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     Пресс-релиз «7 апреля – Всемирный день здоровья» 

      Наше здоровье и здоровье нашей планеты 

неразрывно связаны, и все очевиднее становится 

необходимость прилагать все усилия для того, 

чтобы на здоровой планете жили здоровые люди. 

Тема Всемирного дня здоровья в 2022 году осно-

вана на этой связи между здоровьем нашей плане-

ты и здоровьем всех живых существ – людей, жи-

вотных, растений. В соответствии с концепцией 

«Единое здравоохранение», в которой подчерки-

вается взаимозависимость между здоровьем жи-

вотных, людей и окружающей среды, в этом году кампания Европейского регио-

нального бюро ВОЗ направлена на продвижение тезисов и мероприятий, которые 

наглядно демонстрируют, как выбор отдельных людей и поведение общества влияют 

на окружающую среду. 

Своим нерациональным поведением люди провоцируют ухудшение экологиче-

ской обстановки, однако мы можем и должны способствовать решению этой пробле-

мы, поскольку речь идет о самой большой угрозе для здоровья человечества – о кли-

матическом кризисе. 

Всѐ взаимосвязано: проблемы, решения и люди. Повышение температуры воз-

духа, наводнения и сильные ливни – все эти последствия изменения климата влияют 

на жизнь миллионов людей в Европейском регионе ВОЗ. В то же самое время дру-

гие антропогенные угрозы здоровью, такие как загрязнение атмосферы, разрушение 

экосистем, производство и потребление табака, усугубляют ущерб, наносимый 

нашей планете.  

Европейское региональное бюро ВОЗ призывает всех переосмыслить устрой-

ство мира, в котором чистый воздух, вода и продукты питания будут доступны всем, 

экономика будет направлена на обеспечение здоровья и благополучия людей и пла-

неты, а в здоровых городах, деревнях и сообществах, ориентированных на потреб-

ности людей, будут созданы все условия для хорошей жизни. 

В период с 4 по 7 апреля 2022 года на  базе Гомельского городского центра ги-

гиены и эпидемиологии будут организованы «прямые» линии: 

- психолога отделения общественного здоровья Шашковой Ольги Сергеевны 

по вопросам сохранения и укрепления психологического здоровья с 08.30 до 13.00 

по телефону 25-49-06; 

- врача по медицинской профилактике (заведующего отделением) отделения 

общественного здоровья Степаньковой Анастасии Викторовны по вопросам форми-

рования здорового образа жизни с 13.30 до 16.00 по телефону 25-49-06. 

 

*по материалам Всемирной организации здравоохранения 
 
 

Заведующий отделением  
общественного здоровья                                             Анастасия Степанькова 
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Закаляйся, если хочешь быть здоров! 
 

     Оздоровительное закаливание помогает орга-
низму повысить адаптацию к условиям внешней 
среды. То есть закаленный организм даже при 
значительных колебаниях температуры окружаю-
щей среды поддерживает температуру внутрен-
них органов в достаточно узких границах. Кроме 
этого закаливание человека повышает выносли-
вость организма, укрепляет нервную систему, по-
вышает иммунитет, сопротивляемость болезням и 
считается одним из лучших способов сохранить 
здоровье. Можно выделить несколько способов: 
Аэротерапия – закаливание воздухом. Данный 

вид закаливания включает в себя воздушные ванны и долгие прогулки на свежем воздухе 
и является самым простым и доступным методом. Свежий воздух закаляет организм путем 
охлаждения кожных рецепторов и нервных окончаний слизистой и тем  самым совершен-
ствует терморегуляцию организма.  

Гелиотерапия – закаливание солнцем, воздействие на организм солнечным све-
том и теплом. Этот способ повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные 
процессы организма, повышает сопротивляемость организма, улучшает кровообращение, 
улучшает работу мышечной системы, имеет тонизирующее воздействие почти на все функ-
ции организма. Однако, закаливание солнцем может не только принести пользу, но и ока-
зать очень большой вред, поэтому к этому виду закаливания нужно относиться очень от-
ветственно и соблюдать все правила закаливания солнцем. Ни в коем случае нельзя допус-
кать ожогов, перегрева и тепловых ударов.  

Хождение босиком. Этот вид очень полезен и детям и взрослым. На стопах человека 
находится большое количество биологически активных точек, которые при хождении бо-
сиком стимулируются и помогают нормализовать работу многих органов и систем организ-
ма.  

Закаливание водой. Очень полезная для организма человека процедура. При вод-
ном закаливании циркуляция крови в организме происходит интенсивней, принося орга-
нам и системам организма дополнительный кислород и питательные вещества. Выделяют-
ся несколько способов: 

Обтирание - самый нежный и щадящий из всех закаливающих процедур водой. Про-
водить его можно губкой, рукой или полотенцем, смоченными в воде. Сначала обтирают 
верхнюю часть тела, затем растирают ее сухим полотенцем, а потом обтирают нижнюю 
часть тела и тоже растирают сухим полотенцем. 

Обливание - более эффективная по оказывающему влиянию процедура, чем обтира-
ние. Обливание может быть общим, то есть всего тела и местным – обливание ног. После 
процедуры обливания необходимо растереть тело сухим полотенцем.  

Душ - это еще более эффективная процедура, чем обтирание и обливание. Вариан-
тов закаливания душем два, это прохладный (холодный) душ и контрастный душ. При кон-
трастном душе нахождение под горячей водой должно продолжаться 30 секунд, а под 
прохладной 15-20 секунд, если выдерживайте – то и 30 секунд. Чередований (холодная — 
горячая) должно быть минимум 3-4 и максимум 5 раз. Начинать контрастный душ нужно 
всегда с горячей воды и заканчивать всегда холодной с растиранием кожи жестким поло-
тенцем в конце.    

 

  Продолжение статьи читайте на следующей странице… 

http://chudesalegko.ru/kontrastnyj-dush-polza-vred-pravila/
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Продолжение … 
 

При щадящем варианте время нахождения под горячей и теплой водой должно 
быть в два-три раза больше, чем под холодной водой. 

Но наиболее распространенные способы – обмывание стоп и полоскание горла хо-
лодной водой, так как при этом закаливаются наиболее уязвимые для охлаждения части 
организма.  

Полоскание горла проводится каждый день утром и ве-
чером. Вначале используется вода с температурой 23-250С, по-
степенно каждую неделю она снижается на 1-20С и доводится 
до 5-100С. 

Даже ежедневное обливание по пояс ледяной водой не 
даёт такой выраженной устойчивости к холоду, какую орга-
низм приобретает после тренировочного охлаждения подошв 
ног. Практическое использование тренировочного охлаждения 
ступней ног даёт наиболее быстрый (10 – 12 дней) и эффектив-
ный результат по адаптации организма к холоду и выработке 
устойчивости людей к простуде от охлаждения. Обмывание 
стоп проводится в течение всего года перед сном водой с тем-
пературой вначале 26-280С, а затем снижая ее до 12-150С. После обмывания стопы тща-
тельно растирают до покраснения. 

 

Правила закаливания: 

 Начинать процедуры необходимо, когда человек полностью здоров. Детям и людям, 
страдающим различными заболеваниями можно начинать закаливание со щадящих 
процедур и только после консультации с врачом. 

 Необходимо соблюдать принцип постепенности. Это касается как температурного ре-
жима, так и временных рамок закаливающих процедур. При закаливании водой нуж-
но начинать процедуры с воды комнатной температуры, постепенно понижая ее на 1-
2 градуса. При закаливании солнцем также необходимо соблюдать принцип посте-
пенности и начинать пребывание на солнце с нескольких минут, постепенно увеличи-
вая время нахождения на солнце. 

 Так же очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без больших 
промежутков, в любую погоду и время года. Если все-таки получилось так, что Вы на 
длительное время прерывали закаливание, то возобновлять его необходимо с более 
щадящих процедур. 

 Сочетайте закаливания с физическими упражнениями. Это гораздо повысит эффек-
тивность закаливающих процедур и благотворно повлияет на весь организм.   

 Закаливание должно приносить бодрость и радость. Если вы чувствуете недомогание 
после процедур, то необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу. 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, состояние здоровья, 
время года, природно-климатические условия и так далее.  

 Выполняя закаливающие процедуры необходимо проводить самоконтроль. Оцени-
вайте общее самочувствие, пульс, кровяное давление, аппетит и другие показатели в 
зависимости от индивидуальных особенностей организма.  

 

Помните что закаливание это одна из составляющих здорового образа жизни. Не 
забывайте уделять внимание питанию и другим аспектам своей жизни. 

 
 

Врач-гигиенист  
отделения общественного здоровья                              Алла Зинович 

http://chudesalegko.ru/dvizhenie/
http://chudesalegko.ru/pitanie/
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Берегите зубы 
 

    Многие знают, насколько неприятна, а иногда и мучитель-
на зубная боль. Заболевания полости рта у взрослых делятся 
на 3 вида: болезни десен, зубов и слизистой. В большой сте-
пени развитию болезней полости рта способствуют нездоро-
вое питание, курение и чрезмерное употребление алкоголя.  
Зубы, десны и язык требуют особого внимания, ведь по-
лость рта постоянно находится в контакте с внешней 

средой. Несоблюдение гигиены полости рта также является фактором риска развития це-
лого ряда болезней. 

 Основные рекомендации для сохранения здоровья полости рта:  
 посещайте стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной гигиены 

полости рта не реже, чем два раза в год; 
 выполняйте правила гигиены полости р та; 
 используйте зубную щетку соответствующей жесткости; 
 используйте фторидсодержащие зубные пасты; 
 соблюдайте возрастные ограничения по расходу пасты для детей;  
 предохраняйте зубы от воздействия кислот и сахара (ополаскивайте зубы после прие-

ма пищи, при употреблении кислых и сладких напитков - пользуйтесь соломинкой); 
 для снижения риска лицевых травм используйте средства защиты при занятиях спор-

том и езде на велосипеде. 
Правила гигиены полости рта.    
Все гигиенические действия должны выполняться два раза в день: утром (после зав-

трака) и вечером (перед сном).  Рекомендуется иметь четкий алгоритм действий:  
1. Чистим зубы одинаково тщательно и с внешней, и с внутренней стороны, щетка 

должна двигаться снизу -  вверх (от десен к концу зуба). После этого можно очищать же-
вательную поверхность зубов. Оптимальное время чистки зубов — около двух минут ак-
тивных движений.  

2. Нажимать на щетку нужно, однако не стоит прилагать слишком много усилий – 
это может навредить (особенно в случае с чувствительными зубами или деснами). Зубную 
щетку следует мыть после каждого использования, так как на ней после чистки остается 
зубной налет, что приводит к размножению бактерий. Зубную щетку нужно менять, как 
минимум, раз в 3 месяца.  

3. Следующим шагом будет очистка языка, поскольку именно на нем собирается 
большое количество вредоносных бактерий. Ухаживать за языком можно обычной зубной 
щеткой, как правило, с ее обратной стороны есть специальная ребристая поверхность. Ак-
куратными движениями надо провести от корня к кончику языка. Если есть такая возмож-
ность, то рекомендуется воспользоваться специальными средствами (например, скребок 
для языка). Таким же образом можно очищать и внутреннюю сторону щек.  

4. После этих процедур требуется тщательно пополоскать рот чистой водой и пере-
ходить к следующему этапу – очистки межзубного пространства от налета с помощью 
зубной нити (флосса): взять флосс (отрезок в 20-25 см.), намотать его на указательные 
пальцы обеих рук; начинать протягивать нить между зубами, постепенно ее при этом 
опуская; повторить процедуру для каждого зубного промежутка: сперва передние зубы, 
потом медленно продвигаясь к задним. Для каждого нового зубного стыка рекомендуется 
использовать новый участок флосса, в противном случае можно занести инфекцию с боль-
ной зоны рта на здоровую.  

5. Последним этапом является использование ополаскивателя, небольшое количе-
ство которого (1 столовая ложка) следует набрать в рот. После чего нужно скрупулезно 
промыть им каждый участок ротовой полости (длительность процедуры - около 2 минут). 

  

Врач-гигиенист  
отделения общественного здоровья                              Алла Зинович 
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 О ВИЧ-инфекции 
 

   ВИЧ-инфекция – это вирусное забо-
левание, которое возникает в результа-
те воздействия на человеческий орга-
низм вируса иммунодефицита челове-
ка. Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) является внутриклеточным па-

разитом. Он отдает предпочтение иммунным клеткам. Разрушение этих клеток ведет 
к иммунодефициту. Инфекция распространяется очень быстро и вызывает острую 
нехватку иммунитета. Иммунная система ослабевает до такой степени, что стано-
вится неспособной противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. 
Продолжительность течения ВИЧ-инфекции колеблется от нескольких месяцев до 
15-20 лет. Последней стадией которого является СПИД. До настоящего времени нет 
такого лечения, которое могло бы устранить ВИЧ из организма. Современное лече-
ние ВИЧ-инфекции – высокоактивная антиретровирусная терапия – замедляет и 
практически останавливает прогрессирование ВИЧ-инфекции и ее переход в стадию 
СПИДа, позволяя ВИЧ-инфицированному человеку жить полноценной жизнью. 

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции: 
- половой (при незащищенном половом контакте); 
- парентеральный (через кровь: при внутривенном употреблении наркотиков, 

при использовании нестерильных медицинских и косметических инструментов); 
- вертикальный (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беремен-

ности, родов, кормления грудью). 
ВИЧ-инфекция не передается: при укусах насекомых, от домашних животных, 

при посещении бассейна и бани, в общественном транспорте, при рукопожатии. 
За истекший период 2022 года в области превалирует половой путь передачи 

ВИЧ-инфекции и составляет 92% . 
 По возрастным группам в 2022 году ВИЧ-инфицированные распределились 

следующим образом: 20-24 — 1,5%,  25-29 лет — 6,1%, 30-34 года —10,6%, 35-39 
лет —19,7%, 40-44 года — 18,2%, 45-49 лет — 12,1%, 50-54 года —15,2%, 55-59 лет 
— 9,1%, 60 лет и старше  — 7,6%. 

За истекший период 2022 года среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
удельный вес мужчин составил 68,2%, женщин — 31,8%. 

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в 
2022 году, преобладают лица без определѐнной деятельности (36,4%) и рабочие 
(39,4%), 7,6% пациентов выявлено при поступлении в места лишения свободы. 

Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — 
пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как Вы под-
верглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использова-
ния презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики). 

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке 
набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-
профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики  ВИЧ/
СПИД   Гомельского   областного  ЦГЭ  и  ОЗ  по  адресу:  г. Гомель,      ул. Моисеен-
ко,  49. Телефон горячей линии (0232) 50-74-12. 

 
 

Помощник врача-эпидемиолога                                   Галина Ашурко 
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Опасная красота… 
 

Как же нам, женщинам, хочется всегда 

оставаться молодыми и красивыми! И 

для этого в ход идут все возможные спо-

собы и ухищрения. Одним, из которых 

является посещение различных космето-

логических кабинетов либо мест, где ока-

зываются косметологические услуги. И 

обычно эти места  ассоциируются с по-

ложительными эмоциями: радостью, удо-

вольствием и релаксацией. Но всегда ли так «безоблачно»? К сожалению, нет, во 

время косметологических процедур существует возможность заразиться инфекция-

ми. Например, такими как парентеральные вирусные гепатиты. 

Парентеральные вирусные гепатиты  - это группа распространенных и опас-

ных для человека инфекционных заболеваний,  поражающих в первую очередь пе-

чень человека и вызывающая ее воспаление. Инфицирование  происходит через 

кровь и другие биологические жидкости. Исходом которых, могут являться цирроз, 

рак печени  и смерть. Если раньше диагноз «хронический вирусный гепатит» ста-

вился человеку старше 45 лет, то теперь этот диагноз ставят девушке в 23 года при  

постановке на учет по беременности. То есть в то время, когда она должна макси-

мально себя беречь и свое здоровье, ей приходится  бороться  с гепатитом. Потому 

что когда-то она решила себя побаловать маникюром, педикюром, который делала 

знакомая «на дому». Или женщина в 40 лет «испугавшись» морщин  бежит за 

«уколами красоты», а получает желтизну склер и кожи, различные сосудистые  по-

вреждения  кожи. И это только внешние симптомы, также страдает печень, что ска-

зывается на здоровье в целом.  

Что мы должны помнить при  посещении косметолога: 

- косметические процедуры (татуировки, пирсинг, маникюр, педикюр  и т.д.) 

проводите только в специальных учреждениях, имеющих лицензию на их проведе-

ние. И это должно быть  правилом без исключения; 

- все косметические  процедуры «на дому» - это рискованный выбор.  И отве-

чать за него придется своим здоровьем; 

- помните, все, где нужно использовать иглы  или каким- либо образом прока-

лывать кожу, несет риск заражения, пусть даже минимальный; 

- вы вправе задавать  вопросы, если вас что-то насторожило в используемом 

инструментарии, и только получив на них ответы, решиться на косметологическую 

процедуру. 

Помните, красота должна быть безопасной! Красота невозможна без хорошего 

здоровья! 

 
 

Врач-эпидемиолог   

противоэпидемического отделения                                         Ольга Борисовец  
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Постковидная депрессия и панические 

атаки. Знать, чтобы предотвратить. 
 

 Столкнувшись с коронавирусной инфекцией, порой в легкой 
и малосимптомной форме, многие люди долгое время после 
выздоровления могут страдать от ее последствий и осложне-
ний. Это явление получило название «постковидный син-
дром». Наиболее яркие проявления постковидного синдрома 
наблюдаются при поражении нервной системы человека. Од-

ни из них – психические расстройства, апатия и суицидальные мысли, панические атаки. 
Опасения по поводу воздействия коронавирусной инфекции на психическое здоровье 

людей высказывались с самого начала пандемии, но связано это было больше с карантинны-
ми ограничениями. Однако опубликованные в последние месяцы медицинские исследования 
показывают, что нарушения психической деятельности после COVID-19 связаны не только с 
социальными, но и с медицинскими факторами. Эти нарушения вызваны воспалительными 
процессами, которые происходят во всех органах и системах  человека, в том числе в мелких 
сосудах головного мозга.  

Апатия после коронавирусной инфекции – это не просто лень и нежелание что-то де-
лать. Это полное погружение в абсолютное равнодушие, когда ничего не радует и не вызы-
вает желаний. В совокупности с постоянной усталостью апатия полностью снижает социаль-
ную активность человека и меняет качество его жизни, что способствует развитию депрес-
сии. 

Панические атаки – это ответный сигнал нервной системы на тревогу и страх, вслед-
ствие чего человек испытывает сильнейший стресс. При стрессе происходит выброс большо-
го количества адреналина –  и начинается паническая атака. Следует понимать, что такой 
приступ никогда не бывает внезапным, всегда есть несколько минут, чтобы попытаться 
предотвратить это состояние. Предвестниками панической атаки могут быть ком в горле, 
дрожь в руках, холодные конечности, головная боль. Существуют техники борьбы с надви-
гающейся панической атакой. Наиболее распространенные это: 

Техника осознанности.  Самое главное – осознать что происходит и проговаривать 
вслух свои ощущения: у меня холодеют руки, я в предобморочном состоянии, мое сердце 
колотится, мне тяжело дышать… Попробуйте проговорить это – и уже через 20-30 секунд 
вам станет легче. Когда вы озвучиваете свои ощущения, нервная система начинает адекватно 
реагировать на панические проявления.  

Простые упражнения: обнимите себя за плечи как можно дальше и на задержке дыха-
ния пытайтесь потянуться как бы растягивая  позвоночник, задержитесь в этом состоянии 
как можно дольше; зажмите на уровне солнечного сплетения кожную складку пальцами и 
держите ее до тех пор, пока дыхание не станет ровным. Рекомендуется 2-3 повтора этих 
упражнений. 

Если паническая атака возникла ночью, помните: нельзя резко вставать! Кроме того, 
ночные панические атаки зачастую связаны с вечерним перееданием, поэтому ужинайте за 2-
3 часа до сна, а непосредственно перед сном можно выпить стакан кефира или простокваши. 

Постковидный синдром проявляется также в снижении когнитивных способностей 
человека:  страдает память, снижается концентрация внимания. Для борьбы с этим послед-
ствием необходимо тренировать и заново настраивать поврежденные нейронные связи: 
учиться чему-то новому, осваивать новые хобби и тренировать оба полушария головного 
мозга. Самые простые – запоминание стихов, составление списков и разгадывание кроссвор-
дов. Для развития мелкой моторики хорошо подойдут такие хобби как вышивание и вязание. 

Не бойтесь обратиться за помощью к специалисту: психологу или психотерапевту. Во-
время и грамотно начатая терапия поможет быстрее справиться с постковидными осложне-
ниями.  

И помните! Вакцинация против коронавирусной инфекции – надежный и эффектив-
ный способ профилактики постковидного синдрома! 

 
Заведующий отделением  
общественного здоровья                                             Анастасия Степанькова 
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Пресс-релиз к Единому дню здоровья  

«Всемирный день гемофилии» 
 

     Всемирный день гемофилии — междуна-

родный день, который отмечается ежегодно 17 

апреля. Впервые «Всемирный день гемофи-

лии» отмечался в 1989 году. Инициатива про-

ведения этого дня принадлежит сразу двум из-

вестным международным организациям: 

«Всемирной организации здравоохранения» и 

«Всемирной федерации гемофилии». 

     Гемофилия  — редкое наследственное забо-

левание, связанное с нарушением коагуляции 

(процессом свѐртывания крови). При этом заболевании возникают кровоизлияния в 

суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы 

или хирургического вмешательства. При гемофилии резко возрастает опасность ги-

бели пациента от кровоизлияния в мозг и другие, жизненно важные органы, даже 

при незначительной травме.  

У новорожденных детей признаками гемофилии могут служить длительное 

кровотечение из пупочной ранки, подкожные гематомы. Кровотечения у детей пер-

вого года жизни могут быть связаны с прорезыванием зубов, операциями. Однако в 

грудном возрасте гемофилия дебютирует редко в связи с тем, что в материнском мо-

локе содержится достаточное количество активного фермента-тромбокиназы, кото-

рая способна улучшать формирование сгустка. 

Вероятность посттравматических кровотечений значительно возрастает, когда 

ребенок с гемофилией начинает вставать и ходить. Для детей после года характер-

ны носовые кровотечения, подкожные и межмышечные гематомы, кровоизлияния в 

крупные суставы. Ввиду постоянных и длительных кровотечений у детей с гемофи-

лией развивается анемия различной степени выраженности. 

Диагностика гемофилии основана на семейном анамнезе, клинической кар-

тине и данных лабораторных исследований, среди которых ведущее значение име-

ют: 

- увеличение длительности свѐртывания капиллярной и венозной крови. 

- уменьшение концентрации одного из антигемофильных факторов (VIII, IX). 

Больной гемофилией может страдать от сильных и длительных кровотечений, 

возникающих в результате любой травмы или раны. В тяжелых случаях могут 

наблюдаться спонтанные кровотечения в мышцах и суставах. Кровотечение при ге-

мофилии может возникнуть в любое время суток и длиться достаточно долго при от-

сутствии должного лечения. В этом случае оно может привести к анемии. Основной 

метод лечения - заместительная терапия. 
 

Помощник врача-гигиениста  

отделения общественного здоровья 

Гомельского городского ЦГЭ                                                  Ольга Швайла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/hematoma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/teething
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nosebleeds
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/anemia
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F44gomel.schools.by%2Fpages%2Fzdorove-i-bezopasnost&psig=AOvVaw1_uqkM_oq08j7aMM9FR7xq&ust=1650357495814000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCJjgrb6bnfcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Вырежи и сохрани 
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Контролируем артериальное 
давление 

          В гомельском филиале РУП 
«Белтелеком» (проспект Ленина, 1) 16 
марта 2022 года состоялась акция по 
профилактике болезней системы 
кровообращения.  В акции приняли участие 
специалисты Гомельского городского ЦГЭ и 
Гомельской поликлиники №10. Всем 
участникам акции измеряли артериальное 
давление, рассчитывали индекс массы тела, 
были даны рекомендации при 
артериальной гипертензии. Проводилось 
обучение измерению артериального 
давления, консультации по вопросам  
профилактики болезней системы 
кровообращения, здоровому питанию, 
достаточной двигательной активности, 
распространялись информационно-
образовательные материалы.  

 

 

     Артериальное давление 120/80 

       В отделении почтовой связи № 27 (проспект Речицкий, 4) 23 марта 2022 года 
состоялось мероприятие по профилактике болезней системы кровообращения.  В 
акции приняли участие специалисты 
Гомельского городского ЦГЭ и 
Гомельской поликлиники. Всем 
участникам акции измеряли 
артериальное давление, рассчитывали 
индекс массы тела, были даны 
рекомендации при артериальной 
гипертензии. Проводилось обучение 
измерению артериального давления, 
консультации по вопросам  
профилактики болезней системы 
кровообращения, здоровому питанию, 
достаточной двигательной активности, 
распространялись информационно-
образовательные материалы.  
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О проведении семинара 

    На базе государственного учреждения 
«Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» 22.03.2022г проведен семинар 
по вопросам организации работы по 
профилактике актуальных в настоящее время 
инфекционных заболеваний. 
На семинаре принимали участие  специалисты 
отдела эпидемиологии государственного 

учреждения «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», медицинские 
работники учреждений здравоохранения (поликлиник, стационаров, службы скорой 
медицинской помощи).  

Первостепенно освещался вопрос организации работы по профилактике 
инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. Наиболее 
распространёнными из них являются:  ветряная оспа, скарлатина, коклюш, 
эпидемический паротит, грипп и другие ОРВИ, COVID-19. Отмечено, что данные 
инфекционные заболевания не теряют своей актуальности. В «группе риска» по 
заболеваемости многими из этих инфекций детское население, в связи с чем 
профилактика данных заболеваний приобретает особую значимость в период 
функционирования детских организованных коллективов (школы, детские 
дошкольные учреждения).  

Важную роль в снижении риска 
заболевания играют меры, направленные на 
укрепление защитных сил организма, 
сбалансированное питание, регулярное 
проведение влажной уборки помещений, 
соблюдение правил личной гигиены.  Против 
многих инфекций, передающихся воздушно-
капельным путём, согласно Национальному 
календарю профилактических прививок, 
проводится плановая профилактическая вакцинация. Это в первую очередь корь, 
краснуха, эпидемический паротит, грипп. В настоящее время в поликлиниках города 
организована и проводится вакцинация против инфекции COVID-19 взрослого и 
детского (12-17лет) населения.  

Так же на семинаре затрагивались вопросы организации работы по 
профилактике острых кишечных, паразитарных инфекций. Данные заболевания 
актуальны в связи с приближающимся началом летнего сезона. Для их 
профилактики так же важно соблюдение  населением правил личной гигиены, 
употребление для питья безопасной (бутилированной или кипячёной) воды, 
соблюдение сроков годности, условий хранения и правил приготовления пищевых 
продуктов в домашних условиях. 

Населению важно помнить, что любое заболевание легче предупредить, чем  
лечить. Но если человек заболел, нельзя заниматься самолечением, необходимо 
обратиться к врачу. Только врач сможет правильно поставить диагноз и подобрать 
адекватное лечение. 

 

Врач-эпидемиолог (заведующий) 
противоэпидемического отделения                            Екатерина Кузьминская 
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    О проведении круглого стола  
«Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 
 

       На базе государственного учреждения 
«Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» 24.03.2022г проведено 
заседание круглого стола,  посвященное 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

На заседании круглого стола  принимали участие  специалисты 
заинтересованных служб г.Гомеля: государственного учреждения «Гомельский 
городской центр гигиены и эпидемиологии», филиала №1  Гомельского 
противотуберкулезного диспансера, учреждения «Гомельская областная 
туберкулезная больница»,  учреждения «Гомельский областной центр 
профилактической дезинфекции». 

Специалисты отметили, что на 
территории г.Гомеля на протяжении 
последних лет заболеваемость 
туберкулезом населения находится на 
уровне, ниже эпидемического порога. 
Вместе с тем, заболеваемость COVID-19 
внесла коррективы в работу 
фтизиатрической службы и в целом 
повлияла на выявляемость туберкулёза органов дыхания: в 2020г отмечалось 
снижение уровня выявляемости туберкулёза органов дыхания, по итогам за 2021г 
уровень впервые установленного туберкулёза поднялся до уровня 2019г.  

Освещался вопрос сложностей в дифференциальной диагностике туберкулёза 
и инфекции COVID-19. Отмечено, что фтизиатрическая служба города работает в 
тесном взаимодействии с амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 
государственным учреждением «Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии», в том числе по вопросам контроля за своевременностью рентген-
флюорографического обследования населения.  

Немаловажную роль в вопросе своевременности выявления туберкулёза и 
постановки диагноза  играет ранняя диагностика заболевания. Обсуждался вопрос  
туберкулинодиагностики среди детского населения, своевременного 
рентгенфлюорографического обследования взрослого населения  и другое.  

С целью профилактики туберкулеза важно проведение своевременной 
вакцинации против заболевания в детском возрасте, а так же выполнение 
неспецефических профилактических мер: ведение здорового образа жизни, 
соблюдение режима труда и отдыха и другое. 

 

Врач-эпидемиолог (заведующий) 
противоэпидемического отделения                            Екатерина Кузьминская 
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      Акция «Белая ромашка» 
 

    Специалистами отделения общественного 
здоровья Гомельского городского ЦГЭ 24 марта 
2022 года принято участие в акции «Белая 
ромашка» в рамках Всемирного дня борьбы с 
туберкулезом. 
Данная акция была 
организована 
областной 
организацией 
Красного Креста и 
У «Гомельская 
областная клиническая туберкулезная больница». 
В рамках данного мероприятия все желающие 
имели возможность сделать флюорографию на 

передвижном аппарате «Пульмоскан», получить заключение и 
проконсультироваться со специалистами. Также было организовано 
распространения информационно-образовательных материалов по тематике 
акции. 

 
 

 

Здоровый образ жизни  
на первом месте 

 

      Для студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта» в 
общежитии № 4 в 
рамках Единого дня 

здоровья «Всемирный день здоровья полости рта» 25 
марта 2022 года сотрудниками Гомельского 
городского ЦГЭ проведены – лекции, образовательная 
викторина и индивидуальные консультации.  

В ходе мероприятия студенты, отвечая на 
вопросы, закрепили знания по формированию 
здорового образа жизни. Все участники получи ответы на интересующие вопросы. 


