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ВЕСТНИК ЗДОРОВОГО

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

Отдел общественного здоровья

ЕДИНЫЕ ДНИ
ЗДОРОВЬЯ
В СЕНТЯБРЕ МЕСЯЦЕ

10 сентября – Всемирный день
предотвращения самоубийств
17 сентября – Всемирный день
безопасности пациентов
25 сентября – Всемирный день
легких
29 сентября – Всемирный день
сердца

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

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

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЕТЕЙ

ПРОТИВ
COVID-19
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ
Подростковый суицид всегда вызывал массу вопросов у педагогов и психологов. Казалось бы,
что может быть прекраснее юности, когда строится великое множество планов на будущее,
жизнь не обременена тягостями работы, быта и ответственности за семью? Это время надежд,
встреч, знакомств, возрастающей свободы.

Будьте внимательным наблюдателем.
Давайте возможность ребёнку высказываться и самому делиться
переживаниями.
Используйте совместный ужин, поездки за город, привлекайте к
помощи по дому для укрепления семейных связей.
Гордитесь маленькими и большими достижениями.
Создавайте ситуации успеха и подчеркивайте положительные
качества ребёнка.
Доверяйте ему, но не попустительствуйте.
При приветствии и расставании улыбайтесь, смотрите в глаза,
говорите: «Я тебя люблю».
Используйте в общении ненавязчивые прикосновения.
Занимайте деятельностью, однако и разрешайте немного
побездельничать.
Говорите «Что бы у тебя ни случилось, я тебя всегда пойму и приму!».

Но, с другой стороны, это ещё и взросление, которое не проходит
гладко ни у кого, а в исключительных случаях, приводит к
психологическим травмам и даже к попыткам самоубийства.
Суицидальное поведение является неким «криком подростка о
помощи». Сейчас эта тема актуальна ещё и потому, что осень является
периодом сезонной депрессии. Это время, когда эмоциональное
состояние человека наиболее нестабильно. Предотвратить суицид
можно, если быть внимательным к нуждам и потребностям ребёнка.
Разглядеть его трудности и вовремя оказать помощь можно, если видеть
и слышать. Ребёнок со стабильной психикой не станет играть в игры со
смертью. Видя поддержку близких, он сможет противостоять внешним
манипуляциям.
Советы родителям:

Так же в профилактике суицидального поведения большая роль
отводится образовательным учреждениям. Сегодня каждый педагог
должен владеть информацией о том, как уберечь обучающегося от
суицида. 

Ищите скрытые ресурсы ученика
в его интересах и возможностях.
Содействуйте нахождению
ребёнком своего
предназначения через
интересную эмоционально
насыщенную и полезную
деятельность.
Снимайте страха неудач,
обучайте умению извлекать опыт
из сделанных ошибок.
Подчеркивайте любые
улучшения в учебной
деятельности ребёнка.
Используйте на уроках
динамические паузы,
позволяющие снять
эмоциональное напряжение.
Признавайте свои ошибки,
однако ни в коем случае не
льстите ученику.
Уважайте личности любого даже
самого «проблемного» ребёнка.

Советы учителям:

От заботливого человека,
находящегося рядом в трудную
минуту, зависит многое. Самое
главное, надо научиться принимать
детей такими, какие они есть. Ведь
это мы, взрослые, формируя
отношения, помогая ребёнку в его
развитии, получаем результат
воздействия, результат своего
труда.
Будьте внимательны и помните:
лучшая профилактика
суицидального поведения –
своевременно оказанная
поддержка!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Каждый человек в мире в какой-то
момент жизни принимает лекарства для
профилактики или лечения заболеваний.
Иногда в результате нарушения правил
хранения, назначения, отпуска, введения
лекарственных препаратов и слабого
контроля за их применением здоровью
пациентов наносится серьезный ущерб.

Тема Всемирного дня безопасности пациентов в 2022 году
была сформулирована как «Безопасное применение
лекарственных препаратов», а его лозунг – как «Лекарства
без вреда».
 1. Принимайте лекарства только по назначению врача, а не
по совету соседей или средств массовой информации
(даже, если это передача о здоровье). Только лечащий
врач обладает полной информацией о Вашем здоровье,
которая поможет подобрать эффективное и безопасное
лечение;
 2. Не рассчитывайте на «пилюлю от всех болезней».
Некоторые проблемы со здоровьем проходят без лечения
или решаются с помощью других методов лечения без
применения лекарств.
 3. Обсудите со своим лечащим врачом, как Вам лучше
бороться с проблемами со здоровьем и рассмотрите все
варианты лечения;

Название препарата;
По какому поводу Вы его принимаете;
Как следует принимать препарат (доза,
время, кратность и длительность приема,
влияние приема пищи);
Каковы наиболее частые и наиболее
серьезные побочные эффекты препарата;
Что следует делать, если возникнут
проблемы, связанные с приемом препарата;
Что следует делать, если пропущен
очередной прием.

4. Информируйте врача обо всех препаратах,
которые Вы принимаете, включая
безрецептурные препараты, пищевые добавки и
растительные лекарственные препараты;
 5. Информируйте врача обо всех случаях
аллергии или нежелательных реакций на
лекарственные препараты, которые отмечались
у Вас в прошлом;
 6. Сообщайте врачу обо всех проблемах,
которые возникли после начала приема нового
для вас лекарства;
 7. Если Вы находились на стационарном
лечении, предшествующее лечение могло быть
изменено. Надо знать, какие препараты
следует принимать после выписки. Эту
информацию Вы получите у своего лечащего
врача;
 8. Не прекращайте прием назначенных Вам
лекарств без предварительного обсуждения с
лечащим врачом. Перед началом приема
безрецептурного препарата, добавки или
растительного лекарственного средства
проконсультируйтесь со своим лечащим
врачом или фармацевтом, чтобы быть уверенным
в безопасности препарата или средства;
9. Каждый человек должен знать о
лекарственном препарате, который он
принимает, следующую информацию (уточните
эту информацию у врача, при необходимости –
запишите):

 Зная эти правила, вы сможете сохранить своё
здоровье, предотвратить развитие серьёзных
нежелательных реакций на лекарства у себя и
своих близких!

Анна Зиновьева, помощник врача-гигиениста
отдела общественного здоровья

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕГКИХ

Всемирный день лёгких нужен не только для того, чтобы привлекать и выявлять
пациентов с заболеваниями органов дыхания, но и для информирования
всего населения о вреде некоторых привычек, причём не только для себя, но
и для окружающих и близких вам людей. 

Длительные, пешие прогулки на
свежем воздухе.
Избавление от пагубных привычек
(курение).
Чистота и свежесть в помещениях,
где вы проводите большую часть
времени (клещи и пыль
провоцируют приступы удушья и
спазмы, ухудшают
работоспособность организма).
Избавление от аллергических
факторов (вредные химические
средства в виде порошка,
чистящие и моющие средства).
Своевременное выявление и
лечение всех форм ОРВИ.
Исследование новорождённых
детей на наличие муковисцидоза
(неонатальный скрининг).
Своевременное лечение инфекций
и болезней внутренних органов.
Регулярные визиты к пульмонологу.
Ежегодное исследование лёгких
при помощи метода
флюорографии или
рентгенографии.
Закаливание организма и
умеренные физические нагрузки в
соответствии с индивидуальными
особенностями человека.

Профилактика заболеваний легких:

Такая простая профилактика поможет
защитить Ваши дыхательные пути и
оздоровить весь организм в целом.
Но, если болезнь уже настигла, не
затягивайте с лечением. Срочно
обращайтесь к врачу!

Анна Зиновьева,
помощник врача гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Ведь, например, пассивное курение ничуть не меньше вредит
здоровью, как и активное, особенно это касается молодежи и
детей. Кроме курения не менее серьёзными возможными
причинами являются: проживание в районах с неблагоприятным
экологическим фоном, работа на шахтах и предприятиях
химической промышленности, вынужденное постоянное вдыхание
дыма, который образуется от сгорания дров, угля и т.д.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

Одной из причин того, что болезни системы кровообращения лидируют в статистике
смертности, является высокая распространённость факторов риска. 

Среди них табакокурение,
злоупотребление алкоголем, отсутствие
физической активности, неправильное
питание, артериальная гипертензия,
которая является отдельным
заболеванием и одновременно
фактором риска для ишемической
болезни сердца. Очень высокий риск
по болезням системы кровообращения
имеют люди, страдающие сахарным
диабетом. У них поражаются сосуды,
значительно быстрее идёт развитие
атеросклероза, что, в конечном счёте,
приводит к инфаркту или инсульту.
С целью профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, и, в
особенности, при их симптоматичном
проявлении, следует в повседневной
жизни отказаться от избыточного
потребления соли и копчёностей,
курения, алкоголя.
В то же время, сделав привычкой
ежедневно употреблять овощи и
фрукты, заниматься физической
деятельностью не менее 1 часа,
человек на 80% снизит риск
возникновения инфаркта и инсульта.
Избегайте стрессовых ситуаций,
научитесь расслабляться не в
статичной позе перед телевизором или
компьютером, а на прогулке, во время
занятия йогой или медитируя.
Даже небольшие изменения, внесенные
в образ жизни, могут замедлить
преждевременное старение сердца и
сосудов. Никогда не поздно начать
вести здоровый образ жизни!

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ:
КАК ПРИУЧИТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА К РЕЖИМУ

Для гармоничного развития и укрепления
здоровья у ребёнка ежедневно должно быть
достаточно времени для прогулок на свежем
воздухе, физической активности, пассивного
отдыха и сна.

Удачно вплести в этот «узор» учёбу в школе, выполнение
домашних заданий, развивающие кружки, занятия по интересам
– тот ещё квест, который каждый год с приходом сентября
предстоит решать родителям и детям.
Особенно непросто приходится детям начальных классов,
которые только начинают обучение в школе. Если вы не
придерживались режима дня до школы, потребуются некоторые
усилия, чтобы приучить ребёнка к нему.

оптимально организовать 4-5-разовое
питание с интервалами между приемами
пищи не более 3,5-4 часов;
отход ко сну должен быть не позднее 21:00-
22:00, продолжительность ночного сна не
менее 9 часов (оптимально от 9 до 11) для
школьников младших классов, не менее 7-8
часов – для детей старше 10 лет. Для детей
6-летнего возраста необходимо
предусмотреть дневной сон;
продолжительность прогулок на свежем
воздухе должна составлять не менее 2 часов
в день, при этом включать различные виды
двигательной активности (ходьба
прогулочным шагом, подвижные игры и т.д.);
ограничение «экранного времени» (для
детей начальной школы – не более 1 часа в
день);
утренняя гимнастика должна стать такой же
привычкой, как утренние гигиенические
процедуры. Даже 5-10 минут несложных
упражнений помогают улучшить настроение
и работоспособность ребенка.

Для начала составьте иллюстрированный
распорядок дня вместе с ребёнком, проговорив
все важные дела, которые ему необходимо
сделать в течение следующего дня. Советуйтесь с
ним, так он почувствует свою причастность и
значимость.
Планируя режим дня первоклассника,
необходимо соблюсти ряд основных моментов:

 Важно не давить на ребёнка, а постепенно
«погружать» его в жизнь по режиму. И, конечно
же, запастись терпением, если маленький
школьник начнёт протестовать.
Для привыкания первоклассника к режиму дня
может потребоваться от пары недель до
нескольких месяцев. Старайтесь помогать
ребёнку и не оказывать на него давление, так
ему будет проще приспособиться к режиму дня
и адаптироваться к школьной нагрузке.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ЗАМЕТКА О САМОМ ГЛАВНОМ! АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Очень часто человек начинает измерять давление по три раза в день. Этого делать не
стоит. Когда измеряете три раза через каждые пять минут, то неизбежно
подсоединяется психический фактор: вы начинаете переживать из-за того, какое у вас
будет следующее измерение. И поэтому оно искажается.

хотя бы за 30 минут перед измерением не принимайте
пищу, не курите, исключите алкоголь, чай и другие
кофеиносодержащие напитки;
за 60 минут перед измерением не принимайте
гипотензивные препараты;
избегайте физической активности и переохлаждения,
потому что это приведёт к увеличению давления;
перед измерением отдохните в течение 5 минут с
манжетой тонометра на плече;
измерение можно проводить сидя или лежа, но в
обоих случаях положение руки при измерении
давления должно быть строго на уровне сердца. Если
давление измеряется сидя, спине и ногам нужна
опора. Нельзя скрещивать ноги. В лежачем положении
рука располагается вдоль тела;
разговоры и движение во время процедуры могут
исказить результаты.

Измерять давление лучше всего тогда, когда вы наиболее
спокойны, в какой-то конкретный момент дня: утром,
вечером, в обед, неважно. Психика очень сильно влияет
на давление. Поэтому, занимайтесь своими делами. А
когда поймаете себя на ощущении, что сейчас вы
наиболее спокойны, вот в этот момент и померяйте
давление. Делайте это один раз в день, можно в разное
время суток.
Помимо этого, точность показателей тонометра зачастую
зависит от текущих обстоятельств, во время которых
человек измеряет давление:

При измерении давления важную роль играет выбор
манжеты и правильность её наложения. Воздуховодная
трубка должна располагаться точно над артерией, а
сама манжета не пережимать плечо, но плотно облегать.
Если она велика и спадает, то тонометр может показывать
заниженные цифры. В случае слишком тугой манжеты
артериальное давление будет завышено.
Измерение давления тонометром – необходимая
процедура для каждого человека, которой следит за
здоровьем и хочет держать под контролем основные его
показатели. Остановив выбор на автоматическом
тонометре, помните, что правилами измерения нельзя
пренебрегать.
 

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ДЕТИ И ЛЕКАРСТВА: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый из нас не понаслышке знает о том, что такое отравление. От этого неприятного и
опасного состояния не застрахован ни один человек. К сожалению, не исключением
являются и наши дети. Отравление у ребёнка всегда протекает очень тяжело.

Храните все лекарства высоко, вне поля
зрения детей и в недоступном для них
месте.
Ограничьте доступ детей и к средствам,
которые вы, возможно, и не считаете
лекарственными. Желательно поместить
домашнюю аптечку повыше на полке или
в запирающемся шкафчике в прихожей,
кладовке или другой нежилой комнате.
Никогда не говорите ребёнку, что
лекарства (в том числе витамины) – это
вкусные и полезные конфеты. Не
используйте этот аргумент даже в те
моменты, когда дети не хотят принимать
какой-то препарат.

Существует множество леденящих душу
историй, когда дети, найдя пузырьки с
лекарствами, опустошали их содержащее и
получали аллергический шок или сильное
отравление медикаментами из
родительской аптечки. Даже одна таблетка
может нанести существенный урон здоровью
неокрепшего организма. На родителях
лежит огромная ответственность за жизнь и
благополучие их детей, поэтому очень важно
защитить их от угрозы отравления
лекарствами. Чтобы избежать ситуаций
отравления, описанных выше, взрослые
должны следить, чтобы все лекарства и
таблетки всегда находились в недоступном
для детей месте. Даже простые витамины,
принятые в чрезмерно большой дозе, могут
привести к нехорошим последствиям, к
аллергии, например.
 Лекарства – это не вещь и не продукты, а
специфический товар и здесь не должно
быть ошибок.
Одни из способов обеспечить безопасность
детей:

Запомните: лекарство – это всегда
лекарство. Мы можем настаивать на его
необходимости и приятном вкусе в данный
момент, но не путать ребёнка рассказами о
том, что это конфеты.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

подавляющее большинство отравлений у детей младшего возраста
носит случайный характер (незнание о предназначении тех или иных
лекарственных средств и их применения);
у детей старшего возраста всё чаще значительное место занимают
преднамеренные отравления. Последние имеют целью вызвать к себе
сочувствие, продемонстрировать своё несогласие с чем-либо,
протест. Их причиной могут быть ссора в школе, с друзьями, дома,
незаслуженная обида и др.

Существует огромное множество причин отравления:
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КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ С ДЕТСКИМИ СТРАХАМИ

Бабайка в шкафу, пришельцы, злые собаки
и темная комната – родители пытаются
объяснить, что это не страшно, а ребёнок
продолжает переживать и плакать.

Страхи – естественный этап, который дети должны пройти
вместе с родителями. От поведения взрослых во многом
зависит, насколько быстро и безболезненно малыш сможет
перерасти все свои страшилки.

Что делать, если у ребёнка есть чувство
стpaxa?
 ·преодолевайте все страхи вместе,
например, если ребёнок боится темноты,
сделайте вид, что первым инспектируете
потенциально опасное пространство;
 ·не пытайтесь заставлять ребёнка сразу же
делать то, что его пугает, это приведёт лишь
к тому, что страх уйдет глубоко внутрь и
останется с человеком на всю жизнь.
Например, страшную соседскую собаку
можно погладить самому, но не принуждать
к этому малыша, даже если на самом деле
это добрейшей души пёс;
 ·пытайтесь понять истинную причину детских
страхов и никогда не смейтесь над ними.
Дети, страхи которых кажутся взрослым
несерьёзными, ещё больше боятся и
замыкаются в себе;
 ·в любой ситуации показывайте ребёнку,
что готовы всегда защитить его, даже если
придётся ловить по ночам «привидений» или
«драться с драконом», приснившимся ему
ночью;
 ·расскажите ребёнку о собственных
страхах. Объясните, что бояться чего-то
даже для взрослых – абсолютно
естественно, так же, как и преодолевать
страхи. Придумайте историю о каком-
нибудь сказочном герое, который помогает
преодолевать вам все трудности,
посоветуйте малышу также в сложной
ситуации представлять рядом с собой
воображаемого волшебника.
Борьба со страхом не дело одного дня.
Обычно ребёнок в ходе взросления боится
чего-то и ему требуется время, чтобы
побороть страх. Но будьте уверены, что
если малыш смог справиться со своим
страхом, то он вырастит смелой, уверенной
и инициативной личностью. Главное увидеть
проблему сразу и помочь вовремя её
преодолеть!

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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В ЧЕМ ВЕСЬ ЙОД: ВЫБИРАЕМ ЙОДИРОВАННУЮ СОЛЬ

Человеку для поддержания здоровья необходимо употреблять полезную и разнообразную
пищу. Именно в ней мы получаем минеральные вещества, среди которых одно из
важнейших мест занимает йодированная соль.

Храните все лекарства высоко, вне поля
зрения детей и в недоступном для них
месте.
Ограничьте доступ детей и к средствам,
которые вы, возможно, и не считаете
лекарственными. Желательно поместить
домашнюю аптечку повыше на полке или
в запирающемся шкафчике в прихожей,
кладовке или другой нежилой комнате.
Никогда не говорите ребёнку, что
лекарства (в том числе витамины) – это
вкусные и полезные конфеты. Не
используйте этот аргумент даже в те
моменты, когда дети не хотят принимать
какой-то препарат.

Существует множество леденящих душу
историй, когда дети, найдя пузырьки с
лекарствами, опустошали их содержащее и
получали аллергический шок или сильное
отравление медикаментами из
родительской аптечки. Даже одна таблетка
может нанести существенный урон здоровью
неокрепшего организма. На родителях
лежит огромная ответственность за жизнь и
благополучие их детей, поэтому очень важно
защитить их от угрозы отравления
лекарствами. Чтобы избежать ситуаций
отравления, описанных выше, взрослые
должны следить, чтобы все лекарства и
таблетки всегда находились в недоступном
для детей месте. Даже простые витамины,
принятые в чрезмерно большой дозе, могут
привести к нехорошим последствиям, к
аллергии, например.
 Лекарства – это не вещь и не продукты, а
специфический товар и здесь не должно
быть ошибок.
Одни из способов обеспечить безопасность
детей:

Запомните: лекарство – это всегда
лекарство. Мы можем настаивать на его
необходимости и приятном вкусе в данный
момент, но не путать ребёнка рассказами о
том, что это конфеты.

Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Мы часто не замечаем, что организму не хватает йода. Если человек
стал быстро утомляться, делает всё медленно, постоянно нервничает,
раздражается, всё забывает, мы это часто списываем на
переутомление, ослабление после болезни, особенности характера. А
между тем все эти симптомы говорят о нехватке йода. Но как обеспечить
свой организм необходимыми ему веществами? Покупать йодированную
соль.
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 «НАСИДЕТЬ» СЕБЕ БОЛЕЗНЬ: ЧТО ТАКОЕ СИДЯЧИЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И КАК ОН ОТРАЖАЕТСЯ НА ЗДОРОВЬЕ?

К сожалению, вредные привычки укореняются в жизни человека гораздо быстрее,
чем полезные. Одна из таких привычек – отсутствие физической активности и
малоподвижный образ жизни.

пройдите пешком или на велосипеде;
вместо лифта поднимайтесь по лестнице пешком;
выйдите из автобуса на одну остановку раньше и
пройдите остаток пути пешком;
припаркуйте машину подальше от работы и
пройдите пешком.

дойдите до человека вместо того, чтобы писать
по электронной почте или звонить;
в обеденный перерыв выйдите из офиса и
прогуляйтесь на свежем воздухе;
сделайте перерыв, чтобы подвигаться или
размять мышцы за рабочим столом.

пригласите друзей на прогулку в парк или пикник
вместо того, чтобы общаться в чате;
запланируйте мероприятия на свежем воздухе,
например, пешую или велосипедную прогулку;
запишитесь в фитнес-клуб или на спортивную
секцию, бассейн.

Если добавить к малоподвижному образу жизни
такие привычки, как переедание, употребление
алкогольных напитков, поздний вечер или ночь за
просмотром телевизора, то будет понятно, что
приводит к проблемам со здоровьем. Гиподинамия
приводит не только к появлению лишнего веса, но и
к болезням позвоночника, сердца и сосудов.
«Движение – жизнь!» – этому утверждению уже
очень много лет, и оно не утратило своей
актуальности.
По пути на работу и домой:

Небольшая прогулка перед работой взбодрит Вас,
а после поможет снять эмоциональное
напряжение.
На работе:

Небольшая зарядка придаст Вам бодрости, и
работа пойдет быстрее.
Активный отдых и развлечения:

Подарите себе радость быть здоровым. Ведь, если
Вы не будете здоровым, все остальное не будет
иметь уже никакого значения.

 Анна Зиновьева,
помощник врача-гигиениста

отдела общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК В ДИСКОРДАНТНОЙ ПАРЕ МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ

В последнее время довольно часто мы
слышим такие слова (словосочетания) как
дискордантная пара. Кто-то задумывается,
что это такое, большинство даже не знает и
не обращает внимания на это. А это –
реальность, с которой нам все больше и
больше приходиться сталкиваться. Так что же
такое, или такая, эта дискордантная пара?

Дискордантной парой называют пару, в которой один из
партнеров ВИЧ-положительный, а другой ВИЧ-отрицательный.
Как и у всех пар в жизни возникает вопрос о рождении
ребенка. В данном случае это сопряжено с множеством «но»
и «за».
В этой ситуации поможет информация о том, как не передать
ВИЧ-инфекцию партнеру и снизить риск ее передачи
ребенку.
Для того чтобы свести к минимуму вероятность заражения
ВИЧ- инфекцией отрицательного партнера необходимо:
1. регулярно обследоваться у врача инфекциониста в рамках
диспансерного наблюдения, строго соблюдать режим
антиретровирусной терапии (АРТ);
2. обследоваться на наличие других заболеваний,
передающихся половым путем (ЗППП).
Решение о зачатии ребенка в дискордантной паре — это
серьезный и ответственный шаг. Оно всегда требует
тщательного планирования.

искусственная инсеминация сперматозоидов в полость
матки (введение спермы, с помощью специального катетера
в полость матки). Проводится в клинических условиях. В
благоприятный для беременности день (период овуляции)
женщине вводят предварительно подготовленную сперму
мужа или донора;
искусственное оплодотворение — ЭКО
(экстракорпоральное оплодотворение) — метод, при
котором оплодотворение, то есть слияние женской и
мужской половых клеток, происходит в лаборатории, и
эмбрионы развиваются вне организма матери.

В первую очередь необходимо обратиться к врачу-
инфекционисту по месту жительства для прохождения
необходимого обследования, определения иммунного статуса
и уровня вирусной нагрузки ВИЧ-инфицированного пациента,
уточнения ВИЧ-статуса полового партнера и получения
соответствующих рекомендаций.
На следующем этапе необходимо обратиться в женскую
консультацию по месту жительства, или медицинский центр
«Брак и семья», где по показаниям назначается проведение
УЗИ, определение функции яичников, спермограмма партнера
и др.
Проблемы с зачатием в дискордантной паре связаны с тем, что
для зачатия нужен секс без презерватива, а это означает риск
передачи ВИЧ от ВИЧ-положительного партнера ВИЧ-
отрицательному.
В случае ВИЧ-позитивного статуса у женщины, при
неопределяемом уровне вирусной нагрузки, вероятность
инфицирования партнера составляет 0,03-0,09 %. В случае ВИЧ-
позитивного статуса у мужчины, при неопределяемом уровне
вирусной нагрузки, вероятность инфицирования женщины выше
и составляет 0,1-0,2 %.
 Сегодня существуют методы безопасного зачатия, что не раз
подтверждено на практике:

В государственном учреждении Республиканский научно-
практический центр «Мать и Дитя», проводится процедура
очистки эякулята, отделение активноподвижных
сперматозоидов от семенной жидкости, в которой находится
вирус.
Все беременные женщины проходят обязательное двукратное
обследование на ВИЧ-АТ (при постановке на учет и в сроке 33-
34 нед.) При ВИЧ-положительном статусе беременным
женщинам назначается бесплатный курс антиретровирусной
терапии, родоразрешение проводится путем планового
кесарева сечения в 38 недель, новорожденные дети с первых
суток получают антиретровирусный препарат в виде сиропа.
Необходимо полностью отказаться от грудного вскармливания.
Тщательное планирование беременности, выбор способа
зачатия, забота о своем здоровье и выполнение предписаний
врача позволят Вам сохранить здоровье и стать счастливыми
родителями здорового малыша.
По всем интересующим вопросам по проблеме ВИЧ/СПИД
Вы можете получить консультацию по телефону горячей линии
8 (0232) 50-74-12

Отдел эпидемиологии 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА БЕШЕНСТВО - СМЕРТЕЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, НО НЕЛЬЗЯ
ВЫЛЕЧИТЬ
Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при
котором поражается центральная нервная система и, которое всегда заканчивается смертельным
исходом, если вовремя не получить прививку. Возбудитель бешенства - вирус, содержащийся в
слюне больного животного.

в течение 10-15 минут хорошо промыть
рану водой с мылом, которая смоет
слюну животного. Глубокие раны
рекомендуется промывать струей
мыльной воды, например, с помощью
шприца. Не нужно прижигать раны.
наложить на рану стерильную повязку.
Опасно высасывания раны ртом.
после этого в самые сжатые сроки надо
обратиться в ближайшее медицинское
учреждение (поликлинику, больницу,
медицинский пункт). По возможности
необходимо собрать максимум данных
о покусавшем животном (описание
животного, его внешний вид и
поведение, наличие ошейника,
обстоятельства укуса и др.). Если
животное домашнее и привито против
бешенства, то необходимо взять с собой
ветеринарную справку о сделанной
прививке или регистрационное
удостоверение с отметкой о прививке.

Начальная стадия заболевания сменяется
второй - стадией возбуждения, при которой
раздражительность животного повышается,
возникает агрессивность. Животное может
без видимой причины напасть, укусить.
Далее наступает третья, паралитическая
стадия, очень характерная видом
животного: шерсть взъерошена, нижняя
челюсть отвисает, язык выпадает, из пасти
вытекает слюна. На 8-10-й день животное
погибает.
Как нужно поступить при покусе
животными?

Одновременно с обращением к врачу по
поводу укуса, укусившего животного надо
привязать или изолировать и вызвать
ветеринарного врача для консультации. За
внешне здоровыми домашними животными
устанавливается ветеринарное
наблюдение, срок которого составляет 10
дней с момента укуса.

Анна Данилкова,
врач-интерн отдела эпидемиологии

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Практически все виды наземных млекопитающих болеют бешенством, в первую
очередь - плотоядные животные. Источником бешенства является дикое
животное, которое заразилось в природной среде, а также домашнее
животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного
животного (дикого или домашнего). От заболевших животных происходит
заражение человека.
Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны
больного животного. Вирус в слюне появляется за 1-7 дней до первых
клинических признаков заболевания. Поэтому заразиться бешенством можно и
при укусе, нанесенном внешне здоровым животным. Также заражение может
произойти в случае попадания слюны на слизистые оболочки глаз, носа, рта,
поврежденные кожные покровы.
Период от укуса до начала заболевания в среднем составляет у человека 30-50
дней, хотя может длиться 10-90 дней, в редких случаях - более 1 года. Причем
чем дальше место укуса от головы, тем позже могут появиться симптомы.
Следовательно, с учетом места повреждения особую опасность представляют
собой укусы в голову, лицо шею.
Как понять, что животное заражено бешенством?
Характерным признаком заболевания следует считать изменение поведения:
злобное животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается
лизнуть хозяина в лицо; доброе - злым, раздражительным, не идет на зов хозяина,
забивается в темные углы. Животное отказывается от любимой еды, но
заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.), иногда отмечается
повышенная чувствительность к свету, шуму. Несколько повышается температура
тела. Если говорить о диких животных, то для заболевших таким изменением
будет желание идти на контакт с человеком: здоровое дикое животное никогда
добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться.
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ГРИПП: ВСТРЕТИТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
С приходом холодов наступает сезон простудных
заболеваний и гриппа. В прошлом году COVID-19
вытеснил другие вирусы и вирусы гриппа почти не
встречались еще и потому, что у нас были активные
меры профилактики – маски, дистанциирование,
применение санитайзеров и др. Более того, в
нынешнем сезоне не исключена опасность
эпидемии гриппа, так как в прошлом году болели
немногие и не сформировалась «иммунная
прослойка», что делает людей более уязвимыми к
этой инфекции. К ноябрю-декабрю, когда
традиционно происходит подъем заболеваемости,
эксперты ожидают серьезный рост количества
инфицированных.

Важно понимать, что одновременное заражение коронавирусом и
гриппом сделает течение каждой болезни тяжелее, создаст
серьезнейшую нагрузку на организм и увеличит риск осложнений
и летальных исходов.
Избежать серьезных последствий и предотвратить масштабную
эпидемию гриппа и сочетанной инфекции можно только с
помощью вакцинации.
Каждый год мы слышим очень много мифов об этой вакцине.
Предлагаем развеять хотя бы часть из них.

• Вакцина от гриппа неэффективна, ведь каждый год к
нам приходят разные типы вируса.
Да, действительно, каждый год к нам приходят разные
типы вируса. Поэтому и вакцина каждый год, разная,
точнее, её состав. ВОЗ два раза в год обновляет
рекомендуемый состав вакцин. И делает она это на
основании постоянного мониторинга за
циркулирующими типами вируса, а не по принципу
«пальцем в небо». И даже, если Вам посчастливится
заразиться вирусом, не входящим в состав вакцины,
защитный эффект, пусть и в меньшей степени,
сохранится.
• Зачем мне специально заражать себя каким-то
вирусом?
Все вакцины, используемые в РБ, не содержат в себе
живого вируса, а содержат лишь его, частицы. Поэтому
вакцина не способна вызвать само заболевание, ни при
каких условиях. Поверьте, за одну поездку в
общественном транспорте, вы получите в миллионы раз
больше чужеродного, чем с вакциной.
• От этих вакцин так много осложнений.
Осложнения от вакцинации от гриппа очень редки,
встречаются с частотой на один-два миллиона человек.
Чаще мы имеем дело с побочными реакциями на
введение вакцины. Например, повышение температура
тела, болезненность в месте инъекции, что является
абсолютно нормальным и проходит за пару дней.
Вакцинация от гриппа разрешена с 6 месяцев и до
конца жизни. Особенно нуждаются в вакцинации -
беременные женщины, люди с хроническими
заболеваниями сердца или легких, хроническими
болезнями печени, хроническими неврологическими
нарушениями или иммунодефицитными состояниями,
люди старше 65 лет, лица, проживающие в
учреждениях по уходу за людьми пожилого возраста и
людьми с инвалидностью, работники здравоохранения
и др.
В нашей стране дети до трех лет прививаются
двукратно в половинной дозе, после трёх лет -
однократно. Саму вакцинацию рекомендуется
провести до конца октября. Но никто не запрещает
вводить её в январе-марте. В любом случае, вы
снижаете возможность заражения и тяжелого течения
заболевания.
Вакцины от гриппа сочетаются с любыми другими
вакцинами, кроме БЦЖ. Особенное внимание стоит
уделить совместной вакцинации от пневмококка, если
ранее вы не были привиты. Это снизит вероятность
развития бактериальных осложнений при гриппе.

Будьте здоровы!

 
Анна Данилкова,

врач-интерн отдела эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОПИСТОРХОЗА
Описторхоз — это паразитарное заболевание с преимущественным поражением желчевыводящих
протоков, желчного пузыря, протоков поджелудочной железы вызываемое Opisthorhis felineus.

Не приобретать с рук рыбу и рыбные
продукты, в первую очередь вяленую,
малосольную и сушеную рыбу.
Не употреблять в пищу малосоленую
рыбу, кратковременного посола, сырой
рыбный фарш и строганину;
Отваривать рыбу необходимо 15–20
минут с момента закипания бульона.
Столько же времени необходимо для
жарки небольших кусочков рыбы, причем
приготовление её необходимо проводить
под закрытой крышкой.
При разделке и приготовлении рыбы
необходимо пользоваться специально
предназначенными для этих целей
ножами и разделочными досками.
Ни в коем случае нельзя скармливать
сырую рыбу, ее внутренности собакам,
кошкам, свиньям, т.к. они заражаются
описторхозом и становятся источниками
загрязнения водоемов яйцами этого
паразита.
Не рекомендуется заниматься
самолечением. По вопросам
диагностики и лечения описторхоза
необходимо обратиться к участковому
терапевту или врачу-инфекционисту в
поликлинике по месту жительства.

Симптомы и течение: инкубационный
период продолжается 2-4 недели. В раннем
периоде могут быть: повышение
температуры тела, боли в мышцах и
суставах, аллергические высыпания на
коже, рвота и диарея. В поздней стадии
наиболее частые жалобы на боль в
подложечной области и правом
подреберье, отдающую в спину и иногда в
левое подреберье. Часто возникают
головокружения, тошнота, головные боли,
снижение аппетита, бессонница и
повышенная раздражительность.
Осложнения: воспаление желчевыводящих
путей, желчный перитонит, острый
панкреатит, рак печени.
Чтобы избежать заражения человека
описторхозом рекомендуем:

Будьте бдительны!

Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Источник заражения – речная рыба, зараженная данным паразитом.         В
основном подвержены заражению гельминтами семейство карповых: язь,
елец, чебак, плотва, вобла, линь, красноперка, сазан, лещ). Даже
однократное употребление малосоленой, не проваренной и тем более
сырой и мороженной рыбы может привести к заражению.

С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 2 2  Г О Д А  |  В Ы П У С К  5 9


