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ЕДИНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ
В МАРТЕ МЕСЯЦЕ

1 марта — 
Международный день борьбы с наркоманией   

15 марта — 
Всемирный день защиты прав потребителей

20 марта — 
Всемирный день здоровья полости рта 

24 марта —
 Всемирный день борьбы с туберкулезом

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.
В Речицком районе привито уже свыше 700 подростков, ни
одного случая осложнений. 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.



При потреблении наркотиков очень быстро
вытесняются все жизненные интересы, быстрее
наступает опустошенность.

В Республике Беларусь ситуация с наркоманией
продолжает оставаться напряженной, но
контролируемой благодаря тесному взаимодействию
здравоохранения, правоохранительных органов и
гражданского общества. 
Наркомания – тяжелое психическое заболевание,
которое приводит к нравственной, физической и
социальной деградации личности. Оно начинается со
случайного или принудительного приема наркотика
с последующим формированием наркотической
зависимости организма человека.
Наркотическая зависимость имеет более
выраженный характер по сравнению с другими
зависимостями.

Круг общения сужается и охватывает в
основном тех, кого объединяет
наркотическое пристрастие.
Нарастают конфликты в семье, трудности в
учебе или на работе. Потребители
наркотиков становятся равнодушными по
отношению к близким и своим обязанностям,
безответственными, морально деградируют.
Одновременно с личностным распадом
развиваются серьезные нарушения в
состоянии соматического и психического
здоровья.
Возрастающая потребность в увеличении
дозы наркотика может повлечь за собой
потерю контроля и смерть от передозировки.
Наркотическая зависимость часто
сопровождается криминальной
деятельностью.
Наркомания занимает одно из ведущих мест
среди причин преждевременной смертности
населения. По разным оценкам, в среднем, за
свою недолгую жизнь наркопотребитель
втягивает в регулярное потребление 10-15
человек, а 30 % молодых лиц, имеющих
знакомых, употребляющих наркотики,
находятся в «зоне риска».
Зависимые от наркотиков подвержены риску
заражения и способствуют распространению
ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита,
венерических болезней и других опасных
инфекционных заболеваний.

Профилактика наркомании – это правильное
воспитание детей и молодёжи в семье и
обществе. Воспитание семейных ценностей на
собственном примере. Необходимо развивать у
детей и молодежи самоуважение,
самосохраняющее поведение, любовь к
окружающему миру, стремление вести здоровый
образ жизни, умение сделать правильный выбор
и, когда надо, сказать «нет».  

Помните! От нашего выбора сегодня зависит
будущее завтра!

 Анна Лобан,
 инструктор-валеолог 

 отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Проблема наркомании в настоящее время во всем мире остается весьма острой и
актуальной как для здравоохранения, так и для общества в целом.   На

сегодняшний день число употребляющих наркотики превышает 200 миллионов
человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 процентов

жителей планеты употребляют наркотики.



просвещение в области защиты прав
потребителей;
информацию о товарах (работах,
услугах), а также об их изготовителях
(продавцах, поставщиках,
исполнителях);
свободный выбор товаров (работ, услуг);
надлежащее качество товаров (работ,
услуг), в том числе безопасность товаров
(работ, услуг), надлежащую
комплектность, надлежащее количество
товара (результата работы);
возмещение в полном объеме убытков,
вреда, причиненных вследствие
недостатков товара (работы, услуги), в
том числе на компенсацию морального
вреда;
государственную защиту своих прав, в
том числе на обращение в суд и другие
уполномоченные государственные
органы за защитой нарушенных прав
или интересов, охраняемых настоящим
Законом и иным законодательством;
общественную защиту своих прав;
создание общественных объединений
потребителей.

В соответствии с настоящим Законом
любой потребитель имеет право на:

Приобретая продукты питания, покупателю
необходимо помнить несколько простых
правил. 

наименование продукции;
сведения об основных свойствах
продукции; состав, в том числе сведения об
ароматизаторах, пищевых добавках,
подсластителях, компонентах,
употребление которых может вызвать
аллергические реакции или
противопоказано при отдельных видах
заболеваний;
дата изготовления и срок годности,
хранения (обязательно указание условий
хранения: если качество и безопасность
продукта изменяются после вскрытия
упаковки, должны быть указаны также
условия хранения после вскрытия
упаковки);
информация об изготовителе (информация
об изготовителе включает наименование и
местонахождение изготовителя, а также,
если есть, импортера или официального
представителя);
сведения о подтверждении соответствия
продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия;
штриховой идентификационный код;
сведения о правилах и условиях
использования продукции, при которых
она не является опасной для здоровья
потребителя;
количество (вес или объем).

На упаковке любого пищевого продукта
должны быть указаны следующие сведения:

 
Виктория Кохановская,

заведующий отделом общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Права потребителя и продажа
продовольственных товаров

регулируются Законом Республики
Беларусь от 9 января 2002 года «О

защите прав потребителей»,
Правилами продажи отдельных
видов товаров и осуществления

общественного питания
(утверждены постановлением

Совета Министров Республики
Беларусь от 22.07.2014 № 703).



Мы в очередной раз хотим Вам напомнить о
первичной профилактике стоматологических
заболеваний. Достаточно регулярно
соблюдать всего три простых правила, на
которых базируется весь мировой опыт:
правильная гигиена полости рта, правильное
питание и использование фторидов.

Правильная гигиена полости рта
Она заключается в домашней чистке зубов
минимум два раза в день, а также
использовании дополнительных средств
гигиены (зубные нити, межзубные ершики,
ополаскиватели, щетки для протезов и др.).
Чистя зубы, не стоит забывать о чистке
самого языка, на котором постоянно
скапливается налет, в виде белого или
желтого отложения. Помимо этого стоит
проводить профессиональную гигиену
полости рта (полировка и ультразвуковая
чистка зубов и др.). 

 Рациональное питание
Количество приемов пищи не должно
превышать 3 основных приема пищи и 2
перекуса, исключающие избыточное
содержание углеводов, особенно сахаров, и
их длительное пребывание в полости рта.
Также следует ополаскивать рот водой или
специальным ополаскивателем для полости
рта после каждого приема пищи. 

Хорошие результаты в профилактике
стоматологических заболеваний дает
использование при приготовлении пищи
пищевой фторированной (йодированно-
фторированной) соли.

Использование фторидов
Рекомендуются для гигиены полости рта
фторидсодержащие зубные пасты в
концентрациях, согласно возрастным
рекомендациям. Детям в возрасте до 6 лет
использовать зубную пасту с разовой
дозировкой размером с маленькую
горошину, с концентрацией фторидов 500
ppm. Детям старше 6 лет, подросткам и
взрослым использовать зубную пасту с
разовой дозировкой размером 1-1,5 см, с
концентрацией фторидов 1100-1500 ppm.
Очень важно посещать стоматолога не реже
2 раз в год. Не бойтесь! Врач даст
рекомендации по гигиене полости рта,
своевременно выявит возникшие проблемы и
при необходимости проведет необходимое
лечение. 

 Найди время почистить зубы!  Здоровые
зубы – здоровый организм!

 
  Анна Лобан,

 инструктор-валеолог 
 отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА

Красивые и здоровые зубы — это
не просто признак отличного

физического состояния человека.
Белоснежная и привлекательная
улыбка поднимает настроение,

располагает к приятному
общению, формирует имидж

успешного делового человека,
является символом благополучия

и здоровья.

Около 90% населения мира страдает от заболеваний полости рта в течение своей
жизни, и многих из этих проблем можно избежать, если заниматься профилактикой

с раннего детства. 



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез – это опасное

инфекционное заболевание, при
котором в разных органах могут
образоваться один или несколько
очагов воспаления туберкулезной

этиологии. Особенно для окружающих
опасно заражение воздушно-капельным

путем. Если у человека ослаблен
иммунитет, организму сложнее

справиться с инфекцией, и вскоре
больной может почувствовать первые

симптомы заболевания.

Основными симптомами туберкулеза
являются кашель, температура, озноб,
потливость ночью, потеря веса, отдышка,
слабость, кровохарканье. Но не нужно
забывать об особенностях каждого
организма, в начальной стадии заболевания
может и не быть никаких жалоб на здоровье,
однако, если появились симптомы,
необходимо обратиться к врачу терапевту
или врачу-фтизиатру для проведения
диагностических исследований.

 - КАКИЕ СИМПТОМЫ
МОГУТ БЫТЬ У БОЛЬНОГО?

Болезнь передается воздушно-капельным
путем и протекает, как правило, в скрытой
форме, но в некоторых случаях приобретает
открытую, активную форму. Но стоит
помнить, что заразиться туберкулезом – ещё
не значит заболеть. Как правило,
заболевание возникает при достаточно
длительном контакте с больным активной
формой туберкулеза и на фоне ослабления
защитных сил организма.

- КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

Степень риска развития туберкулеза у
зараженных составляет 5-10%. Однако она
значительно выше у людей,
злоупотребляющих алкоголем, заядлых
курильщиков, больных сахарным диабетом,
хроническим бронхитом, язвенной болезнью
ЖКТ и др.»

- СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГРУППА
РИСКА ЛЮДЕЙ, ДЛЯ

КОТОРЫХ ВСТРЕЧА С
ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ БОЛЬНЫМ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ И

У НИХ?

 Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
 отдела общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ"

  - КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО
ДИАГНОСТИРОВАТЬ

ТУБЕРКУЛЕЗ?
Единственным способом выявить болезнь на
ранних стадиях развития заболевания
является флюорографическое (или
рентгенологическое) и бактериологическое
исследованиеу населения от 15 лет и старше,
а у детей и подростков – постановка
туберкулиновых проб (проба Манту плюс
Диаскинтест). Ежегодные
флюорографические осмотры – надежный и
безопасный метод выявления туберкулеза
легких и других заболеваний органов
грудной клетки.



риск получить травму сведен к минимуму
(быстрая ходьба сама по себе не представляет
опасности, а тем более при упоре на две палки
создается дополнительная уверенность,
устойчивость, что особенно важно для людей
преклонного возраста);
активизируется работа мышц верхних
конечностей (скандинавская ходьба на
сегодняшний день является упражнением, где
самостоятельно можно задействовать
большинство мышц (около 90%) и, что особенно
ценно для пожилых людей, при такой нагрузке
ощущается только приятная усталость;
уменьшается нагрузка на коленные суставы
(тазобедренные, коленные суставы, пяточные
кости – вот слабые места пожилых людей,
именно эти участки работают с подстраховкой,
зато мышцы плечевого пояса – в полную силу,
что приостанавливает развитие остеопороза);
поднимает настроение, держит в отличном тонусе
и избавляет от депрессии (свежий воздух,
активное движение и радость общения с
единомышленниками);
работа рук с палками заставляет выпрямить
спину, а значит, ходьба способствует улучшению
осанки (разгружается шейный отдел, снимается
его напряжение);
укрепляется иммунная система (движение,
свежий воздух, положительные эмоции –
слагаемые сохранности нашего иммунитета,
который страдает в пожилом возрасте);
низкая стоимость занятий (к счастью, пойти на
улицу, в парк, на набережную или в лес можно
бесплатно, остается лишь приобрести палки).

Эффективность обычной ходьбы значительно ниже
скандинавской хотя результаты исследований
показали значимость обоих видов для пожилого
населения.
Преимущества скандинавской ходьбы:

обострении хронической коронарной
недостаточности;
недавно перенесенном инфаркте миокарда или
инсульте;
аневризме сердца и аорты;
обострении тромбофлебита;
возможности кровотечения;
острых воспалительных заболеваниях почек;
острых инфекционных заболеваниях или
обострении хронических;
тяжелых нарушениях ритма сердечной
деятельности (пароксизмальная тахикардия,
мерцательная аритмия и др.);
легочной недостаточности со значительным
уменьшением жизненной емкости легких (50% и
более);
·глаукоме и прогрессирующей близорукости
(угрожающей отслойкой сетчатки);
высокой артериальной гипертензии;
при тиреотоксикозе и сахарном диабете
тяжелой формы.

Читая восторженные отзывы о скандинавской
ходьбе, не следует забывать, что есть заболевания,
при которых строго ограничивается любая
физическая нагрузка, даже такая щадящая, как при
данных упражнениях.
Занятия противопоказаны при:

Даже если у вас нет перечисленных заболеваний,
перед началом занятий лучше
проконсультироваться с доктором, только тогда
польза скандинавской ходьбы будет максимальной.
Кроме этого, нужно понимать, что риск, связанный
с занятиями умеренной физической активностью,
гораздо меньше по сравнению с тем риском,
который влечет за собой малоподвижный образ
жизни.
  

Виктория Кохановская, заведующий отделом
общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИМ ШАГОМ 

Скандинавская ходьба для
пожилых людей – лучший вариант

двигательной активности и
поддержания сил. При своей
простоте и доступности она

обеспечивает с помощью
специальных палок активную

работу верхних частей тела,
являясь одновременно зарядкой и

тренировкой.



На состояние здоровья влияет много
факторов. Поддерживать  организм в
«рабочей» форме несложно, но это
требует некоторых усилий.
Одним из ключевых моментов в этом
комплексе является соблюдение
сбалансированного питания. Если в
рацион ежедневно входят свежие овощи
и фрукты, злаки, молоко, рыба и мясо,
можно быть уверенными в том, что
организм получает необходимые для
поддержания жизнедеятельности
витамины и минералы. А ежедневное
употребление чистой питьевой воды в
достаточном количестве помогут
замедлить преждевременное
изнашивание и старение тела. 
Второй важный момент в поддержании
здоровья – движение. Малоподвижный
образ жизни – главный враг организма. 

Оптимальное число шагов в сутки
должно быть не меньше 10000, а если к
этому минимуму прибавить еще и
спортивные тренировки, о ранней
старости и болезнях можно забыть.
Но даже соблюдение вышеприведенных
правил, не даст желаемого эффекта,
если у человека имеются вредные
привычки, он живет в состоянии
постоянного стресса либо хронического
недосыпания (меньше 6 часов в сутки).
Здоровый способ жизни – это
выполнение всех правил комплекса.
Только в таком случае можно
рассчитывать на хорошее самочувствие. 

 Анна Лобан,
 инструктор-валеолог 

 отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

СКАЖИ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ «ДА!»



Когда события в мире начинают пугать,
важно уметь самостоятельно справиться с
тревогой. Начнем с того, что тревога — это
нормально. Ее адаптивная функция
защищать себя и близких от угрозы. Но сама
по себе тревога становится проблемой, если:
изматывает своим постоянством; мешает
нормально жить: есть, спать, работать,
общаться с людьми; вызывает панику;
негативно сказывается на здоровье. В этих
случаях уровень тревоги надо регулировать.
Для этого есть несколько важных правил.

Поддержка близких
Если вас переполняет и нужно
выговориться, то можно обратиться к
родным и близким, которые могут
выслушать, обнять. Только важно, чтобы эти
люди сами были достаточно спокойными, а
то вместо успокоения получится взаимное
заражение тревогой. Игры с домашними
животными тоже отлично помогают
отвлечься и расслабиться.

И помните! Думайте о хорошем. Всему свойственно заканчиваться. Вера в лучшие времена
действительно помогает пройти через трудности. 

 Анна Лобан,
 инструктор-валеолог 

 отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ ИЗ-ЗА НОВОСТЕЙ?
Переключение внимания

Если вы постоянно думаете об угрозе и каждый
час мониторите новости, важно научить себя
отвлекаться. Стоит выбрать что-то приятное:
посмотрите комедию, поговорите с другом,
сходите в кафе, почитайте книгу.
 Ограничьте чтение новостей за час до сна и
количество источников информации. Не нужно
читать одну и ту же информацию по несколько
раз. Отведите себе специальное время, чтобы
почитать новости. Например, в 19.00 каждый
вечер. Если тревога будет приходить чаще, а рука
будет тянуться к телефону, напомните себе, что
еще не время.

Режим дня и забота о себе
 В сложные времена человек склонен забывать о
самых базовых потребностях. Поэтому
старайтесь регулярно питаться, пить воду,
достаточно спать, двигаться и поддерживать
нервную систему добавками с магнием и
витаминами группы B. Одевайтесь тепло и
комфортно, заботьтесь о своей безопасности, как
можете. 

 

 Расслабление и безопасность
Противоположное тревоге состояние — это чувство безопасности. Чем в большей безопасности
вы себя чувствуете, тем более вы расслаблены. Помогают расслабиться техники релаксации
(аутотренинг, йога), дыхательные упражнения (замедление и задержка дыхания), различные
варианты визуализации безопасного места. Также помогает все, что позволяет лично вам
расслабиться и почувствовать себя в безопасности: массаж, теплая ванна, чтение, рукоделие,
расслабляющая музыка. Если тревога слишком сильная, в этом случае лучше всего помогает
бег и даже обычная ходьба.



при инвазии острицами (энтеробиоз) у детей
обычно возникает повышенная
раздражительность и беспокойство,
нарушение сна и зуд в области ануса,
возникает потеря аппетита и веса,
повышенная нервозность.
инвазия аскаридами (аскаридоз) может
вызывать бруксизм, т.е. скрежетание зубами
в ночное время. Личинки гельминтов
вызывают судороги, кашель и повышенную
температуру, а также боль и рвоту, закупорку
кишечника. Проникновение аскарид в
желчный и поджелудочный проток может
вызывать абсцесс и необходимость
неотложного оперативного вмешательства.
при описторхозе при употреблении
зараженной рыбы отмечается желудочно-
кишечное расстройство. В поздней стадии
заболевания  симптомы хронического
холецистохолангита, гастродуоденита,
панкреатита. Тяжелыми осложнениями
описторхоза могут явиться острая кишечная
непроходимость, гнойное воспаление
желчных протоков, разрыв кистозно-
расширенных желчных протоков с
последующим развитием желчного
перитонита, острый панкреатит.

Основными признаками и симптомами
заражения гельминтами являются:

  

тщательное мытье рук с мылом;
на дачных участках и на природе
использовать для питья только кипяченую,
либо бутилированную воду;
соблюдение правил личной гигиены;
соблюдение чистоты постельного и
нательного белья;
систематическая влажная уборка
помещений и обработка игрушек;
тщательное мытье овощей, фруктов и ягод,
употребляемых в сыром виде;
достаточная термическая обработка мяса и
рыбы;
исключение из пищи сырой, недостаточно
провяленной или малосоленой рыбы,
сырой икры;
защита продуктов питания от мух
(переносчиков яиц паразитов);
профилактическое проведение
дегельминтизации;
своевременное обращение за медицинской
помощью.

Все заболевания, вызванные гельминтозами,
излечимы. В аптеках имеется достаточно
лекарственных препаратов (вермокс, вермокар,
вормин, мебендазол и др.), действие которых
довольно эффективно. Однако, выбор
лекарства, дозу и длительность курса лечения
должен определить врач.
Чтобы предотвратить заражение
гельминтозами необходимо:

Ваше здоровье - в ваших руках!
 

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ПРЕДУПРЕДИМ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ!
В природе существует группа червей паразитов, которые при определенных условиях могут попасть в
организм человека и животных. К ним относятся острицы, аскариды, власоглавы, описторхисы и
другие. Называются они гельминтами, а заболевание ими вызванное – гельминтозом.

 Особенно подвержены
заражению гельминтами
дети и подростки. Яйца
гельминтов попадают в

организм человека обычно
при употреблении в пищу
плохо помытых фруктов и

овощей, сырой или
полусырой рыбы и мяса, и

конечно через грязные руки.

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


Слюна человека имеет щелочной состав, способный
нейтрализовать кислотную среду,
образовывающуюся в ротовой полости. Повышенное
слюноотделение позволяет не только
восстанавливать кислотно-щелочной баланс, но
производить более качественное устранение
частичек пищи.
Польза жвачки после еды заключается в ее
возможности счищать образовавшийся налет и
забирать на себя мелкие частички пищи. В случаях,
когда зубная щетка и зубная нить не доступны,
жевательная резинка способна частично выполнить
их функции и произвести хотя бы минимальную
гигиену ротовой полости.
В процессе пережевывания жвачки происходит
укрепление связочного аппарата челюстей. Кроме
этого, жевательная резинка оказывает
массирующий эффект на десна, улучшая
кровоснабжение.
Врачами-невропатологами отмечено, что
пережевывание жевательной резинки помогает
расслабиться, справиться с навязчивыми мыслями и
свести к минимуму негативные последствия
стрессовых ситуаций;
Польза жвачки после еды заключается еще и в том,
что процесс пережевывания стимулирует
секреторную и моторную функции кишечника.
Кроме этого, желудок активнее вырабатывает
желудочный сок и ферменты. 

Длительное пережевывание жвачки, особенно если
оно происходит натощак, способно привести к
чрезмерной выработке желудочного сока, что
может спровоцировать развитие ряда серьезных
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Возникает переутомление челюстных мышц и
связок. Последствием такой перегрузки связочного
аппарата могут стать головные боли.

Польза жевательной резинки:

Вред жевательной резинки:

Непрерывное трение рано или поздно приводит к
истиранию соприкасающихся поверхностей.
Пережевывание жвачки может причинить вред
пломбировочному материалу и ортодонтическим
конструкциям (мостам, коронкам и т.д),
расшатывая их.
Возможность попадания жевательной резинки в
дыхательные пути и пищеварительный тракт.

Итак, жевательная резинка действительно может быть
полезной, если у вас нет возможности почистить зубы.
Однако жевать жвачку можно лишь после еды. Не
злоупотребляйте жевательной резинкой, помните, что
жевать ее можно не дольше, чем 5-10 минут. Дважды в
год обязательно посещайте кабинет стоматолога – эта
мера, как правило, оказывается гораздо более полезной
для здоровья зубов, чем жевание любой резинки.
Необходимо всегда помнить, что польза жевательной
резинки при правильном употреблении очевидна, но
даже самая хорошая жевательная резинка не заменит

зубную пасту и щетку!

 Анна Лобан,
 инструктор-валеолог 

 отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
 Сегодня сложно найти человека, который бы никогда не пробовал жевательную резинку. Она пользуется большой
популярностью у всех слоев населения. Этому способствует ее разнообразие, огромное количество выпускаемое пищевой
промышленностью, широкая реклама. В связи с этим у населения, неизменно остается актуальный вопрос: каковы
плюсы и минусы жевательной резинки?

Также существует миф, что специальная
жевательная резинка помогает отбелить
зубы. Конечно, каждый, кто мечтает о
белоснежной улыбке, старается жевать
жвачку после употребления кофе или чая,
желая предотвратить образование
некрасивого желтого налета. На самом же
деле избавиться от него поможет лишь зубная
щетка. Дело в том, что отбеливающая жвачка
не способна удалить цепкий налет. Более или
менее эффективной оказывается лишь та
резинка, в составе которой есть специальные
твердые гранулы, но такая «чистка»,
конечно, не заменит использование зубной
пасты.

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


Соблюдение правил личной гигиены,
мытье рук с мылом перед
приготовлением пищи, перед едой, после
посещения туалета, после прихода с
улицы, если вы поехали на пикник
можно воспользоваться дез.средством
для обработки рук;
Не употребляйте воду из водоисточников
не предназначенных для питья, а так же
речную воду при купании. При выезде на
отдых запасайтесь бутилированной водой
или минеральной. Детям давайте только
кипяченую воду;
Не покупайте продукты у случайных лиц
или в местах несанкционированной
торговли, где не могут предъявить
сертификат качества;
Прежде чем приобрести пищевой
продукт обратите внимание на срок его
изготовления, срок годности и условия
хранения;

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это
многочисленная группа заболеваний,
вызываемых различными
микроорганизмами с преимущественным
поражением желудочно-кишечного тракта.
Заражение происходит через пищу, воду,
контактно-бытовым путем.
Источником инфекции являются больные
люди или бактерионосители (у которых
отсутствуют симптомы заболевания, но они
выделяют возбудителей в окружающую
среду).
Чаще всего первые клинические признаки
заболевания наблюдаются в ближайшие 4-48
часов (боль в области живота, тошнота,
рвота, озноб, повышение температуры,
диарея, а в тяжелых случаях выраженная
интоксикация и обезвоживание).

 Основными правилами профилактики
ОКИ являются:

Перед употреблением в пищу
тщательно мойте овощи, фрукты,
зелень, ягоды только кипяченой или
бутилированной водой;
Соблюдайте температурный режим и
сроки хранения продуктов в
холодильнике, не оставляйте
приготовленную пищу при комнатной
температуре в течение более двух
часов, храните отдельно готовую и
сырую продукцию;
Оберегайте про дукты от мух и
грызунов;
Поддерживайте в жилище должную
чистоту и порядок.

Как видите ничего сложного, но эти
простые правила помогут вам избежать
инфекций.
Будьте здоровы! 

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ!
С наступлением теплых дней создаются благоприятные условия для сохранения и
размножения возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, пищевых
продуктах, воде.

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


 В ЛЮБВИ И ЗАБОТЕ

Чрезмерное умиление. Дети, растущие в
такой среде, не знают «тормозов» в виде слов
«нельзя» или «нужно». У них нет чувства
долга перед родителями, они не приемлют
ценности и значимости труда. Такой ребёнок
чаще всего излишне самовлюблён, он уверен,
что делает своих родителей (да, наверное, и
весь мир) счастливыми уже только оттого,
что он есть на свете такой замечательный.
Деспотичная любовь. Когда родители все
свои «благие намерения» оправдывают
словами «тебе же лучше будет», «для тебя
стараемся», «потом спасибо скажешь», они
рискуют никогда не услышать этого
«спасибо». Ребёнок терпит вечные упреки и
придирки, постепенно теряя веру в самых
близких людей, в гармонию мира, в добро и
справедливость. Такие дети ожесточаются,
устав гнаться за покорением очередной
родительской планки.
Любовь-откуп. Не находя достаточно
времени для полноценного общения с
ребёнком, родители считают, что могут
компенсировать это материальными
благами: бесконечными новыми игрушками,
дорогими подарками. При этом их дети
вырастают бездушными и алчными,
привыкшими к тому, что родители – это
денежный мешок, умеющий решать все их
проблемы, что любовь и забота – это их
кошелёк.

То, каким вырастет маленький человек, во многом зависит от условий воспитания, созданных в семье.
Каждый знает, что детей нужно любить. При этом не все понимают, что истинная любовь есть истинное
благо, её порой путают с другими формами любви, которые способны нанести серьёзный вред психике
маленькой личности.

Любовь-невмешательство. Попросту –
равнодушие. Мама или папа не стараются
«лезть в душу» своему чаду, считая, что у него
есть свои права, своё мнение и видение
жизни. На самом деле такие дети уверены,
что отец и мать просто равнодушны к ним.
При этом может вырасти как полностью
пассивная личность, «плывущая по течению»,
так и настоящий бунтарь, жаждущий
внимания окружающих любой ценой.
Чрезмерная опека. Дети, за которых
заботливая мама всё всегда делает и решает,
вырастают «безрукими» в плане
социализации. Они не умеют принимать
решения, отвечать за свои поступки, не
имеют важных целей, элементарно не могут
обслужить свои потребности.

Настоящая любовь родителей – созидающая. Она
учит ребенка взаимной симпатии, заботе,
поддержке, взаимопомощи. Она говорит ему, что
он нужен и важен, что он должен развиваться,
искать себя, радоваться жизни. Она учит
маленького человека доверять близким,
заботиться и быть уверенным, что его всегда
ожидает их рука помощи в трудный момент,
знать, что к его мнению прислушаются.

 
Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



СОЛЬ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ «БЕЛАЯ СМЕРТЬ»?

 Утверждение «соль – белая смерть», конечно, слишком радикально. Сам
по себе продукт не несёт большого вреда для здорового организма, а тот
факт, что он помогает в профилактике эндемического зоба, делает его

просто незаменимым.

Проблемой является чрезмерное употребление
соленой пищи, что может сильно навредить
организму. Всемирная организация
здравоохранения советует употреблять не
более 5 граммов (что соответствует 1 чайной
ложке) продукта в день, а лицам с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и
хронической почечной недостаточностью
следует сократить цифры потребляемой соли
почти в 2 раза.
Даже отсутствие привычки досаливать пищу не
означает, что человек полностью защищён от
побочных явлений, вызванных этим изделием.
Дело в том, что почти все снеки, сухарики,
чипсы, колбасы, сосиски и даже выпечка
содержат в своём составе огромное количество
соли.
Излишек продукта в рационе может привести к
повышению уровня артериального давления,
что особенно опасно для пациентов зрелого
возраста.
Повышение осмолярности крови вследствие
потребления большого количества продукта
ведёт к появлению внутренних (скрытых) и
внешних отёков. Отёки могут локализоваться
на лице и усиливаться в утренние часы после
ночного сна. Скрытые отёки легко
диагностировать путём контроля массы тела.

Здоровым людям не следует употреблять
более 5 граммов соли в сутки.
Соль предпочтительнее добавлять в
процессе приготовления блюд. Не следует
досаливать уже готовую горячую пищу.
Хранить йодированную соль лучше в
заводской упаковке или бумажной пакете в
тёплом сухом месте, не подвергая её
контакту с другими веществами и
жидкостями.

Йод помогает бороться с гипофункцией
щитовидной железы. Но избыток этого
микроэлемента не несёт в себе ничего хорошего.
При систематическом злоупотреблении йодом
возрастает риск возникновения воспалительных
процессов в щитовидной железе и
аутоиммунного тиреоидита.

Как правильно употреблять йодированную
соль:

Одно и то же вещество может быть и
лекарством и ядом, все дело в дозе.

Солите в меру!

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



ПОЖАР БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ

Модное слово «снюс»
сейчас все чаще можно

услышать из уст
молодежи. Что же это
такое? Так называют

некурительные
табачные смеси,

которые
предназначены для

жевания. 

Ключевым ингредиентом снюсов является
табак. За счет добавления воды он слегка
увлажнен. Также в смеси добавляют в
качестве консервантов соль (иногда сахар),
соду и синтетические ароматизаторы для
придания вкуса (например, ментола,
ванили, шоколада и т. д.). Наибольшей
популярностью пользуется снюс,
расфасованный в мелкие порционные
пакетики, которые при употреблении
закладываются между губой и десной.
Никотин, который является неотъемлемой
составляющей снюсов вызывает
зависимость. Его доза в одном пакетике
снюса в разы больше, чем в самой крепкой
сигарете. При этом табачная смесь
держится за губой гораздо дольше (не
менее 30 минут), чем выкуривается
сигарета, соответственно, в организм
поступает больше никотина, привыкание
развивается в разы быстрее, и оно гораздо
сильнее, чем зависимость от сигарет.
Помимо никотина, снюсы содержат
химические вещества, обладающие
канцерогенными свойствами (способны
провоцировать развитие онкологических
заболеваний).

нарушаются когнитивные функции
(ухудшается память, снижается
умственная работоспособность);
снижается физическая выносливость;
ослабляются защитные силы организма,
подросток часто болеет;
наблюдается резкая смена настроения.

Так как молодежь и подростки – от 14 до 25
лет более легкомысленно относятся к
своему здоровью, именно они являются
основными потребителями снюсов, чаще
всего становясь жертвами собственного
любопытства и тяги к экспериментам. И
если употребление снюсов в принципе
опасно для любого человека, то для
подростков оно опасно особенно.

Последствия употребления снюсов в
подростковом возрасте:

Помните, что гораздо легче предотвратить
беду, чем бороться с её последствиями.

Берегите своё здоровье!

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

https://24health.by/pravilnyj-shokolad-ya-tebya-znayu/

