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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)

Этот день широко отмечается и в Беларуси: проводятся благотворительные вечера для опекунских
семей с детьми, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, праздничные
мероприятия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, организованные местными властями. В наше время семья — это важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей, национальных традиций, она нравственно и материально поддерживает детей, стариков и инвалидов.
Проведение Международного дня семьи служит повышению статуса семьи и
способствует лучшему пониманию ее насущных проблем и потребностей. Для дальнейшего укрепления статуса семьи в Беларуси приняты Национальная программа
демографической безопасности Республики Беларусь и президентская программа
«Дети Беларуси».
В рамках этих программ разработаны подпрограммы по стимулированию
рождаемости и укреплению семьи и другие, а также «Социальная защита семьи и
детей».

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования
выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате
дефицита йода) — у 10–30 процентов. Между тем, большинство заболеваний этого
важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции
обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что
касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать — например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.
Во Всемирный день щитовидной железы медицинские организации проводят
специализированные акции — конференции, форумы, семинары, на которых обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
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Ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака (ВДБТ), привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и
призывая проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.

Тема Всемирного дня без табака 2017 г. - "Табак – угроза для развития".

Помимо спасения жизней и уменьшения неравенства в сфере здравоохранения, комплексная борьба против табака ограничивает неблагоприятные экологические последствия выращивания, производства, торговли и потребления табака.
Борьба против табака может разорвать порочный круг нищеты, способствовать ликвидации голода, содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства и экономическому росту, а также противодействовать изменению климата. Повышение налогообложения табачных
изделий может также служить интересам финансирования всеобщего охвата услугами здравоохранения и других государственных программ в области развития.
Активизировать усилия по борьбе против табака могут не только правительства: люди могут вносить свой личный вклад в создание устойчивого мира без табака. Люди могут принять
на себя обязательство никогда не употреблять табачные изделия. Те, кто уже использует табак,
может отказаться от этой привычки или обратиться за соответствующей помощью, что также
сохранит их здоровье, а также защитит людей, подвергающихся пассивному курению, включая
детей, других членов семьи и друзей. Деньги, не потраченные на табак, могут, в свою очередь,
направляться на другие важные нужды, в том числе приобретение продуктов для здорового питания, здравоохранение и образование.

Известно, что качественная питьевая вода является залогом здоровья. Нет сомнений в том, что население должно получать питьевую воду безопасную в эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по химическому составу,
имеющую благоприятные органолептические свойства.
Пришла весна, а с ней и половодье, во время которого возможно загрязнение
грунтовых вод и возникновение опасности заболевания острыми кишечными
инфекциями. После спада воды необходима обязательная дезинфекция колодцев,
находящихся как в общественном, так и в частном владении, а после окончания
дезинфекции – лабораторный контроль качества питьевой воды.
Несомненно, важным является соблюдение правил личной гигиены, ликвидация всех неорганизованных свалок бытового мусора, внеплановая очистка погребов, подвалов, дворовых туалетов.
Стоимость разовой дезинфекции колодцев от 5,00 рублей.
За информацией по вопросам дезинфекции колодцев обращаться в ГУ
«Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по телефонам 6-60-07.

Выпуск 5, 04.05.2017

Стр. 3

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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