 Помните!
Чем раньше вы вызовете бригаду «скорой
помощи», тем более эффективным будет

лечение и меньше осложнений.
Инфаркт не может ждать. На счету каждая

минута.
 

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья,

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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МЕНЬШЕ СОЛИ – БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ

Соль – пищевой продукт, необходимый для здоровья человека. Наш организм не
синтезирует натрий и хлор самостоятельно, поэтому мы получаем их вместе с
пищей.

Не рекомендуется солить
блюда во время готовки. Это
относится и к воде, в которой
вы собираетесь варить
макароны, рис, овощи и др.
При приготовлении супов и
бульонов не используйте
бульонные кубики, в них
содержится очень много
соли.
Прежде чем добавить
приправу к блюду,
внимательно прочитайте
этикетку. Готовые смеси
специй чаще всего уже
содержат в составе соль.
Откажитесь от готовых
соусов с высоким
содержанием соли: кетчуп,
соевый соус, французская
горчица и тому подобное.

Как снизить потребление соли:

Существует множество
альтернатив соли, которые
можно ввести в свой
ежедневный рацион, чтобы
уменьшить её потребление. В
качестве замены соли можно
использовать пряные травы,
специи, лимон, сок лайма,
чеснок, овощную соль.
Если сократить потребление
соли и научиться не
подсаливать еду, можно
снизить риск развития болезней
сердца и сосудов и сохранить
свое здоровье!
 

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Основное количество соли, около 71%, поступает в наш организм из
готовых пищевых продуктов. Соль содержится практически во всех
продуктах, в том числе, колбасах, сырах, консервах, снеках (чипсы,
сухарики, орешки и пр.), соусах, столовой воде. Таким образом,
человек получает дневную норму соли, даже ничего не досаливая. Соль
содержится и в свежих овощах и фруктах. Например, в 100 г томатов
содержится 3 мг соли, а в 100 г изюма – 27 мг.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым
потреблять менее 5 г соли в день (чуть меньше одной чайной ложки).
Но большинство людей потребляют слишком много соли: в среднем 9–12
грамм в день или примерно вдвое больше рекомендованного
максимального уровня потребления.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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КАК ПИТЬ ВОДУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

Есть люди, которые неделями могут не брать в
руки стакан с водой. Знакомо, не так ли? А
жаль. Вы заведомо лишаете свой организм
самого ценного продукта. Вода участвует в
обменных процессах, помогает превратить
съеденную булочку в энергию, смазывает
суставы, отвечает за температуру тела и
выводит отходы из организма. Улучшает не
только внешний вид, но и самочувствие, уровень
концентрации внимания и работу мозга.

Конкретность гарантирует успех. Водный режим должен
заключать в себе чёткую цель: похудеть, улучшить
пищеварение или цвет лица. Определиться с конечным
результатом поможет тщательный разбор недостатков и
желаний. Поставив цель, детально продумайте путь от
начальной до финальной точки.

Обезвоживание же приводит к моментальной утомляемости,
головной боли и повышению давления. Нарушается
пищеварение и процессы вывода токсинов – лишний вес,
высыпания, жирный блеск и сухость кожи. Но как же
научится пить воду с удовольствием?

Каждому своё. Не пытайтесь угнаться за
умопомрачительными цифрами из
интернета: суточная норма рассчитывается
по формуле – 30 мл × 1 кг веса. Например,
человеку, который весит 51 килограмм,
достаточно в день выпивать 1530 мл чистой
воды. При жаркой погоде или физических
нагрузках рекомендуется выходить за
пределы рассчитанной нормы.
Без лишних заморочек. Подберите
подходящую ёмкость. Маленькая бутылочка
объёмом 0,33 – 0,5 л идеально подходит:
позволяет рассчитать объём выпитой воды
без калькулятора; бутылку можно всегда
взять с собой.
Вода комнатной температуры. Холодная
вода требует лишних энергетических
затрат: организм доводит жидкость до
необходимой температуры. Поэтому лучше
всего пить воду комнатной температуры:
нейтрально тёплая вода не вызывает
неприятных ощущений во время приёма.
Начните утром со стакана воды. Стаканчик
воды натощак поможет пробудиться,
обеспечит приятный завтрак и зарядит
энергией на весь день.
Наблюдайте за изменениями. Не
проходите мимо зеркала – наблюдайте!
Уделите время для самолюбования и
отметьте приятные изменения во внешнем
виде: ровный тон лица, гладкая кожа,
сияющие глаза!
Время вспомнить о личном дневнике.
Заведите бумажный или электронный
дневник, куда вы сможете записать
количество выпитой воды, достижения и
промахи. Предлагаем фиксировать в
дневнике изменения во внешности,
настроении и продуктивности.

Важно! Постарайтесь выпить большую часть
нужных миллилитров в первой половине дня.
Вода на ночь нагружает почки – никто же не
хочет вместо сладких снов щёлкать свет в
туалете.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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КАК НАЙТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧАС В СУТКАХ

Время – самый ценный ресурс в нашей жизни. Наверняка вы хоть раз думали о том,
как превратить 24 часа в 48 (ну или хотя бы в 25), чтобы всё успеть.

Существует много различных
техник и эффективных способов
планирования своего времени.
Выше приведены лишь несколько
базовых правил, с которых стоит
начать. Вы можете углубиться в
тему планирования времени и
отыскать новые, подходящие для
себя методы. Совершив
небольшой эксперимент, вы
увидите, насколько продуктивным
может оказаться самый
обыкновенный день и сколько
времени можно сэкономить
благодаря этим нехитрым
правилам.
 

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Планируйте свой день заранее. Самый оптимальный период – вечер накануне нового учебного или рабочего
дня. Включите в свой список не только предстоящие дела, но и те, что не успели выполнить за сегодня.
Записывайте все на бумаге. Это позволит не упускать задачи из виду, а также даст возможность
проанализировать свою продуктивность в конце дня. Почему именно на бумаге? Информация запоминается
лучше, если её записать от руки.
Делите одну большую задачу на несколько этапов. Слона можно съесть только по частям! Согласитесь,
гораздо проще выполнять небольшие простые задания, которые имеют видимый результат, чем откладывать
нечто большое и невыполнимое на потом. Даже самые непосильные задачи будут казаться вам простыми, и
вы легко будете с ними справляться.
Выделяйте из списка наиболее важные дела и начинайте с них. Такой метод планирования осуществляется
при помощи матрицы Эйзенхауэра и заключается в том, чтобы расставить приоритеты и распределить все
свои дела по четырём основным областям: срочное и важное, несрочное и важное, срочное и неважное,
несрочное и неважное.
Подумайте о последствиях. Многие люди страдают так называемым «стрессом невыполненного дела».
Задачи, отложенные в долгий ящик, могут иметь весьма плачевные для нас последствия. Для многих именно
этот факт становится самым действенным мотиватором.

Существует несколько простых правил, следуя которым можно максимально эффективно распределить время.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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РАССТАВИМ ВСЕ ТОЧКИ НАД «Е»

Сегодня в наше общество пришло понимание, что
для долгой здоровой жизни важна качественная
натуральная пища. Чтобы выбрать именно такие
продукты, нужно уметь разбираться в маркировке,
нанесенной на упаковку.
Взгляните на этикетку любого продукта, и вы
увидите длинный перечень дополнительных
ингредиентов, которые вы и не собирались
покупать. Вы поверите, что розовое или
фисташкового цвета мороженое – натуральный
продукт? Вряд ли. Нетрудно догадаться, что в
состав что-то добавили для окрашивания.

Пищевые добавки – это природные или искусственные вещества,
которые добавляют в продукты с целью придать им определенные
свойства и сохранить их качества.
Общее правило обозначать пищевые добавки в виде буквы «Е» с
цифрами было принято в 1953 году. Тогда, чтобы избежать путаницы с
названиями ингредиентов, в европейских странах впервые была
создана система цифровой идентификации добавок. Буква «Е» —
как раз от слова Europe.
В мире существует более 1500 пищевых добавок, в нашей стране
используется около 350, разрешенных Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.

Добавки, запрещенные на территории Республики Беларусь:
 Е103, Е106, Е111, Е121, Е123, Е126, Е130, Е181, Е216, Е217, Е240, Е924,
Е924а. внимательно читайте этикетку;

не покупайте продукты с неестественно яркой,
кричащей окраской;
не покупайте продукты с чрезмерно длительным
сроком хранения;
выбирайте свежие сырые овощи и фрукты;
вместо того чтобы покупать готовые соки,
делайте их сами;
не перекусывайте чипсами, готовыми
завтраками, супами из пакетика, хот-догами,
всевозможными бургерами, замените их
орехами, сырыми овощами;
если у вас нет времени регулярно ходить за
покупками, покупайте замороженные овощи;
откажитесь от переработанных или
законсервированных мясных продуктов, таких
как колбаса, сосиски, тушенка в банках.

По своим функциям добавки делятся на
определенные категории:
Е100–182 − красители (придают или
восстанавливают цвет продукта).
Е200–299 − консерванты (повышают срок хранения
продуктов, уничтожая микробы, грибки, бактерии).
Е300–399 − антиокислители (защищают от
окисления и изменения цвета).
Е400–499 − стабилизаторы, загустители (сохраняют
заданную консистенцию продукта).
Е500–599 − эмульгаторы (помогают создать
однородную смесь из несмешиваемых жидкостей,
чаще всего из воды и масла).
Е600–699 − усилители вкуса и запаха. Возвращают
еде потерянный во время обработки и хранения
вкус и аромат. Могут скрывать неприятный вкус
продуктов.
Е900–999 − пеногасители, предотвращающие
появление пены или снижающие ее количество.
Е1100–1105 − ферменты, биологические
катализаторы.
Е1400–1540 − модифицированные крахмалы для
создания необходимой консистенции.
Е1510–1520 − растворители.
К пищевым добавкам природного происхождения
относятся: Е330 (лимонная кислота) – есть во всех
цитрусовых, Е160а (каротин) – в томатах, Е101 –
витамин В2 (рибофлавин), из морских водорослей
выделяют Е400 (альгинат натрия). 
 Хотите быть уверенными в том, что на вашем столе
натуральная и здоровая пища – следуйте простым
рекомендациям:

 
Соблюдайте золотое правило: в питании все

должно быть в меру и, по возможности,
разнообразно.

 
Виктория Кохановская, заведующий

отделом общественного здоровья,
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТОВ

Различные по симптоматике, но одинаково опасные по серьезности и
необратимости последствий инфекции, составляющие целую группу заболеваний,
вызванных гепатитами и поражающих печень, знакомы человечеству как «желтуха».

Никогда не используйте
повторно шприцы и иглы, а
также соблюдайте стерильность
состояния инструментов,
которыми вы собираетесь
наносить татуировку или делать
пирсинг. Помните – гепатит
очень долго живет в открытом
пространстве. 
В основном гепатит В
передается путем полового
контакта, но таким методом
возможно и попадание вируса
С. Поэтому принимайте
максимальные меры
предохранения при интимных
связях любой формы.
Вирусная инфекция передается
также от матери к ребенку при
родах, в период беременности
или лактации. Можно избежать
инфицирования малыша при
должной медицинской
бдительности, соблюдении
приема определенных
препаратов и гигиены. Но лучше
всего провести вакцинацию,
поскольку пути заражения могут
оставаться неизвестными.
Для профилактики гепатита А
необходимо: тщательно мыть
руки после посещения улицы и
туалета; избегать употребления
воды из сомнительных
водоемов; обдавать кипятком
овощи и фрукты перед их
употреблением; поддерживать
чистоту в помещениях.
 

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Даже самый закаленный организм и самая крепкая иммунная система
оказываются почти бессильными перед этими вирусами. Борьба с
«кланом» гепатитов вполне реальна, а максимальный эффект она даёт в
форме профилактики.
Для всех типов инфекции гепатита существует ряд правил, соблюдение
которых поможет избежать попадания патогенных клеток в организм.
Общее правило безопасности – избегание контактов с биологическими
жидкостями чужих людей. Чтобы уберечь себя от заражения гепатитом
С и В, в первую очередь нужно соблюдать осторожность при попадании
чужой крови на открытые ранки, слизистую оболочку и пр. В
микроскопических дозах кровь может быть на бритвах, ножницах, зубных
щетках и прочих предметах гигиены. Поэтому не стоит использовать их
совместно с кем-то.

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1
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ОСПА ОБЕЗЬЯН УЖЕ В РОССИИ

Оспа обезьян – редкое инфекционное
заболевание, возбудителем, которой является
вирус, относящийся к семейству поксвирусов.
Впервые был выделен в 1958 году от больных
обезьян. По своей структуре и свойствам
сходен с вирусом оспы человека.

Источником инфекции являются обезьяны. Оспа обезьян не
отличается высокой заразностью. Но были и сейчас
отмечаются случаи, когда инфекция передается от человека к
человеку при длительном контакте (воздушно-капельный и
контактно-бытовой пути передачи, в том числе и через половые
контакты). Инкубационный период длится от 5 до 21 дней.
Начинается заболевание остро, с повышения температуры
тела, головной и мышечной болей, возможны головокружение,
тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с
симптоматикой натуральной оспы (появление сыпи). Обычно
заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.

Источником инфекции являются обезьяны.
Оспа обезьян не отличается высокой
заразностью. Но были и сейчас
отмечаются случаи, когда инфекция
передается от человека к человеку при
длительном контакте (воздушно-капельный
и контактно-бытовой пути передачи, в том
числе и через половые контакты).
Инкубационный период длится от 5 до 21
дней. Начинается заболевание остро, с
повышения температуры тела, головной и
мышечной болей, возможны
головокружение, тошнота, рвота.
Последующая динамика болезни сходна
с симптоматикой натуральной оспы
(появление сыпи). Обычно заболевание
протекает в легкой и средней степени
тяжести.
Специальной вакцины от этой инфекции
нет. Благодаря ранее проводившейся
массовой вакцинации от натуральной
оспы создана значительная иммунная
прослойка, которая может помочь
купировать распространение оспы
обезьян, поскольку все поксвирусы дают
хороший перекрестный иммунитет.
Всемирная организация здравоохранения
сообщила, что случаев заражения оспой
обезьян у людей выявлено более чем в 60
странах, зарегистрировано 6027 случаев
и три смерти от последствий заболевания.
12 июля зарегистрирован первый случай
оспы обезьян в России.
При контакте с лицами, прибывшими из
стран, где зафиксированы случаи
заболевания, и имеющими симптомы,
похожие на острую респираторную
инфекцию, необходимо соблюдать
основные профилактические правила:
соблюдение социальной дистанции,
правил личной гигиены, использование
средств индивидуальной защиты органов
дыхания, а также проведение
дезинфекции. 

Берегите себя! 
 

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

http://rechzcge.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0#wbb1


За истекший период 2022 года среди выявленных случаев
ВИЧ-инфекции городское население составляет 76%,
удельный вес мужчин 52%. Наибольшее количество
заболевших приходится на возрастные категории 30-34
года – 20% и 50-54 года –28%. По социальному статусу
среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в 2022 году
неработающее население составляет 56%.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?

Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной,
требующая постоянного контроля. На территории Речицкого района проживает 556
человек с ВИЧ-положительным статусом, превалирует половой путь передачи ВИЧ
(96%) случаев в текущем году.

В Речицком районе продолжается кампания
по широкому обследованию населения на
ВИЧ-инфекцию, тест предложат пройти всем
жителям в возрасте от 20 лет и старше, он
проводится при первичном обращении
жителей за медицинской помощью в течение
года, а также при всех видах медосмотров.
Единственный надежный метод убедиться в
отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти
тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6
недель после того, как вы подверглись риску
инфицирования (вступали в сексуальные
контакты без использования презерватива,
либо употребляли инъекционные наркотики).
Если в вашей жизни были рискованные
ситуации – не ждите, пока вам предложит
пройти обследование: вы можете
приобрести в аптеке набор для
тестирования по слюне, либо бесплатно и
анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в
любом лечебно-профилактическом
учреждении республики.
АРВТ (антиретровирусная терапия) – на
сегодняшний день единственный научно
доказанный способ лечения ВИЧ-инфекции.
Разработка и внедрение препаратов для
лечения ВИЧ-инфекции позволили перевести
это заболевание из разряда смертельных в
разряд хронических. Своевременное
начало лечения, ответственный прием
лекарств позволяют людям, имеющих ВИЧ,
прожить долгую жизнь и защитить от
заражения близких им людей. В тоже время
лечение ВИЧ-инфекции – это сложный
процесс, требующий серьезного и
ответственного подхода. Важно принимать
препараты точно вовремя, следовать
рекомендациям врача и не прерывать курс
лечения.

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА: КАК ВЕРНУТЬСЯ С ОТДЫХА И НЕ
СОЙТИ С УМА?
Вы отлично отдохнули. Коллеги делают комплименты вашему загару и цвету лица, а вы то и
дело выпадаете из действительности, вспоминая подробности отпуска. Вам никак не
удается войти в рабочий ритм. Думать о работе совсем не хочется. Не переживайте, это
вполне нормальное явление.

Даже после очень хорошо проведенного
отпуска, многие обнаруживают, что они чувствуют
усталость, не могут сосредоточиться на работе,
становятся раздражительными. Иногда появляется
бессонница и пропадает аппетит. Это довольно
типичные жалобы. Психологи уверяют, что
подобный послеотпускной синдром или синдром
возвращения испытывают до 80% офисных
сотрудников в больших городах.
Дело в том, что после отпуска организм пытается
приспособиться к новым условиям. Усталость -
естественная реакция на перемены. Все
постепенно нормализуется, но организму нужна
помощь в этом.

Заранее распланируйте не только отпуск, но и
возвращение из него. Предусмотрите и
организуйте все так, чтобы избежать резкого
перехода от отдыха к нагрузкам. Лучше вернуться
домой на пару дней раньше, чтобы спокойно и
без суеты войти в привычный ритм. Не кидайтесь
сразу же по возвращении делать генеральную
уборку и разбирать чемоданы. Лучше почитайте
книги или журналы, посмотрите фильм или
любимые телепередачи. Постарайтесь продлить
психологическую атмосферу отдыха - встретьтесь
с друзьями, сходите в любимое кафе.
Для того, чтобы поскорее вернуться в рабочий
ритм, важно восстановить прежний режим дня.
Ложитесь спать пораньше. Не засиживайтесь у
телевизора или компьютера, ужинайте легкой
пищей, примите ароматную ванну перед сном.
Внимательно отнеситесь к питанию -
придерживайтесь щадящей диеты, без жирных и
острых блюд. Отдавайте предпочтение молочной
и растительной пище.
Постарайтесь увеличить физическую активность,
особенно если весь отпуск вы валялись на пляже.
Возьмите в привычку делать зарядку, каждый день
гуляйте пешком. Если вы занимались фитнесом,
постепенно восстанавливайте привычные
тренировки. Первая тренировка после отпуска
должна быть только разминкой.
И не придавайте своим недомоганиям большого
значения. Они пройдут через 1-2 недели, и вы
почувствуете себя отдохнувшими.

Обойдитесь без трудовых подвигов. Дайте себе время, чтобы
постепенно настроиться и включиться в работу. Начинайте
рабочий день с просмотра накопившейся почты, почитайте
новости, связанные с вашей профессией, приведите в
порядок бумаги. Можно купить новую канцелярию, чтобы было
приятнее находиться на рабочем месте.
Поиграйте в компьютерные игры. Для включения в работу
попробуйте поиграть в компьютерные игры в нерабочее время.
Выбирайте те, которые требуют концентрации внимания и
быстроты реакций. Исследования показали, что мозг за время
отпуска снижает скорость своей работы на 25%. Поэтому его
нужно разбудить.
Не задерживайтесь на работе. В первые несколько дней не
задерживайтесь на рабочем месте по вечерам. Сейчас ваша
основная задача - не перегружать себя рабочими
обязанностями, а постараться возобновить желание и силы
полноценно трудиться.
Медитируйте. Попробуйте помедитировать прямо за рабочим
столом. Закройте глаза, расслабьтесь. Вспомните свои
победы, самые успешные рабочие эпизоды, когда от вас
зависел успех общего дела. Вспоминайте как можно больше
мелких подробностей. Медитируйте подобным образом
ежедневно по 5-10 минут в первые дни работы и состояние
подъема энергии снова станет для вас привычным.

Что же делать тем, кто уже приступил к работе?

 
Анна Лобан,

инструктор-валеолог
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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Именно в это время у детей начинает формироваться воля,
способность к самоконтролю. Всем родителям хочется, чтобы
ребенок вырос ответственным и самостоятельным человеком. И
взрослые могут помочь ребенку в этом, будучи любящими и
заботливыми родителями.
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О ДЕТСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В 2-2,5 года здоровый ребенок умеет очень
многое. Он наконец-то научился ходить, бегать, он
может спрашивать, просить, выражать свои
желания. Новые возможности толкают его на
бесконечное количество экспериментов,
пробуждают в нем жажду самостоятельности.

По мере взросления детей им следует давать
больше ответственности. Вы оказываете детям
плохую услугу, когда выполняете за них
основные задачи. Чтобы ваш ребенок обрел
уверенность и стал более ответственным,
можно следовать этим советам.
Создайте список заданий, которые ваш
ребенок может выполнять самостоятельно.
Например, одеваться или убирать игрушки.
Устраните любые задачи, с которыми ребенок
не сможет справиться. Имейте в виду, дети
лучше учатся, когда знают, чего от них
ожидают.

Не ожидайте совершенства. Дети все ещё изучают
свои моторные навыки, поэтому могут случиться
некоторые неудачи, такие как проливание сока, когда
они хотят налить себе напиток. Если они напутают что-
то, то постарайтесь не критиковать их. Вместо этого
аккуратно покажите им, как правильно делать.
Объясните, что все делают ошибки, и никто не
совершенен.
Дайте достаточно времени. Детям, как правило,
требуется больше времени для выполнения заданий по
сравнению со взрослыми. Дайте им время, чтобы не
было стресса из-за того, что они делают медленнее.
Разработка плана. Детям нужен план, чтобы
справляться со своими обязанностями. Если их
ежедневное расписание постоянно меняется, они
запутаются.

Похвала. Дети любят, чтобы их хвалили за то, что они
делают. Хвалите своего ребенка, когда он что-то делает
самостоятельно, особенно если ему нужно было раньше
помогать, а теперь он делает это сам.
Может показаться, что проще и быстрее делать что-то за
своих детей, а не позволять им делать это самостоятельно.
Однако, когда вы даете детям возможность выполнять
задачи самостоятельно, у них начинает развиваться
чувство ответственности и удовлетворения от сделанного.

Помните: максимальная свобода в соответствии с
возрастом – вот важнейшее условие взросления и

гармоничного развития личности ребенка.
 

Виктория Кохановская, заведующий отделом
общественного здоровья,

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ВЫСЫПАЮТСЯ ПО УТРАМ

Соблюдать режим сна очень важно, потому
что недосып может привести к ослаблению
иммунитета, ухудшению памяти и другим
проблемам со здоровьем. Всем уже давно
известно, что каждому человеку
рекомендуется спать по 8 часов в день.
Из-за быстрого темпа жизни в городах люди редко
успевают спать достаточное количество времени и
пытаются отоспаться на выходных. Иногда причина не
только в нехватке времени, но и в привычках, окружающих
условиях и других факторах, которые мы зачастую даже не
замечаем. Давайте поговорим о пяти причинах, из-за
которых люди чаще всего не высыпаются по утрам и
чувствуют себя плохо.
Неподходящая температура воздуха для сна
Многие специалисты рекомендуют спать в прохладном
помещении — так человек быстрее засыпает и отдыхает
полноценно. В идеале, температура воздуха в комнате
должна быть от +16 до +19 градусов. Рекомендация спать в
холодной комнате объясняется тем, что в таких условиях
лучше вырабатывается гормон мелатонин, который важен
для сна.

Употребление еды перед сном
О том, что перед сном лучше ничего не есть, тоже
наверняка знают все. Последствий позднего
употребления пищи очень много, начиная от
вынуждения организма круглосуточно переваривать
пищу, и заканчивая размножением в кишечнике
гнилостной микрофлоры. Но вот еще один
немаловажный фактор — многая современная пища
содержит в себе вещества, которые бодрят, а не
помогают уснуть.
Яркий свет во время сна
В любой комнате есть хотя бы небольшие источники
света в виде индикаторов на мониторе, компьютере,
часах и даже розетке. Не стоит забывать и про свет,
который падает ночью из окна, потому что улицы полны
яркими фонарями и регулярно проезжающими мимо
автомобилями. Любой свет мешает выработке
упомянутого выше мелатонина, который очень важен
для крепкого сна. Поэтому, перед отходом в кровать,
лучше прикрыть окна плотными занавесками и
отключить всю электронику. Тем самым вы также
устраните источники шума, ведь даже тихое
жужжание ноутбука может ухудшить качество сна.
Сон в одиночестве
Результаты некоторых исследований гласят, что
спящие в одной постели с любимым человеком люди
имеют лучший показатель качества сна, чем спящие в
одиночестве. Особенно это касается быстрой фазы,
во время которой люди видят запоминающиеся сны —
они становятся более продолжительными и яркими.
Исходя из этого можно сделать вывод, что сон в
одиночестве является еще одной не самой очевидной
причиной регулярного недосыпа. Но, стоит отметить,
сон с другим человеком может быть крепким только
при наличии достаточно большого одеяла, подушек и
других принадлежностей — их должно хватать на
всех.
Увлеченность смартфоном перед сном
Большинство людей перед сном листают ленту
новостей, смотрят видео и смотрят смешные картинки.
Эта вредная привычка мешает крепкому сну сразу по
нескольким факторам. Во-первых, экраны смартфонов
излучают синий свет, который препятствует
засыпанию. Во-вторых, потребляемый контент вызывает
яркие эмоции, из-за которых опять же сложнее
заснуть. В-третьих, лежа со смартфоном, люди не
замечают течение времени и засыпают после
полуночи. В итоге и получается, что им недостает сна
и на утро все чувствуют себя разбитыми.
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