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разовые или правиль-
но стерилизованные 
инструменты. 
3.Вертикальный (от 
матери ребенку). ВИЧ-
инфицированная бере-
менная женщина мо-
жет передать вирус 
своему ребенку во 
время беременности, 
родов и при грудном 
вскармливании. В 
большинстве случаев 
ВИЧ-инфицированная 
женщина может ро-
дить здорового ребен-
ка. Сегодня существу-
ют эффективные мето-
ды снижения риска до 
2%. Но для этого жен-
щина должна знать 
свой ВИЧ-статус, при-
нимать антиретрови-

русную терапию, не кормить 
ребенка грудным молоком и 
соблюдать все рекомендации 
врача. 
ВИЧ не передается бытовым и 
воздушно-капельным путем. 
Невозможно заразиться при при-
косновении, рукопожатии, поце-
луях, использовании общего по-
стельного белья и посуды, при 
кашле и чихании, при укусах насе-
комых. 
Никаких видимых признаков 
наличия в организме человека 
ВИЧ не существует. Только специ-
альный анализ крови может 
определить наличие инфекции 
(так называемый ВИЧ-статус). 
Процедура обследования 
(скрининг) на наличие ВИЧ состо-
ит из нескольких этапов: 
1. Дотестовая консультация. Это 

Что нужно знать о ВИЧ? 

 

Электронное издание 

ВИЧ-инфекция - инфекционный 
процесс в организме человека, 
вызываемый вирусом иммуноде-
фицита человека, характеризую-
щийся медленным течением, 
поражением иммунной и нерв-
ной систем, с последующим раз-
витием на этом фоне сопутствую-
щих инфекций, новообразований, 
приводящих инфицированного 
ВИЧ к летальному исходу. 
СПИД (синдром приобретенного 
иммунодефицита) - последняя 
стадия ВИЧ-инфекции, наступаю-
щая в большинстве случаев через 
весьма длительный период от 
момента заражения вирусом. 
ВИЧ-инфекция передается через 
кровь, сперму, вагинальную жид-
кость, грудное молоко. Существу-
ет три пути передачи вируса: 
1. Половой. Инфицироваться 

можно при любом половом кон-
такте без использования, а также 
при неправильном использова-
ние презерватива. 
2.Парентеральный (через кровь) – 
при использовании общих инстру-
ментов (игл, шприцев и т.д.), при 
внутривенном введении наркоти-
ков; применении нестерильных 
медицинских инструментов, ко-
лющих и режущих предметов 
(бритвенных лезвий, маникюрных 
принадлежностей). Также, во 
время нанесения татуировки и 
пирсинга ВИЧ может передавать-
ся при многократном использова-
нии инструментов, которые со-
прикасались с зараженной кро-
вью. Поэтому рекомендуется 
посещать профессиональных 
мастеров татуажа и пирсинга, 
которые всегда используют одно-

беседа с врачом, цель которой – 
предоставить пациенту необходи-
мую информацию о том, как бу-
дет проходить тестирование и что 
означает тот или иной результат; 
2. Забор крови из вены. Эта про-
цедура безопасна и занимает 
всего несколько минут. 
3. Исследование крови в лабора-
тории. Кровь исследуется на 
наличие антител к ВИЧ. 
4. Послетестовая консультация. 
Врач сообщает результат теста, 
разъясняет его значение, при 
необходимости назначает новое 
исследование. Если результат 
теста оказался положительным, 
врач объясняет, как себя вести в 
дальнейшем, куда можно обра-
титься за помощью и поддерж-
кой. 
В Речицком районе скрининг - 
тестирование на ВИЧ проводится 
на основе принципа конфиденци-
альности. Принцип конфиденци-
альности гарантирует неразгла-
шение информации о ВИЧ-статусе 
человека без согласия. В некото-
рых случаях анализ может быть 
платным. 
Важно помнить, что ВИЧ-
инфекция – это еще не СПИД, но 
это не означает, что заболевание 
не нужно лечить. Применение 
специальных препаратов, на 
практике, позволяет продлить 
жизнь инфицированных ВИЧ и 
повысить ее качество. 
  
 
 
 
 

Врач-интерн 
Данилкова Анна 

03.10.2022 
 Выпуск №3 

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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По ощущениям, пандемия 

коронавируса почти закон-

чена. Снизилось количе-

ство летальных исходов от 

инфекции, отменены огра-

ничения на посещения 

культурных мероприятий, 

маски разрешили снять, 

люди снова начали соби-

раться большими коллекти-

вами в маленьких про-

странствах, но коронави-

рус не ушел. Случаи по-

прежнему регистрируются. 

Важно понимать, почему 

случился спад заболевае-

мости. Сейчас создана 

большая иммунная про-

слойка, вирусу некого 

заражать, почти все люди 

имеют иммунитет. Но если 

его не поддерживать, забо-

леваемость начнет снова 

расти. 

Осенью ожидается сезон-

ный подъем, что свой-

ственно для вирусов, кото-

рые распространяются 

воздушно-капельным пу-

тем. Люди возвращаются 

из отпусков, у детей и сту-

дентов начинается учеба, 

формируются новые кол-

лективы. Все это способ-

ствует росту заболеваемо-

сти, поэтому важно полу-

чить бустерную дозу вакци-

ны! 

Что такое бустерная доза? 

Бустерная доза (от англ. 

boost — «повышать») — это 

дополнительное введение 

вакцины спустя какое-то 

время после получения 

первой дозы препарата. 

Также этот термин исполь-

зуется в контексте ревак-

цинации. В таком случае 

бустером называют оче-

редную дозу вакцины для 

дополнительного контакта 

организма с иммунизиру-

ющим антигеном. Привив-

ка проводится через полго-

Как я себя буду чувствовать 

после введения бустерной 

дозы? 

После ревакцинации от 

COVID-19 у Вас могут воз-

никнуть временные симпто-

мы, похожие на те, которые 

Вы могли заметить при вве-

дении первой прививки. 

Может подняться температу-

ра, Вы можете испытывать 

боли в теле, головные боли и 

усталость в течение дня или 

двух. Чаще всего повторные 

вакцины не вызывают боль-

шое количество нежелатель-

ных реакций, чем при пер-

вичной вакцинации и пере-

носятся достаточно хоро-

шо. Эти симптомы не озна-

чают, что Вы больны, они 

сигнализируют о том, что 

Ваша иммунная система 

реагирует на прививки и 

создает защиту от коронави-

руса! 

Кому стоит обязательно 

провести повторную вакци-

нацию? 

Бустерная вакцинация необ-

ходима всем ранее приви-

да после законченного 

полного курса вакцина-

ции. После бустерной 

инъекции количество 

антител поднимается до 

необходимого уровня в 

течение 2-3 недель. 

Для чего нужно проводить 

повторную вакцинацию 

от COVID-19? 

Иммунный ответ, который 

формируется на первич-

ный курс вакцинации, у 

каждого человека индиви-

дуален как по силе, так по 

длительности. Одинаково 

для всех одно – этот ответ 

со временем угасает. 

Результаты проводимых 

исследований показыва-

ют, что с появлением 

новых вариантов вируса 

целесообразно поддержи-

вать высокий уровень 

специфических антител. 

Для этого необходимы 

дополнительные 

(бустерные) дозы вакци-

ны, которые обеспечат 

организму более высокую 

защиту от инфекции. 

тым, но в первую очередь 

важна для групп риска -

  для лиц с ослабленным 

иммунитетом, для лиц стар-

ше 60 лет, для лиц, прини-

мающих иммуносупрессив-

ную терапию, для находя-

щихся на гемодиализе, для 

медицинских работников, 

для работников стационар-

ных учреждений социаль-

ного обслуживания и для 

работников образования. 

Где я могу получить бустер-

ную дозу? 

В нашем городе, Вы може-

те получить бустерную дозу 

вакцины в прививочном 

пункте ТРЦ «Global», втор-

ник с 9.30 до 14.30 (обед 

12.00-12.30), пятница с 

12.30 до 19.30 (обед 

16.00-16.30); поликлиника 

ЦРБ и поликлиника меди-

цинских осмотров.  

 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!  

 

Выездная торговля на селе 

– актуальна для жителей 

сельской местности. В де-

ревню к бабушкам и дедуш-

кам приезжают внуки и 

родственники, а их необхо-

Торговля автомагазинов грозит санитарными нарушениями 

димо угощать, поэтому 

пожилые люди с удоволь-

ствием пользуются услуга-

ми автомагазинов. 

Ведомствами принимаются 

достаточно активные меры 

для создания должных усло-

вий на объектах торговли, 

однако фактическая ситуа-

ция показывает, что далеко 

не все сотрудники добросо-

вестно относятся к своим 

должностным обязанностям. 

В августе-сентябре 2022 

года сотрудниками санитар-

ной службы были проведе-

ны надзорные мероприятия 

в отношении Светлогорско-

го филиала Гомельского 

облпотребобщества. Выяв-

лены грубейшие нарушения 

условий хранения и реали-

зации продуктов питания: 

реализация продукции в 

антисанитарных условиях, 

не соблюдение правил лич-

ной гигиены продавцами, 

отсутствие маркировочных 

ярлыков на пищевых про-

дуктах. Особенно беспокоит 

несоблюдение сроков год-

ности пищевой продукции, в 

100 % проверяемых объек-

тов выявлены просрочен-

ные товары. 

При этом не поддается 

логическому объяснению 

тот факт, что нарушения 

повторятся вновь. При по-

вторном визите сотрудни-

ков санитарной службы в 

реализации также находи-

лись товары с истекшим 

сроком годности и без нали-

чия маркировочных ярлы-

ков. Возникает вопрос: это 

халатное отношение к сво-

им должностным обязанно-

стям или полное безразли-

чие к благополучию населе-

ния района?! 

В результате надзорных 

мероприятий составлено 5 

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

2 

протоколов на сумму 50 б.в., 

предписаний о запрете реа-

лизации товаров- 9 (56 кг), 

приостановлений на гене-

ральную уборку-2. 

Надзорные мероприятия 

продолжаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Заместитель главного врача 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Тимошук Ольга Борисовна» 

Пандемия закончилась или как  не        
вызвать снова рост заболеваемости    

Ковид? 

Уважаемые жители г. Речицы и Речицкого района! 
  
В учреждение здравоохранения «Речицкая центральная районная больни-
ца» поступила вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V, РБ, II компонент) для 
проведения вакцинации и ревакцинации против короновирусной инфекции. 
Приглашаем в прививочный кабинет поликлиники. 
Время работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 
15.00. 

Справки по телефону 6-28-40. 
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Как обезопасить себя в грибной сезон? 

Геморрагическая лихорад-

ка с почечным синдромом 

( ГЛПС,  в народе – 

«мышиная лихорадка») – 

острая природно-очаговая 

вирусная инфекция челове-

ка с характерным пораже-

нием почек. В Беларуси 

основным резервуаром, 

переносчиком и источни-

ком заражения людей явля-

ются разные виды полевых 

мышей, способные накап-

ливать и выделять вирус 

ГЛПС в чрезвычайно высо-

ких концентрациях. При 

этом грызуны переносят эту 

инфекцию бессимптомно и 

передают своему потомству. 

Вирус содержится в крови 

грызунов и наиболее интен-

сивно выделяется из их 

организма с мочой, калом и 

со слюной в первый месяц 

после заражения. 

От человека к человеку ин-

фекция также не передается! 

Ведущий путь инфицирова-

ния человека – воздушно-

пылевой, когда быстро вы-

сохшие выделения грызунов 

поднимаются в воздух во 

время уборки помещений, 

сбора урожая, работы с 

сеном и 

соломой 

и т.д. 

Т а к ж е 

м о ж н о 

з а р а -

з и т ь с я 

п р и 

употреб-

лении в 

п и щ у 

продук -

т о в , 

загряз -

ненных 

выделе-

н и я м и 

грызунов. Известны случаи 

заражения во время курения 

и приема пищи немытыми 

руками. Около половины 

заражений происходит во 

время прогулок в лес, сбора 

грибов, орехов, ягод, листь-

ев. В последние годы реги-

стрируются очаги и в парко-

вых зонах. 

От момента заражения до 

появления первых признаков 

заболевания проходит 7-14 

дней (максимально до 40 

дней). Начало заболевания 

похоже на обычную острую 

респираторную инфекцию - 

повышается температура 

тела, появляется головная 

боль, боли в мышцах, общая 

слабость, потеря аппетита, 

иногда тошнота, рвота и 

жидкий стул. На 3-5-й день 

болезни к перечисленным 

симптомам присоединяются 

боли в пояснице и животе, 

иногда на коже появляется 

геморрагическая сыпь. Нару-

шается функция почек в виде 

уменьшения объема мочи, 

беспокоит жажда, сухость во 

рту. 

Важным мероприятием в 

профилактике геморрагиче-

ской лихорадки с почечным 

синдромом является истреб-

ление грызунов. 

Необходимо: 

Ø вести постоянную борьбу с 

грызунами. Проводить плано-

вое истребление грызунов с 

помощью отравленной при-

манки и мышеловок два 

раза в год - весной до начала 

сезона и осенью. Помните, 

что погибших зверьков нуж-

но убирать в перчатках и в 

респираторе, сжигать или 

закапывать на глубину не 

менее 50 см; 

Ø не устраивать свалок из 

пищевых отходов, травы и 

строительного мусора, кото-

рые могут стать местом обита-

ния грызунов; 

Ø уборку помещений дач и 

садовых домиков проводить 

только в медицинской мас-

ке,перчатках, влажным спосо-

бом с применением дезинфи-

цирующих растворов; 

Ø не оставлять продукты пита-

ния в доступных для грызунов 

местах, хранить их в закрытой 

таре; 

Ø при употреблении овощей и 

фруктов в сыром виде необхо-

димо тщательно промывать их 

водой и обдавать кипятком. 

При любых проявлениях забо-

левания необходимо как 

можно быстрее обратиться в 

поликлинику по месту житель-

ства. Лечение проводится 

только в стационаре, самоле-

чение опасно! 

 

 

Врач – интерн 

отдела эпидемиологии 

Данилкова Анна 

 

Ежегодно, несмотря на пре-

дупреждения санитарной 

службы, регистрируются 

случаи отравления грибами. 

Встреча с грибом всегда 

сопряжена с опасностью - 

съев его, можно получить ни 

с чем не сравнимое гастро-

номическое удовольствие 

или же отравиться. Токсины 

различных грибов по -

разному действуют на орга-

низм, вызывая разные по-

следствия. Нередко при 

несвоевременной и недо-

статочной помощи постра-

давший погибает в короткие 

сроки. Дети более воспри-

имчивы к действию токси-

нов грибов. 

Отравление грибами может 

произойти при употреблении 

в пищу ядовитых грибов 

(мухомор, ложный опенок, 

бледная поганка, лож-

ный шампиньон и т. д.) 

или съедобных, но ис-

порченных грибов 

(заплесневелые, покры-

тые слизью, долго хра-

нившиеся). 

Самым опасным для 

жизни грибом является 

б л е д н а я  п о г а н к а . 

Смерть может наступить 

даже от употребления 1 гри-

ба независимо от оказания 

помощи. 

Признаками отравления 

грибами являются: тошнота; 

непрекращающаяся рвота; 

обильное слюноотделение; 

сильная потливость; возрас-

тающая слабость; одышка; 

головокружение; сильные 

боли в животе; головная 

боль; жидкий стул (иногда с 

кровью). 

Если при отравлении произо-

шло поражение центральной 

нервной системы, то наблю-

даются следующие признаки: 

судороги; нарушения зрения; 

возбуждение; бред; галлюци-

нации. 

В случае если после приема 

грибов у кого-либо в семье 

появляются признаки пора-

жения желудочно-кишечного 

тракта, не следует полагаться 

на домашние средства. 

Помните, поздно начатое 

лечение (на 2 - 5 сутки) в боль-

шинстве случаев безуспешно! 

 Профилактика грибных отрав-

лений: 

- cобирать следует толь-

ко известные вам виды гри-

бов. Неизвестные или сомни-

тельные плодовые тела нельзя 

употреблять в пищу. Наиболее 

характерными отличительны-

ми признаками бледной по-

ганки являются клубневидное 

утолщение и воротничок в 

нижней части ножки; 

-не кладите в корзину и не 

покупайте переросшие, дряб-

лые, поврежденные личинка-

ми и плесенью грибы; 

- не берите ядовитые грибы в 

руки, не пробуйте подозри-

тельные грибы на вкус; 

 - не откладывайте переработ-

ку грибов и долго не храните 

их, так как это скоропортящий-

ся продукт; 

- заготавливайте впрок только 

молодые грибы; 

- солите, сушите, маринуйте 

каждый вид грибов отдельно! 

-  п е р е д  о т в а р и в а н и -

ем тщательно отмойте грибы 

от частичек песка и почвы; 

-  никогда  не покупай-

те грибные консервы, закры-

тые крышками в домашних 

условиях, а также сухие грибы, 

грибную икру, различные сала-

ты с грибами с рук на рынке; 

- не собирайте грибы вблизи 

промышленных предприятий, 

автомобильных трасс. Даже 

съедобные грибы при неблаго-

приятных экологических усло-

виях могут приобретать токси-

ческие свойства. Вырастая 

вблизи промышленных пред-

приятий, химических комбина-

тов, автомобильных трасс, где 

имеет место выброс токсиче-

ских веществ в воду и атмо-

сферу, грибы накапливают в 

высоких концентрациях ртуть, 

свинец, кадмий, другие тяже-

лые металлы и тогда становят-

ся опасными для здоровья; 

- не употребляйте в пищу гри-

бы, недостаточно проварен-

ные или не просолившиеся, 

грибы с едким млечным со-

ком, приготовленные без пред-

варительного отваривания или 

вымачивания, старые, у кото-

рых в результате жизнедея-

тельности бактерий (не 

"червей") накопились продукты 

распада белковых веществ. 

Волнушки, грузди и другие 

грибы, содержащие млеч-

ный сок, перед засолом 

обязательно отваривайте 

или замачивайте,  чтобы 

удалить горькие вещества, 

раздражающие желудок. 

Наиболее правильно отвари-

вать любые виды грибов в 

хорошо подсоленной воде 

большого объема, воду по-

сле отваривания слить; 

- заготавливая грибы впрок, 

отдавайте предпочтение 

засолке, замораживанию, 

с у ш -

ке, избегайте герметичного 

консервирования под метал-

лические  крышки в связи с 

опасностью возникнове-

ния ботулизма; 

Помните: при сборе даров 

леса нужно быть вниматель-

ным и осторожным. Лучше 

обойти стороной неизвест-

ный или сомнительный Вам 

г р и б ,  ч е м  п о т о м 

«расплачиваться» своим 

здоровьем! 

  

  

Исполняющий обязанности 

главного врача  

О.Б. Тимошук 

 

В Речице  зарегистрирован  случай  ГЛПС.   



ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

 

Показатель заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией в январе-

августе 2022 года составил 

33,88 на 100 тысяч населения 

(+12,5% к уровню 

2021г.), выявлен 32 новых 

случаев заболевания. 

На территории Речицкого райо-

на проживает 563 человека с 

ВИЧ-положительным статусом. 

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

года – 15,62%, 35-

39 лет – 

18,75%, 40 - 44 

года – 12,5%, 45-

49 – 12,5%, 50-54 

года –25%, 55-59 

лет и старше – 

9,37%. 

          По социаль-

ному статусу среди 

пациентов с ВИЧ-

инфекцией, выяв-

ленных в 2022 

го-

ду, неработающее 

население состав-

ляет 59,37% и 

работающее 

40,62%. 

В 2022 году в 

Речицком районе 

продолжается 

кампания по широкому обсле-

дованию населения на ВИЧ-

инфекцию, тест предложат прой-

ти всем жителям в возрасте от 

20 лет и старше, он проводится 

при первичном обращении 

жителей за медицинской помо-

щью в течение года, а также 

при всех видах медосмотров. 

Единственный надежный метод 

В районе превалирует половой 

путь передачи 

ВИЧ (96,87%) случаев в текущем 

году. 

За истекший период 2022 года 

среди выявленных случаев ВИЧ-

инфекции удельный вес мужчин и 

женщин составил по 50%. 

Возраст выявленных в 2022 году 

пациентов составил: 20-24 года –

3,1%, 25-29 лет – 3,1%, 30-34 

 Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 

Администрация: 

Поднесенский Виктор Мече-

славович 

гл. гос. сан. врач ( 

5 47 30) 

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 
___________________________ 

убедиться в отсутствии ВИЧ-

инфекции – пройти тестирова-

ние на антитела к ВИЧ не ра-

нее 6 недель после того, как 

вы подверглись риску инфици-

рования (вступали в сексуаль-

ные контакты без использова-

ния презерватива, либо упо-

требляли инъекционные нарко-

тики). 

Если в вашей жизни были 

рискованные ситуации – не 

ждите, пока вам предложит 

пройти обследование врач: вы 

можете приобрести в аптеке 

набор для тестирования по 

слюне, либо бесплатно и ано-

нимно сделать анализ крови на 

ВИЧ в любом лечебно-

профилактическом учреждении 

республики. 

  

  

  

  

  

  

Отдел эпидемиологии ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» 

Тел. (02340) 9-91-65 

rechica@gmlocge.by 

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

