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ЕДИНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ
В МАЕ МЕСЯЦЕ

5 мая — Всемирный день гигиены рук   
15 мая — Международный день семьи

15 мая — Всемирный день памяти людей, умерших от
СПИДа 

31 мая — Всемирный день без табака 
23 мая — Общеевропейская кампания "Евромеланома-2022"

"МЕЛАНОМА-ФОКУС"
31 мая — Всемирный день без табака

С 23 мая по 12 июня — Республиканская информационно-
образовательная акция "Беларусь против табака" 

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.



Ежегодно 5 мая в Республике Беларусь проводится Всемирный день гигиены рук.
Для снижения риска заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, во-
первых, необходимо избегать контакта с людьми, у которых присутствуют симптомы острой респираторной
инфекции, во-вторых, необходимо соблюдать правила мытья рук, а при невозможности вымыть руки с мылом
– пользоваться санитайзерами с антисептическим средством.

до, во время и после приготовления пищи;
перед принятием пищи;
после посещения туалета;
после кашля, чихания, очищения носа;
после контакта с животными;
после возращения с улицы;
после обращения с бытовыми отходами;
когда руки грязные;
после ухода за больным членом семьи;
перед тем, как обрабатывать раны, порезы и
ссадины на коже;

смочите руки водой;
используйте жидкое или кусковое мыло, чтобы
намылить руки;
потрите одну ладонь о другую;
потрите тыльные стороны ладоней и между
пальцами;
сплетая пальцы, потрите ладонью ладонь, после
сложите руки в замок и подвигайте ими так,
чтобы тщательно потереть пальцы;
потрите как следует большие пальцы;
потрите кончики пальцев о другую ладонь;
сполосните руки, вытрите руки одноразовым
бумажным полотенцем – этим же полотенцем
закройте кран (избегайте использования
сушилок для рук).
при необходимости воспользуйтесь
антисептиком (после контакта с больным
человеком, перед и после надевания защитной
маски, а также после посещения мест массового
пользования (общественный транспорт,
магазины, поликлиника и т.д.), перед тем, как
заниматься готовкой на кухне, а также перед
началом приема пищи).

 В первую очередь, мыть руки с мылом необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Алгоритм мытья рук. Важно! Обработка рук
осуществляется в течение 20 секунд – 1 минуты:

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГИГИЕНЫ РУК

Наличие в составе спирта в высокой концентрации
(60% и более). Именно спиртосодержащие растворы
оказывают устойчивый вирулицидный эффект.
Достаточный объем используемого средства и
длительность однократной обработки. Важно
помнить, что спирт при распределении по
поверхности кожи довольно быстро испаряется,
обычно это происходит за 10-15 секунд.
Недостаточное количество активного компонента
не обеспечивает желаемый результат
обеззараживания.
Чистота поверхности кожи. Содержащие спирты
средства для дезинфекции не сработают на 100%,
если кожа будет грязной. Наибольшую
эффективность можно получить при сочетании
мытья рук мылом и обработки обеззараживающими
растворами.
Правильное использование. Средство необходимо
нанести на ладонь и сразу приступить к его
втиранию. Очень важно обрабатывать всю
поверхность кистей, уделяя особое внимание
участкам между пальцами и под ногтями. Если
антисептик впитался раньше, чем за 15 секунд, то
необходимо взять еще немного средства, чтобы
суммарно время обработки было не менее 30 секунд.
Через несколько минут можно использовать
увлажняющий крем. А смывать водой средство не
рекомендуется.

Основные условия, когда обеззараживающее средство
помогает предотвратить заражение вирусными
инфекциями, в том числе коронавирусной инфекцией:

1.

2.

3.

4.

Помните, что антисептической обработке необходимо
чаще подвергать вещи общего пользования. К самым
«грязным» предметам, на которых накапливаются
опасные бактерии, относятся деньги, ключи, мобильные
телефоны, дверные ручки, поручни на лестнице и в
транспорте.
 Гигиена рук – это не рекомендация, которой можно
пренебречь. Это необходимость!

Отдел общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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 Семья является одним из важнейших институтов
общества и самой первой ступенью социализации
человека. В семье происходит процесс
формирования человека как личности и как
гражданина. Благополучие семьи можно назвать
мерилом развития и прогресса государства.
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о
важности семьи в нашей жизни и проявить внимание
к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы
пустой и безрадостной.
Семья – это дом, это место, где уютно и спокойно, где
всегда поймут и поддержат, помогут решить
проблемы и искренне разделят радость. Очень
важно, чтобы семья была прочной и полной.

Секреты крепкой и дружной семьи
Для того чтобы семья была крепкой и дружной,
нужно этого хотеть. Никто за вас не сделает ваши
отношения гармоничными — над этим нужно
работать, укрепляя те психологические и
эмоциональные связи, которые существуют между
вами. С каждым годом вы должны узнавать друг
друга лучше — если этого не происходит, то ваши
отношения развиваются неправильно, но исправить
это никогда не поздно.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Умейте быть благодарными. Умейте благодарить и
хвалить. Даже если вынос мусора в вашей семье –
это обязанность мужа, жене стоит поблагодарить
его за это. Мужчине же будет совсем не трудно
похвалить жену за вкусный ужин. Не
воспринимайте такие простые вещи как что-то
несущественное.
Заведите домашнего питомца. Домашние животные
– верные помощники улучшить настроение. Они
окружат ваших домочадцев лаской и любовью. К
тому же забота о братьях наших меньших позволит
воспитать в детях чувство значимости и
ответственности.
Уважайте друг друга. Семья – это несколько
личностей, живущих вместе под одной крышей
долгое время. У каждого свой характер, есть свои
недостатки и достоинства. Ни в коем случае не
пытайтесь переделать характер партнёра.
Принимайте близких такими, какие они есть.
Заботьтесь друг о друге. Покупайте любимые
мелочи, например, случайно увиденную вещицу для
пополнения коллекции детей, супруга или супруги.
Это может быть нужная книга или миленький
магнитик на холодильник из командировки. Этим
вы покажете, что вам дороги ваши близкие, и вы
думаете о них даже тогда, когда их нет рядом.

Семья — это самое ценное богатство в жизни каждого
человека. Поздравляем с праздником, желаем семьям

процветания и благополучия, здоровья и счастья.
Любите и будьте любимы!

 
Анна Лобан, инструктор-валеолог

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Выражайте свои чувства. Каждому человеку
приятно слышать, что его любят. Не ленитесь
говорить об этом чаще. Подкрепляйте свои слова
поступками. Достаточно иногда нежного
прикосновения и мимолетной улыбки, объятий…
Эти простые вещи добавят тепла в ваши
отношения.
Семейные традиции. В каждой крепкой семье
существуют семейные традиции. Семейные
традиции делают вашу семью неповторимой и
придают чувство стабильности, надежности. Это
может быть любое действие, которое
предпринимается всей семьёй на протяжении
долгого времени. Выбирайте мероприятия,
которые нравятся всем членам семьи.
Общение и окружение. Не замыкайтесь в своей
семье. По данным исследований, дети, которые
часто общаются со взрослыми людьми помимо
родителей, ощущают себя увереннее и
счастливее. Принимая гостей, вы повышаете
открытость вашей семьи. Подобная открытость,
подвижность семейной системы неизменно
способствует личностному росту каждого члена
семьи.
Домашние дела все вместе. Разделяя домашние
хлопоты справедливо между всеми членами
семьи, вы закладываете атмосферу командной
поддержки. Каждый несет ответственность за
выполнение своих обязанностей. Общее дело
объединяет, способствует развитию взаимного
уважения труда каждого.
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С 23 МАЯ ПО 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПРОХОДИТ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ ТАБАКА»
 Курение – это не просто вредная привычка,
это глобальная эпидемия, уносящая ежегодно
до 8 миллионов жизней. Миллион из них –
жертвы пассивного курения. Про вред табака
для здоровья написано немало, но кроме
этого, табачные продукты также загрязняют
окружающую среду, что серьёзно ухудшает
качество жизни.
  В общемировом масштабе приблизительный
вес отходов, ежегодно образующихся в
результате общего жизненного цикла табака,
составляет порядка 25 миллионов тонн.
Большая часть всего мусора – сигаретные
окурки. Их чаще всего находят на тротуарах,
пляжах и в мировом океане (фильтры часто
попадают в океан через ливневые стоки,
ручьи и реки далеко от берега). Попав в воду,
окурки будут медленно растворяться и
выделять загрязняющие вещества, которые
они поглощали из табака, такие как никотин,
мышьяк и свинец.
    Почти все сигареты, реализуемые через
торговую сеть, снабжены фильтром из
ацетилцеллюлозы; эта присадка плохо
подвергается биоразложению и является
источником загрязнения окружающей среды
микропластмассой.

Для прикуривания используются спички и
зажигалки. Если допустить, что от одной спички
прикуривается по две сигареты, то только для
производства спичек требуется ежегодно вырубать
9 миллионов деревьев.
 Ежегодно для выращивания табака уничтожается
около 3,5 миллиона гектаров земель. Выращивание
табака приводит к обезлесению, особенно в
развивающихся странах. Вырубка лесов под
табачные плантации приводит к деградации почв
и к неурожайности, или неспособности земли
поддерживать рост каких-либо других культур или
растительности.
 При употреблении сигареты в окружающую среду
попадает более 7 000 химических веществ, 70 из
которых являются известными канцерогенами.
Вредное воздействие табачной промышленности
на окружающую среду огромно, причем оно
постоянно растет, создавая излишнюю нагрузку на
и без того скудные ресурсы и хрупкие экосистемы
нашей планеты. Забота об окружающей среде для
курильщиков – еще одна причина бросить курить.
Откажитесь от табака ради своего здоровья и
здоровья нашей планеты!

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ КАМПАНИЯ «ЕВРОМЕЛАНОМА-2022»
«МЕЛАНОМА-ФОКУС»

с белой кожей, рыжими волосами, с голубыми,
серыми или зелеными глазами;
постоянно обгорающие на солнце;
перенесшие солнечные ожоги и длительно
пребывавшие на солнце, особенно в возрасте до 20
лет;
имеющие среди близких родственников, больных
меланомой (другим раком кожи);

 Причины возникновения:
− длительное и частое воздействие ультрафиолетового
излучения на кожу. Особенно опасно солнце,
находящееся в зените. Сюда же относится воздействие
искусственных источников ультрафиолета (солярии,
бактерицидные лампы, и другие);
− травматические поражения пигментных пятен, невусов,
особенно в тех местах, где происходит постоянный
контакт их с одеждой и другими факторами внешней
среды;
− травма родинки (случайный надрыв, порез и др.);
− гормональная перестройка организма. Половое
созревание, беременность, климактерические
перестройки в организме – считаются критическими
периодами, при которых возрастает риск активизации и
малигнизации (превращение нормальной клетки кожи в
злокачественную) пигментных невусов;
− генетическая предрасположенность.
К группе повышенного риска развития меланомы
относятся лица:

имеющие более 100 родинок на теле или более 50 в
возрасте до 20 лет.
 Одним из основных факторов риска развития меланомы
является избыточное воздействие ультрафиолетового
излучения. Специалисты ВОЗ предупреждают, что
избыток солнечных лучей может быть опасен и даже
смертелен. Чрезмерное пребывание на солнце в детском
возрасте значительно повышает риск развития
заболевания. Ожог, вызванный длительным
пребыванием под солнцем, повышает риск развития
меланомы более чем в 2 раза. ВОЗ подчеркивает тот факт,
что искусственный загар, полученный с использованием
специального оборудования, может привести к развитию
рака кожи, поэтому лица моложе 18 лет не должны
посещать солярий.

резкое изменение пигментации - до черного цвета или,
напротив, уменьшение интенсивности окраски;
появление неравномерности пигментации;
шелушение;
нарушение и/или полное отсутствие кожного рисунка
невуса;
появление воспалительной ареолы вокруг невуса
(красноватый венчик);
увеличение в размерах и уплотнение;
появление трещин, изъязвлений, кровоточивости.

Регулярный осмотр кожных покровов.
Обязательная защита кожи от воздействия
ультрафиолетового излучения при большом числе
пигментных или атипических меланоцитарных невусов.
Ограничение времени нахождения на открытом воздухе
в солнечную погоду с 10 до 16 часов в летнее время.
Больше находитесь в тени.
Использование фотозащитных средств (головные уборы,
солнцезащитные очки, одежда, солнцезащитные
крема).
Ограничение использования соляриев.

Признаки, которые помогают отличить обычную
родинку (невус) от меланомы: 

 Каждый из этих признаков должен серьезно насторожить и
заставить немедленно обратиться к специалисту.
 Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд
несложных для соблюдения правил:

 
Обратите внимание на свою родинку. Помните!
«Безобидных» меланом не бывает. Это одна из самых
злокачественных опухолей. И чем раньше она будет
выявлена, тем больше шансов ее вылечить.

 Виктория Кохановская,
заведующий отделом общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

 Всемирный день борьбы с меланомой отмечается по
решению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
Основная его цель - привлечь внимание к профилактике
и ранней диагностике онкологических заболеваний
кожи и добиться снижения уровня смертности от
меланомы, поскольку на ранней стадии развития
меланома излечивается.
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) каждый год в мире регистрируется более 200
тысяч случаев заболеваний меланомой.
Меланома – это разновидность рака кожи, при которой
происходит поражение пигментных клеток,
расположенных в коже человека. Она встречается не
так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее
опасна из-за высокого риска метастазирования, что
приводит к развитию тяжелых случаев и смерти
больного.
Опухоль может развиваться в любой области тела, но
наиболее типичной ее локализацией у женщин
являются нижние конечности, а у мужчин – туловище
(примерно 50% всех меланом).

 



В настоящее время не подлежит сомнению, что
иммунизация является проверенным инструментом в
профилактике инфекционных заболеваний.
За прошедшие десятилетия прошлого и настоящего века
проведение профилактических прививок позволило
добиться значительных успехов в профилактике ряда
инфекционных заболеваний во всем мире:
ликвидирована натуральная оспа, только в трех странах
мира регистрируются случаи паралитического
полиомиелита, значительно снизилось количество
случаев кори, краснухи, туберкулеза, дифтерии,
столбняка и других инфекций, предупреждаемых с
помощью иммунизации.
Значительные успехи в деле вакцинопрофилактики
отмечены и в Республике Беларусь. Благодаря успешно
проводимым программам иммунизации, в нашей стране
сохраняется стабильная ситуация по ряду инфекций,
управляемых средствами вакцинопрофилактики.

В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 У
ВЗРОСЛЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕКТОРНАЯ И

ИНАКТИВИРОВАННЫЕ (УБИТЫЕ) ВАКЦИНЫ

На территории Речицкого района, как и в Гомельской области
на протяжении марта-апреля 2022 года отмечается
стабилизация эпидемического процесса на относительно
низком уровне. За истекший период текущего года
лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
зарегистрировано 6994.
В нашем районе продолжается кампания по вакцинации, как
взрослого, так и детского населения - это является надежным
и эффективным способом профилактики заболевания. На
сегодняшний день первым компонентом вакцины привито
свыше 68% нашего населения, вторым 63%, бустерную
вакцинацию получили 8070 человек.
Специалистамотмечается стабилизация эпидемического
процессаотмечается стабилизация эпидемического процесса
госсаннадзора постоянно проводятся профилактические
мероприятия против коронавирусной инфекции, с акцентом
на информационно-просветительскую работу.   

НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА ОТМЕЧАЕТСЯ
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В нашей стране продолжает проводиться
вакцинация населения против коронавирусной
инфекции, так как это является самым надежным
способом профилактики тяжелых форм
заболевания.
В Речицком районе для профилактики COVID-19 у
взрослых используется комбинированная
векторная и инактивированные (убитые) вакцины.
Для вакцинации детей только инактивированные
вакцины. Вакцина формируют гуморальный и
клеточный иммунитет в отношении
коронавирусной инфекции. Все вакцины
предназначены для внутримышечного введения.
Перед проведением прививки пациента
осматривает врач и разрешает ее проведение.
Получить прививку против COVID-19 можно при
обращении в амбулаторно- поликлинические
учреждения по месту жительства.

Каждый человек для себя решает и выполняет
необходимый комплекс мероприятий по
предупреждению заболевания и
распространения вирусных инфекций, в т.ч.
COVID-19. Основными рекомендациями
остаются соблюдение гигиены рук (мытье рук с
мылом или обработка с использованием
антисептиков), проведение регулярной влажной
уборки помещений с использованием моющих
средств и средств дезинфекции, с обязательным
проветриванием, при появлении симптомов
заболевания соблюдение мер изоляции и
обращения к врачу.
Свежий воздух, здоровое питание, полноценный
сон, положительные эмоции – вот основные
составляющие нашего здоровья!

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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 Основные причины и профилактика болезней
сердца:
1. Первая мера по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний — отказ от курения.
Вероятность развития сердечно-сосудистых
заболеваний у курильщиков в 70 раз выше, чем у
некурящих. Уже через год-другой после отказа от
курения риск снизится до уровня некурящих.
2. Вторая мера по профилактике заболеваний сердца
— избавление от лишних килограммов.
Верхняя граница нормального ИМТ (индекса массы
тела) — 25. Если ИМТ выше всего на единицу, риск
развития заболеваний сердца увеличивается на 8-10%.
С каждой единицей ИМТ риск возрастает. У тех, чей
ИМТ составляет 30 и более, риск инфаркта миокарда
становится критическим!
3. Третья мера для профилактики сердечных
заболеваний — не злоупотреблять алкоголем,
стараться принимать его как можно реже.
Распространено мнение, что красное вино даже
полезно для сердца и сосудов. Дело в том, что в
красном вине содержатся полифенолы, которые
способствуют снижению уровня холестерина. Однако
не все так радужно. С вином организм получает и
дозу токсинов, что создает нездоровую нагрузку на
сердце и сосуды. Кроме того, алкоголь вреден для
печени. Полифенолы можно получить не с вином, а,
например, с виноградным соком или зеленым чаем.
Эти напитки принесут только пользу.
4. Четвертая мера для профилактики болезней сердца
— снижение употребления напитков, возбуждающих
нервную систему.
Кофе, энергетики, крепкий черный чай увеличивают
частоту сердечных сокращений. Сердце
перегружается и быстро изнашивается.
5. Пятая мера по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний — вести подвижный образ жизни,
заниматься физкультурой.
Если человек мало двигается, сердце становится
«ленивым» и слабым. Главное — регулярно двигаться
и нагрузку нужно увеличивать постепенно.
6. Шестая мера по профилактике болезней сердца —
уменьшение соленой пищи и животных жиров в
рационе.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА — ВАЖНАЯ ТЕМА

 Каждый человек должен знать, чем он
может навредить своему сердцу и как

защитить его. Не стоит относиться к
этому халатно и равнодушно — нужно

отдавать себе отчет, что сердечно-
сосудистые заболевания являются
основной причиной смертности в

Беларуси вне зависимости от возрастной
группы.

 Злоупотребление животными жирами (жирное мясо,
сливочное масло, сало) вредит сердцу и сосудам, так
как это приводит к появлению атеросклеротических
бляшек. Вместо жирной свинины чаще нужно есть
курятину, индейку, телятину, крольчатину. От колбас
лучше вообще отказаться. Что касается соли, то
употребление ее в большом количестве приводит к
увеличению жидкости в организме. Объем крови
увеличивается, и сердце перегружается. Конечно, на
бессолевую диету переходить необязательно, но
маринады, соленую рыбу и копчености рекомендуется
не употреблять.
7. Седьмая мера по профилактике заболеваний сердца
— своевременная санация очагов инфекции.
Данный факт не всем известен, к сожалению. Дело в
том, что наличие хронических источников инфекции в
организме приводит к длительной бактериемии, в
результате чего могут развиться ишемическая болезнь
сердца и воспаление его внутренней оболочки.
Эндокардит — это воспаление внутренней оболочки
сердца. Поэтому эту болезнь нужно предотвращать.
Как? Своевременно устраняя очаги хронической
инфекции. Чаще всего в основе эндокардита лежат
проблемы с зубами.

 Анна Лобан, инструктор-валеолог
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ЖИРНЫЙ ВОПРОС!
О вреде трансжиров слышал, пожалуй, каждый.
Дешевизна, привлекательный вид, увеличение
срока годности – главные причины их
повсеместного использования в пищевой
промышленности. Увы, но эти вещества, попадая в
организм, наносят непоправимый вред нашему
здоровью.
Жиры, или липиды, – необходимый компонент для
«строительства» клеточных оболочек
человеческого организма. Их молекулы защищают
клетки от внешнего воздействия, помогают в
насыщении питательными веществами и
кислородом.

Наибольшую опасность трансжиры представляют
для сосудов и сердца. Научно доказано, что они
значительно повышают риск возникновения
ишемической болезни, инсультов и многих других
заболеваний сердечно-сосудистой системы. А, как
известно, эти заболевания являются одной из
самых частых причин смертности.
Трансжиры пагубно влияют на иммунную
систему.
Чрезмерное употребление продуктов,
содержащих трансжиры, может способствовать
возникновению и развитию ожирения, сахарного
диабета.
Трансжиры у мужчин снижают количество
мужских гормонов в организме.

Что же такое трансжиры?
Прежде всего, надо понимать, что не все трансжиры
опасны для нашего здоровья. Ведь они бывают
натуральные и промышленные.
Натуральные трансжиры присутствуют в мясе
травоядных животных, в молоке и в молочных
продуктах. Вред здоровью они не наносят. Опасными
считаются трансжиры промышленного
происхождения, которые образуются в процессе
гидрогенизации растительных масел, то есть когда
жидкие по своей природе растительные масла
насыщают водородом, и они становятся твердыми.
Разработка технологии гидрогенизации жиров – это
колоссальное открытие. Благодаря производству
такого «высокотехнологичного» продукта пищевая
промышленность выиграла, получив очень
практичный продукт, обладающий следующими
свойствами:
- длительный срок хранения;
- тугоплавкость;
- хорошие вкусовые свойства;
- дешевизна.

 Вред трансжиров

Признаки присутствия трансжиров в продуктах
С каждым днем людей, знающих об опасных
свойствах трансжиров становиться все больше и
производители, чтобы не терять покупателей своей
продукции, находят все новые способы маскировки
этого вредного ингредиента.

Перед покупкой очень внимательно читать состав
продукта и отказаться от тех, которые содержат
трансжиры.
По возможности отказаться от готовых
полуфабрикатов и еды в заведениях быстрого
питания.
Отдавать предпочтение домашним кондитерским
изделиям и выпечке.
Не использовать для приготовления пищи
маргарин, спреды и готовые соусы.

В составе продукта могут встречаться ниже
перечисленные названия, которые, по сути, являются
трансжирами:
- кулинарный;
 - гидрогенизированный;
- сатурированный;
- комбинированный;
- модифицированный растительный;
- фритюрный жир и др.
Стоит отметить, если этот ингредиент стоит в начале
состава, то это означает, что его в изделии много.
Также вы можете понять, что продукт приготовлен с
использованием трансжиров, если, например,
купленное вами «сливочное» масло или мороженое
медленно тает, не растекается и сохраняет форму при
комнатной температуре, охлажденное «сливочное»
масло режется пластично, без «сколов» и «крошек».

 Как уберечь себя от негативного воздействия
трансжиров?

1.

2.

3.

4.

Трансжиры входят в состав огромного количества
продуктов, из которых состоит большая часть нашего
рациона. Именно поэтому избавиться от их вредного
влияния полностью вряд ли получится. Всё, что мы
можем сделать в подобной ситуации, это
минимизировать употребление потенциально
опасных продуктов.
Ешьте как можно больше свежих овощей и фруктов.
Физические нагрузки и занятия спортом также будут
полезны для организма.

Берегите себя и будьте здоровы!
  

Виктория Кохановская,
заведующий отделом общественного здоровья,

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕК?

Гомельская область ежегодно, в большей или меньшей степени, подвергается нашествию кровососущих
мошек. Объясняется это нахождением в нашем регионе большого количества озер, рек и ручьев с проточной
водой, что является обязательным условием для размножения насекомого. В разные годы их численность
варьирует и зависит от количества выпавших осадков в зимний и весенний период. Чем более высокий и
продолжительный паводок, тем более благоприятные условия для массового развития «гнуса».

Массовая активность кровососущих мошек
обычно начинается в мае и завершается к концу
июня, в среднем длится около пяти декад. В этом
году, из-за достаточно высокого и
продолжительного паводка, а также низких
температур воздуха сезон активности мошек в
нашем регионе может продлиться, на пару декад
дольше.
Мошки - злостные кровососы, которые имеют свои
биологические особенности: нападают на
человека только на открытом воздухе и только в
светлое время суток. Они не боятся солнца и
активны в дневные часы. Вред, наносимый
мошками организму человека, проявляется в
болезненных укусах и токсическом действии
слюны. Кусают только самки, они не прокалывают
кожу, а буквально выгрызают ее, самцы питаются
соком растений. Слюна мошки содержит
гемолитический яд, который вызывает местные
аллергические реакции, проявляющиеся сильным
жжением, покалыванием, зудом и отеком кожных
покровов. Как правило, местная аллергическая
реакция исчезает без специального лечения через
несколько дней. Однако для маленьких детей и
людей, страдающих аллергией, укус назойливых
насекомых может спровоцировать более
серьезную аллергическую реакцию. В этом случае
необходимо обратиться к врачу.

Во время массовой активности мошек
рекомендуется исключить прогулки вблизи рек,
озер (места выплода мошек).
Самое безопасное средство защиты от комаров и
мошек это соответствующая одежда, максимально
закрывающая тело, не оставляя зазоров,
позволяющих мошки проникнуть под нее.
Использование реппелентов – средств бытовой
химии, отпугивающих насекомых. Из народных
средств можно использовать ряд эфирных масел:
ромашковое, лавандовое, лимонное, нанося
несколько капель на одежду. Эти запахи
отпугивают мошек.

Как защититься от нападения мошек?
1.

2.

3.

 Если все же не удалось избежать укусов насекомых,
местные аллергические реакции (зуд, покраснение,
припухлость места укуса) можно снять различными
народными методами. Промыть места укуса
обыкновенной водой с мылом или приложить ватный
тампон, пропитанный настойкой мяты перечной,
корвалолом, настойкой календулы. Также можно
протереть покрасневшее место раствором пищевой
соды (чайная ложка на стакан воды), тройным
одеколоном, водкой, хорошо помогает бальзам
"Золотая звезда".
В случае возникновения общей аллергической
реакции на укусы мошек следует обратиться к врачу.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА?!
На сегодняшний день более 70 человек
обратилось за медицинской помощью по
поводу покусов в УЗ «Речицкая ЦРБ», из них
третья часть - это дети. В основном покусы
наносят домашние питомцы, но наибольшую
настороженность и опасность вызывают
дикие и безнадзорные животные: кошки и
собаки, зарегистрированы покусы мышами и
лошадьми.
Обращаем внимание, что нанесение травм,
чаще всего происходит по вине человека, т.е
спровоцированы действиями: при игре,
кормлении, уходе.
Главное - это обработка места покуса,
оцарапывания, ослюнения или контакта и
незамедлительное обращение в лечебное
учреждение по месту жительства для
решения вопроса о назначении курса
прививок против бешенства. Ни в коем
случае не стоит отказываться от
назначенного лечения и самовольно
прерывать его - это может привести к
трагическим последствиям.

Бешенство - это острое инфекционное
заболевание, возникающее после укуса
зараженного животного, протекающее с
тяжелым поражением нервной системы и
заканчивающееся, как правило, смертельным
исходом.
Защитить себя и окружающих от бешенства

можно:
- необходимо соблюдать установленные
правила содержания домашних питомцев и
ежегодно представлять их в ветеринарную
станцию по месту жительства для
проведения профилактических прививок
против бешенства;
- в случаях изменений в поведении
домашнего животного, получения им
повреждений от другого животного, смерти
без видимых на то причин, необходимо
обязательно обратиться к ветеринарному
специалисту;
- от укусов часто страдают дети, поэтому
необходимо постоянно проводить с ними
разъяснительную работу по вопросам
профилактики покусов и контакта с дикими и
безнадзорными животными;

- следует напомнить ребенку о необходимости
информирования взрослых в случае даже
незначительных повреждений, нанесенных
животными;
- не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких
и бродячих животных, либо в короткий срок показать
его ветеринару и привить от бешенства;
- не следует избавляться от животного, покусавшего
или оцарапавшего человека, по возможности
установления за ним 10-дневного ветеринарного
наблюдения;
- при появлении диких животных на личных
подворьях в сельской местности, на территории
населенных пунктов нужно принять все меры личной
предосторожности и обеспечения безопасности
близких, поскольку здоровые дикие животные как
правило избегают встречи с человеком.
Наступил теплый период времени года, время
каникул и отпусков, отдыха на природе, прогулок по
свежему воздуху, чтобы не омрачить свою жизнь и не
подвергнуть ее опасности, соблюдайте простые
правила поведения с животными и ваше общение с
ними принесет вам только радость и приятные
впечатления.

Будьте здоровы!
Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий PЦГЭ»
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ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ И НЕ УМЕЕМ ОТКАЗЫВАТЬ?
Неумение отказывать людям корнями уходит

далеко в детский возраст, когда родители
прививали нам установку: будь хорошей

девочкой, хорошим мальчиком. А что это значит в
понимании близких людей? В обычной жизни мы

нечасто задумываемся о значении слов.

вам сложно отказывать;
считаете, что другому важнее, чем вам, и
уступаете;
чаще входите в положение другого, забывая про
свои интересы;
считаете, что думать в первую очередь о себе –
неправильно.

не давали возможности ребёнку проявлять
недовольство, считая это неправильным;
больше приветствовали покладистость, чем
своенравность;
наказывали ребенка собственной обидой и
молчанием, то ребёнок может усвоить негласное
правило «я должен быть уступчивым, «хорошим»,
иначе меня отвергнут».

В психологии «нет» часто ассоциируется с понятием
«психологические границы» личности – невидимая
грань, отделяющая человека от других людей.
Фактически внутри этих границ находится наша
уникальность личности.
Границы у каждого свои – у кого-то стена высокая и
крепкая, а у кого-то - незаметная, легко нарушаемая
другими. Если вы замечаете, что:

То, скорее всего, границы вашей личности
недостаточно надёжны в силу внутренних
убеждений.
Одно из них – боюсь обидеть другого! В основе страха
лежит формулировка – я должен быть хорошим,
чтобы другой принимал меня.
Откуда берётся этот страх? Страх обидеть другого
почти всегда вытекает из отношений с родителями.
Если взрослые:

Что делать? Если вы, говоря «да» другим, часто
чувствуете «осадок» и недовольство собой,
попробуйте спросить себя:
 ·А правда ли отказ так страшен, как мне кажется?
Если мне отказывают, как я после этого отношусь к
человеку? Вычеркиваю из своей жизни?
Если нет, то почему думаю, что со мной могут так
поступить?
 ·Важна ли для меня самого форма отказа?
Если да, то пробуйте отказывать так, как было бы не
обидно для вас.
Придумайте для себя подходящие фразы: «Извини, но
я пока не могу», «Сейчас у меня нет возможности,
мне нужно подумать».

Предложите альтернативную помощь, если это
важно для вас и приемлемо: «К сожалению, я не
могу одолжить тебе 10 рублей, но могу одолжить
5», «Я не могу помочь с отчётом сегодня, потому
что занят. Но могу на следующей неделе».
Когда вы соглашаетесь кому-то помочь, вы
сначала оцениваете свои возможности: способен
ли я оказать эту помощь. Если вы понимаете, что
ваших ресурсов недостаточно, можно и нужно
сказать «нет».
Если вы заметили, что ваш собеседник хочет уйти
от темы, пытается спровоцировать вас принять
его позицию, то попробуйте поставить
«заезженную пластинку». Воспользоваться ею
очень просто, вам нужно только вновь и вновь
повторять то, чего вы хотите и что для вас важно.
Если все же собственный отказ вас очень пугает,
стоит обратиться к психологу или к
психотерапевту.
Возможность отказывать делает человека более
свободными и уверенными. Безотказными очень
легко и удобно манипулировать.
Помните, что «нет» означает лишь то, что в
данный момент у вас нет возможности выполнить
просьбу.

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста 
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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