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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)

— Жизнь, а Жизнь! Ты слышишь меня? Отзовись, хочу поговорить с тобой. Почему же мы, люди, так оторвались от
тебя? Почему перестали слышать и слушать? Почему перестали наслаждаться тобой? Почему перестали доверять? Почему делаем из тебя какого-то монстра, при этом даже не желая разобраться в тебе, в твоих желаниях. Только требуем,
требуем, ожидаем, хотим, обижаемся. А как же Ты?
А ты Жизнь, что ты делаешь в этом случае? Ты терпишь. Ты прощаешь. Ты даешь новый шанс. Ты пытаешься научить нас Любить. Ты пытаешься научить нас радоваться и наслаждаться этой жизнью. Ты стараешься делать так, как для нас лучше,
хотя мы не всегда это видим, понимаем и принимаем.
А что мы? Мы не видим, мы не понимаем, мы не принимаем и не ценим, мы не
радуемся и не наслаждаемся всем тем, что ты делаешь для нас. Мы не благодарим за
то, что ты даешь каждому из нас. Нам всегда мало и это мало и мешает нам радоваться и наслаждаться, наслаждаться тобой, наслаждаться собой и своим пребыванием здесь, наслаждаться этой жизнью ведь она одна.

Туберкулез – заразное заболевание, возбудителем
которого являются микобактерии туберкулеза или палочка Коха. Они весьма устойчивы к действию различных факторов и длительное время могут сохраняться
во внешней среде (в земле, снегу, во льду, на предметах
обихода). В тоже время погибают от прямых солнечных лучей, высоких температур, хлорсодержащих веществ.
Каждый человек должен знать: туберкулез излечим, а главное предотвратим. Необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом, закаливанием, рационально питаться, избегать переутомления и переохлаждения, отказаться от курения, употребления алкоголя,
наркотиков и др. Важно соблюдать элементарные правила личной гигиены: мыть руки перед едой и после посещения мест общественного
пользования, при кашле рот надо прикрывать носовым платком или
тыльной стороной ладони, ни в коем случае нельзя сплевывать мокроту на пол или землю. Каждый человек обязан знать, что существует
безопасный и надежный способ выявления туберкулеза – рентгенофлюорографическое обследование.
ПОМНИТЕ! Соблюдая эти рекомендации вы будете здоровы
сами и не подвергнете риску здоровье Ваших близких.
Врач-эпидемиолог Тепин А.М.
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1. «Раздробить» ужин. Вечером есть понемногу, но несколько раз. Первый – перед уходом с работы. Подойдет творог, йогурт с кукурузными хлопьями, мюсли или
с ломтиком зернового хлеба. Затем легкая закуска уже дома. Займитесь домашними делами, а минут через 20–30 ужинайте. Благодаря закускам, вам легче себя
контролировать, выбирать менее жирное и жевать медленно, не торопясь. Чувствуете, что наелись? Отложите оставшееся на потом.
2. Сделать еду более разнообразной. Чем больше компонентов включает блюдо (например, два кусочка разного мяса – телятина и курица, два вида гарнира, по
ложке лечо, консервированной фасоли или кукурузы, плюс овощи), тем медленнее
вы ужинаете. Соответственно, насыщаетесь меньшим количеством. Мы часто перебираем именно из-за однообразия питания. После первых ложек привыкаем ко
вкусу, забываем о пище, смотрим телевизор, беседуем и незаметно для себя съедаем лишнее.
3. Есть лакомства после еды. Ведь их задача не в том, чтобы насытить, а в
том, чтобы ярким вкусом и ароматом вызвать удовольствие, создать ощущение
комфорта. Не ешьте лакомства на голодный желудок – только после ужина, уже
насытившись повседневной, нежирной пищей. Ешьте медленно, смакуя каждый
кусочек. Конфету, например, можно разрезать на несколько частей и, долька за
долькой, медленно, с удовольствием пить с ней чай. В таком виде вы съедите их
гораздо меньше!
4. Прогуляться, принять ванну... Часто вечернее переедание связано с необходимостью успокоиться. Еда утешает, она хороший антидепрессант. Но не хуже
снимает напряжение и вечерняя прогулка. Если после нее и захочется есть, то будет гораздо легче себя контролировать. Желание съесть все, что попадется на
глаза, снижает и ванна с эфирными маслами, душ, массаж.
5. Пораньше лечь спать. Тем более что полноценный сон помогает худеть.
Благодаря ему и тонус выше, и настроение лучше, а значит, в меньшей мере нужна еда, чтобы это настроение поднимать.
6. Знать, что вам все можно. Переедание – плод запрета на переедание. Человек изо всех сил старается не допустить вечернего «жора». Всякий раз клянется
себе, что сегодня уж точно выдержит. И всякий раз срывается. У психологов это
называется «болезненной фиксацией».
И получается замкнутый круг – чем сильнее
запрещаешь, тем сильнее в голове проявляется образ запретного, и мысли о нем приобретают характер наваждения. Но все будет иначе,
если вы будете знать, что есть на ночь можно
– в этом случае вы съедите немного.
Выпуск 3, 10.03.2017
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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.

В Слонимском районе по состоянию на
01.02.2017 общее число зарегистрированных в период с 1997 по настоящее время случаев ВИЧинфекции составляет 125, из них умерших 27. Показатель распространенности по району составил 150,7 на 100 тыс. населения, по Гродненской области – 72,6 на 100 тысяч населения, РБ – 183,6 на 100
тысяч населения.
107 случаев зарегистрировано по г. Слониму, 18
случаев среди сельского населения. Число лиц, живущих с ВИЧ, составляет 98.
Из общего количества выявленных ВИЧ-инфицированных 37,6% (47 случаев) инфицированных приходится на возрастную группу 30-39 лет, 26,4% (33 сл.)
на возрастную группу 20-29 лет, 26,4% (33 сл.) на возрастную группу 40-50 лет,
8,0% (10 сл.) на возрастную группу 51 год и старше, 1,6% (2сл.) на возрастную
группу 16-20 лет.
Из общего числа ВИЧ-инфицированных 60% (75 сл.) приходится на долю мужчин, 40,0 % (50 сл.) составляют женщины.
Основным путем передачи инфекции является половой путь 67,2% (84 сл.), парентеральный
32,8% (41сл.).
Врач-эпидемиолог (зав. ОЭ) Е.И.Добриян
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