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21 февраля — 
День профилактики инфекций, передающихся

половым путём  

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.



Очень важным аспектом правильного формирования
репродуктивного здоровья является воспитание у
подрастающего поколения высокой сексуальной культуры,
предполагающее грамотное и своевременное сексуальное
просвещение, формирование ответственного поведения,
воспитание целомудрия, подготовку молодежи к созданию
крепкой и здоровой семьи.
ИППП – группа болезней, для которых половой путь является
основным или преимущественным. 
Для предупреждения распространения ИППП необходимо
соблюдать первичную и вторичную профилактику, а также
общественную и индивидуальную (личную).
Первичная профилактика – это медицинское просвещение
населения, направленное на информирование и ознакомление
об ИППП и их последствиях, формирование безопасного
сексуального поведения.
Индивидуальная (личная) профилактика – самостоятельное
применение здоровыми лицами мер, направленных на
предупреждение заражения ИППП (хранить с партнером
обоюдную верность, использовать барьерные методы
контрацепции, избегать случайных половых связей, соблюдать
правила личной гигиены и др.).

Мерой общественной профилактики является своевременное (экстренное) посещение
дерматовенерологических учреждений, где лица, имевшие случайные половые связи, могут получить
необходимую экстренную помощь.
Вторичная профилактика – это мероприятия среди лиц с диагностированными ИППП в целях
снижения вероятности передачи инфекции партнерам во время заразного периода при половом
контакте или через общие предметы, а также снижения риска повторного заражения.
Следует помнить, что ИППП никогда не проходят без лечения. Отсутствие лечения и самолечение
приводят к развитию хронического течения болезни, поражению различных органов и систем, а также
чревато развитием бесплодия.

Помните! Предупредить ошибку намного проще, нежели излечить!
Виктория Кохановская, заведующий

отделом общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Инфекции, передающиеся
половым путем (далее

ИППП) остаются одной из
важнейших социальных и

медицинских проблем
современного общества.

Их значение определяется
большой

распространенностью и
опасностью. Они несут

тяжелые последствия для
здоровья заболевших и

оказывают пагубное
влияние на

репродуктивное здоровье,
которое является

важнейшей частью общего
здоровья человека.



Начало весны является не простым
периодом для нашего организма. Такие
неизбежные «атрибуты» зимнего
сезона как простуды и недостаток
солнечного света значительно
ослабляют нашу иммунную систему,
истощают запас жизненной энергии,
что в дальнейшем может привести к
вялости, сонливости и повышенной
утомляемости.

 Как же справиться с этими
неприятными последствиями? Вот
несколько правил:
 1.Употребляйте больше свежих фруктов и
овощей, так как дополнительная порция
витаминов значительно укрепит ваш
иммунитет, но при этом не стоит забывать
о том, что питание должно быть
энергетически сбалансированным (ни
голодание, ни переедание не принесут вам
пользы), полноценным (присутствие
белков, жиров и углеводов), регулярным
(4-5 раз в сутки) с оптимальной
кулинарной обработкой (тушеные или
приготовленные на пару блюда).
 2.Больше двигайтесь. Самая простая и
доступная физическая нагрузка – ходьба,
прогулки на свежем воздухе, этого хватит,
чтобы вернуть бодрость телу и
«подкормить» его кислородом. Свежий
воздух и пребывание на солнце − это
очередной кирпичик в фундаменте вашего
иммунитета. Небольшие дозы
ультрафиолета (10-15 мин. в день)
действуют на организм положительно и
стимулируют синтез витамина Д. 
 3. Прекрасный способ улучшить
самочувствие и восполнить запасы энергии
– это водные процедуры, например,
посещение бассейна, контрастный душ.
 4.Если у Вас есть вредные привычки − пора
отказаться от них. 
Помните, современному человеку нужно
всегда быть в хорошей форме, а достичь
этого можно только соблюдая здоровый
образ жизни.
 5.Избегайте стрессов, усталости и
недосыпа. Радуйтесь жизни и будьте
здоровы!

 
Виктория Кохановская, заведующий

отделом общественного здоровья
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

ВЕСНА НЕ ПОВОД ДЛЯ БОЛЕЗНЕЙ!



Все собаки и кошки, вне зависимости от
породы и принадлежности, должны
ежегодно прививаться против бешенства!!!
Это лучший способ защитить себя и своего
питомца от этого смертельного
заболевания. Прививки животным
проводятся в ветеринарных учреждениях.
Соблюдайте правила содержания, выгул и
перевозки домашних животных.

Но, далеко не все знают или не задумываются
о том, что в некоторых ситуациях общение с
животными может быть опасным, и в силах
заботливого владельца эту опасность свести к
нулю. В большинстве случаев люди считают,
что «заразиться чем-нибудь» можно только от
бездомного животного. Если же собака, либо
кошка живет в семье давно, то и никакой
опасности нет. Но владельцы не должны
забывать, что у домашних питомцев есть
общие с человеком болезни. Одним из таких
заболеваний является бешенство.
Бешенство - это заболевание вирусной
природы, возникающее после укуса
зараженного животного, характеризующееся
тяжелым поражением нервной системы и
заканчивающееся, как правило, смертельным
исходом.
Защитить себя и окружающих от бешенства
можно, зная и выполняя ряд простых
правил:

В случаях изменений в поведении
домашнего животного, получения им
повреждений от другого животного,
смерти без видимых на то причин
необходимо обязательно обратиться к
ветеринарному специалисту для
установления наблюдения или
выяснения причины смерти животного.
Необходимо избегать контактов с
безнадзорными собаками и кошками, а
также с дикими животными, забредшими
в населенные пункты, на подворья,
поскольку здоровые дикие животные, как
правило, избегают встречи с человеком.
Если не удалось избежать укуса
(оцарапывания, ослюнения) необходимо
немедленно промыть рану проточной
водой с мылом с целью удаления
возможного попадания вируса
бешенства, обработать края раны йодной
настойкой и немедленно обратиться в
ближайшее медицинское учреждение
для получения квалифицированной
медицинской помощи и решения вопроса
о проведении курса прививок против
бешенства.

 Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ»

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ: ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?!

Мотивация человека завести животное у всех разная: одни
спасаются от одиночества, другие хотят о ком-то заботиться,

третьи из милосердия к братьям нашим меньшим.

http://rechzcge.by/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8#wbb1


СМЕНА КАРАУЛА! УШЛИ МОРОЗЫ - ПРИШЛИ КЛЕЩИ

Пользуйтесь репеллентами (средства
отпугивающие клещей), которые можно
приобрести в аптеках и магазинах.
По возвращении из леса осмотрите себя. При
обнаружении присосавшегося клеща следует
удалить его как можно быстрее. Для этого
лучше обратится в лечебное учреждение, где
вам окажут квалифицированную медицинскую
помощь. Если вдруг по каким то, причинам это
невозможно, вы можете извлечь при помощи
нитки самостоятельно. Проявите осторожность,
чтобы не раздавить клеща. После удаления
ранку обработайте йодом, руки тщательно
вымойте с мылом.
После укуса клеща необходимо следить за
самочувствием и температурой, наблюдать за
местом укуса. При повышении температуры,
появлении головных и мышечных болей,
недомогании, покраснении и появлении зуда в
месте укуса необходимо обязательно обратиться
за медицинской помощью.
Для ранней диагностики заражения проводится
исследование  клеща на наличие возбудителей
заболевания. Для этого - снятого клеща, в целом
виде, поместите в стеклянную баночку
(флакончик) и доставьте в лабораторию.

 Отдел эпидемиологии
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»

Остерегаться укусов клещей следует потому,
что они являются переносчиками возбудителей
таких опасных заболеваний как клещевой
энцефалит и Лайм-боррелиоз. Опасны эти
заболевания тем, что при них развиваются
параличи, поражается центральная нервная
система в виде менингитов,
менингоэнцефалитов и др.
Момент укуса и прикрепления ощущается не
всегда и часто остается незамеченным. Клещ
может присосаться не только в лесу. Если они
остались на одежде, вещах, это может
произойти по дороге из леса, в транспорте или
даже дома, когда внимание и настороженность
ослабевает.
Заражение возможно не только при укусе, но и
при раздавливании клещей, ползающих на
коже или при неаккуратном удалении
присосавшегося клеща. Вирус клещевого
энцефалита может находиться в молоке
зараженных коз, овец и коров.
К сожалению, к обоим заболеваниям
восприимчивы все люди. Поэтому, отправляясь
в лес, реку и др. позаботьтесь о своей
безопасности: одежда должна максимально
закрывать кожу, плотно прилегать у кистей и
стоп, обязательно пользуйтесь головным
убором, подобрав под него волосы. 

 ГУ «Речицкий зональный ЦГЭ» проводит исследование клещей на наличие
возбудителей Лайм-боррелиоза, на платной основе. 

Исследование клещей на наличие возбудителей клещевого энцефалита
проводит ГУ «Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ» г. Гомель ул. Моисеенко 49

(на платной основе).

 Зима подходит к концу. Погода все
больше говорит о скором приходе весны.
Известно, что клещи становятся
активными уже при температуре 40С, в
связи с ранним приходом тепла в 2022
году первая активность клещей была
зарегистрирована сотрудниками ГУ
«Речицкого зонального центра гигиены и
эпидемиологии» 18 февраля.


