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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

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

Отдел общественного здоровья

ДРУГИЕ КЛАССНЫЕ
СТАТЬИ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Онлайн-курсы
программирования - 3

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ

14 июня — Всемирный
день донора крови 
26 июня — Всемирный
день борьбы с
наркоманией

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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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЛЯМБЛИОЗА?

За 6 месяцев 2022 года в Речицком районе
отмечается рост заболеваемости лямблиозом
среди взрослого и детского населения в
сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Лямблиоз – инвазионное заболевание, которое вызывается простейшими –
лямблиями, обитающими в тонком кишечнике человека.
Протекает лямблиоз чаще всего как бессимптомное
паразитоносительство, но может проявляться в виде острой или
хронической кишечной инфекции. Источник заболевания – больной человек
или носитель. Период заразности начинается от 7-9 дней после
заражения и длится месяцами.
Как происходит заражение?
Водный путь передачи – через водопроводную воду, воду из колодцев и
неблагоустроенных родников, воду из открытых водоемов и бассейнов.
Пищевой путь передачи – через любые загрязненные продукты питания,
особенно не подвергающиеся термической обработке (фрукты, овощи,
ягоды).
Контактно-бытовой путь передачи – через руки детей и взрослых, предметы
обихода (ковры, игрушки, туалетные принадлежности и др.).

Какие основные клинические
проявления заболевания?
В остром периоде (длится несколько
дней) на заболевания могут указывать
расстройства со стороны желудочно-
кишечного тракта, резкие боли в
области желудка и вокруг пупка.
Характерными симптомами острой и
хронической стадии являются головная
боль и головокружения, повышенная
утомляемость, горечь и сухость во рту,
неустойчивый стул, язык нередко
обложен желтоватым налетом,
отсутствие аппетита и потеря в весе,
возможны аллергические реакции,
болезненность в области желудка и в
правом подреберье.
Как уберечься от лямблиоза?
● Во время отдыха на природе не
пейте воду из не обустроенных
родников и шахтных колодцев (лучше
брать в дорогу бутилированную или
кипяченную воду).
● Подвергайте пищу тщательной
термической обработке.
● Соблюдайте правила товарного
соседства, храните раздельно готовую
и сырую пищевую продукцию и
используйте при работе раздельные
кухонные принадлежности и посуду.
●Тщательно мойте сырые овощи и
фрукты с последующим
ополаскиванием кипяченой водой.
● Купайтесь только в специально
отведенных местах, разрешенных для
организации отдыха. После купания в
открытых водоемах и бассейнах
обязательно принимайте душ.
● Соблюдайте правила личной
гигиены: обязательно мойте руки после
посещения туалета, уборки в доме,
работы на приусадебном участке,
перед приготовлением и
употреблением пищи. Вовремя
искореняйте вредные привычки у детей:
держать пальцы во рту, грызть ногти,
карандаши, игрушки и т.п.

Ваше здоровье - в ваших руках!
 

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ»

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 УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЩЕДРЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ?

Лето – прекрасное время года: пора отпусков, загородных прогулок, отдыха на
природе. Отправляясь на дачу или пляж, многие люди проводят много времени
под палящим солнцем, забывая, что оно может не только согреть, но и жестоко
покарать тех, кто злоупотребляет его щедрыми лучами.

Чтобы не допустить перегревания
организма достаточно соблюдать
следующие рекомендации:
− избегайте длительного
нахождения на солнце. Старайтесь
планировать свой день так, чтобы
выходы на улицу приходились на
утренние либо вечерние часы, если
же такой возможности нет –
придерживайтесь теневой стороны
улицы;
− перед выходом на улицу
используйте специальные
косметические средства (кремы,
гели, лосьоны), содержащие
солнцезащитные факторы (SPF);
− старайтесь надевать легкую
свободную одежду светлых тонов
преимущественно из натуральных
тканей,
− обязательно носите головной
убор;
− соблюдайте питьевой режим,
берите с собой бутылку с водой,
оптимальным вариантом является
использование негазированной
питьевой воды, холодного
несладкого чая, натурального
морса;
− в жару может оказаться полезной
бутылка с водой и пульверизатором,
из которой можно опрыскивать себе
лицо и руки.
 

Помните!
Пренебрежение правилами

пребывания на солнце опасно для
здоровья!

 
Виктория Кохановская, заведующий

отделом общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Перенести пострадавшего в прохладное тенистое место и уложить на
спину, подложив под ноги валик из подручных материалов (к примеру,
из свернутой в рулон одежды), для улучшения притока крови к голове.
Расстегнуть одежду, расслабить ремень и узел галстука.
Обеспечить полный покой и доступ свежего воздуха (в помещении
можно дополнительно использовать вентилятор).
Если пострадавший в сознании дать выпить холодной воды.
Положить на голову холодный компресс (мокрое полотенце) или
смочить голову холодной водой; если есть возможность осторожно
облить пострадавшего прохладной водой.
В более тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания
и имеются признаки нарушения дыхания, необходимо вызвать скорую
помощь.

Первая помощь:

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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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВИРУСЕ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН?

Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, по состоянию на начало
июня в 30 странах зафиксированы случаи
заражения оспой обезьян среди людей.
Наибольшее распространение         инфекция
получила в таких странах как Португалия,
Испания и Великобритания, также случаи
заболевания зарегистрированы в Австралии,
Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии,
Нидерландах, США, Швеции, Венгрии,
Норвегии, Марокко и Латвии. Не забываем о
эндемичных странах по оспе обезьян Бенин,
Камерун, Центральноафриканская
Республика, Демократическая Республика
Конго, Габон, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия,
Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне.

Передача от человека человеку происходит в результате тесного
контакта с выделениями из дыхательных путей, повреждениями
кожи инфицированного человека или с предметами,
инфицированными биологическими жидкостями или материалами
из очагов поражения заболевшего человека.
Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до
13 дней, но может варьироваться от 5 до 21 дня.

В группе риска люди, в анамнезе которых
имело место в течение 21 дня до
появления первых симптомов заболевания:
контакт с лицом, имеющие симптомы, не
исключающие оспу обезьян (сыпь,
лихорадка и т.д.) либо контакт с лицом,
имеющие подтвержденный диагноз оспы
обезьян;
совершение поездки в неэндемичную по
оспе обезьян страну, где регистрируются
подтвержденные случаи заболевания или
относящуюся к эндемичным странам;
наличие контакта с мертвым или живым
диким животным или экзотическим
домашним животным, относящимся к
африканским неэндемичным видам, или
использование продуктов, полученных от
таких животных (например мясо дичи,
косметические средства (кремы, лосьоны
и др.), лекарственные средства (порошки
и т.д.);
лица с нетрадиционной ориентацией.

Инфекцию можно разделить на два периода:
период инвазии (длится от 0 до 5 дней) —
характеризуется лихорадкой, сильной
головной болью, отеком лимфатических узлов,
болью в мышцах и слабостью.
кожная сыпь — обычно начинается в течение
1-3 дней после появления лихорадки. Сыпь
имеет тенденцию быть более
концентрированной на лице и конечностях, а
не на туловище. Она поражает лицо (в 95%
случаев), а также ладони рук и подошвы ног
(в 75% случаев). Также поражаются
слизистые оболочки полости рта (в 70%
случаев), гениталий (в 30%) и конъюнктивы (в
20%), а также роговица.
Сыпь развивается последовательно от макул
(поражении с плоские основанием) до папул
(слегка приподнятых твердых поражений),
везикул (поражений, заполненных прозрачной
жидкостью), пустул (поражение, заполненных
желтоватой жидкостью) и корок, которые
высыхают и отпадают. Летальность
варьируется в широких пределах в
зависимости от эпидемии, но в
документально зарегистрированных случаях
составляла менее 10 %.

Будьте здоровы!
 

 
Отдел эпидемиологии

ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ»

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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ЗАБОЛЕВАНИЕ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
МОЖЕТ ПРОТЕКАТЬ В ВИДЕ ЗДОРОВОГО НОСИТЕЛЬСТВА

Наступило долгожданное теплое летнее время года, взрослые и дети много времени стали
проводитьна дачах, регулярно выезжать за город на природу к излюбленным местам отдыха.
Жаркая летняя погода, высокая температура воздуха являются факторами, способствующими
активизации распространения возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ).
Во время летнего отдыха актуальной проблемой остается сохранение здоровья и недопущение
пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

При приготовлении пищи, особенно
на пикниках на природе, следует
строго соблюдать гигиену
приготовления блюд, а овощи и
фрукты надо брать с собой
помытыми и просушенными.
Не купайтесь в водоемах, где это
запрещено!
Вода не является стерильной: в ней
могут находиться в больших
количествах энтеровирусы,
ротавирусы, вирусы гепатита А,
дизентерийные палочки, яйца
гельминтов и простейших. Купаясь,
возможно заглатывание
инфицированной воды.
Соблюдение правил бытовой
культуры и личной гигиены, а также
правильно приготовленные блюда и
продукты, качественная питьевая
вода помогут Вам хорошо отдохнуть
и сохранить здоровье.
Если, несмотря на меры
предосторожности, все же
появляются первые признаки острых
кишечных инфекций, необходимо
сразу обратиться за медицинской
помощью. Только врач может
правильно поставить диагноз и
назначить лечение.

         Соблюдение всех этих
несложных мер помогут Вам

избежать заболевания и сохранить
Ваше здоровье.

 
 

Отдел эпидемиологии
 ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Самым главным препятствием на пути распространения ОКИ будет
элементарное соблюдение правил личной гигиены, основной мерой которых
является мытье рук после посещения туалета, после прихода с улицы, перед
приготовлением пищи и перед моментом ее употребления. Также не
забывайте обучать детей правилам личной гигиены с раннего детства.
Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли. Неизвестно в
каких условиях все было приготовлено и как хранилось. Продукция может
быть инфицирована сальмонеллами, дизентерийными палочками и др.
В домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении
горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых
продуктов, особенно скоропортящихся. Сырые продукты и готовую пищу
хранить раздельно; обращать внимание при покупке скоропортящейся
продукции на сроки годности и условия хранения. Скоропортящиеся
продукты и готовую пищу хранить только в холодильнике при температуре
+2ºС — +6ºС;
 Не покупайте бахчевые культуры (арбузы, дыни) в надрезанном виде.
Не приобретайте подгнившие ягоды, овощи и фрукты; тщательно промывайте
их под струей проточной питьевой воды перед употреблением в пищу, а затем
ошпаривайте.
Следите за тем, чтобы дети не ели ягоды и овощи прямо с грядки не мытыми.
Тщательно проводите термическую обработку продуктов при приготовлении.
Продукты для детей младшего возраста покупайте ежедневно свежие и
готовьте пищу только на один прием.
Используйте для питья только кипяченую или бутилированную воду. Не
рекомендуется в летнюю жару пить некипяченую воду, взятую из
водопровода, водоемов, колодцев или в родниках.

Что же нужно делать для профилактики острых кишечных инфекций?

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 ВЫБИРАТЬ МОЛОКО В МАГАЗИНЕ?

Молоко — популярный продукт животного
происхождения. Его употребляют в пищу отдельно, а
также используют для производства множества
молочных и кисломолочных продуктов.
Молоко, которое можно купить в магазине,
различается происхождением, способом
термообработки, жирностью и сроками хранения.
Какие виды молока самые популярные
В традиционном смысле молоко — продукт животного
происхождения, хотя сейчас известно много растительных
вариантов: кокосовое, соевое, миндальное и другие виды.
Самое популярное — коровье молоко. Это источник
высококачественного белка, кальция, витаминов группы B и разных
минералов. Многие люди плохо усваивают лактозу — тип сахара
в коровьем молоке, поэтому для них выпускают безлактозное
коровье молоко. Оно содержит те же питательные вещества, что и
обычный продукт, за исключением лактозы.
Козье молоко считается гипоаллергенным, оно особенно
рекомендовано детям, пожилым людям и тем, кому нужно
восстановиться после тяжёлых заболеваний. Частицы жира в нём
очень мелкие, поэтому козье молоко хорошо усваивается.
Кальция оно содержит даже больше, чем коровье, а лактозы —
меньше. В его составе много калия, витаминов А и С.
Кобылье молоко тоже усваивается лучше коровьего благодаря
более сбалансированному аминокислотному составу. Оно
отличается и внешне — имеет лёгкий голубоватый оттенок. В
кобыльем молоке наполовину меньше жира и белка, чем в
коровьем, но в полтора раза больше лактозы, а также высокое
содержание витамина С.
В овечьем молоке содержится в два раза больше белка, чем в
коровьем. Оно богато кальцием, фосфором, цинком, витаминами
E, D и группы B. Также овечье молоко помогает снизить уровень
холестерина, стабилизировать артериальное давление и
укрепить кости.

Какой жирности бывает молоко
Чем выше жирность молока, тем оно вкуснее и
питательнее. Если жир отстаивается и
всплывает, на поверхности образуется слой
сливок. Жирность сырого молока может
различаться в зависимости от породы и
возраста коровы, качества её питания и даже
времени года — летом процент жира в молоке
выше.
Стандартный показатель жирности — 3%,
потому что такой процент естественного жира
обычно содержится в молоке сразу после
дойки коровы. Если жирность остаётся
неизменной, продукт называют цельным.
Молоко, которое готовят на предприятии,
сначала сепарируют — отделяют сливки и
получают обезжиренный вариант. Потом его
снова обогащают сливками до нужной степени
жирности или оставляют обезжиренным — для
людей с непереносимостью коровьего белка и
тех, кто соблюдает строгую диету.
Состав обезжиренного и цельного молока по
всем основным полезным компонентам почти не
меняется: количество углеводов, белков и
кальция различается незначительно.
Обезжиренное молоко остаётся полезным,
просто имеет не такой насыщенный вкус, как
цельное.
Как выбирать молоко в магазине
Нельзя покупать и употреблять продукт с
истекшим сроком годности, а также брать
упаковки пастеризованного молока с обычной
полки — оно должно храниться только в
холоде.
При покупке молока нужно проверить
целостность и герметичность упаковки — при
малейшем проколе внутрь может проникнуть
воздух, а с ним и бактерии, которые вызовут
скисание. Если пакет, коробка или бутылка
липкие и помятые, возможно, их перевозили с
нарушениями и повредили в пути.
На упаковке должна быть указана вся
необходимая информация о производителе
молока, включая телефоны, сайт и электронную
почту предприятия. Любой покупатель может
проверить в Интернете, есть ли по указанному
адресу завод и выпускает ли он питьевое
молоко. Если возникают сомнения и вопросы о
продукте, можно позвонить на предприятие —
специалисты обязаны ответить и предоставить
необходимую информацию.
 

Анна Лобан, инструктор-валеолог
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КАК ЖЕ ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ И НЕ ПОСТРАДАТЬ?

Лето радует нас своей погодой, но иногда столбик термометра достигает
отметки +33. Отдел общественного здоровья Речицкого ЗЦГЭ в очередной раз
напоминает о том, как пережить жару и не пострадать.

Избегайте долгого пребывания на открытом солнце, если
есть возможность укрыться в тени — укройтесь.
Выбирайте правильную одежду, она должна быть светлых
тонов, свободного кроя и обязательно из натуральных
тканей (из хлопка, льна или шелка). Синтетическая или
темная одежда создаст парниковый эффект и приведет к
быстрому перегреву. Не забывайте о головном уборе.
Панамы, шляпы и кепки светлых расцветок будут в самый
раз.
Соблюдайте питьевой режим, с целью предупреждения
обезвоживания пополняйте запасы жидкости в
организме. Во время жары выпивайте в сутки 2,5-3 л
чистой воды или негазированной минеральной воды,
которая восполнит утрату не только жидкости, но и
минералов.
Принимайте летний душ, тогда температура воздуха
покажется немного ниже. Не ныряйте в холодную воду.
Это не принесет облегчения, а только создаст серьезную
нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Резкий
температурный перепад спровоцирует спазм, за которым
может последовать сердечный приступ или инфаркт.
Избегайте тяжелой пищи, не ешьте жареного, жирного
мяса, соленой пищи (соль задерживает воду в организме
и ухудшает теплоотдачу), не переедайте. Отдавайте
предпочтение фруктам, ягодам, овощам и рыбе.
Не покупайте скоропортящиеся продукты – при высокой
температуре бактерии размножаются очень быстро, что
может привести к тяжелым отравлениям при
неправильном хранении продуктов.
Уменьшите физическую активность, перенесите, по
возможности, физическую работу на утро или вечер.
Длительные прогулки, поднятие тяжестей, работа на
огороде могут привести к тепловому удару. Находитесь
под солнцем не более 15-20 минут.
Откажитесь от вредных привычек, не употребляйте
алкоголь, он только усилит обезвоживание, не курите,
ведь курение ухудшает сердечно-сосудистую работу,
препятствует снабжению крови кислородом и сгущает
её.
Не сидите под кондиционером. Контраст температур на
знойной улице и в прохладном помещении очень велик.
Такие перепады опасны для здоровья.
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Берегите себя и будьте здоровы!
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