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ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, согласно информации ГУ «Гродненский ОЦГЭиОЗ» от 23.05.2017 № 05-08-20/2588 «О стоимости исследования 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 ЦГЭОЗ
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 - 34 рубля 56 копеек (без консультации энтомолога – 31 рубль 73 копейки).
Прием клещей от населения, организаций здравоохранения проводится по адресу:
г. Гродно, пр. Космонавтов, 54А, понедельник-пятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье.
При доставке клеща специалистами Слонимского зонального ЦГЭ стоимость исследования составляет 31 рубль 73 копейки. Прием клещей осуществляется в кабинете №8
ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» г. Слоним, пл. Ленина, д.6. Время работы: понедельникпятница 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 31 рубль 73 копейки.
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.

Быть донором – это приносить пользу не только другим, но и себе. Регулярная
сдача крови – профилактика многих болезней, также донорство помогает продлить
молодость, избежать инсульта и завести новые знакомства.
Польза донорства несомненна. У доноров значительно снижается частота
сердечно-сосудистых заболеваний, в частности — инсультов, потому что идет активное обновление крови. Доноры и крови, и плазмы, особенно мужчины, лучше
защищены от сосудистых катастроф.
Кроме этого, любая донация — это хоть и мягкий, но стресс для организма. И
доказано, что наличие именно таких мягких стрессов повышает устойчивость человека к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Благодаря донорству клетки крови регулярно обновляются, ведь и они склонны стареть. Обычно происходит их естественное восстановление, а у доноров этот
процесс происходит с большей частотой.
Донорство — это подтверждение собственной значимости, люди испытывают огромное моральное удовлетворение. Это же спасенные жизни.
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Алкоголь, или этиловый спирт, является
наркотическим ядом, он действует, прежде всего,
на клетки головного мозга, парализуя их. Доза 7 - 8
г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной
для человека. По данным всемирной организации
здравоохранения (далее – ВОЗ), алкоголизм ежегодно уносит около 6 млн. человеческих жизней.
Алкоголь всасывается в кровь легко, без предварительного переваривания. Всасывание происходит
быстро и начинается уже в слизистой оболочке рта,
приблизительно 20% алкоголя всасывается в желудке, остальная часть поглощается в тонком кишечнике. Алкоголь оказывает на организм глубокое и длительное ослабляющее действие. Например, всего 80 г алкоголя действуют целые сутки.
Алкоголь влияет на кровеносную систему, непосредственно повреждая сердечную мышцу.
Давно было установлено, что сильно пьющие люди часто болеют. Алкоголь оказывает воздействие на иммунную систему, повреждая ее механизм защиты от инфекций. В детском и подростковом возрасте разрушительное действие алкоголя происходит ускоренными темпами, и
даже редкие выпивки (в небольших дозах) могут вызвать расстройства центральной нервной
системы. Молодой, развивающийся организм в 6 - 8 раз быстрее, чем взрослый, привыкает к
хмельным напиткам. Установлено, что употребление спиртных напитков в возрасте до 20 лет
приводит к алкоголизму почти в 80% случаев.
Статистика свидетельствует, что продолжительность жизни пьющих людей укорачивается
в среднем на 15 лет, примерно половина всех дорожных происшествий совершена в нетрезвом
виде, алкоголизм резко снижает качество жизни.
Поражения печени включают: жировое перерождение печени, алкогольный гепатит, алкогольный цирроз. Если жировое перерождение печени обычно протекает бессимптомно, то гепатит или цирроз могут приводить к тяжѐлым последствиям.

Лето - сезон свежих овощей и фруктов, обязательно кушайте
их, ведь они содержат бесчисленное множество витаминов, которые так необходимы организму. Они способны зарядить энергией на день вперед. Потреблять лучше плоды сезонные и местные.
Помимо того, что фрукты с овощами очень полезно потреблять в сыром виде, из них также можно готовить разнообразные
салаты, и добавлять в самостоятельные блюда, чтобы улучшить
и разнообразить их вкус.
Часто в летнее время года люди отказываются от мяса, аргументируя это тем, что оно достаточно тяжелое для жары. Но совсем забывать об этом продукте нельзя, ведь животный белок
организму просто необходим.
В свой рацион летом полезно включать всеми любимую окрошку, она отлично утоляет жажду и аппетит. Главное, не слишком ее охлаждать, иначе рискуете оказаться с больным горлом.
В летнее время очень важно кушать продукты, в которых большое содержание воды, как
правило, такие продукты не отличаются высокой калорийностью, но при этом утоляют летнюю
жажду и очищают организм.
Добавляйте фрукты и овощи во все блюда: каши, мясо, кисломолочные продукты, регулярно придумывая разное сочетание, вы будете получать немыслимое удовольствие от потребления пищи.
Благодаря такому рациону вы не будете чувствовать тяжесть, которая так часто возникает в
зимний период, а также будете бодры и заряжены хорошим настроением и энергией.
ООЗ
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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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