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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

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

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ

1 октября – Международный день
пожилых людей
8 октября – Всемирный день
паллиативной и хосписной помощи
10 октября – Всемирный день
психического здоровья
12 октября – Всемирный день артрита
14 октября – Республиканский День
матери
29 октября – Всемирный день борьбы с
псориазом

В Беларуси вакцинация детей против COVID-19 началась в
последних числах декабря 2021 года. Вакцинация предложена
всем родителям, но в первую очередь целесообразно сделать
профилактические прививки особо уязвимым детям, страдающим
хроническими заболеваниями.
Для проведения прививок используется вакцина Vero Cell (КНР),
которая продемонстрировала достаточную эффективность в
отношении предупреждения симптомной инфекции и
госпитализации. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые
вводятся с интервалом 21–28 дней.
Перед проведением прививки необходимо письменное согласие
родителей. Далее разрешение на вакцинацию дается врачом
после клинического осмотра и при отсутствии противопоказаний.
Вакцинация и медицинское наблюдение проводятся в
соответствии с нормативными документами.

Лучший способ защиты – это профилактика, а самый
эффективный способ профилактики инфекций – вакцинация.

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ

ПРОТИВ
COVID-19



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но каждое время года
прекрасно по-своему, поэтому так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни.

Избежать старости нельзя, но и поддаваться унынию не стоит. Все
зависит только от нас самих. С выходом на пенсию жизнь не
заканчивается, а лишь дает возможность, наконец, реализовать
себя в том, на что раньше не хватало времени и с успехом
применить свои таланты, мудрость и интеллект.

Первое условие: не сдаваться,
развивайте духовные запросы и
интересы, ведь эмоциональный
фон жизни крайне важен.
Нужно перестать волноваться и
думать, что в вашей жизни уже не
произойдет никаких улучшений.
Они будут, ведь всё меняется.
Отвлекайтесь на развлечения
(прогулки в парке, чтение).
Чаще встречайтесь с молодежью,
присмотритесь – она не так уж
плоха, делитесь с ней своим
опытом.
Организуйте себе хороший,
полноценный сон, рациональное
питание, не забывайте о том, что
регулярные прогулки, плавание,
легкая гимнастика помогают
сохранить бодрость и
подвижность.
Чаще улыбайтесь, ведь смех
оказывает благотворное влияние
на все физиологические
процессы, тем самым продлевая
нам жизнь.
Старайтесь всегда сохранять
позитивный психологический
настрой, направленный на
преодоление страхов, жизненных
трудностей, болезней.

Что же нужно помнить и делать, чтобы
жизнь после выхода на пенсию и
отключения от активной
производственной деятельности стала
радостью, а не горем и
одиночеством?

День пожилых людей – это
напоминание о том, что нужно с
пониманием и уважением относиться
к старшему поколению.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ И ХОСПИСНОЙ ПОМОЩИ

Ежегодно во вторую субботу октября, отмечается Всемирный день
паллиативной и хосписной помощи. В 2022 году этот день состоится 8
октября.
Республика Беларусь присоединяется к глобальным усилиям по продвижению паллиативной помощи на
всех уровнях системы здравоохранения и в любых условиях и подтверждает свою решимость бороться со
страданиями, связанными с опасными для жизни заболеваниями, с помощью усиленных и интегрированных
услуг паллиативной помощи.

Паллиативная помощь
предполагает активное лечение,
которое может продолжаться
долго, иногда много лет. Хоспис –
место, где больной получает
заботу, уход, обезболивание и
купирование мучительных
симптомов. Цель хосписной
помощи – чтобы неизлечимо
больной человек мог провести
последние месяцы жизни в
комфорте, без мучений.
Паллиативное лечение
начинается тогда, когда все
другие виды лечения больше не
являются эффективными. Целью
такого лечения является создание
для пациента возможностей
лучшего качества жизни. Оно
должно быть направлено не только
на удовлетворение физических
потребностей пациента, но и на
удовлетворение не менее важных
– психологических, социальных и
духовных.
Тяжело больной человек не
должен оставаться без помощи и
поддержки. В паллиативном
лечении первостепенной целью
является не продлить жизнь, а
сделать оставшуюся как можно
более комфортной и значимой!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Основными составляющими здоровой психики являются: крепкая нервная
система, здоровье ума, тела и духа. Оно не обусловлено лишь отсутствием
заболевания. Это состояние комплексного благополучия, позволяющего
справиться с любой жизненной трудностью.

Расширение контактов, поддержание уже
имеющихся связей. Это один из важнейших
факторов, способствующих сохранению
человеком психического здоровья. Общение с
людьми обязательно должно быть интересным,
обогащать ваш внутренний мир, должно быть
проникнуто теплотой, искренностью.
Расширение кругозора. Новые знания, умения и
навыки послужат превосходным стимулом к
сохранению психического здоровья. Вы можете
заняться спортом, живописью, изучением
иностранных языков, вышивкой, можете
отправиться в путешествие или стать дизайнером.
Открывайте в себе новые грани и развивайтесь в
этом направлении. Таким образом, вы получите
ещё и уверенность в себе.
Оказание помощи. Доброта и милосердие
делает человека человеком. Дарите друзьям,
родным и близким доброту и реальную помощь,
займитесь благотворительностью или станьте
волонтером. Вы получите в ответ благодарность,
не сомневайтесь. А благодарность – это
позитивные эмоции. Только не расточайте себя на
людей, не способных ответить на добро тем же.
Отсутствие барьеров. Человек, ограничивающий
себя запретами, мешающими его нормальной
жизнедеятельности на психологическом уровне,
негативно влияют на его психическое здоровье.
Наслаждение настоящим. Не стоит жить прошлым
– его не вернуть. Не нужно жить и будущим – оно
ещё не наступило. Настоящее – это то, что нельзя
упускать то, чем стоит наслаждаться в полной
мере.
При необходимости обращайтесь за
психологической помощью к специалистам
(психотерапевту, психологу, психиатру).

Как сохранить психическое здоровье?

Анна Зиновьева,
помощник врача гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Среди населения существует ложное убеждение о
том, что обращение к психиатру, психотерапевту,
психологу является чем-то постыдным. В период
возникновения психологических проблем необходимо
думать о здоровье, качестве жизни. Обращение за
психиатрической, психотерапевтической и
психологической помощью не влечет за собой никаких
социальных последствий!
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРТРИТА

По статистике артритом в нашей стране страдает каждый второй пенсионер. Но в
последнее время артрит значительно помолодел, и жалобы на боли в суставах всё
чаще предъявляют даже дети. С каждым годом количество людей, болеющих
артритом, становится внушительнее.

Профилактика артрита заключается в
здоровом режиме дня: сон, отдых, работа –
всё должно быть в меру;
Минимизация, а лучше полное исключение
переохлаждения суставов;
В сидячем положении нельзя скрещивать
ноги. Скрещивание ведёт к застою крови и
неподвижности суставов;
Ношение удобной обуви, если есть
предрасположенность к этим недугам,
лучше применение ортопедической обуви
или стелек. Высокие каблуки лучше
исключить;
Излишний вес также может приводить к
воспалению суставов. Необходимо следить
за ним;
Профилактика артрита заключается в
здоровом режиме дня: сон, отдых, работа -
все должно быть в меру;
Регулярные, но не чрезмерные физические
нагрузки (общая физкультура, плавание,
велосипед) – профилактика движением;
Правильное питание. Употреблять как можно
больше продуктов, содержащих витамины
группы «В», содержащей клетчатку. А так же
нужно больше кушать жирной рыбы (треска,
форель, скумбрия). Пить больше простой
чистой воды.
Мыслите позитивно, минимизируйте стрессы.

Эффективными методами профилактики артрита
являются:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Обнаружив у себя боль и скованность
движений, припухлость сустава и костные узлы
следует обратиться в медицинское учреждение
за консультацией специалиста.

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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Однако, профилактика артрита вполне реальная вещь
для всех нуждающихся. Как известно, болезнь легче
предупредить, нежели потом долго, и не всегда
успешно, лечить.
Образ жизни оказывает, пожалуй, наиболее сильное
влияние на здоровье и долголетие человека. От того,
как организован режим дня, насколько налажено
питание и физическая активность, зависит общее
самочувствие и настроение.
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 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери – это самый нежный праздник,
созданный, чтобы вспомнить о самом важном
человеке, о маме, которая заслуживает внимания
каждый день в году.

История праздника лежит в
уважительном отношении к
женщинам, ставшим матерями – это
тенденция прослеживается у всех
славян. Все мы преисполнены теплых
чувств к этой важнейшей
родительской фигуре в наших жизнях
– той, что давала нам первые уроки
любви и принятия, духовности и
терпения, отдавала нам свое тепло и
силы.
В Беларуси уделяется самое
пристальное внимание решению
проблем женщин, семьи и детей,
созданию условий для их
нормальной жизнедеятельности, в
полной мере понимая, что именно эти
вопросы являются доминирующими в
стране, определяют ее
потенциальные возможности и
реальные перспективы на многие
годы вперед.
Все последние годы в республике
продолжается совершенствование
законодательства с целью повышения
уровня социальной и медицинской
защищенности прав матери и
ребенка, интересов семьи.
Быть мамой – значит дать жизнь
новому человеку, хранить и оберегать
ребенка, научить его жить в этом
мире и помочь стать полноценным
членом человеческого общества.
Порой в суете дней мы забываем о
маме и вспоминаем лишь только в
праздники. А ведь ей так хочется
слышать ласковые слова каждый
день и знать, что она по-прежнему
нужна и любима. Мать – самый
нужный ребенку человек.
Материнская любовь и забота
необходима как воздух, как тепло.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПСОРИАЗОМ
Псориаз является одним из самых распространенных заболеваний кожи, это системное
заболевание, поражающее кожу и ногти. Оно существенно ухудшает качество жизни человека
и снижает работоспособность.

По статистике, около 3% населения земного шара страдают этим
заболеванием. Псориаз может проявиться в любое время и в
любом возрасте, но чаще он развивается у людей до 30 лет.
Большую роль в появлении псориаза играет генетически
обусловленная предрасположенность, а также ряд факторов,
способствующих проявлению этого заболевания. Среди таких
факторов можно назвать: нарушение работы иммунной системы,
солнечное и рентгеновское облучение, гормональные нарушения и
др.

начать вести подвижный образ
жизни;
соблюдать диетическое питание;
избавиться от вредных привычек;
правильный уход за кожей с
подбором индивидуальных
гигиенических средств;
избегать травмирования кожи;
выработать привычку
своевременно лечить все очаги
инфекции;
ограничить контакты с любыми
кожными раздражителями;
бороться с затяжными стрессами
и высокими эмоциональными
нагрузками;
прием любых лекарственных
препаратов согласовывать с
лечащим врачом;
носить просторную одежду из
натуральных тканей;
по возможности организовывать
ежегодное санаторно-курортное
лечение на море.

Некоторые люди ошибочно считают,
что псориаз заразен, и из-за этого
избегают контакта с заболевшими.
НО: болезнь имеет неинфекционную
природу и не передается от одного
человека к другому.
Что важно знать больному псориазом
и о чем нужно помнить?
Неотъемлемой частью в борьбе с
псориазом является профилактика.
Поэтому необходимо полностью
пересмотреть свой образ жизни:

Люди, страдающие псориазом, могут
и должны жить полноценной и
активной жизнью!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ДЕТИ – МОЛЧАЛИВЫЕ ЖЕРТВЫ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ

Когда человек курит в доме, где живет вместе с семьей – это перестает быть его личным
делом. Давно доказано, что здоровье пассивных курильщиков страдает не меньше, чем
непосредственного обладателя вредной привычки. Особенно пагубно пассивное
курение влияет на детей.

Почему дети так уязвимы перед
пассивным курением и табачным
дымом? Ответ на этот вопрос кроется в
физиологии растущего организма. Вред
курения на детский организм проявляется
в ускоренном развитии многочисленных
заболеваний, ведь их органы и системы
ещё не окрепли и окончательно не
сформировались.
Чем младше ребёнок, тем он более
уязвим для внешнего воздействия
сигаретного дыма. Особенно риск велик,
если мама курит рядом с
новорождённым.
Пассивное курение подавляет иммунитет
ребёнка и поэтому возрастает число
эпизодов респираторных заболеваний.
Чаще наступают осложнения – бронхит и
воспаление лёгких, особенно в течение
первых двух лет жизни. Одышка, храп,
аденоиды, тонзиллит, ангина – причиной
этих болезней нередко тоже становится
пассивное курение. 
Курение в доме часто становится
причиной детской астмы: если хотя бы
один родитель курит, вероятность её
развития у ребёнка повышается в 1,5
раза. У дошкольников риск почти на 50%
выше, чем у детей школьного возраста. А
у детей, которые уже болеют астмой,
воздействие вторичного табачного дыма
приводит к увеличению количества,
продолжительности и тяжести приступов.

Хрупкая судьба наших любимых
малышей – в ваших руках!

 
Анна Зиновьева,

помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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КАК ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ, ЗДОРОВУЮ И ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ?

Этот вопрос волнует многих. Продолжительность жизни во многом зависит не только от
хорошей генетики, но и от простых привычек, регулярное выполнение которых поможет
сохранить здоровье и молодость.

Не переедайте. Умеренность в еде
поддерживает активность клеток и их
обновление, тогда как избыток калорий
увеличивает нагрузку на организм,
провоцирует избыточный вес и ожирение.
Займитесь делом. Любимое дело
позволит избежать подавленности и
состояния «хронических обид», которые
часто становятся первыми ласточками
психологического старения и делают
человека более подверженным
заболеваниям.
Больше двигайтесь. В процессе
физической активности высвобождается
целый ряд важных для организма
гормонов, в том числе соматотропин,
выработка которого с возрастом
сокращается. Даже десять минут занятий
спортом в день (например, активная
ходьба) продлевают жизнь.
Высыпайтесь. Полноценный сон – залог
хорошего самочувствия и настроения.
Тогда как неполноценный сон и
хроническое недосыпание способствуют
развитию самых разных заболеваний, от
нервных до сердечно-сосудистых.
Избегайте нервного перенапряжения. В
современном мире человек постоянно
подвергается стрессу. Спрятаться от
этого невозможно, но снизить уровень
вполне реально. Не поддавайтесь
негативным эмоциям, они укорачивают
жизнь и отбирают душевные силы.
И, конечно же, не стоит забывать о том,
что долгая и здоровая жизнь
предполагает исключение вредных
привычек, таких как курение и
злоупотребление алкоголем.

Что помогает человеку жить долго и
счастливо?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Необходимо всегда помнить: долго может
жить только счастливый человек, а это
зависит от него самого!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Основной принцип долголетия – это оздоровление тела, души и
духа. Увеличение уровня продолжительности жизни возможно при
сочетании правильного образа жизни, разумного чередования
труда и отдыха, здоровой пищи, интересных занятий, новых встреч.
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РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ: ОГОНЬ – ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ!

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах.
Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов.

Маленькие дети имеют вдвое больше
шансов погибнуть при пожаре, чем мы,
взрослые. Каждый год сотни детей
получают травмы или погибают во время
пожаров в домах.
Что вы можете сделать:
1.  Не оставляйте детей дома одних!
2.  Не оставляйте детей одних, если в
доме топиться печь, включены
электронагревательные приборы,
работает газовая плита.
3.  Постоянно повторяйте с ребёнком
правила поведения, устраивайте
маленькие экзамены, разбирайте ошибки.
4.  Сами неукоснительно выполняйте
правила безопасности. Будьте примером
для своих детей.
5.  Не оставляйте спички, зажигалки в
доступном для детей месте!
6.  Не разрешайте им самостоятельно
пользоваться газовой плитой, печью,
включать электроприборы, в том числе
электрическую гирлянду.
7.  Рассказывайте детям о
пожаробезопасном поведении; будьте
примером во всех ситуациях, связанных с
соблюдением правил пожарной
безопасности!
8.   Организуйте ребёнку интересный
досуг!
 
Помните! Вы в ответе за своих детей, и
самая малая неосторожность может
привести к большой беде.
Берегите жизнь своих детей!

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА – ЧИСТКА ЯЗЫКА

Ежедневно мы соблюдаем гигиену полости рта: чистим зубы зубной щеткой и пастой,
очищаем межзубные промежутки зубной нитью, пользуемся ополаскивателями для рта.
Только не каждый знает, что необходимо также чистить и язык.

Скребком для чистки языка. Почти все они
изготавливаются из пластика и представляют
собой насадку с наконечником в виде ложечки.
Скребки необходимо менять так же часто, как и
зубные щетки, каждые 2-3 месяца.
Ложкой для чистки языка. Представляет из себя
насадку на ирригатор с наконечником в виде
ложечки. С помощью этой насадки, подающей
воду из ирригатора, можно достаточно мягко и
эффективно почистить язык.
Щеткой-скребком. Представляют собой
комбинацию щетки и скребка, имеют вытянутую
округлую форму с мягкой щетиной (снижает
возникновение рвотного рефлекса). Вы можете
приобрести щетки с одной стороны которых
щетина, с другой - специальные резиновые или
пластиковые рельефные полосы. Обе стороны
таких щеток предназначены для чистки языка.
Многофункциональной зубной щеткой. С одной
стороны которой, расположены щетинки для
чистки зубов, а с другой – прорезиненная вкладка,
которая предназначена для очищения
поверхности языка.

избавиться от болезнетворных микробов и
бактерий;
уменьшить на 33% образование зубного налета;
избавиться от неприятного запаха изо рта;
обогатить вкусовые ощущения;
через массаж рецепторов языка активировать и
стимулировать работу внутренних органов.

Язык необходимо чистить каждый день, не зависимо
от того, появился на нем налет или нет. Приступать к
процедуре необходимо после чистки зубов. Сначала
подметающими движениями от корня языка к кончику
очищаем одну половину, затем другую. Движения
должны быть слегка надавливающими, при желании
можно использовать небольшое количество зубной
пасты. После очищения необходимо прополоскать
рот водой.
Очищать язык можно следующими средствами
гигиены:

Регулярная чистка языка помогает:

К процедуре чистки языка необходимо привыкать
постепенно и спустя некоторое время это станет
неотъемлемым компонентом ежедневной гигиены
полости рта!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Язык наиболее подвержен появлению налета, так как на его
поверхности расположены многочисленные сосочки, ямочки и
бороздки, в которых застревают микроскопические частицы
пищи и скапливаются бактерии. Чистка языка помогает
избавиться от огромного количества болезнетворных
микроорганизмов, вызывающих заболевания полости рта и
зубов – стоматит, кариес, пародонтоз и т.д. В 80% случаев
бактерии, располагаясь на задней части языка, выделяют
летучие соединения серы, что является причиной неприятного
запаха изо рта.
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