Государственное учреждение «Слонимский
зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

Выпуск 10,
10.10.2017

ИНФО-бюллетень
Электронное издание для информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и населения по наиболее актуальным вопросам гигиены,
эпидемиологии, профилактики инфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

В этом выпуске:
10 октября
Всемирный день
психического
здоровья

..1

ИГ «Будем здоровы»

..1

Грипп

..2

Республиканский день
матери

..3

Всемирный день
чистых рук

..3

Трихинеллез

..4

Вирус Коксаки

..4

ИГ «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»

Начался новый сезон!
Новый набор !
Тренажѐрный зал и
групповой зал!
Работаем:
вторник, четверг
с 18.20 до 20.00
Адрес:
г.Слоним,
ул.Коммунистическая,
26, (спортзал медколледжа)
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Зачастую слишком поздно мы замечаем,
что все, чего мы добились в жизни,
получилось благодаря маме. Ее теплому,
ненавязчивому, порою просто
незаметному участию. Никто
в жизни не любит нас так, как мама.
А часто ли мы отвечаем ей тем же?
Не обижаем ли маму своим невниманием?
Может быть, пришло время
задуматься и обратить внимание
на то, как дети беззаветно и
верно любят своих мам и пап.

Всегда соблюдайте эти простые шаги, когда моете руки:
1. Намочите руки проточной водой.
2. Намыльте жидким мылом,
мылом-пеной или кусковым мылом.
3. Взбейте пену и
распределите ее по ладоням
и их тыльным сторонам,
а также пальцам.
4. Трите руки как
минимум 20-30 секунд.
Не забудьте тщательно
вымыть не только ладони,
но и их тыльную сторону,
запястья, область между
пальцами и под ногтями.
5. Тщательно смойте пену.
6. Вытрите насухо бумажным
полотенцем.
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Учитывая, что проблема трихинеллеза в районе продолжает оставаться реальной, для поддержания тенденции к снижению заболеваемости населения необходимо обеспечить неукоснительное выполнение следующих мер профилактики:
- мясо свиньи, дикого кабана употреблять в пищу только после проведения ветеринарносанитарной экспертизы;
- не приобретать мясные изделия у неизвестных лиц вне установленных мест торговли, а
также мяса, не имеющего клейма о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы;
- в процессе приготовления мясных блюд не пробовать
на вкус сырой фарш;
- проводить убой животных в специально предназначенных местах, отходы убоя не выбрасывать в выгребную
яму, мусорный ящик.
Чтобы предупредить заражение домашних свиней необходимо:
- содержать в чистоте помещения для содержания свиней, регулярно проводить уничтожение грызунов (крыс, мышей);
- не допускать свободного выгула животных.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном
тракте. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником
инфекции является только человек—больной или здоровый носитель.
Любые энтеровирусные инфекции считаются болезнями грязных рук, и вирус Коксаки не
исключение, возможно заражение воздушно-капельным путем, через зараженные продукты, которые не прошли термическу. Обработку, и даже через воду..
Симптомом вируса Коксаки может стать появление язвочек и водянистых прыщиков на ногах, руках и ротовой полости. Плохое самочувствие, возможны сильная головная боль, рвота и
диарея. Высокая температура не снижается около трех дней.
В целях профилактики вируса Коксаки и других энтеровирусных инфекций необходимо:
соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с
мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с
прогулок;
использовать для питья только бутилированную или кипяченную воду;
соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;
тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничивать
допуск детей в бассейны.
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