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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

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

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ

14 ноября – Всемирный день диабета
18 ноября – Всемирный день некурения.
Профилактики онкологических заболеваний
17 по 24 ноября – Республиканская
информационно-образовательная акция по
профилактике табакокурения как фактора
развития онкологических заболеваний
18 по 24 ноября – Всемирная неделя
рационального использования антибиотиков

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



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА

Сахарный диабет – проблема мирового масштаба, важность которой с каждым
годом приобретает всё более угрожающие размеры несмотря на то, что этому
вопросу уделяется все более пристальное внимание.
Основная причина роста числа заболевших – изменение
образа жизни населения (гиподинамия, нерациональное
питание, курение и злоупотребление алкоголем), начавшееся с
середины прошлого века, и продолжающееся по сей день.

Сахарный диабет – заболевание коварное, опасное своими
осложнениями, которые возникая при отсутствии
своевременной диагностики, должного лечения и изменений в
образе жизни, вносят значительный вклад в статистику
смертности населения.

контролировать уровень глюкозы в крови
при наличии у близких родственников
сахарного диабета, а также, если ваш
возраст превышает 40 лет;
добиваться снижения массы тела до
нормального уровня при развивающемся
ожирении;
питаться правильно (ограничить
потребление сахара и продуктов,
содержащих сахар, сладких напитков,
белый хлеб, уменьшить количество
трансжиров – маргарин, сливочное масло,
сыр, жирное мясо, употреблять фрукты и
овощи от 3 до 5 раз в день, питаться
меньшими порциями);
вести образ жизни с достаточной
двигательной активностью, с учётом
возраста и возможностей вашего
организма;
отказаться от вредных привычек,
употребления алкоголя, табакокурения.

Сахарный диабет I типа на современном
этапе развития медицины предотвратить
невозможно. Однако предотвратить развитие
сахарного диабета II типа, причиной которого
является не генетика, а вредные привычки,
вполне реально. Переход на здоровый образ
жизни даёт 100% защиту от этого заболевания.

Научиться контролировать свой диабет,
держать уровень глюкозы крови в оптимальных
значениях и есть основная цель лечения.
Конечно, это требует от человека с диабетом
высокой осознанности и мотивации.
Поддержание нормального уровня глюкозы в
крови, т.е. такого, с каким живут люди без
сахарного диабета, снижает риск развития и
прогрессирования осложнений.

С целью профилактики сахарного диабета
необходимо:

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕКУРЕНИЯ. ПРОФИЛАКТИКА
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В Беларуси на каждой пачке табачных изделий, на любой внешней упаковке и в
маркировке таких изделий содержатся предупреждения о вреде курения для
здоровья, о пагубных последствиях их использования, действует запрет на рекламу
и стимулирование продажи, спонсорства табачных изделий. И тем не менее в
стране пока не удалось искоренить пагубную привычку в обществе.

Курение является одной из наиболее
распространенных и массовых в мировом масштабе
привычкой, наносящей урон как здоровью
отдельного человека, так и обществу в целом. По
STEPS исследованиям в 2020 году, в Республике
Беларусь курит 26,7% населения. В курение
вовлечены практически все слои населения и, что
наиболее опасно, женщины и юношество.

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной
жизни – это огромная социальная потеря для нашего
общества. Табачный дым вызывает и обостряет
многие болезни, действуя практически на все
органы. А продукты табачного происхождения
вместе с другими канцерогенными веществами –
главная причина возникновения онкологических
заболеваний. Не существует безопасной сигареты и
безопасного уровня курения. Единственным
наиболее эффективным способом снижения
опасности для здоровья остается прекращение
курения.

Актуальна проблема «пассивного курения»,
поскольку выдыхаемый дым содержит не меньше
вредных веществ, чем основной, вдыхаемый самим
курильщиком, тем не менее, достаточно много
семей, где дети выступают в роли «пассивного»
курильщика. Курить или не курить в собственной
квартире – безусловно, выбор каждого. Но курить в
общественных местах – это значит подвергать
окружающих риску, причем значительно большему,
чем для самого курильщика.

Борьба с курением – это борьба за здоровье не
только людей страдающих этой вредной привычкой,
но и всего общества в целом.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
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ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Тема Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов
в 2022 году: «Объединим усилия для предотвращения устойчивости к
противомикробным препаратам».

Не используйте препараты в режиме
самолечения, без назначения врача.
Не принимайте антибиотики для лечения
вирусных инфекций.
Не принимайте препараты «для
профилактики», «чтобы ничего не
случилось», «для подстраховки». 
Не сокращайте курс приёма лекарств
при первых признаках улучшения.
Соблюдайте курс лечения, прописанный
врачом.
Не изменяйте самостоятельно дозировку
препарата, прописанную врачом.
Если курс лечения окончен, а препарат
остался, не продолжайте приём «потому
что дорогой и жалко выкидывать».
Не передавайте препараты, прописанные
Вам, другим людям.
Если доктор не назначил Вам антибиотик –
это значит, что он Вам не показан.
Антибиотики далеко не всегда является
лучшим лекарством.   

Нерациональное использование
противомикробных препаратов – это
применение их без необходимости, в течение
слишком короткого промежутка времени, в
слишком малых дозах, а главное применение
против заболевания, которое данный
препарат не лечит.

Важно, чтобы каждый человек соблюдал
следующие правила:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Важно: профилактика лучше лечения!
Предотвращайте заражение, строго
соблюдая правила гигиены во время
приготовления пищи, регулярно мойте руки,
избегайте тесного контакта с больными,
своевременно делайте прививки.

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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К противомикробным препаратам относятся антибиотики,
противовирусные, противогрибковые и
противопаразитарные лекарственные средства,
применяемые для профилактики и лечения инфекций у
людей, животных и растений.
Лекарственная устойчивость приводит к утрате
эффективности противомикробных препаратов и
постепенно осложняет или делает невозможным лечение
инфекций.
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НАПОМИНАЕМ О ВАЖНОСТИ ПРАВИЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ РУК

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и
других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем: одной
из главных мер по профилактике инфекций является правильное мытьё рук.

Намыльте руки.
Тщательно промойте ладони и обратные стороны.
Обработайте мылом кожу между пальцами, ногти и
кутикулы.
Смойте пену тёплой проточной водой.
Просушите руки чистым сухим полотенцем.
Закройте кран при помощи того же полотенца.
Если вы находитесь в общественном туалете, лучше не
использовать сушилку, так как в воздухе, выдуваемом
из неё, содержится большое количество бактерий и
микробов, а также влажные и не до конца высушенные
руки становятся идеальной средой для размножения
вредоносных бактерий. Поэтому используйте
бумажные полотенца или носите с собой салфетки.
По желанию после мытья рук можно нанести на
ладони антисептик.

Британские ученые доказали, что наиболее эффективный
способ мытья рук включает шестиступенчатый процесс,
который занимает не менее 45 секунд:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Если нет возможности помыть руки с мылом, в качестве
альтернативы используйте дезинфицирующее средство.
Но не стоит забывать о том, что антисептики, входящие в
состав гелей, спреев и влажных салфеток, наряду с
борьбой с микробами также воздействуют на полезные
бактерии и могут негативно влиять на состояние кожи.
Даже нетоксичный этиловый спирт при частом
использовании сушит и раздражает кожу. Именно
поэтому важно обращать внимание на концентрацию
определенного антисептика в выбранном средстве
(спирта в гелях для рук должно быть не более 68%).

Важно учесть и тот факт, что антисептики не могут
гарантировать стопроцентную дезинфекцию, поэтому
мытье рук остаётся не только самым безопасным, но и
самым действенным способом борьбы с микробами.
А также напоминаем: чтобы победить болезнь
своевременно проходите бустерную вакцинацию те, у
кого уже есть прививка, и вакцинируйтесь те, кто до сих
пор не привит.

Анна Зиновьева,
помощник врача гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-19 и вирус гриппа имеют сходную клиническую
картину. Они вызывают заболевание различной
степени тяжести и передаются воздушно-капельным
путем, при контакте, через контаминированные
(обсемененные микроорганизмами) предметы.

Соблюдайте социальную дистанцию и
респираторный этикет.

Вирусы передаются от больного человека
к здоровому воздушно-капельному пути
(при чихании, кашле), поэтому
необходимо соблюдать расстояние друг
от друга не менее 1,5 метра и
максимально сократить количество
контактов.
Не трогайте руками глаза, нос или рот.
Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими путями.
При кашле, чихании следует прикрывать
рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно
выбрасывать.

Часто мойте руки с мылом.
Гигиена рук − это важная мера
профилактики распространения гриппа и
коронавирусной инфекции. Мытье рук с
мылом удаляет вирусы. Если нет
возможности помыть руки, пользуйтесь
антисептиками или спиртсодержащими,
дезинфицирующими салфетками.
Не забывайте мыть и дезинфицировать
поверхности (столы, дверные ручки,
стулья, гаджеты и др.).

Ведите здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость организма к
инфекциям. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление
пищевых продуктов, богатых белками,
витаминами и минеральными веществами.
Не забывайте про физическую активность!

В случае заболевания гриппом,
коронавирусной инфекцией?

Оставайтесь дома, обратитесь к врачу.
Соблюдайте все врачебные назначения и
рекомендации.

Вакцинируйтесь.
Помните, самым надежным способом
обезопасить себя и своих близких от
COVID-19 и вируса гриппа, является
вакцинация.

 Сохраните свое здоровье.
Не пренебрегайте такими простыми

правилами. 
 

Виктория Кохановская, заведующий
отделом общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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при посещении мест массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте;
в период роста заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями;
при уходе за больными острыми респираторными вирусными
инфекциями;
при общении с лицами с признаками острой респираторной
вирусной инфекции;
при рисках инфицирования другими инфекциями,
передающимися воздушно-капельным путем.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями), а также с ослабленным иммунитетом.
Основные правила, которые надо помнить и соблюдать:

Защищайте органы дыхания с помощью маски.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает
ношение масок, благодаря которым ограничивается
распространение вируса.
Маски для защиты органов дыхания используют:



ОПАСНА ЛИ ОЛЕНЬЯ КРОВОСОСКА?

Людям, которые любят посещать лесной массив, не мешает знать, что там их ожидают
не только приятные впечатления, но и насекомые-кровососы. Наиболее известны такие
вредители, как комары, клещи, но есть и не знакомые широкому кругу туристов, одной
из которых является  лосиная вошь, такое название она получила в быту. Насекомое
имеет вполне научное название-оленья кровососка.

Оленья кровососка — крупная и достаточно
подвижная муха. Её ещё называют лосиным
клещом, лосиной блохой или оленьей вошью.
Она имеет характерное достаточно «крепкое
телосложение» и сильные, цепкие лапки, длина
её тела составляет 3-4 мм. А также хоботок,
которым они способны прокалывать кожу и пить
кровь. Для кровососок характерна жизнь парами
— самец и самка, встретившись на животном,
постоянно находятся рядом. Оленья кровососка
имеет одну особенность – после «заселения» на
новом хозяине, она сбрасывает крылья и крепко
цепляется лапками за волосяной или кожный
покров. После этой процедуры она становится
похожа на клеща, хотя ни в каком родстве с ним
даже близко не состоит.

Лосиные блохи нападают на животных и людей
только днем, когда могут увидеть жертву.
Особенно часто они нападают на охотников,
когда те обрабатывают серьезно зараженную
тушу лося или оленя. На людей они нападают,
скорее, по ошибке. Однако укусы болезненны и
неприятны. Общая реакция на укус может
сопровождаться покраснением кожи,
образованием папулы (экссудативные узелки,
волдыри), сильным зудом, аллергией,
припухлостью и сыпью.

Сложно ответить однозначно на вопрос, лосиная
вошь опасна для человека или нет, поскольку
опасность несут последствия укуса – вероятный
абсцесс в полевых условиях, если в рану
попадает инфекция. Также некоторые отдельные
особи (до 28 % по исследованиям второй
половины прошлого века) могут быть
переносчиками болезни Лайма. Несмотря на то,
что в лосиных мухах находят боррелии, случаи
заражения человека неизвестны. На территории
Гомельской области данные исследования не
проводятся.
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носить одежду, закрывающую все тело;
заправлять штаны в обувь или носки;
использовать накомарник;
применять мощные репелленты на основе ДЭТА.
Содержание самого ДЭТА в них должно быть не
менее 20%, желательно – до 100%. Почувствовав
это вещество, мухи не рискнут укусить.

 Избежать нападения кровососок в лесу
практически невозможно. Если насекомое увидело
или почувствовало человека, оно обязательно
подлетит к нему. А вот добиться того, чтобы паразит
не попал на кожу и не укусил — вполне возможно.

Для этого следует: 

 
Помните, ваше здоровье и здоровье ваших близких
зависит
от соблюдения мер профилактики.
 

Наталья Лагуто-Приходько,
энтомолог ГУ "Речицкий ЗЦГЭ"
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Каждому человеку, рано или поздно приходится испытать на себе не очень приятную, но
иногда жизненно необходимую процедуру — укол. При множестве заболеваний без уколов
просто не обойтись и зачастую многие думают о том, что проведение данной процедуры
самостоятельно в домашних условиях дело не сложное и безопасное. Однако − это не так.

инфильтрат – плотная болезненная
шишка, образовавшаяся из-за
плохо рассосавшегося лекарства,
– наиболее распространенное
осложнение после внутримышечной
инъекции. Неточный выбор места
инъекции, частые инъекции в одно и
то же место, нарушение правил
антисептики являются основными
причинами появления инфильтратов;
постинъекционный абсцесс –
гнойное воспаление мягких тканей.
Причины образования абсцессов те
же, что и инфильтратов, а вот
лечение уже более серьезное.
Если от инфильтрата можно
избавиться с помощью прогревания
и физиотерапевтических процедур,
то вот с абсцессом без помощи
хирурга не справиться;
аллергия на укол может проявиться
в виде крапивницы, острого
насморка, острого конъюнктивита,
отека Квинке (удушья),
возникающего через 20-30 минут
после введения препарата. Самая
грозная форма аллергической
реакции – анафилактический шок,
который развивается в течение
нескольких секунд или минут с
момента введения лекарства.

Будьте внимательны к своему здоровью!
Обращайтесь за медицинской
помощью, в том числе, и за
выполнением инъекций к медицинским
работникам в медицинские
учреждения.

ПОМНИТЕ! Сделать инъекцию
правильно может только

квалифицированный специалист с
медицинским образованием!

Следует помнить, что самостоятельное проведение инъекций может
привести к серьезным последствиям для организма.
Нарушение правил антисептики, и как следствие − занесение
инфекции в то место, куда вы делаете укол, может привести к таким
осложнениям как:
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Виктория Кохановская, заведующий
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



ПОЧЕМУ ВАМ НЕ УДАЕТСЯ ВОСПОЛНИТЬ ВИТАМИНЫ В
ОРГАНИЗМЕ
При авитаминозе и гиповитаминозе использование комплекса витаминов – основной
способ поддержать здоровье. Но что необходимо знать и делать, чтобы микронутриенты
(витамины и минералы) усваивались организмом на 100%?

Витамин А хорошо сочетается с
витаминами С и Е, а также с железом и
цинком.
Витамины группы В не все «дружат»
между собой. Например, с витамином
В1 не следует принимать В2, В3, В6 и В12.
Витамин В12 также не сочетается с
витамином В2.
Витамин С отлично работает с А, Е, В5 и
В9, однако не стоит сочетать его с В1,
В12 и медью.
Витамин D улучшает обмен кальция и
фосфора, не сочетается с витамином Е.
Витамин Е плохо усваивается при
приеме с витамином D, магнием, цинком
и медью. Отлично взаимодействует с А и
С.
Кальций хорошо принимать с
витаминами D, В6, В12, К, а также с
магнием.
Железо хорошо усваивается в паре с А,
B3, С и медью. Плохая совместимость у
вещества с цинком, магнием, хромом,
кальцием, витаминами E и B12.
Магний отлично сочетается со всеми
витаминами группы В, кроме В1, так как
мешает усвоению этого витамина.

Как же улучшить усвояемость витаминов?
При комбинированном приеме
микронутриенты могут хорошо сочетаться и
усиливать своё действие или напротив –
снижать эффективность и разрушать друг
друга:

Ешьте свежие продукты, которые не
подвергались тепловому воздействию,
потому что в них концентрируется
наибольшее количество витаминов и
питательных веществ. Старайтесь
подвергать фрукты и овощи минимальной
тепловой и кулинарной обработке.
Важно! Перед приёмом и для правильного
сочетания препаратов важно
проконсультироваться с лечащим врачом.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Курение, употребление кофе и алкоголя.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом, хронические
заболевания и непереносимость молочных продуктов.
Неполноценное питание и диеты.

Есть несколько причин, которые мешают организму полноценно
воспринимать витаминную терапию:
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НА СЕГОДНЯ ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) —
САМЫЙ ИЗУЧЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ ВИРУСОВ

В результате последних достижений в области расширения доступа к антиретровирусной
терапии (АРТ) жизнь ВИЧ-инфицированных людей стала более продолжительной и более
здоровой. Кроме того, получены подтверждения того, что АРТ предотвращает дальнейшую
передачу ВИЧ.

3. ВИЧ принадлежит к семейству ретровирусов, роду
лентивирусов. Частицы ВИЧ содержат геном в виде двух
копий РНК, которые вирус превращает в ДНК после
проникновения в клетку. Эта ДНК встраивается вирусом в
ДНК клетки хозяина и остается там до смерти клетки. 
4. Лентивирусы существуют миллионы лет и были
найдены у кроликов, кошек, лошадей и ряда
африканских обезьян. ВИЧ проник в человеческую
популяцию от шимпанзе примерно 100 лет назад в
западной Африке. 
5. ВИЧ передается через кровь, при половом акте или от
матери к ребенку при родах и грудном вскармливание.
В быту, при поцелуях, укусах и рукопожатиях ВИЧ не
передается. 
6. Наиболее надежным способом предотвращения
инфицирования ВИЧ при половом акте является
презерватив. За последние 2 года три новых способа
предотвращения ВИЧ показали обнадеживающие
результаты: вакцина, прием лекарств до секса и гель-
лубрикант с лекарствами, но эффективность всех трех
пока слишком низка, чтобы их можно было вводить в
широкое употребление. 
7. Было разработано более 20 лекарств,
останавливающих репликацию ВИЧ. Лекарства снижают
количество вируса в крови до ничтожного уровня и
предотвращают СПИД. Также лекарства позволяют
предотвратить передачу вируса от матери к ребенку при
родах и при грудном вскармливании. 
8. Встроившись в ДНК клетки, ВИЧ иногда переходит в
латентную форму, которая никак себя не проявляет, а
потому ни лекарства, ни иммунная система не могут на
него повлиять. В таком виде он может существовать
десятки лет. Из-за латентных вирусов лекарства от ВИЧ
приходится принимать всю жизнь. В организме
переставшего принимать лекарства человека вирус
выходит из латентной формы и болезнь развивается
снова. 
9. ВИЧ очень гибок генетически, что позволяет ему
уходить от иммунного ответа, а также приобретать
устойчивость к лекарствам. 
10. В мире более 38 миллионов человек живут с ВИЧ, из
них больше половины — женщины. Несмотря на огромный
прогресс в предотвращении ВИЧ-инфекции и лечении
СПИДа (больше 5 миллионов человек получают
лекарства), каждый год 2 миллиона человек умирают от
СПИДа, потому что не имеют доступа к лекарствам!

Данилкова Анна, врач-интерн
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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На сегодня вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — самый
изученный из всех вирусов. О ВИЧ опубликовано более 200 тыс.
научных статей. За 30 лет мы узнали его строение,
эпидемиологию, жизненный цикл, функции его белков и многое
другое. 

Мы выделили 10 самых ключевых фактов об этом вирусе: 
1. ВИЧ заражает лимфоциты-хелперы, которые регулируют
иммунный ответ. Смерть этих клеток ведет к сбою работы
иммунитета. 
2. ВИЧ наносит удар по иммунной системе в течение первых
недель инфекции, но симптомы нарушения иммунитета в
среднем проявляются через 8 лет в виде синдрома
приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это происходит,
когда иммунная система, до этого лихорадочно
восполняющая потери лимфоцитов-хелперов, истощается и
проигрывает борьбу с вирусом.
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ВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ: КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ, РАБОТАЯ ЗА
КОМПЬЮТЕРОМ
Интенсивная зрительная нагрузка при работе за компьютером негативно сказывается не
только на зрении, но и на общем самочувствии. Может появиться чувство сухости в глазах,
усталость, боль в глазных яблоках, головная боль…

Правильно установите монитор. Он не
должен располагаться напротив окна,
не завешанного шторами. Это
способствует возникновению разницы
между яркостью экрана и
пространства позади него, вызывая
зрительный дискомфорт, усталость,
перенапряжение глаз, головную боль.
Немаловажное значение имеет и
направление взгляда. Защитить глаза и
уменьшить негативное влияние экрана
можно, расположив его таким
образом, чтобы монитор был
сантиметров на 10 выше уровня глаз
пользователя.
Устраивайте регулярные перерывы в
работе. Чтобы глаза уставали меньше,
необходимо каждые 20 минут отводить
взгляд от экрана компьютера и
смотреть вдаль хотя бы 30 секунд. Это
же время можно посвятить небольшому
комплексу упражнений для глаз, чтобы
расслабить мышцы.
Регулярно проходите
офтальмологические осмотры. Выявить
появившиеся нарушения зрения
сможет только офтальмолог. Он же
назначит средства коррекции и даст
полезные рекомендации. Проходя
такие осмотры регулярно, можно
предупредить развитие многих
заболеваний глаз и сохранить зрение.

Выполняя эти несложные советы, легко
сохранить зрение, даже когда приходится
работать за компьютером большую часть
дня.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Чаще моргайте. При работе за компьютером, человек часто
переводит взгляд с экрана на клавиатуру. Мозг при этом
воспринимает подобное движение глаз как моргание. Но
поскольку глаза закрываются в этот момент не полностью,
достаточного очищения и увлажнения они не получают.
Поэтому нужно стараться моргать чаще для обеспечения
защиты глаз. Тем, кто носит очки или линзы стоит использовать
специальные капли, чей состав схож с естественной слезой.
Используйте компьютерные очки. Линзы в качественных
компьютерных очках предусматривают фильтры, которые не
пропускают излучаемый экраном монитора голубой свет. О
наличии подобного фильтра свидетельствует коричневый
оттенок линз. Также их поверхность должна иметь
антибликовое покрытие. Для того, чтобы быть уверенным, что
очки помогут сохранить зрение при работе за компьютером,
их подбор лучше доверить офтальмологу.

Полностью исключить взаимодействие с компьютером вряд ли
получится, да и не нужно. Главное – придерживаться
определенных правил при работе за компьютером:

Н О Я Б Р Ь  2 0 2 2  Г О Д А  |  В Ы П У С К  6 1



МАЛЕНЬКИЙ, НО ЗАМЕТНЫЙ: СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

За окном ноябрь, темнеет рано, поэтому жизненно важно, чтобы ребёнок был
хорошо заметен в сумерках. Помочь здесь могут световозвращающие материалы
(фликеры).
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Значка – самый удобный вид фликера. Это
могут быть машинки, смайлики, сердечки.
Значок можно прикрепить к рукаву куртки,
на детскую шапку, рюкзак.
Подвески, которые имеют в комплекте
шнурок. Можно надеть на грудь.
Брелка – удобно прикрепить к сумке или
рюкзаку.
Браслета, представляющего собой
металлическую полоску со
светоотражающим покрытием. Носить
можно не только на руке, но и прикрепив
на ручку сумки.
Наклейки, которые крепятся на одежде с
помощью термоактивного клея.
Выпускается различных форм и дизайнов.
Удобно – наклеил и забыл.

Пешеход или велосипедист, на верхней
одежде которого закреплен
световозвращающий элемент, заметен в свете
фар автомобиля за 150 метров при
включенном ближнем свете и за 400 метров
при включенном дальнем. Без фликера
видимость сокращается в несколько раз.
Особенно если вы или ваш ребенок одет в
темную одежду. В этом случае даже на
хорошо освещенной дороге вы будете
заметны на расстоянии 25-40 метров.

Каждый пешеход в тёмное время суток
должен быть обозначен фликерами
независимо от того, двигается он по краю
проезжей части за городом или в городской
черте.

Фликеры бывают разными, в виде:

Уважаемые родители, помните, фликер – это
безопасность вашего ребёнка на дороге!

 
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


ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОЛИВКОВОМУ МАСЛУ
Уже давно доказано, что оливковое масло является одним из самых полезных продуктов и
необходимо нашему организму для нормального функционирования. Однако далеко не все
включают его в свой ежедневный рацион. Сегодня оливковое масло активно используется в
пищевой промышленности, в медицине и косметологии.

В первую очередь, это огромная польза для
пищеварительной системы, наличие жирных кислот,
которые нормализуют уровень холестерина в нашей
крови. Оливковое масло достаточно просто и быстро
усваивается, помогает сбросить лишний вес, потому
как благоприятно влияет на метаболизм.
Если регулярно употреблять данный продукт, то вы
сможете избавиться от заболеваний кишечника,
наладите работу сердца и укрепите сосуды. Стенки
капилляров становятся более эластичными, клетки
быстрее обновляются.
Женщины, которые дольше хотят оставаться
молодыми, должны также включить в свой рацион
оливковое масло, ведь оно благотворно влияет на
кожу, волосы и ногти. Процесс старения замедляется,
а полезные вещества усваиваются ещё лучше.
Одним из самых мощных действий оливкового масла
является, конечно, предотвращение развития рака.
Антиоксиданты, которые входят в состав оливкового
масла, подавляют развитие опухолей, также очищают
организм от токсинов.

Ограничить употребление оливкового масла стоит
тем, кто страдает от воспаления желчного пузыря,
ведь данный продукт является желчегонным.
Многие считают, что если поджарить продукты на
оливковом масле, то получится менее вредное и
калорийное блюдо. Но это заблуждение, на самом
деле любое масло при нагревании теряет свои
полезные свойства. Более того, оно становится
вредным и при частом употреблении может негативно
отразиться на состоянии вашего организма.

В первую очередь важно научиться выбирать
качественный продукт.
Такое масло не должно проходить термическую
обработку, поэтому выбирайте не рафинированное.

Польза оливкового масла для нашего организма
Если разобраться в особенностях данного продукта и
посмотреть на перечень витаминов, то с трудом верится,
что такое вообще возможно.

Вред оливкового масла
Безусловно, такой продукт является невероятно полезным
и сложно перечислить все его положительные свойства,
но существуют также некоторые отрицательные
последствия.

Как выбрать хорошее оливковое масло?
1.

2.
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3. В Испании есть провинции, где растут особые сорта
оливок, масло из них получают методом прямого отжима. Эта
методика позволяет отказаться от консервантов, которые
продлевают срок хранения, но вредны для нашего
организма.
4. Внимательно читайте надписи на этикетке: масло может
быть натуральным (virgin) – холодного отжима из плодов
среднего класса, жмыховым (pomace) – из жмыха оливковых
косточек, а также очищенным (refined) – первого отжима,
которое после прессования подвергается процессу
рафинации (очистки). Выбирайте продукт с первой
надписью, потому как такое масло является самым полезным.
5. Не покупайте масло с надписью mix, это значит, что его
изготавливали, смешивая несколько сортов, а такой продукт
является менее качественным.
6. Срок хранения оливкового масла не должен превышать 5
месяцев. Это касается как хранения в магазине на полке, так
и дома в открытом виде.
7. Всегда внимательно изучайте срок годности. Самым
качественным считается то оливковое масло, которое
производится и разливается в одном месте.
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