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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)

Это вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный удар по всему
организму. Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохранения. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации уже поразил около
2 млрд. человек, то есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то
является носителем патологии.
Различные по симптоматике, но одинаково опасные по серьезности и необратимости
последствий инфекции, составляющие целую группу заболеваний, вызванных гепатитами
и поражающих печень, знакомы человечеству как «желтуха».
Даже самый закаленный организм и самая крепкая иммунная система оказываются
почти бессильными перед этими вирусами. Борьба с «кланом» гепатитов вполне реальна,
а максимальный эффект она даѐт в форме профилактики.
Гепатит – это как раз тот случай, когда банальная истина: «Легче предупредить, чем
лечить» доказывает свою историческую правоту, поскольку вирусные гепатиты имеют коварную природу, а некоторые из них несут угрозу жизни. Поэтому превентивные меры всегда уместны и всегда действенны, ведь именно благодаря профилактике 60 людям из 100
удается избежать инфицирования.

БСК—болезни системы кровообращения.
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15 июня в оздоровительном лагере «Лесной» с круглосуточным пребыванием детей, 21 июня в Гимназии №1, СШ№7, СШ№4, СШ№2 прошел день здоровья «Как избавить общество от вредных привычек.
Организаторы акции: Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Слонимский государственный медицинский колледж, отдел образования,
спорта и туризма Слонимского райисполкома, Слонимская районная организация
БО Красный Крест.
Новое направление в формировании у детей отрицательного отношения к
табакокурению и профилактике пожаров - это сценическое искусство, сценарий
Леонида Смирнова «Как избавить общество от вредных привычек».
Иллюстрированная сказка, представляющая историю сражений и побед
над коварными силами, олицетворяющими табак и пожар. Сказка написана доступным языком, увлекательна по сюжету и обладает высоким потенциалом воздействия. Актерами выступили студенты медицинского колледжа, яркие и запоминающиеся костюмы, живая, артистичная игра под веселые ритмы оживили героев сказки «Необыкновенная история».
На вопрос «Огневика»: Дети, а вы будете подданными Табачного короля?
Ответ детей единодушно нет.
Огонь водой мы погасили,
Табак в Вонючку превратили,
Мы сообща их победили,
Не будет ходу им нигде.
Мы вместе с вами отдыхали,
Врагов людских здесь узнавали.

- не употребляйте мясо животных, являющихся объектами охотничьего промысла, без ветеринарной экспертизы (предъявления в ветеринарных лабораториях
каких либо документов о правах собственности на тушу или охотничьи лицензий
на отстрел животных для этого не требуется!);
- до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса не торопитесь угощать мясопродуктами родственников, знакомых;
- не приобретайте мясные изделия у неизвестных лиц вне установленных точек торговли, а также мясопродукты, не имеющие клейма о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы;
- в процессе приготовления мясных блюд не пробуйте на вкус сырой фарш;
- проводите убой животных в специально предназначенных для этого местах;
- не выбрасывайте отходы убоя в выгребную яму или мусорный ящик;
- не допускайте свободного выпаса домашних свиней, особенно когда они имеют доступ к падали;
- содержите в чистоте скотные дворы, своевременно очищайте
от навоза помещение для содержания свиней, систематически уничтожайте грызунов.
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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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