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Электронное издание 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Чтобы отдых у воды не 

обернулся бедой 
Чтобы отдых у воды не 

обернулся бедой, напомина-

ем вам о правилах безопас-

ного поведения. Особое 

внимание во время отдыха у 

воды стоит уделить своим 

детям. 

Уже не раз упоминалось о 

том, что лучшим и самым 

безопасным местом отдыха 

у воды является специально 

оборудованное для этих 

целей место – санкциониро-

ванный пляж. Если вы ре-

шили провести своё свобод-

ное время у воды, таким 

местом отдыха должен 

стать именно оборудован-

ный пляж. И уж тем более, 

если вы решили туда отпра-

виться с детьми. 

Оказавшись на пляже, не 

стоит полагаться на судьбу 

– будьте бдительны каждую 

минуту, не сводите глаз с 

детей. «Только что был 

здесь», «отвернулась на 

минутку», – так часто отве-

чают родители, сидящие на 

берегу. А ведь о том, что 

вода беспечности не проща-

ет известно каждому! 

Правила поведения на 

воде несложны, запомнить 

их нетрудно, но именно они 

могут оказаться незамени-

мыми и сохранить жизнь 

вам и вашим близким: 

купаться можно только в 

разрешенных местах и в 

присутствии взрослых; 

нельзя нырять в незнако-

мых местах – на дне могут 

оказаться камни, коряги, 

металлические прутья и 

т.д.; 

не следует купаться в за-

болоченных местах и там, 

где есть водоросли или ти-

на; 

нельзя заплывать далеко 

от берега (даже если ты 

умеешь хорошо плавать, ты 

можешь неправильно рас-

считать свои силы); 

нельзя цепляться за лод-

ки, залезать на знаки нави-

гационного оборудования – 

бакены, буйки и т.д.; 

нельзя подплывать к про-

ходящим судам, заплывать 

за буйки и выплывать на 

фарватер; 

нельзя купаться в штор-

мовую погоду или в местах 

сильного прибоя; 

если ты оказался в воде на 

сильном течении, не пытай-

ся плыть навстречу тече-

нию. Нужно плыть по тече-

нию, но так, чтобы посте-

пенно приближаться к бере-

гу; 

если попал в водоворот, 

не пугайся, набери поболь-

ше воздуха, нырни и поста-

райся резко свернуть в сто-

рону от него; 

если у тебя свело судоро-

гой мышцы, ложись на спи-

ну и плыви к берегу, стара-

ясь при этом растереть све-

денные мышцы. 

Уделите детям максимум 

своего внимания: чаще го-

ворите с ними, расскажите 

им о возможных опасностях 

и правилах безопасного 

поведения! А главное на 

собственном примере 

научите их вести себя так, 

чтобы не попасть в беду. 

Берегите себя и своих 

близких! 
  

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Электронное  издание учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпиде-
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Укусы гадюки  

неожиданные,  

но предсказуемые  
Лето – это время походов в 

лес, сбора ягод и грибов, дач-

ные хлопоты, прогулки на 

свежем воздухе. Но также 

этот период связан с укусами 

гадюк – наиболее распро-

страненной ядовитой змеи, 

обитающей в Беларуси. Та-

кие происшествия регулярно 

случаются и на территории 

Речицкого района. Поэтому 

любителям отдыха на приро-

де и на приусадебных участ-

ках нужны знания о том, как 

избежать встречи со змеей и 

что делать, если гадюка все 

же укусила. Активны они 

только в теплое время года, 

для охоты выбирают теплые 

ночи и большую часть днев-

ного времени проводят, лежа 

на освещенных и нагретых 

солнцем местах. Яд гадюки, 

как правило, не смертелен 

для человека, исключение 

составляют случаи укуса в 

области, прилежащие к рас-

положенным поверхностно 

крупным кровеносным сосу-

дам. Действие яда обусловле-

но не только входящими в 

его состав токсинами, но и 

дозой, глубиной проникнове-

ния зубов в кожу и ткани. 

При виде человека змея 

обычно пытается скрыться, 

но гадюка близорука, она 

хорошо реагирует на все теп-

локровный объекты, улавли-

вая инфракрасное излучение, 

при неосторожном прибли-

жении,  человек воспринима-

ется как потенциальная угро-

за и атакуется. 

Симптомы интоксикации 

делятся на местные: покрас-

нение, отечность, боль, обра-

зование гематомы, некроз 

тканей – в местах укуса и 

общие: слабость, одышка, 

тахикардия, бледность кож-

ных покровов, желтушность 

слизистых и склер, мелкие 

подкожные кровоизлияния, 

кровотечения и другое. 

Что делать, если укусила 

гадюка? 
снять одежду, если укус 

прошел сквозь нее, удалить 

яд с кожных покровов, избе-

гая его контакта с раной, 

промыть большим количе-

ством воды; снять кольца, 

браслеты, обувь (если укус 

был в ногу); 

отсасывание яда из раны, 

делается не менее получаса, 

но эффективна процедура в 

течении первых 20 минут, 

делать это можно при полной 

уверенности, что в ротовой 

полости нет ранок и яд не 

попадет в кровь, человеку 

оказывающего помощь; 

производится обработка 

раны любым раствором на 

спиртовой основе, наклады-

вается повязка; 

при укусе в руку или ногу 

надо создать неподвижное 

положение для конечности, 

избегать лишних движений; 

охлаждение места укуса 

также замедляет всасывание 

яда; 

обильное питье, желатель-

но сладкое, пить надо не зал-

пом, а понемногу; 

незамедлительная доставка 

пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

При своевременном оказа-

нии специализируемой меди-

цинской помощи, соблюде-

нии врачебных рекоменда-

ций, последствия укуса про-

ходят через полторы-две не-

дели. 

Пусть лето будет в радость! 

 

 Ольга Кизик, специалист 

отдела эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Вирус нападает – печень 

страдает 
Вирусные гепатиты явля-

ются одной из серьезных 

социальных медицинских 

проблем современности. При 

заболевании в первую оче-

редь поражается печень че-

ловека. Клинические формы 

различны (от вирусоноси-

тельства до цирроза печени). 

Источником инфекции 

является человек, больной 

острой или хронической 

формой заболевания. Наибо-

лее опасны больные бес-

симптомными заболевания-

ми и хронические носители 

вируса. 

Заражение может произой-

ти: 

- при использовании несте-

рильного медицинского 

(шприцы, катетеры, иглы) и 

косметического инструмен-

тария (при нанесении татуи-

ровок, пирсинге, маникюре и 

педикюре); 

- при прямом попадании 

крови в организм через ран-

ки, язвочки, слизистые обо-

лочки; 

- при пользовании общими 

зубными щетками, бритвен-

ными приборами, мочалка-

ми, полотенцами; 

- при незащищенных сек-

суальных контактах; 

- от инфицированной мате-

ри к ребенку во время бере-

менности, родов и корм пе-

ния грудью. 

Чтобы избежать заболева-

ния, соблюдайте профилак-

тику. В том числе можно 

пройти вакцинацию против 

вируса гепатита А и В; не 

забывайте об обработке про-

дуктов питания и о том, что 

вода, которую вы употребля-

ете, должна быть качествен-

ной. 

  

Ольга Кизик, специалист 

отдела эпидемиологии 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ»  
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Правильное питание – 

основа долголетия 
Рацион большинства взрос-

лого населения Республики 

Беларусь не соответствует 

принципам здорового пита-

ния из-за потребления пище-

вых продуктов, содержащих 

большое количество жира 

животного происхождения и 

простых углеводов (сахаров), 

недостатка в рационе овощей 

и фруктов, рыбы и морепро-

дуктов, что приводит к росту 

избыточной массы тела и 

ожирению, увеличивая риск 

развития сахарного диабета 2

-го типа, заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы и 

других хронических неин-

фекционных заболеваний. 

Экспертами Всемирной 

организации здравоохране-

ния были разработаны прин-

ципы здорового питания, 

придерживаясь которых 

можно избежать многих не-

инфекционных заболеваний. 

Используйте в своем раци-

оне разнообразные продукты 

растительного, а не животно-

го происхождения. В течение 

дня необходимо употреблять 

не менее 500 граммов раз-

личных фруктов и овощей. 

В ежедневном рационе 

обязательно наличие молока 

и молочных продуктов. 

Следует уменьшить по-

ступление животных жиров 

(не более 30% от суточной 

калорийности), отдавать 

предпочтение растительным 

маслам, заменить мясо и мяс-

ные продукты с высоким 

содержанием жира на пост-

ные сорта мяса, рыбу, птицу, 

яйца и бобовые. 

Ограничьте потребление 

соли. Рекомендуемое количе-

ство – не более одной чайной 

ложки в день. При этом учи-

тывайте, что такие продукты 

как сыр, колбасные изделия 

содержат большое количе-

ство соли. При приготовле-

нии блюд в домашних усло-

виях используйте йодирован-

ную соль. 

Сведите к минимуму сла-

дости, кондитерские изделия 

в своем рационе. 

Немалое значение имеет и 

способ приготовления пищи. 

Отдавайте предпочтение за-

пеканию, варке, приготовле-

нию на пару. Такие способы 

не вызывают образование 

токсичных и канцерогенных 

веществ, а также позволяют 

снизить количество жира в 

готовых продуктах. 

Не забываем и о физиче-

ской нагрузке. Она не только 

сохранит массу тела в реко-

мендуемых пределах, но и 

сохранит здоровье. Лучшим 

следует считать такой вид 

физической активности, ко-

торый легко вписывается в 

распорядок дня и может под-

держиваться на протяжении 

многих лет. 

Питание является одним из 

важнейших факторов в про-

филактике заболеваний, со-

хранении здоровья и повы-

шении работоспособности. 

Соблюдайте эти правила и 

будьте здоровы! 
  

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Вся правда о йодиро-

ванной соли 
Йодированная соль показа-

на всем без исключения и 

необходима в любом воз-

расте. А главное, употреб-

лять ее нужно не тогда, когда 

есть какие-либо заболевания 

щитовидной железы, а, 

наоборот, для их профилак-

тики. Однако вокруг йодиро-

ванной соли немало мифов. 

Миф 1. Йодированная 

соль нестабильна при при-

готовлении горячих блюд и 

имеет короткие сроки хра-

нения. 
Правда: Срок хранения 

составляет, как правило, ми-

нимум 12 месяцев, а для не-

которых видов соли – боль-

ше. Ранее использовался не-

стабильный йодид калия. Но 

сегодня же технологию изме-

нили и йодированную соль 

можно без страха добавлять в 

блюда. 

Действительно, при приго-

товлении горячих блюд про-

исходит потеря от 20 до 50% 

йода. Но того йода, что 

остался, будет достаточно, 

чтобы удовлетворить потреб-

ность организма в этом мик-

роэлементе. 

Миф 2. Йодированную 

соль нельзя использовать 

для домашнего консервиро-

вания. 
Правда: В современной 

соли, обогащенной йодатом 

калия, компонент тиосульфат 

натрия не присутствует. 

Раньше он действительно 

мог влиять на какие-то засол-

ки. Жалоб на ухудшение ка-

чества солений, взрывы ба-

нок и другие несчастья после 

улучшения формулы не по-

ступало. 

Миф 3. Йодированная 

соль неэффективна, лучше 

принимать препараты. 
Правда: К примеру, 

в Китае, где более 90% всех 

семей используют в питании 

только йодированную соль, 

средний показатель IQ у де-

тей за последние 15 лет вы-

рос на 5-10%. 

Альтернативой йодирован-

ной соли считаются лекар-

ственные препараты йода и 

биодобавки с йодом. Недо-

статком их является большая 

в сравнении с солью стои-

мость и необходимость пом-

нить о ежедневном приеме 

препарата. 

Миф 4. Морская соль со-

держит достаточное коли-

чество йода. 
Правда: В морской воде 

содержится йод, но в процес-

се выпаривания, очистки и 

сушки этот йод практически 

весь теряется. В одном грам-

ме морской соли содержится 

только около 1 мкг йода, а в 

йодированной – 40 мкг. Од-

нако в продаже также есть 

йодированная морская соль. 

Эта соль сочетает особенно-

сти вкуса морской соли и 

полезность йодированной. 

  

Отдел общественного 

здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
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“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

Внимание – лептоспироз! 

Лептоспироз – острое ин-

фекционное заболевание, 

относящееся к группе зооно-

зов, т.е. заболеваний, при 

которых источником зараже-

ния людей являются живот-

ные. Заболеваемость характе-

ризуется летне-осенней се-

зонностью. 

Резервуаром инфекции 

служат сельскохозяйствен-

ные животные  (крупный 

рогатый скот, свиньи), грызу-

ны (крысы, мыши, полевки), 

насекомоядные (ежи). Боль-

ные животные не проявляют 

внешних признаков недуга, 

длительное время выделяют 

лептоспиры во внешнюю 

среду с мочой. 

Человек чаще заражается 

через инфицированные выде-

лениями грызунов предметы 

быта, пищевые продукты, 

реже – через воду водоемов 

(при купании, рыбной ловле). 

Заразиться также можно при 

уходе за домашними живот-

ными, при убое и разделке 

туш животных, при уборке 

подсобных помещений. В 

организм человека возбуди-

тель проникает через повре-

жденную кожу и слизистые 

оболочки. 

Лептоспирозом чаще боле-

ют работники животноводче-

ских ферм, ухаживающие за 

животными; люди, купающи-

еся в местах водопоя сель-

скохозяйственных животных, 

рыболовы, дачники. 

Первые признаки болезни 

появляются через 7-14 дней 

после заражения. Заболева-

ние начинается остро, с озно-

ба и повышения температуры 

до 39-40° С.  Характерны 

головная и мышечная боли, 

особенно в икроножных 

мышцах.  В процессе разви-

тия болезни выявляются при-

знаки поражения печени, 

почек, нервной и сосудистой 

систем. При тяжелом тече-

нии лептоспироза преоблада-

ние тех или иных органных 

нарушений может у различ-

ных больных проявляться 

либо желтухой, либо острой 

почечной недостаточностью, 

либо кровотечениями. 

Лептоспироз является са-

мым распространенным в 

мире зоонозом, случаи забо-

левания зарегистрированы на 

всех континентах земного 

шара, кроме Антарктиды.  В 

Республике Беларусь ежегод-

но регистрируется до 40 слу-

чаев заболеваний лептоспи-

розом, среди населения Го-

мельской области -  от 5 до 

15 случаев. 

Специалистами  санитарно

-эпидемиологической служ-

бы Гомельской области  про-

водится эпизоотологический 

мониторинг с целью установ-

ления природных очагов леп-

тоспироза, т.е. территорий, 

на которых происходит не-

прерывная циркуляция воз-

будителя заболевания среди 

животных. На территории 

области числится 93 природ-

ных очага лептоспироза. В 

эпизоотический процесс во-

влечены все административ-

ные территории. 

Учитывая, что природные 

очаги лептоспироза являются 

постоянно действующими, 

существует постоянная угро-

за заражения людей. 

Профилактика лептоспиро-

за базируется на комплексе 

медико-санитарных и ветери-

нарно-санитарных мероприя-

тий. Огромное значение име-

ет защита жилья, продукто-

вых складов и других объек-

тов от проникновения грызу-

нов, защита водоемов от воз-

можного инфицирования 

выделениями грызунов, сель-

скохозяйственных животных, 

уничтожение крыс и мышей. 

Чтобы не заболеть лепто-

спирозом, необходимо  со-

блюдать следующие про-

стые правила: 
при посещении водоемов 

закрывать порезы или ссади-

ны водонепроницаемой по-

вязкой, избегать попадания 

воды в рот; 

купаться и ловить рыбу в 

специально отведенных для 

этих целей водоемах; 

при работе с животны-

ми  надевать защитную 

одежду и перчатки; 

употреблять только бути-

лированную или кипяченую 

воду; 

подвергать тщательной 

первичной обработке овощи, 

корнеплоды, фрукты, идущие 

на приготовление блюд, упо-

требляемых в сыром виде 

(очистка, мытье, ошпарива-

ние        кипятком); 

после контакта с любыми 

животными мыть руки, не 

прикасаться к умершим жи-

вотным голыми руками. 

Берегите себя и будьте здо-

ровы! 
  

Отделение эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

В разгаре сезон сбора 

черники. Собирай, но 

проверяй! 
Середина июля – пора сбо-

ра и заготовки черники. Со-

бирая ее в лесу, покупая на 

рынке или возле автомобиль-

ных трасс, мы должны заду-

маться о том, соответствуют 

ли ягоды требованиям радиа-

ционной безопасности. Дары 

леса в нашем  районе чаще 

всего являются накопителя-

ми повышенного количества 

радионуклидов. По 

способности накап-

ливать цезий-137 

черника является 

сильнонакапливаю-

щей радионуклиды 

ягодой. Поэтому  

чернике необходим 

радиометрический 

контроль. 

За прошлую неде-

лю в Речицком зональном 

центре было исследовано 8 

проб черники на содержание 

цезия-137. Черника была 

собрана в окрестностях 

д.Озерщины, Горваль, 

Н.Красное, Подолесье, Уно-

рицы. Результаты исследова-

ний всей черники: от 60 до 

112 Бк/кг при нормативе- 

185 Бк/кг. Люди проверили 

чернику и убедились, что 

она безопасна для здоровья.  

 

 Проверить «дары ле-

са» (дикорастущие ягоды и 

грибы)  на содержание ра-

дионуклидов можно в лабо-

ратории государственного 

учреждения «Речицкий 

зональный центр гигиены, 

эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» по 

адресу: 
ул. Жиляка, 11, г. Речица 

тел. (02340) 9 92 89. 

Исследования проводятся 

бесплатно. Для анализа 

необходим 1 литр продук-

ции. 
 

Л.Г. Якубович, заведующий 

лабораторным отделом 

ГУ «Речицкий  ЗЦГЭ  
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“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

 

Легче предупредить 

болезнь, чем её лечить 
Вот уже второй год весь 

мир живет одной бедой под 

названием COVID-19. Мно-

гие ощутили на себе и своих 

близких всю тяжесть этой 

коварной болезни. Всем из-

вестна не прописная народ-

ная мудрость: «Легче преду-

предить болезнь, чем её ле-

чить». 

 К сожалению, сегодня мы 

часто натыкаемся на глухую 

стену непонимания серьезно-

сти сложившейся ситуации и 

нежелания помочь себе и 

тем, кто окружает нас. Для 

этого не надо прилагать 

огромные усилия, вклады-

вать большие денежные 

средства. Достаточно соблю-

дать элементарные меры лич-

ной профилактики в период 

регистрации случаев инфек-

ции COVID-19: использовать 

средства защиты (органов 

дыхания, рук), проводить 

гигиеническую обработку 

рук с применением дезинфи-

цирующих средств, разре-

шенных для этих целей. Важ-

но соблюдать социальную 

дистанцию в местах, где воз-

можно скопление людей 

(магазины, аптеки, отделения 

связи и т. д.). 

 Особое место в вопросе 

снижения риска заражения 

инфекцией COVID-19 зани-

мает общественный транс-

порт, где невозможно орга-

низовать условия для соблю-

дения социальной дистанции 

(1–1,5 метра). Оглянитесь! 

Посмотрите на тех, кто с ва-

ми рядом! От их поведения в 

общественном транспорте 

зависит не только ваше здо-

ровье, но и здоровье ваших 

близких. 

 Основной путь проникно-

вения вируса COVID-19 в 

организм человека – дыха-

тельные пути. При передви-

жении в общественном 

транспорте 50% пассажиров 

об этом забывают и считают 

бесполезным использование 

защитных масок. В обще-

ственном транспорте ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО нужно использо-

вать средства защиты орга-

нов дыхания (защитные мас-

ки)! 

Помните! Ваше благополу-

чие, ваше здоровье – в ва-

ших руках! 

  

Отделение гигиены труда 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

О радиационном контроле 

дикорастущей продукции в 

Речицком районе 

Сбор ягод и грибов — 

увлекательное занятие. Как 

приятно всей семьей выехать 

в лес, подышать свежим воз-

духом, побродить по лесу в 

надежде как можно больше 

наполнить свои корзинки 

дарами леса. 

В Республике Беларусь в 

разгаре сезон сбора ягод и 

грибов. Это время население 

всегда ждет с нетерпением: 

кто-то, чтобы заработать, а 

кто-то – полакомиться дара-

ми леса. 

Свежие ягоды – настоящий 

подарок природы, кладезь 

необходимых витаминов, 

органических кислот и мик-

роэлементов. 

Представители грибного 

царства, которые можно упо-

треблять в пищу, имеют бо-

гатый химический состав и 

отличаются насыщенным 

вкусом в зависимости от ти-

па кулинарной обработки, а 

также зрелости (молодые 

значительно питательнее 

старых), а также сбалансиро-

ваны по всем биологически 

ценным пищевым ком-

понентам (белки, жиры, 

углеводы, витамины, 

микроэлементы). 

Однако, как и любой 

продукт, дикорастущая 

продукция может нано-

сить вред здоровью. 

Очень важно, где она 

собрана. Если вблизи 

автомобильных трасс, 

промышленных предприя-

тий, на загрязненной радио-

нуклидами территории и т. 

д., то пользы будет мало. 

Такие дары леса могут содер-

жать большое количество 

тяжёлых металлов, ядохими-

катов, радионуклидов и др. 

Лабораторией государ-

ственного учреждения 

«Речицкий зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

периодически регистрируют-

ся случаи превышения допу-

стимых норм содержания 

цезия-137 в дикорастущих 

ягодах и грибах, которые 

население собирает не толь-

ко на территориях Речицкого 

района, но и за его предела-

ми. 

Необходимо помнить, что 

ягоды и грибы способны 

накапливать радионуклиды. 

Наиболее опасным для чело-

века является цезий-137. Он 

хорошо накапливается расте-

ниями, попадает в пищевые 

продукты, быстро всасывает-

ся в кишечнике и способен 

накапливаться в мышцах, 

почках, сердце, легких и пе-

чени, создавая серьезную 

угрозу внутреннего облуче-

ния. 

По внешнему виду и на 

вкус «загрязненные радиаци-

ей» продукты ничем не отли-

чаются от «чистых».  

Настоятельно рекомендуем 

не приобретать грибы и ди-

корастущие ягоды в неуста-

новленных местах торговли и 

трассах без документов о 

проведенном радиационном 

контроле, ведь так любимые 

нами дары леса могут быть 

собраны за десятки и сотни 

километров от мест их реали-

зации на неблагополучных в 

радиационном отношении 

территориях. 

Дикорастущую продукцию 

следует покупать только в 

местах санкционированной 

торговли, где она подвергает-

ся обязательному радиацион-

ному контролю. 

Таким образом, еще раз 

напоминаем жителям района 

о личной настороженности в 

отношении даров леса и о 

том, что наиболее оптималь-

ный способ обезопасить себя 

и своих близких – это прове-

сти проверку собранных ди-

корастущих ягод и грибов на 

содержание радионуклидов! 

Это можно сделать в лабора-

тории государственного 

учреждения «Речицкий зо-

нальный центр гигиены и 

эпидемиологии» на бесплат-

ной основе по адресу: г. Ре-

чица, ул. Жиляка, 11, тел. 9-

92-89. 

  
Государственное учреждение 

«Речицкий зональный ЦГЭ»  
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Поднесенский Виктор Мечеславович 

гл. гос. сан. врач (5 47 30) 

 

зам. гл. врача (9 90 85) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

Подразделения: 

Отдел гигиены:  

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) 

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 «Вопрос-ответ» 

Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

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  

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: 9-93-49 
___________________________ 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

Мы и наши питомцы 

Любое животное может 

повести себя непредсказуе-

мо. Даже будучи самым 

терпеливым и спокойным, 

оно может проявить агрес-

сию и укусить, если мы от-

бираем у него пищу, дерга-

ем за хвост или пытаемся 

обидеть детенышей. Это их 

природные инстинкты. Сей-

час во время каникул и от-

пускной кампании наиболее 

актуальной становится тема 

покусов и профилактики 

бешенства. 

В текущем году в районе 

за медицинской помощью 

по поводу укусов животных 

обратилось 82 человека, из 

них 19 детей, которые по-

страдали не только от до-

машних и безнадзорных 

животных, но и от диких. 

Главная опасность для 

человека при укусах живот-

ными – это вероятность 

заразиться бешенством, 

ведь укушенная рана – это 

входные ворота для вируса, 

когда слюна больного жи-

вотного попадает в кровь 

человека и далее разносится 

по организму. Наиболее 

опасны укусы в голову, 

верхние и нижние конечно-

сти. Бешенство – это вирус-

ное инфекционное заболе-

вание человека и животных, 

которое заканчивается 

смертью. 

Если вас укусило живот-

ное, нужно немедленно по-

мыть рану проточной водой 

с мылом, обработать края 

дезинфицирующим сред-

ством (йод, зеленка, одеко-

лон), наложить стерильную 

повязку и немедленно обра-

титься в ближайшее ме-

дучреждение для получения 

квалифицированной меди-

цинской помощи. 

В отношении известного 

животного устанавливается 

10-дневное ветеринарное 

наблюдение, пострадавше-

му назначается курс антира-

бических прививок. Если в 

течение 10 дней животное 

здорово, прививки отменя-

ются. При укусе безнадзор-

ным животным или диким 

пострадавшему проводится 

полный курс вакцинации (6 

прививок).    

В Речицком районе эпи-

зоотическая ситуация по 

бешенству сложная, в 2020 

году было зарегистрирова-

но 12 случаев как среди 

домашних, так и среди ди-

ких животных, таких как 

лиса, волк, куница и другие. 

Будьте предельно внима-

тельны и осторожны, не 

омрачайте летний отдых 

неприятными восприятия-

ми. И, уважаемые взрослые, 

учите своих детей правиль-

ному обращению с живот-

ными, особенно чужими.  

  

Отдел эпидемиологии 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  


