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Для проведения прививок 

используется вакцина Vero 

Cell (КНР), которая проде-

монстрировала достаточ-

ную эффективность в отно-

шении предупреждения 

симптомной инфекции и 

госпитализации. Курс вак-

цинации состоит из двух 

доз, которые вводятся с 

интервалом 21–28 дней. 

Перед проведением при-

вивки необходимо пись-

менное согласие родите-

лей. Далее разрешение на 

вакцинацию дается вра-

чом после клинического 

осмотра и при отсутствии 

противопоказаний. Вакци-

Чтобы юные речичане были здоровы. Дети прививаются – и ни-
каких осложнений! 

 

Электронное издание 

В Беларуси вакцинация 

детей против COVID-19 

началась в последних чис-

лах декабря 2021 года. 

Первоначально заплани-

ровано сформировать за-

щиту от коронавирусной 

инфекции среди детей 12–

17 лет, которые чаще дру-

гих вовлекаются в эпиде-

мический процесс. В 

структуре детской заболе-

ваемости на данную воз-

растную категорию прихо-

дится более 40%. Заболе-

вание может протекать 

тяжело и требовать госпи-

тализацию. Кроме того, 

дети становятся источни-

ком инфекции для окружа-

ющих взрослых. 

Вакцинация предложена 

всем родителям, но в 

первую очередь целесооб-

разно сделать профилакти-

ческие прививки особо 

уязвимым детям, страдаю-

щим хроническими забо-

леваниями. 

нация и медицинское 

наблюдение проводятся в 

соответствии с норматив-

ными документами. 

В Речицком районе приви-

то уже свыше 700 под-

ростков, ни одного случая 

осложнений. Лучший спо-

соб защиты – это профи-

лактика, а самый эффек-

тивный способ профилак-

тики инфекций – вакцина-

ция. 

 

 

Отдел эпидемиологии 

ГУ «Речицкий зональный 

ЦГЭ» 

Во всех областях Республики Беларусь создана и функционирует 
служба «Экстренной психологической помощи» по «телефонам 

доверия». 

Помощь оказывается вы-

сококвалифицированным

и специалистами 

в области психологии и 

психотерапии бесплатно 

и анонимно. 

Номера телефонов служ-

бы экстренной психологи-

ческой помощи 

(работают круглосуточ-

но):  

Бресткая область 8 

(0162) 255727 

Витебская область 8 

(0212) 616060 

Гомельская область 8 

(0232) 315161 

Могилевская область 8 

(0222) 711161 

Гродненская область 8 

(0152) 170 (единый но-

мер для жителей Гроднен-

ской области), 8 (0152) 

398331, 8(0152) 398328 

Минская область 8 (017) 

2702401, 8 (029) 

8990401 

город Минск: 

 для взрослых 8 (017) 

3524444, 8 (017) 

3044370 

 - для детей 8 (017) 

2630303, 8-801-100-

1611 

(Республиканская 

«Детская телефонная 

линия») 

05.04.2022 
 Выпуск №1 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge
https://www.instagram.com/rechitsa_zcge/
https://www.youtube.com/user/rzcge/featured
https://t.me/rechica_healthy_city
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Модное слово «снюс» 

сейчас все чаще 

можно услышать из 

уст молодежи. Что же 

это такое? Так назы-

вают некурительные 

табачные смеси, ко-

торые предназначе-

ны для жевания. 

Ключевым ингреди-

ентом снюсов являет-

ся табак. За счет до-

бавления воды он 

слегка увлажнен. Так-

же в смеси добавля-

ют в качестве кон-

сервантов 

с о л ь 

( и н о г д а 

с а х а р ) , 

соду и син-

тетические 

ароматиза-

торы для 

придания 

в к у с а 

(например, ментола, 

ванили, шоколада и 

т. д.). Наибольшей 

популярностью поль-

зуется снюс, расфа-

сованный в мелкие 

порционные пакети-

ки, которые при упо-

треблении заклады-

ваются между губой и 

десной. 

           Никотин, кото-

рый является неотъ-

емлемой составляю-

щей снюсов вызыва-

ровать развитие онко-

логических заболева-

ний). 

Так как молодежь и 

подростки – от 14 до 

25 лет более легко-

мысленно относятся к 

своему здоровью, 

именно они являются 

основными потребите-

лями снюсов, чаще 

всего становясь жерт-

вами собственного 

любопытства и тяги к 

экспериментам. И ес-

ли употребление сню-

сов в принципе опасно 

для любого человека, 

то для подростков оно 

опасно особенно. 

Последствия употреб-

ления снюсов в под-

ростковом возрасте: 

 нарушаются ко-

гнитивные функции 

(ухудшается память, 

снижается умственная 

ет зависимость. Его 

доза в одном паке-

тике снюса в разы 

больше, чем в са-

мой крепкой сигаре-

те. При этом табач-

ная смесь держится 

за губой гораздо 

дольше (не менее 

30 минут), чем выку-

ривается сигарета, 

соответственно, в 

организм поступает 

больше никотина, 

привыкание разви-

вается в разы быст-

рее, и оно гораздо 

сильнее, чем зави-

симость от сигарет. 

     Помимо никоти-

на, снюсы содержат 

химические веще-

ства, обладающие 

к а н ц е р о г е н н ы м и 

с в о й с т в а м и 

(способны провоци-

работоспособность); 

 снижается физи-

ческая выносливость; 

 ослабляются за-

щитные силы орга-

низма, подросток 

часто болеет; 

 наблюдается рез-

кая смена настрое-

ния. 

  

Помните, что гораздо 

легче предотвратить 

беду, чем бороться с 

её последствиями. 

Берегите своё здоро-

вье! 

  

Виктория Коханов-

ская, 

Заведующий отделом 

общественного здо-

ровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Контрольная 

(надзорная) деятель-

ность на промышлен-

ных и сельскохозяй-

ственных предприяти-

ях Речицкого района 

осуществляется в со-

ответствии с Указом 

Президента Республи-

О нарушениях на объектах торговли и общественного 
питания Речице и районе 

ки Беларусь № 510 «О 

совершенствовании 

контрольной 

(надзорной) деятель-

ности в Республике 

Беларусь». 

В 1 квартале 2022 

года надзорные меро-

приятия, направлен-

ные на улучшение 

условий труда и сани-

тарно-бытовое обес-

печение работников, 

проведены в отноше-

нии 72 субъектов хо-

зяйствования (46 % 

находящихся на надзо-

ре). Нарушения зако-

нодательства Респуб-

лики Беларусь в обла-

сти санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населе-

ния установлены на 

45 субъектах (63 %). 

Типичными нарушени-

ями на объектах были: 

санитарное содержа-

ние производственной 

и прилегающей терри-

тории (47%), содержа-

ние производственных 

и санитарно-бытовых 

помещений (43 

%),  организация и 

проведение производ-

ственного лаборатор-

ного контроля физиче-

ских и химических 

факторов на рабочих 

местах (7 %). 

По результатам прове-

денных надзорных 

мероприятий в Речиц-

кий районный испол-

нительный комитет 

направлено 24 инфор-

мации, субъектам -7; 

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

2 

по повторно выявлен-

ным нарушениям в 

отношении 4 должност-

ных лиц субъектов хо-

зяйствования приме-

нены меры админи-

стративной ответствен-

ности. 

«Пожар без дыма и огня»: опасность                      
некурительных табачных смесей, которые         

предназначены для жевания 

Здоровье человека в первую очередь зависит от него самого. Свое-
временная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное 
отношение к себе и окружающим, выбор товаров и услуг, 
не наносящих вреда здоровью и окружающей среде, всё это — 
необходимые условия сохранения здоровья и долголетия, предот-
вращения заболеваний.  

https://24health.by/pravilnyj-shokolad-ya-tebya-znayu/
http://rechzcge.by/novosti/o-narusheniyah-na-obektah-torgovli-i-obshchestvennogo-pitaniya-rechice-i-rayone/
http://rechzcge.by/novosti/o-narusheniyah-na-obektah-torgovli-i-obshchestvennogo-pitaniya-rechice-i-rayone/
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То, каким вырастет маленький человек, во 
многом зависит от условий воспитания, созданных в семье 

Утверждение «соль – 

белая смерть», конеч-

но, слишком ради-

кально. Сам по себе 

продукт не несёт боль-

шого вреда для здоро-

вого организма, а тот 

факт, что он помогает 

в профилактике энде-

мического зоба, дела-

ет его просто незаме-

нимым. 

Проблемой является 

чрезмерное употреб-

ление соленой пищи, 

что может сильно 

навредить организму. 

Всемир-

ная орга-

низация 

здраво-

охранения 

советует 

употреб-

лять не 

более 5 

граммов 

(что соот-

ветствует 1 чайной 

ложке) продукта в 

день, а лицам с заболе-

ваниями сердечно-

сосудистой системы и 

хронической почечной 

недостаточностью сле-

дует сократить цифры 

потребляемой соли 

почти в 2 раза. 

Даже отсутствие при-

вычки досаливать пи-

щу не означает, что 

человек полностью 

защищён от побочных 

явлений, вызванных 

этим изделием. Дело в 

том, что почти все сне-

ки, сухарики, чипсы, 

колбасы, сосиски и 

даже выпечка содер-

жат в своём составе 

огромное количество 

соли. 

Излишек продукта в 

рационе может приве-

сти к повышению уров-

ня артериального дав-

ления, что особенно 

опасно для пациентов 

зрелого возраста. 

Повышение осмоляр-

ности крови вследствие 

потребления большого 

количества продукта 

ведёт к появлению 

внутренних (скрытых) и 

внешних отёков. Отёки 

могут локализоваться 

на лице и усиливаться 

в утренние часы после 

ночного сна. Скрытые 

отёки легко диагности-

ровать путём контроля 

массы тела. 

Йод помогает бороться 

с гипофункцией щито-

видной железы. Но из-

быток этого микроэле-

мента не несёт в себе 

ничего хорошего. При 

систематическом зло-

употреблении йодом 

возрастает риск воз-

никновения воспали-

тельных процессов в 

щитовидной железе и 

аутоиммунного тиреои-

дита. 

Как правильно упо-

треблять йодирован-

ную соль: 

Здоровым людям не 

следует употреблять 

более 5 граммов соли 

в сутки. 

Соль предпочтитель-

нее добавлять в про-

цессе приготовления 

блюд. Не следует доса-

ливать уже готовую 

горячую пищу. 

Хранить йодирован-

ную соль лучше в завод-

ской упаковке или бу-

мажной пакете в тёп-

лом сухом месте, не 

подвергая её контакту с 

другими веществами и 

жидкостями. 

 

Одно и то же вещество 

может быть и лекар-

ством и ядом, все дело 

в дозе. 

Солите в меру! 

 

 

 

 

 

  

Анна Зиновьева, по-

мощник врача-

гигиениста 

отдела общественного 

здоровья 

  ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Каждый знает, что де-

тей нужно любить. При 

этом не все понимают, 

что истинная любовь 

есть истинное благо, 

её порой путают с дру-

гими формами любви, 

которые способны 

нанести серьёзный 

вред психике малень-

кой личности. 

Чрезмерное умиле-

ние. Дети, растущие в 

такой среде, не знают 

«тормозов» в виде слов 

«нельзя» или «нужно». У 

них нет чувства долга 

перед родителями, они 

не приемлют ценности 

и значимости труда. 

Такой ребёнок чаще 

всего излишне само-

влюблён, он уверен, 

что делает своих роди-

телей (да, наверное, и 

весь мир) счастливы-

ми уже только оттого, 

что он есть на свете 

такой замечательный. 

Деспотичная лю-

бовь. Когда родители 

все свои «благие наме-

рения» оправдывают 

словами «тебе же луч-

ше будет», «для тебя 

стараемся», «потом 

спасибо скажешь», они 

рискуют никогда не 

услышать этого 

«спасибо». Ребёнок 

терпит вечные упреки 

и придирки, постепен-

но теряя веру в самых 

близких людей, в гар-

монию мира, в добро и 

справедливость. Такие 

дети ожесточаются, 

устав гнаться за поко-

рением очередной ро-

дительской планки. 

Любовь-откуп. Не 

находя достаточно вре-

мени для полноценного 

общения с ребёнком, 

родители считают, что 

могут компенсировать 

это материальными бла-

гами: бесконечными 

новыми игрушками, 

дорогими подарками. 

При этом их дети вырас-

тают бездушными и алч-

ными, привыкшими к 

тому, что родители – это 

денежный мешок, уме-

ющий решать все их 

проблемы, что любовь и 

забота – это их коше-

лёк. 

Любовь-

невмешатель-

ство. Попросту – равно-

душие. Мама или папа 

не стараются «лезть в 

душу» своему чаду, счи-

тая, что у него есть свои 

права, своё мнение и 

видение жизни. На са-

мом деле такие дети 

уверены, что отец и мать 

просто равнодушны к 

ним. При этом может 

вырасти как полностью 

пассивная личность, 

«плывущая по течению», 

так и настоящий бун-

тарь, жаждущий внима-

ния окружающих любой 

ценой. 

Чрезмерная опека. 

Дети, за которых забот-

ливая мама всё всегда 

делает и решает, вырас-

тают «безрукими» в 

плане социализации. 

Они не умеют прини-

мать решения, отвечать 

за свои поступки, не 

имеют важных целей, 

элементарно не могут 

обслужить свои потреб-

ности. 

Настоящая любовь ро-

дителей – созидаю-

щая. Она учит ребенка 

взаимной симпатии, 

заботе, поддержке, 

взаимопомощи. Она 

говорит ему, что он 

нужен и важен, что он 

должен развиваться, 

искать себя, радовать-

ся жизни. Она учит 

маленького человека 

доверять близким, за-

ботиться и быть уве-

ренным, что его все-

гда ожидает их рука 

помощи в трудный 

момент, знать, что к 

его мнению прислуша-

ются. 

 

 

 

Анна Зиновьева, по-

мощник врача-

гигиениста 

отдела общественно-

го здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Соль – необходимость или «белая смерть»? 
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В Речицком зональном 

центре гигиены и эпиде-

миологии 17 марта состо-

ялась прямая линия по 

вопросам профилактики и 

вакцинации против коро-

навирусной инфекции, на 

которой жители нашего 

города и района получили 

исчерпывающие ответы 

на все интересующие их 

в о п р о с ы . 

Заданные вопробы раз-

делились на два направ-

ления. Часть речичан ин-

тересовалась бустерной 

вакцинацией, а другая — 

эпидемиологической об-

становкой в районе по 

заболеваемости на сего-

д н я ш н и й  д е н ь . 

Эпидемиологическая об-

становка на текущий мо-

мент контролируемая, 

отмечается снижение по 

заболеваемости ОРИ, в 

том числе СOVID-19, но 

все профилактические 

Коронавирус. Что волнует речичан? 

(первичной) вакцинации, 

п р о в е д е н -

ной  иммунобиологическ

им лекарственным пре-

паратом. 

Термин "бустер" происхо-

дит от английского слова 

booster, от boost - подни-

мать, повышать, усили-

вать. Речь идет о вакци-

нации, как введение оче-

редной дозы прививочно-

го препарата, которая 

окажет стимулирующее 

действие на иммунную 

систему, вследствие чего 

увеличится напряжен-

ность и длительность по-

ствакцинального иммуни-

тета. Иными словами, мы 

еще надежнее будем 

защищены от инфекции. 

При проведении бустер-

ной вакцинации в орга-

низме развивается вто-

ричный иммунный ответ, 

который имеет ряд суще-

ственных отличий от пер-

вичного: требует мень-

ших доз антигена, разви-

вается быстрее, т.е. отме-

чается большая скорость 

выработки и высокие 

титры антител. Иными 

словами, можно сказать, 

что вторичный тип им-

мунного ответа проходит 

под девизом: выше, быст-

рее, сильнее! И обеспе-

чивает более эффектив-

ную иммунной защиту 

организма, чем первич-

меры по предупреждению 

распространения корона-

вирусной инфекции про-

д о л ж а е м  с о б л ю д а т ь . 

На территорию Речицкого 

района прибыла вакцина 

«Спутник Лайт» (Россия) для 

проведения бустерной вак-

цинации. Всем лицам, у 

которых прошло полгода 

после получения полного 

курса вакцинации, необхо-

димо обратиться в УЗ 

«Речицкая ЦРБ» в приви-

вочные кабинеты.  

 

Бустерная вакцина-

ция против COVID-19 – 

для поддержания 

устойчивого иммунно-

го ответа 
 

Бустерная вакцинация про-

тив COVID-19 – курс вакци-

нации, проводимый паци-

енту через 6 и более меся-

цев после основной 
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УСЛУГИ 

Отделение профдезинфекции ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» на 

платной основе оказывает 

услуги для населения города и 

района по борьбе с грызунами 

и насекомыми в помещениях и 

на открытых территориях. 

г. Речйца, ул. 
Набережная,35 (т. 3 61 58) 

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быстрый эф-

фект  от лечения антибиотика-

ми - сдайте анализ на чувстви-

тельность к ним! 

У нас высококлассные докто-

ра, новейшие методики! 

___________________________ 

г.Речйца, ул.Жйляка, 11 
Тел. для справок: 9 91 85 
___________________________ 

 

ный. 

На данном этапе эпиде-

мии необычайно важ-

ным является сформиро-

вать и удержать коллек-

тивный или популяцион-

ный иммунитет, который 

будет сдерживать рас-

пространение вируса 

среди населения, обу-

словит снижение заболе-

ваемости, не позволит 

вирусу эволюциониро-

вать и в конечном итоге 

позволит перевести 

COVID-19 в разряд вак-

циноуправляемых ин-

фекций. 

В этой связи крайне це-

лесообразным является 

массовый подход к бу-

стерной вакцинации с 

максимальным охватом 

населения. Особенно это 

актуально в условиях 

циркуляции новых штам-

мов COVID-19. 

В Речицком районе бу-

стерная вакцинация про-

водится вакциной Спут-

ник Лайт (Россия). 
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