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тролем, в любой 

момент можно 

всё исправить. 

Искаженное ми-

ровосприятие 

больного алкого-

лизмом заботливо 

сглаживает в его 

видении соб-

ственный портрет: 

то, что замечают 

окружающие, сам 

алкоголик не ви-

дит. В таком слу-

чае помощь про-

сто необходима: 

 Работа с се-

мьей и близкими 

друзьями больно-

го. 

 Организация встреч с 

бывшими алкоголиками 

для создания положитель-

ного образца поведения. 

 Различные собеседо-

вания и психологические 

тренинги. 

Широкий комплекс дру-

гих социально-

психологических видов 

помощи. 

3. Помочь больным, кто 

встал на путь трезвости, 

отказался от алкоголя. 

В этот момент очень важ-

но удержать человека, 

11 июля – День профилактики алкоголизма 

 

Электронное издание 

Алкоголизм – тяжелая бо-

лезнь. Ежедневно от чрез-

мерного употребления 

спиртного гибнут люди: 

число жертв «зеленого 

змия» намного больше, 

чем количество жизней, 

унесенных самыми губи-

тельными в истории чело-

вечества эпидемиями чу-

мы, оспы, тифа, холеры… 

Задача современного об-

щества: 

1. Оградить людей от 

этой опасности, убедить 

здоровых в пагубности 

употребления спиртного. 

Идеальным способом из-

бежать такой судьбы бу-

дет изначально сформиро-

ванный в сознании моло-

дого человека отрицатель-

ный образ пьющего. Аль-

тернативная жизнь без 

употребления не только 

возможна, но более ком-

фортна и приятна. 

2. Остановить начинаю-

щих алкоголиков, встав-

ших на скользкий путь. 

Зачастую алкоголики не 

воспринимают свою про-

блему всерьез, будучи 

убеждены, что всё под кон-

стоящего на пути к выздо-

ровлению, от рецидива: 

 Психологические кон-

сультации. 

 Организацию встреч 

анонимных алкоголиков. 

Память организма гораздо 

крепче, чем мы думаем: 

бывшему алкоголику до-

статочно всего лишь одна-

жды снова ощутить всю 

«прелесть» опьянения, что-

бы снова безрассудно 

нырнуть в мир спиртного. 

Психологическая направ-

ленность человека на трез-

вый образ жизни – лучший 

барьер для алкоголизма! 

  

В рамках проведения Дня 

профилактики алкоголиз-

ма будет работать 

«прямая» телефонная ли-

ния: 

11 июля с 14:00 до 16:00 

по телефону 5-57-72 на 

Ваши вопросы ответит 

заведующий психонарко-

логического диспансера 

УЗ «Речицкая ЦРБ»  

Боброва Елена  

Викторовна 

08.07.2022 
 Выпуск №2 

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


ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

 

Резкие перепады 

артериального давле-

ния (АД) для людей 

старше 60 лет пред-

ставляют большую 

опасность, чем ста-

бильно высокие или 

низкие показатели. 

Они в несколько раз 

увеличивают нагруз-

ку на сердце, ускоряя 

его износ, и провоци-

руют гипертониче-

ский криз, который 

способен стать при-

чиной раз-

л и ч н ы х 

о с л о ж н е -

ний, вклю-

чая ин-

фаркт мио-

карда. Так-

же скачки 

АД могут 

в ы з в а т ь 

цереброваскулярные 

нарушения, ишеми-

ческую болезнь серд-

ца, инсульт. 

Если у пожилого 

человека скачет дав-

ление, то, прежде 

всего, ему необходи-

мо обратиться к вра-

чу. Специалист прове-

дёт диагностику, что-

бы определить причи-

ну патологии, индиви-

дуально подберёт 

лекарственные пре-

Чтобы предотвратить 

скачки АД, необходи-

мо: 

 

Регулярно контроли-

ровать артериальное 

давление, пользуясь 

домашним тономет-

ром; 

Отказаться от кофе и 

крепкого чая; 

Свести к минимуму 

содержание жира и 

соли в пище; 

Исключить из рацио-

на копчености, колба-

сы, консервы; 

Увеличить потребле-

ние морской рыбы, 

овощей и фруктов; 

Не отказываться от 

физических нагрузок, 

но они должны быть 

умеренными (зарядка, 

прогулки пешком), 

параты, откорректи-

ровав дозировку, 

учтёт наличие хрони-

ческих заболеваний 

и противопоказаний. 

 

Р е к о м е н д у е т с я 

вести дневник, где 

отмечается, после 

каких действий АД 

снизилось или повы-

силось, что поможет 

врачу назначить 

оптимальное лече-

ние. 

 

Самолечение воз-

можно только в ка-

честве неотложной 

помощи, после чего 

следует вызвать вра-

ча. В противном 

случае оно может 

привести к серьез-

ным осложнениям. 

чтобы не напрягать 

организм; 

Высыпаться в ноч-

ное время и отдыхать 

днём; 

Поддерживать на 

одном уровне массу 

тела; 

  

 

Соблюдайте реко-

мендации и будьте 

здоровы! 

 

 

 

 

Анна Зиновьева, 

помощник врача-

гигиениста 

отдела  

общественного  

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

На сегодняшний день 

общее количество забо-

левших по Речицкому 

району составляет 

36966 человек, за ис-

текший период 2022 

года зарегистрировано 

7078 случаев. Получили 

полный курс вакцинации 

против COVID-19 свыше 

Коронавирусная инфекция сегодня 

65 тысяч чело-

век или 

81,86%, бу-

стерную вакци-

нацию получи-

ли более 9 

тысяч жителей. 

В достаточном 

количестве 

имеется вакци-

на. 

Ковид окончательно не 

ушёл, постоянно прово-

дится анализ эпидемио-

логической ситуации и 

держатся на контроле 

случаи заболевания. 

Штамм, который в ос-

новном сейчас циркули-

рует, – это "Омикрон". 

Врачи призывают соблю-

дать все меры предосто-

рожности.   

Ежегодно в период тури-

стической активности, 

отмечается рост инфек-

ционных заболеваний, 

так как люди ездят, очень 

большое количество кон-

тактов во время отдыха 

как за рубежом, так и у 

нас. Поэтому еще раз 

напоминаем о важности 

вакцинации. 

Несмотря на то что эпи-

демиологическая ситуа-

ция в стране и мире ста-

бильная, исследователи 

говорят о необходимости 

ревакцинации, ведь для 

защиты от вируса орга-

низму необходима 

надёжная профилактика. 

При этом кроме непо-

средственно самого 

заболевания, заражение 

новыми вариантами 

коронавируса может 

привести к развитию 

постковидного синдро-

ма, грозящего сохраняю-

щимися на годы непри-

ятными симптомами и 

даже инвалидностью. 

Ревакцинация препара-

тами, которые имеются 

в нашей стране эффек-

тивна против госпитали-

зации и на 98,6% против 

тяжёлых и критических 

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
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случаев болезни. Кроме 

того, она позволяет защи-

тить от постковидного 

синдрома. 

Согласно рекомендациям 

Министерства здраво-

охранения Республики 

Беларусь, ревакциниро-

ваться можно уже через 

полгода после последней 

прививки или перенесён-

ного заболевания.  

  

Будьте здоровы! 

  

  

Отдел эпидемиологии 

ГУ «Речицкий зональный 

ЦГЭ» 

Скачет давление у пожилого человека - 
что делать? 

29.06.2022 года специалисты Речицкого зонального ЦГЭ, совместно с меди-
ками Речицкой ЦРБ провели показательное обучающее учение по локали-
зации и ликвидации очага оспы обезьян. Медицинские работники города и 
района заслушали информацию об эпидемиологической обстановке в ми-
ре по заболеванию, клиническом течении болезни и основным эпидемио-
логическим критериям по постановке диагноза. На основании легенды для 
учения, были отработаны действия каждого задействованного структурно-
го подразделения и оперативного выполнения возложенных обязанностей. 
Главная цель выполнена в полном объеме и взята на строгий контроль.  
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Как же пережить жару и не пострадать? 

Когда близкий че-

ловек жалуется, мы 

чувствуем, что нужно 

его утешить, дать со-

вет по делу, оценить 

ситуацию, поделиться 

опытом или даже ма-

гически изменить си-

туацию одной фразой. 

Почему бывает 

сложно поддерживать 

другого человека в 

его переживаниях? И 

мы ограничиваемся 

дежурными фразами: 

«Не переживай, всё 

будет хорошо, не рас-

страивайся». Такая 

«поддержка» выглядит 

не что иное, как 

«принарядить» пережи-

вание другого, обесце-

нить его чувства. И 

иногда просто выслу-

шать, вздохнув расте-

рянно, поддерживает 

лучше советов. 

 

Что же такое эмпа-

тия? 

 

Эмпатия – это го-

раздо больше, чем 

способность поставить 

себя на место другого. 

Это великолепный ин-

струмент чувств и мыш-

ления, действительно 

необходимый для сосу-

ществования в обще-

стве с другими людьми. 

У эмпатии четыре 

обязательных компо-

нента: 

Встать на место 

другого и допустить, что 

его точка зрения явля-

ется правдой для него 

в данный момент. 

Не осуждать и не 

оценивать. Проявляя 

эмпатию, мы утвержда-

ем, что каждый чело-

век имеет право пере-

живать любые чувства 

во всей их интенсивно-

сти и переживать их 

столько, сколько необ-

ходимо. 

Распознать чувство 

и назвать его. Называя 

чувство, помогаешь 

человеку им овладеть. 

Недаром древние гово-

рили: знать имя – 

иметь власть. 

Чувствовать вместе 

с другим, войти в его 

опыт, как бы сообщить 

человеку: «Я рядом, я 

знаю, каково тебе 

здесь». Принципиаль-

ный момент – не слить-

ся с другим в его стра-

дании, но посмотреть 

на ситуацию глазами 

того, кто её пережива-

ет. 

Как работает эмпа-

тия? 

 

Человек, которого 

поддерживают эмпати-

чески, видит, что он не 

один. Он поворачивает-

ся внутрь себя, пони-

мает, что его чувства 

легальны, и начинает их 

осмыслять. Он встреча-

ется с собственными 

чувствами и становится 

автором собственного 

переживания. 

 

Признавая свои чув-

ства и проживая их, не 

н у ж н о  и х 

"консервировать", по-

давлять, а понимание 

того, что ты можешь их 

прожить в моменте, 

дает некую свободу про-

явления себя. 

 

 

 

Анна Зиновьева, 

помощник врача-

гигиениста отдела  

общественного  

здоровья ГУ 

«Речицкий ЗЦГЭ» 

Лето радует нас своей 

погодой, но иногда 

столбик термометра 

достигает отметки +33. 

Отдел общественного 

здоровья Речицкого 

ЗЦГЭ в очередной раз 

напоминает о том, как 

пережить жару и не 

пострадать. 

1. Избегайте долгого 

пребывания на откры-

том солнце, если есть 

возможность укрыться 

в тени — укройтесь. 

2. Выбирайте пра-

вильную 

одеж-

ду, она 

должна 

быть 

светлых 

тонов, 

свобод-

ного 

кроя и 

обяза-

тельно из натуральных 

тканей (из хлопка, льна 

или шелка). Синтетиче-

ская или темная одеж-

да создаст парниковый 

эффект и приведет к 

быстрому перегреву. 

Не забывайте о голов-

ном уборе. Панамы, 

шляпы и кепки светлых 

расцветок будут в са-

мый раз. 

3. Соблюдайте питье-

вой режим, с целью 

предупреждения обез-

воживания пополняйте 

запасы жидкости в ор-

ганизме. Во время жа-

ры выпивайте в сутки 

2,5-3 л чистой воды или 

негазированной мине-

ральной воды, которая 

восполнит утрату не 

только жидкости, но и 

минералов. 

4. Принимайте летний 

душ, тогда температура 

воздуха покажется не-

много ниже. Не ныряйте 

в холодную воду. Это не 

принесет облегчения, а 

только создаст серьез-

ную нагрузку на сердеч-

но-сосудистую систему. 

Резкий температурный 

перепад спровоцирует 

спазм, за которым мо-

жет последовать сердеч-

ный приступ или ин-

фаркт. 

5. Избегайте тяжелой 

пищи, не ешьте жарено-

го, жирного мяса, соле-

ной пищи (соль задер-

живает воду в организ-

ме и ухудшает теплоотда-

чу), не переедайте. Отда-

вайте предпочтение 

фруктам, ягодам, ово-

щам и рыбе. 

6. Не покупай-

те скоропортящиеся 

продукты – при высокой 

температуре бактерии 

размножаются очень 

быстро, что может при-

вести к тяжелым отрав-

лениям при неправиль-

ном хранении продук-

тов. 

7. Уменьши-

те физическую актив-

ность, перенесите, по 

возможности, физиче-

скую работу на утро или 

вечер. Длительные про-

гулки, поднятие тяже-

стей, работа на огороде 

могут привести к тепло-

вому удару. Находитесь 

под солнцем не более 

15-20 минут. 

8. Откажитесь от вред-

ных привычек, не упо-

требляйте алкоголь, он 

только усилит обезво-

живание, не курите, 

ведь курение ухудшает 

сердечно-сосудистую 

работу, препятствует 

снабжению крови кис-

лородом и сгущает её. 

9. Не сидите под кон-

диционером. Контраст 

температур на зной-

ной улице и в прохлад-

ном помещении очень 

велик. Такие перепады 

опасны для здоровья. 

Берегите себя и будьте 

здоровы! 

  

 

 

Виктория  

Кохановская, 

заведующий отделом 

общественного  

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Иногда растерянное «ОХ» поддерживает лучше советов 
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Показатель заболеваемо-

сти ВИЧ-инфекцией в ян-

варе-мае 2022 года со-

ставил 23,29 на 100 ты-

сяч населения (+15,1% к 

уровню 

2021г.), выявлено 22 

новых случая заболева-

ния. 

На территории Речицкого 

района прожива-

ет 555 человек с ВИЧ-

положительным статусом. 

В районе превалиру-

ет половой путь передачи 

ВИЧ (95,45%) случаев в 

Эпидситуация по ВИЧ в Речицком районе за январь-май 2022 года 

45,45%. 

В 2022 году в Речицком 

районе продолжается 

кампания по широкому 

обследованию населения 

на ВИЧ-инфекцию, тест 

предложат пройти всем 

жителям в возрасте от 20 

лет и старше, он прово-

дится при первичном 

обращении жителей за 

медицинской помощью в 

течение года, а также при 

всех видах медосмотров. 

Единственный надежный 

метод убедиться в отсут-

ствии ВИЧ-инфекции – 

пройти тестирование на 

антитела к ВИЧ не ранее 

6 недель после того, как 

вы подверглись риску 

инфицирования 

(вступали в сексуальные 

контакты без использова-

ния презерватива, либо 

текущем году. 

За истекший пери-

од 2022 года сре-

ди выявленных 

случаев ВИЧ-

инфек-

ции удельный вес 

мужчин составил 

59,09%, женщин 

40,91%. 

Возраст выявленных в 

2022 году пациентов соста-

вил: 20-24 года –4,54%, 30

-34 года – 18,18%, 35-39 

лет – 13,63%, 40 - 44 года 

– 13,63%, 45-49 – 

9,09%, 50-54 года –

31,81%, 55-59 лет и стар-

ше – 9,09%. 

По социальному стату-

су среди пациентов с ВИЧ-

инфекцией, выявленных в 

2022 году, неработающее 

население составляет 

54,55% и работающее 

 Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
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Тимошук Ольга Борисовна 

зав.отделом гигиены  

(4 82 52) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

 

 

Наш адрес: 

247500, Гомельская область 

г. Речица , ул. Жиляка, 11 

тел.: (02340) 9 93 49 

факс: (02340) 9 94 04 

E-mail: rechica@gmlocge.by 

Электронную газету можно  скачать на нашем сайте http://rechzcge.by,  

а также задать вопрос специалистам ЦГЭ в рубрике «Электронное обращение» 

Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быст-

рый эффект  от лечения 

антибиотиками - сдайте 

анализ на чувствитель-

ность к ним! 

У нас высококлассные 

доктора, новейшие ме-

тодики! 
___________________________ 

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

употребляли инъекцион-

ные наркотики). 

Если в вашей жизни бы-

ли рискованные ситуа-

ции – не ждите, пока 

вам предложит пройти 

обследование врач: вы 

можете приобрести в 

аптеке набор для тести-

рования по слюне, либо 

бесплатно и анонимно 

сделать анализ крови на 

ВИЧ в любом лечебно-

профилактическом учре-

ждении республики. 

  

 

 

 

 

 

Отдел эпидемиологии  

ГУ «Речицкий зональный 

ЦГЭ»  

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) 

НАШИ УСЛУГИ 

Подразделения: 

Отделение гигиены питания  

(9 91 58) 

Отделение гигиены труда  

(9 91 67) 

Отделение коммунальной  

гигиены (9 91 34) 

Отделение гигиены детей и  

подростков (9 91 31) 

Отделение радиационной гигиены 

(5 49 50) 

Отдел эпидемиологии (9 91 65) 

Отдел общественного здоровья  

(6 45 80) 

Отделение профилактической  

дезинфекции (3 61 58) 

Лабораторный отдел (9 92 89) 

http://rechzcge.by/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95/C:/Users/Admin/Documents/NetSpeakerphone

