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      Безопасность пищевых продуктов 
 

     Безопасность пищевых про-

дуктов – неотъемлемая часть 

продовольственной безопасно-

сти и играет важнейшую роль на 

всех этапах производственной 

цепочки — от производства до 

сбора урожая, обработки, хране-

ния, распределения и вплоть до 

приготовления и потребления. 

Как правило, заболевания пи-

щевого происхождения — это 

инфекционные заболевания или 

интоксикации, вызванные бак-

териями, вирусами или химическими веществами, попадающими в организм через 

зараженную воду или пищу.  

Загрязнение продуктов питания химическими веществами может приводить к 

острому отравлению или развитию хронических заболеваний, в том числе онколо-

гических. Для защиты потребителя необходимо, чтобы продукты питания, стоящие 

на нашем столе, производились, перерабатывались и распространялись безопасным 

образом. Число людей, пострадавших от пищевого отравления в промышленно раз-

витых странах, ежегодно возрастает на 30%.  

Симптомы могут быть от слабо выраженных до тяжелых, и, как правило, 

проявляются они у более восприимчивых потребителей, таких, как младенцы, бе-

ременные женщины и пожилые люди. По данным Всемирной организации здраво-

охранения, от желудочно-кишечных заболеваний, передаваемых через продукты 

питания и воду, ежегодно умирают примерно 2,2 млн. человек, включая 1,9 млн. де-

тей. Заболевания, передаваемые через продукты питания, могут быть также вызва-

ны химически опасными факторами, такими, как пестициды – их результатом мо-

гут быть хронические, опасные для жизни симптомы или иммунологическая недо-

статочность, а также рак и летальный исход.  

Безопасность пищевых продуктов может пострадать на любом из этапов: 

фермеры применяют агрохимикаты, удобрения, пестициды и ветеринарные препа-

раты; до того, как продукты питания попадут к нам на кухню, переработчики и роз-

ничные предприятия могут ненадлежащим образом приготовить или хранить про-

дукты питания или не обеспечить соблюдение самых высоких гигиенических нор-

мативов.  Безопасность пищевых продуктов все в большей степени становится так-

же одним из важнейших факторов обеспечения продовольственной безопасности - 

количества безопасных продуктов питания, доступа к ним и их наличия.  
 

 

Продолжение статьи читайте на следующей странице… 
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   Продолжение … 
 

  Облучение пищевых продуктов может на 25-40% снизить потери пищевых 

продуктов после урожая, вызванные насекомыми, бактериями или плесенью. В про-

цессе облучения пищевые продукты подвергаются воздействию электронных пуч-

ков, гамма-лучей или рентгеновских лучей с целью уничтожения микроорганизмов и 

противодействия порче. Облучение пищевых продуктов имеет несколько преиму-

ществ по сравнению с термической или химической обработкой, охлаждением или 

заморозкой, поскольку при нем не происходит 

значительного повышения температуры содер-

жания пищевых продуктов. Этот процесс не 

влияет на вкус, запах или текстуру пищи, и при 

нем не осаждается никаких потенциально вред-

но химических остатков. Поскольку облучение 

может проникать через упаковку, можно обра-

батывать упакованные продукты питания, за-

щищая их от любого последующего бактери-

ального заражения или повторного заражения 

сельскохозяйственными вредителями. Патоген-

ные бактерии, вирусы, паразиты или химиче-

ские вещества, содержащиеся в пище, являются 

причиной более 200 заболеваний. 

Постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов: изме-

нения в технологии производства пищевой продукции, в распределении и потребле-

нии, изменения окружающей среды, бактериальная резистентность. 

Безопасность должна быть обеспечена на всем протяжении цепи производства 

пищевых продуктов, начиная от фермеров и производителей и кончая продавцами и 

потребителями. 

В публикации ВОЗ "Пять важнейших принципов безопасного пита-

ния" дается практическое руководство для продавцов и потребителей в области об-

работки и подготовки продуктов питания: 

1. Храните продукты в чистоте; 

2. Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработ-

ке; 

3. Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке; 

4.Тепловая обработка проводится при необходимой температуре; 

5. Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами. 

 

При появлении  признаков заболевания, плохом самочувствии  необходи-

мо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 
 

 

Врач-эпидемиолог 

отделения надзора за                                                                   

организациями здравоохранения                           Елена Власова 
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Как провести новогодние 
праздники без вреда здоровью? 

 

     В г. Гомеле показатель заболеваемости ост-
рыми кишечными инфекциями ниже средне-
многолетнего уровня. Регистрируются острые 
кишечные инфекции вызванные как бактерия-
ми (например, сальмонеллёз), так и вирусами 
(например, ротавирусная инфекция). Чаще бо-
леют дети. 
Главной причиной заболеваний является ис-
пользование в питании некачественных про-

дуктов, приготовленных в домашних условиях.  Даже если визуальных и вкусовых призна-
ков негодности продуктов нет - в них все же могут находиться болезнетворные микроорга-
низмы. 

Многие люди, в период подготовки к новогодним праздникам, задаются вопросом: 
как правильно выбирать и готовить блюда на праздничный стол, чтобы не навредить здо-
ровью, как своему, так и близких и друзей, и чтобы не провести праздники в больничной 
палате с острой кишечной инфекцией? На самом деле меры профилактики острых кишеч-
ных инфекций просты, нужно просто не забывать о них и стараться соблюдать. 

Необходимо правильно выбирать продукты: 
При покупке продукта проверяйте сроки его годности. Не экономьте и не берите товар 

по акции, если его срок годности вот-вот закончится. 
Перед покупкой необходимо не будет лишним осмотреть товар снаружи, нет ли повре-

ждений упаковки или других признаков порчи. Все маркировки на упаковке должны быть 
целыми. 

Тщательно проверяйте фрукты и овощи. Они должны быть целыми, без повреждений 
кожуры и без признаков порчи.  

Чего стоит опасаться: 
Не покупайте продукты в сомнительных местах, с рук. 
Молочные продукты и консервы приобретайте только в магазинах. Забудьте о покупке 

подобных домашних изделий. 
Не употребляйте в пищу продукты, которые хранились без соблюдения температурно-

го режима. 
Каковы правила безопасного питания дома: 
Для упаковки продуктов используйте только специальный материал. 
 При приготовлении салатов на праздничный стол помните, что заправлять их соусом 

(масло, сметана, майонез и др.) необходимо непосредственно перед их употреблением.  
Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа 

и употребляйте  её в течение не более 12 часов после приготовления. 
При повторном употреблении приготовленных блюд тщательно их разогревайте.  
При хранении продуктов в холодильнике избегайте контакта между сырыми и готовы-

ми пищевыми продуктами. 
 Используйте чистую воду, отдавайте предпочтение бутилированной и кипяченой во-

де.  
При наличии симптомов кишечной инфекции не занимайтесь самолечением, обрати-

тесь за медицинской помощью. 
  
Врач-эпидемиолог (заведующий)  
противоэпидемического отделения                                 Екатерина Кузьминская 
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   С отдыха – без вирусного гепатита «А» 
 

Вирусный гепатит «А» — острое вирусное заболевание, характеризующееся 

поражением печени, диспепсией и катаральными явлениями. Катаральный период 

(1 - 5 дней) характеризуется токсическим 

синдромом: повышением температуры те-

ла до 38 - 40°C, болью в горле, головной 

болью, понижением аппетита. В разгар 

болезни (2 - 3 недели) моча приобретает 

цвет пива или чая, а кал обесцвечивает-

ся. Инкубационный период при вирусном 

гепатите «А» составляет от 7 до 50 дней, в 

среднем – 35 дней. 

Вирус гепатита «А» относится к энтерови-

русам, устойчив во внешней среде, пере-

даѐтся пищевым, водным и контактно-бытовым путями. Источником инфекции для 

человека является больной человек. Гепатит «А» распространен во всех странах ми-

ра, заболеваемость носит спорадический характер или имеет характер эпидемиче-

ских вспышек. Вирус гепатита «А» относится  к числу наиболее распространѐнных 

инфекций пищевого происхождения. 

В общей структуре заболеваемости гепатитом «А» на долю детей приходится 

более 70%. Поэтому, если вы все-таки решили  показать своему ребенку  Египет, 

Непал и т.д., то не забывайте, что по приезду домой вы можете привезти не только 

новые впечатления и приятные эмоции, но и вирусный гепатит «А». Поэтому чтобы 

«с отдыха  - без вирусного гепатита «А» вам необходимо:  

- строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки перед едой, 

после посещения туалета);  

-пить безопасную воду (кипяченая или расфасованная в бутылки);  

-употреблять в пищу хорошо термически обработанные продукты;  

-тщательно мыть фрукты и овощи перед едой с использованием безопасной во-

ды. 

Специфическая профилактика вирусного гепатита «А» заключается в вакцина-

ции. Поэтому следует помнить, что если  вы были в контакте с человеком, у которо-

го  выставлен диагноз вирусный гепатит «А», вы не болели раннее  данной инфек-

цией, здоровы на момент контакта и не привиты – вас защитит вакцинация!                                        

 

 

 

Врач-эпидемиолог   

противоэпидемического отделения                                       Ольга Борисовец 
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    Корь и краснуха - «детские» инфекции  
со «взрослым» характером 

 

Корь, краснуха… Кажется, мы уже и забыли про эти заболевания и они стали 
казаться нам чем-то несерьёзным, давно прошедшим. Может, именно по этой при-
чине некоторые мамы начинают отказываться от вакцинации? Заболевших-то давно 
не видели. Да и заболевания кажутся какими-то несерьезными. Так это или не так, 
нужно подробно разо-
браться.  

Корь и краснуха – 
это заразные вирусные 
заболевания. Единствен-
ный источник инфекции – 
больной человек. Зараже-
ние происходит воздушно
-капельным путем при чи-
хании, кашле и разговоре. 
При краснухе возможен и 
второй путь передачи ин-
фекции – трансплацентар-
ный (передача возбудите-
ля плоду  через плацен-
тарный кровоток). Корь, 
краснуха характеризуются 
общей интокси-кацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, но-
соглотки, верхних ды-хательных путей, характерной этапной сыпью. 

Помимо тяжелой клиники, данные инфекции опасны своими осложнения-
ми. Самые частые осложнения  при кори - отит, воспаление легких, конъюнктивит, 
энцефалит. Возможен и летальный исход. Заболевания краснухой у беременных 
женщин вызывает нарушение питания плода, что приводит к нарушению нормаль-
ного формирования органов с последующим развитием врождённых пороков – ка-
таракта, глухота и врождённые пороки сердца. 

Как мы видим, заболевания серьёзные и относиться к ним с пренебрежением 
нельзя. А вот предупредить заболевания очень просто. Вакцинируют детей от кори, 
краснухи в возрасте 1 год и 6 лет! Иммунитет стойкий! Так что уважаемые мамы, по-
думайте, от каких угроз вы можете избавить своего малыша. Здоровье Вашего ре-
бенка в Ваших руках! 

 
 

Врач-эпидемиолог 
противоэпидемического отделения                                Мария Слуцкая 
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Осторожно! Антиобледенительная  жидкость 
 

         Ежегодно, в осенне-зимний 
период, государственным сани-
тарным надзором осуществляется 
лабораторный контроль находя-
щихся в реализации автомобиль-
ных стеклоомывающих жидкостей 
на содержание метанола (он же – 
метиловый спирт, метилгидрат). 
Стоит напомнить, что метанол яв-
ляется токсическим веществом, 

не имеет характерного запаха, по вкусу он неотличим от этилового спирта. При вды-
хании, проникновении через неповрежденную кожу и в особенности при  употреб-
лении внутрь может вызвать острое отравление. 

Всего за 2021 год санитарно-эпидемиологической службой республики за-
прещен ввоз и обращение 13 наименований стеклоомывающих жидкостей (в основ-
ном зарубежного производства). Ознакомиться с информацией о небезопасной 
продукции можно на сайте ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» www.rcheph.by: в разделе "/надзорная деятельность/
временные санитарные меры". 

Обращаем внимание потребителей, что в торговой сети продаются различ-
ные антиобледенительные жидкости, в основном с названием «Антилёд», которые 
не предназначены для использования в качестве стеклоомывателя автомобилей, 
так как в своем составе содержат метиловый спирт.  

Зачастую емкости и цвет антиобледенительных жидкостей по внешнему ви-
ду не отличаются от автомобильных стеклоомывателей, используется схожий ди-
зайн этикетки. При этом информация на маркировке свидетельствует о том, что 
средство безопасно для лакокрасочных изделий, предназначено для очистки снега, 
наледи с металлических, пластиковых, бетонных и других покрытий и поверхностей.  

В целях безопасности рекомендуем отказаться от приобретения стеклоомы-
вающих жидкостей в неустановленных для торговли местах, изучать информацию 
на упаковке (этикетке), которая должна содержать сведения о производителе с ука-
занием адреса, название продукции, ее назначение (должна быть исключительно 
для использования в транспортных средствах), состав (не допускается наличие мета-
нола), а также соответствие техническим условиям, по которым продукция изготов-
лена, сроки годности и меры предосторожности при ее использовании. 
 
 

Врач-гигиенист  
отделения коммунальной гигиены                                     Сергей Защитов 
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 Рекомендации по выбору  

стеклоомывающих жидкостей  
 

В связи с наступлением отрицательной  температуры окружающего возду-
ха санитарная служба г. Гомеля, рекомендует автомобилистам внимательно от-
нестись к выбору зимней стеклоомывающей жидкости. 

В современных зимних стеклоомывающих жидкостях используют изопро-
пиловый спирт, пропиленгликоли, 
этиленгликоли с добавлением мою-
щих средств (поверхностно-
активных веществ), ароматизаторов, 
красителей. Следует отметить, что 
стеклоомывающие жидкости на 
спиртовой основе содержат непище-
вые спирты и не пригодны для пи-
щевых целей. 
    Изопропиловый спирт разрешен к 
использованию при производстве 

стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминаю-
щий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, 
однако этот спирт не токсичен для человека. 

Недобросовестные производители стеклоомывающих жидкостей могут ис-
пользовать в качестве заменителя изопропилового спирта метиловый спирт.  

Метиловый спирт (метанол) – токсическое вещество, по органолептиче-
ским свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает 
направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные не-
рвы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей 
и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании 
метиловый спирт может вызвать острые отравления. 

В свези с вышеизложенным, обращаем внимание на необходимость де-
тального изучения маркировки товара, в том числе, в части наличие в составе 
метанола, а также инструкции по применению указанного товара.  

Для обеспечения безопасности водителей и пассажиров стеклоомываю-
щую жидкость следует приобретать только в установленных для торговли ме-
стах.  

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения оборот товаров, 
несоответствующих требованиям ТНПА, запрещен.  

Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции можно на сайте 
государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья» www.rcheph.by: в разделе надзорная деятель-
ность / временные санитарные меры. 

 

Врач-гигиенист  
отделения коммунальной гигиены                       Сергей Защитов 
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Особенности питания в сезон простуд 
 

      В осенний период отмечается рост острых 
респираторных вирусных заболеваний. Причем 
от ОРВИ в равной степени страдают и взрослые, 
и дети. Однако, для полноценного лечения про-
студ одного приема лекарственных препаратов 
недостаточно. Лекарственную терапию необходи-
мо дополнять правильным питанием.  
      Питание при простуде играет немаловажную 
роль. Еда должна способствовать укреплению 
иммунитета и облегчению симптомов заболева-
ния, но при этом не должна оказывать большую 
нагрузку на пищеварительный тракт. 

Существует несколько элементарных правил, которых следует придерживаться, подби-
рая больному ОРВИ оптимальный рацион.  

В самом начале острой респираторной вирусной инфекции не стоит заставлять заболев-
шего насильно есть. В это время отсутствие аппетита является абсолютно нормальной реакци-
ей человеческого организма на вирусную инфекцию. 

Оптимальный питьевой режим. Минимальный объем потребляемой жидкости должен 
быть не меньше двух литров в день. Обильное потребление жидкости поможет пациенту про-
потеть, позволит вывести из организма токсины и даст ему энергию на борьбу с инфекцией. 
Обратите внимание, оптимальная температура потребляемой жидкости при ОРВИ должна 
равняться 36-40 градусам. Это объясняется очень просто. Эти значения примерно отражают 
температуру тела пациента. Значит, организму не нужно будет прикладывать дополнительные 
усилия для того, чтобы дополнительно согревать или охлаждать употребляемое питье. 

В течение всего заболевания питание должно быть легким. Это позволит максимально 
быстро и без лишних затрат энергии усваивать потребляемые продукты. Пища не должна быть 
слишком холодной, горячей или грубой.  

Полезные продукты при простуде: 
- максимум фруктов и овощей, богатых клетчаткой и витаминами, которые можно упо-

треблять как в сыром виде, так и отварными и запеченными; 
- белки растительного происхождения: к ним относятся орехи, бобовые, пшеничные и 

овсяные отруби; 
- легкоусваеваемые углеводы: каши из гречневой, овсяной и рисовой крупы; 
- цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины, помело; 
- лук и чеснок как мощные антимикробные продукты; 
- овощные и куриный бульоны; 
- отварное нежирное мясо; 
- нежирные кисломолочные продукты: ряженка, простокваша, кефир, йогурт. 
Здоровый рацион при простуде требует отказа от продуктов, которые негативно сказы-

ваются на работе ЖКТ: 
- алкогольные напитки в любом виде и количествах из-за риска обезвоживания. Кроме 

того, спиртные напитки разрушают аскорбиновую кислоту в организме болеющего человека, 
что снижает способность организма сопротивляться инфекции; 

- жареная, жирная пища, копченые и маринованные продукты – пищеварительной си-
стеме больного будет тяжело справиться с нагрузкой при переваривании такой еды; 

- ограничить употребление поваренной соли до 5 г в сутки; 
- фастфуд, чипсы; 
- кофе – относится к мочегонным напиткам, может усугубить обезвоживание. 

 

Заведующий отделением 
общественного здоровья                                                 Анастасия Степанькова 
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О вакцинации детей против инфекции 
COVID-19 

 

С 27 декабря 2021 года в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 20.12.2021 №1615 «О проведении вакци-
нации детей против инфекции COVID-19» начнется вакцинация детей в воз-
расте 12-17 лет с использованием инактивированной вакцины Vero Cell Китай-
ской Народной Республики. 

Иммунизация детей в возрасте 12-17 лет против инфекции COVID-19 бу-
дет проводиться при наличии информированного согласия родителей 
(законных представителей) на проведение вакцинации.  

Предлагаем Вам защитить своих детей,  вакцинировать  их  против ин-
фекции COVID-19. 

Вакцинация будет организована в прививочных кабинетах учреждений 
здравоохранения по месту жительства и медицинских кабинетах учреждений 
общего среднего образования. 

  
 

Заведующий отделением 
общественного здоровья                                                 Анастасия Степанькова 
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Вырежи и сохрани 
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       Заседание «круглого стола», приуроченного к Единому дню здоровья 

«Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции» 
 

      1 декабря стал одним из самых 

важных международных дней, свя-

занных с вопросами здравоохранения 

и одной из ключевых возможностей 

повышения информированности о 

профилактике ВИЧ-инфекции. Сим-

волом этого дня является красная 

лента, которая обозначает поддержку, 

сострадание и надежды на будущее 

без СПИДа. В 2021 году темой Все-

мирного дня профилактики ВИЧ-

инфекции выбрана: «Ликвидировать 

неравенство. Покончить со СПИДом. 

Прекратить пандемии». 

В рамках межведомственного 

взаимодействия 1 декабря 2021 года 

на базе государственного учреждения 

«Гомельский городской центр гигие-

ны и эпидемиологии» состоялось за-

седание «круглого стола», приурочен-

ное к проведению Единого дня здоро-

вья «Всемирный день профилактики 

ВИЧ-инфекции».  

В мероприятии приняли уча-

стие представители Гомельского го-

родского ЦГЭ, Белорусской Православной Церкви - Протоиерей Александр Кисель, 

главный внештатный инфекционист г. Гомеля Ковалева Лариса Михайловна, врач-

педиатр кабинета профилактики инфекционных заболеваний филиала №5 ГУЗ 

«Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника» Калинов-

ская Елена Александровна, представители СМИ. 

В ходе мероприятия были освещены вопросы актуальности профилактики 

ВИЧ-инфекции в условиях современных реалий, эпидемиологическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции в г. Гомеле и Гомельской области. Озвучены результаты работы цен-

тра дружественного отношения к подросткам «Подросток» и проводимой с под-

ростками работе по профилактике ВИЧ-инфекции. Особый интерес вызвала инфор-

мация о вкладе Белорусской Православной Церкви в работу по противодействию 

ВИЧ-инфекции. 
 

 
 

Заведующий отделением общественного здоровья                  Анастасия Степанькова 
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Респираторным заболеваниям – НЕТ! 

      В рамках реализации межведомственного 
информационного проекта «Школа – 
территория здоровья», а так же с целью 
формирования здорового образа жизни 
среди ресурсных центров прошел ряд 
интерактивных профилактических 
мероприятий – эрудит-игра по теме 
«Профилактика ГРИППа и ОРЗ», в ходе 

которого для учеников была проведена лекция с последующим закреплением 
полученных знаний. В процессе игры ребята узнали о путях передачи и основных 
симптомах ГРИППа, наиболее подходящем времени для вакцинации, правилах 
контактирования  с больными. В завершение среди учащихся были 
распространены памятки по здоровому образу жизни. 

 

 

Профилактика табакокурения 
 

   В рамках информационно-образовательной 
акции по профилактике табакокурения как 
фактора риска развития онкологических 
заболеваний Специалистами Гомельского 
городского ЦГЭ на железнодорожном 
вокзале станции «Гомель» 22 ноября 2021 
года проведено мероприятие «Меняем 
сигарету на конфету»  где все желающие, 
сломав сигарету, получали конфету, со всеми 
участниками акции проведены 
индивидуальные консультации по 
профилактике табакокурения. 
     
 


