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ИГ «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»

Начался новый сезон!
Новый набор !
Тренажѐрный зал и
групповой зал!
Работаем:
вторник, пятница
с 20.00 до 22.00
воскресенье
с 18.00 до 21.00
Адрес:
г.Слоним,
ул.Коммунистическая,
26, (спортзал медколледжа)

Профилактика БСК – реальный путь улучшения демографической ситуации.
Факторы риска:
Биологические:
Пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению дислипид емии
(гиперхолестеринемия), гипертензии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению.
Поведенческие:
Пищевые привычки, курение, низкая двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам.
Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов – в 5-7 раз.
По данным ВОЗ, наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия
(дислипидемия) и курение.

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Туристам до выезда в «тропики» необходимо узнать
в турбюро, регистрируется ли малярия в стране, в которую они выезжают. При регистрации необходимо обратиться к врачу, который назначит регулярный приѐм
противомалярийных препаратов, которые обеспечат защиту организма.
Комары в основном появляются около 5 часов вечера, в это время
на улицу лучше выходить в штанах, так как комары кусают чаше всего в район лодыжек, и если нижняя часть ног будет закрыта брюками
и носками, это значительно уменьшит риск заболеть малярией. Так же
надо защищать кисти и запястья, где тонкая кожа. Лучшее средство
от укусов комарами - обрызгивание репеллентом этих мест. Хорошо
использовать сетки на окнах и обычные репелленты, которые вставляют в розетку, чтобы не допустить комаров в помещения.
Лечение малярии эффективное, если не запускать болезнь, как
правило, проводится в стационаре. Если лечение начато вовремя, малярия может быть полностью и быстро вылечена.
В связи с особой опасностью малярии для детей, разумно воздержаться от поездок в страны, где распространена малярия, с маленькими детьми
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Обнаружили впившегося клеща?
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).
Где и на каких условиях исследовать клеща?
ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, согласно информации ГУ «Гродненский ОЦГЭиОЗ» от 22.02.2017 № 05-0820/953 «Об исследовании иксодовых клещей» о внедрении в лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного
ЦГЭОЗ методики исследования иксодовых клещей методом ПЦР на наличие возбудителей 4 клещевых инфекций: клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза и эрлихиоза.
При обращении пострадавшего от укуса клещом в Гродненский областной
ЦГЭиОЗ исследование клеща проводится после предварительной консультации
энтомологом государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии», включающей проведение видовой идентификации клеща,
выдачу заключения о пригодности клеща с для дальнейшего лабораторного исследования.
Стоимость одного исследования клеща с консультацией энтомолога - 27
рублей 92 копейки.
Прием клещей от населения, организаций здравоохранения проводится по
адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 54А, понедельник-пятница с 8.30 до 15.50,
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье.
При доставке клеща специалистами Слонимского зонального ЦГЭ стоимость исследования составляет 25 рублей 39 копеек. Прием клещей осуществляется в кабинете №8 ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» г. Слоним, пл. Ленина,
д.6. Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.
К доставленному клещу обязательно прилагается: направление установленной формы в 3-х экземплярах, заявление пострадавшего, договор на оказание
платной услуги и квитанция об оплате на сумму 25 рублей 39 копеек
(приложение).
Приостанавливается исследование клещей на наличие возбудителей Лаймборрелиоза методом РНИФ.
Выдача результатов проводится в течение 5 рабочих дней после доставки
клеща в лабораторию при исследовании методом ПЦР.
помощник врача-эпидемиолога (помощник энтомолога)
Наталья Генриховна Григорчик
Выпуск 4, 05.04.2017
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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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