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ИНФО-бюллетень
Электронное издание для информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и населения по наиболее актуальным вопросам гигиены,
эпидемиологии, профилактики инфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни
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Это лучше держать
в секрете:
1.О своих далеко
идущих планах.
2. О своей благотворительности.
3. О своей аскетичности.
4.О своем мужестве, героизме.
5.О своих домашних конфликтах и
вообще о своей семейной жизни.
6.О некрасивых
словах, которые были от кого-то услышаны.

Наступил долгожданный сезон для любителей лесных
ягод и грибов. Сейчас на рынках, да и не только на рынках, а и в местах несанкционированной торговли (вдоль
автотрасс, у входа в магазины, перед входом на рынки)
можно встретить бабушек и тетушек, торгующих черникой, земляникой, лисичками, подосиновиками, белыми
грибами.
Для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье
своих близких, необходимо выполнять очень простые рекомендации:
- отнесите на проверку собранные грибы и ягоды, причем любое их количество,
- старайтесь собирать ягоды и грибы на более «чистых» территориях нашего
района,
- при покупке ягод и грибов на рынке, требуйте предъявить результат исследований (талон, на котором указана дата и обязательно активность в цифровых значениях,
вчерашний талон является недействительным, талон выдается только на 1 образец от
реализуемой партии),
- не рискуйте приобретать дары леса на автомобильных трассах и в других местах несанкционированной торговли.

ЛИДЕРЫ В ЭТОМ СПИСКЕ –
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
(калорий на 100гр.):

НА ВТОРОМ МЕСТЕ –
МОЛОЧНЫЕ
(калорий на 100гр.):

НА ТРЕТЬЕМ –
МАЛОЖИРНЫЕ
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ,
ПТИЦА И РЫБА
(калорий на 100гр.):

морская капуста - 5;
огурцы – 10-15;
листовой салат – 15;
томаты – 14-19;
редис – 20;
шпинат – 21;
капуста – 21;
баклажаны - 24;
сладкий перец – 28;
репа - 28.

нежирный кефир - 30;
нежирный йогурт – 50;
молоко - 58;
обезжиренный творог 86.

минтай 70;
навага - 73;
почки - 77;
камбала - 80;
налим - 81;
сердце - 87;
карп - 96;
курица – 165;
говядина – 187;
индейка – 197;
кролик - 199;
баранина 203.
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За период с 01.01.2017 по 01.08.2017 года в Слонимском районе за медицинской помощью в организации здравоохранения обратились 248 пострадавший по поводу покусов клещами (из них
79 детей до 17 лет). В 2016 году за аналогичный период зарегистрирован 318 пострадавших от укусов клещей, из них 116 детей
до 17 лет.
При обнаружении впившегося клеща необходимо незамедлительно обратиться
в организацию здравоохранения, где вам окажут медицинскую помощь (удаление
клеща, антисептическая обработка, назначение профилактического лечения и, по
желанию, для проведения лабораторного обследования, клеща поместят в чистый
флакон с плотно прилегающей пробкой).
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ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает Вам о требованиях, которые необходимо соблюдать на своих подворьях и территориях, прилегающих к домовладениям:
- регулярно поддерживайте порядок на уличной территории, прилегающей к Вашему домовладению по всему периметру застройки.

размещать отходы в неустановленных местах;
сливать жидкие отходы на землю, в водные объекты, ливневую канализацию;
складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным
участкам, в том числе проезжей части улицы, дрова, торф, уголь, песок, строительные
материалы и строительный мусор.

Человек не сможет заразиться ВИЧ при:
- объятьях;
- поцелуях в щеку;
- через рукопожатие инфицированного/
здорового человека;
- через бытовые предметы;
- после посещение бассейна, душа, сауны;
- после укуса насекомыми.
ВИЧ сразу же погибает, если его обработать спиртом, эфирными маслами или
же ацетоном. Полностью можно уничтожить ВИЧ при
нагревании до 60
градусов, а также
при полном кипячении.
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После заражения ВИЧ симптомы проявляются через 3 недели. Развитие и течение ВИЧ в организме человека может
продолжаться как несколько месяцев, так
и несколько десятилетий.
Первые наиболее характерные симптомы ВИЧ/СПИД – это:
- резкое снижение массы тела человека;
- повышенная сонливость;
- ощущение не проходящей усталости;
- полная или частичная потеря аппетита;
- понос;
- периодически возникающие сильные
головные боли;
- патологическое увеличение лимфоузлов практически по всему телу.
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