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ИГ «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»

Учащиеся, работники
колледжа, ЦГЭ, ЦРБ и
других организаций города
подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии в продвижении
здорового образа жизни
между Гродненской областной организацией
БОКК и Слонимским зональным ЦГЭ.
Создана группа в контакте. В спортивном зале медицинского колледжа установлены тренажеры для
занятий спортом студентам, сотрудникам и населению. Обучен фитнес тренер у Новожиловой.
Наличие зала позволило
организовать досуг. Проводятся
тематические
профилактические мероприятия по формированию здорового образа
жизни и НИЗ.

Употребление в пищу по крайней мере 5 порций или 400 граммов фруктов и
овощей в день сокращает риск неинфекционных заболеваний и способствует обеспечению надлежащего поступления в организм клетчатки.
Для улучшения потребления фруктов и овощей вы можете:
всегда включать в свои блюда овощи;
употреблять в пищу фрукты и сырые овощи, чтобы перекусить;
употреблять в пищу свежие овощи по сезону;
разнообразить фрукты и овощи.
Сокращение суммарного потребления жиров до менее чем 30% от суммарной
энергии способствует предотвращению нездорового набора веса среди взрослых.
Поступление жиров можно сократить:
изменив способ приготовления пищи — удаляйте жирную часть мяса;
используйте растительное масло (неживотного происхождения), а также вместо
жарения используйте кипячение, приготовление на пару или запекание;
избегайте обработанные пищевые продукты, содержащие трансжиры;
ограничивайте потребление пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров (например, сыра, мороженого, жирного мяса).
ООЗ

1 марта весь мир традиционно отмечает Международный день борьбы с
наркотиками. По данным Всемирной организации здравоохранения проблема наркомании во всем мире приняла угрожающий характер. Для Беларуси
в настоящее время она становится все более актуальной. Наблюдается тенденция к росту числа лиц, употребляющих различные наркотические вещества, в том числе экстракты маковой соломки инъекционным способом.
Снижается возраст первичного употребления наркотических средств.
Употребление наркотиков ведет к распространению инфекционных (гепатит, СПИД) и других болезней, к преждевременному старению и смерти человека. Изменяя восприятие окружающего мира, потребление психоактивных веществ приводит к подмене общепризнанных нравственных
ценностей. Наркомания также снижает интеллектуальные способности человека, ведет к разладам
в семьях и их распаду.
Средняя продолжительность жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков
внутривенно, примерно 6-8 лет. Многое зависит от того, в каком возрасте, в каких дозах, с какой
периодичностью и какой вид наркотиков употребляется. Нередко люди погибают от несчастных
случаев в состоянии наркотического опьянения, кончают жизнь самоубийством или умирают от
передозировки, и чаще всего цель в жизни наркомана одна – достать дозу.
Механизмы формирования наркотической зависимости делятся на две группы: биологическую и психологическую. Биологи указывают на связь этого заболевания с изменением метаболизма, а психологи объясняют его нарушениями нормального развития личности.
«Непреодолимое влечение» связано с психической, а затем и физической зависимостью от
принимаемого вещества. Бывает два вида привязанности: позитивная, связана с употреблением
наркотических средств в целях достижения определенного приятного состояния, например эйфории, бодрости или улучшения настроения и негативная, связана с приемом наркотика для избавления от напряжения или плохого самочувствия.
ООЗ
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Бешенство - смертельно опасное инфекционное заболевание,
вызываемое вирусом. Резервуаром инфекции в природе являются дикие плотоядные животные (лисы, енотовидные собаки,
волки), которые контактируя с домашними и сельскохозяйственными животными, создают реальную угрозу заражения
человеку.
Проблема бешенства актуальна и на территории Слонимского
района, где в 2016г. зарегистрировано 5 случаев заболевания среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных, при этом пострадало 24 человека.
Заражение происходит при попадании слюны бешеного животного даже незначительно поврежденную кожу или слизистые оболочки человека при укусе, оцарапании, ослюнении, а также
при разделке туш убитых животных.
Если же такое случилось, следует незамедлительно обратиться за помощью в ближайшую
организацию здравоохранения для решения вопроса о проведении курса лечебнопрофилактических прививок. Бытует несколько мнений о необходимости их проведения.
МИФ 1. При покусах или оцарапывании животными прививаться не обязательно, так как
вакцина не является надежным методом защиты от бешенства.
Правда: Бешенство является смертельным заболеванием, а комплекс антирабических прививок относится к надежным средствам его предупреждения. Отказ от прививок либо самовольное
прерывание прививочного курса могут привести к трагическим последствиям.
При риске заражения бешенством с целью недопущению развития заболевания проводится
комплекс мероприятий, состоящих из первичной обработки раны (промыть проточной водой с мылом и обработать спиртосодержащим растворам), введения иммуноглобулина против бешенства
(по строгим показаниям), безотлагательное проведение полного лечебного курса прививок.
Своевременное проведение комплекса мероприятий дает гарантию не заболеть бешенством.
МИФ 2. Вакцину против бешенства назначают всем, обратившимся за медицинской помощью по поводу покуса или оцарапывания.
Правда: При обращении за медицинской помощью по поводу покуса или оцарапывания
врач-рабиолог собирает подробную информацию о характере повреждений и обстоятельствах, при
которых они нанесены.
Для назначения курса прививок существуют строгие показания, такие как покус, оцарапывание или ослюнение поврежденной кожи животным, подозрительным на бешенство либо безнадзорным, массивные покусы в области кистей рук, стоп, лица и волосистой части головы, гибель животного после нанесения повреждений. Основанием для вакцинации может быть так же несвойственной поведение животного и неспровоцированное нападение.
В настоящее время после покуса животными лечебный курс состоит из 5 инъекций. Первая
прививка делается в день обращения за медицинской помощью, а последующие на 3-й, 7-й, 14-й и
28-й дни.
МИФ 3. Профилактический курс вакцинации очень сложный и занимает много времени.
Правда: Профилактическая вакцинация показана только тем людям, работа или деятельность которых связана с риском заражения бешенством. К ним относится персонал лабораторий, осуществляющих диагностику, изучение и производство, связанные с вирусом бешенства, лица занимающиеся отловом безнадзорных животных, ветеринарные врачи, егеря, лесники, таксидермисты, охотники.
Вакцинация состоит из 3 инъекций (в день обращения, на 7-й и 21-й дни) и одной поддерживающей инъекции через 1 год, с дальнейшей однократной поддерживающей вакцинацией через
каждые 5 лет.
Врач-эпидемиолог Анатолий Михайлович Тепин
Выпуск 2, 15.02.2017
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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 01.01.2017 общее число зарегистрированных в период
с 1997 по настоящее время случаев ВИЧ-инфекции составляет 123, из них умерших 27. Показатель
распространенности по району составил -147,5 на 100 тыс. населения, по Гродненской области –
71,5 на 100 тысяч населения, РБ – 181,7 на 100 тысяч населения.
105 случаев зарегистрировано по г. Слониму, 17 случаев среди сельского населения. Число
лиц, живущих с ВИЧ, составляет 96. По состоянию на 01.01.2017 в районе проживает выявленных 57
ВИЧ-инфицированных лица.
В 2016году выявлен 21 новый случай или 32,3 на 100 тыс. населения. Выявленные случаи
зарегистрированы: 18 - г. Слоним, 3 - Слонимский район. Среди вновь выявленных 11 женщин и 10
мужчин. В 20 (95,2%) случаях заражение произошло половым путем, в 1случае (4,7%) через инъекционное введение наркотических веществ. По возрасту выявленные в 2016 году распределились: 3
случая в возрастной группе 20-29 лет, 6 случаев в возрастной группе 30-39 лет, 6 случаев в возрастной группе 40-50 лет, 5 случаев в возрастной группе старше 50 лет, 1 случай в возрастной группе 1619 лет.
Из общего количества выявленных ВИЧ-инфицированных 36,9% (45 случаев) инфицированных приходится на возрастную группу 30-39 лет, 26,8% (33 сл.) на возрастную группу 20-29 лет,
26,8% (33 сл.) на возрастную группу 40-50 лет, 8,1% (10 сл.) на возрастную группу 51 год и старше,
1,6% (2сл.) на возрастную группу 16-20 лет. Из общего числа ВИЧ-инфицированных 59,3% (73 сл.)
приходится на долю мужчин, 40,6 % (50 сл.) составляют женщины. Основным путем передачи инфекции является половой путь 66,6% (82 сл.), парентеральный 33,3% (41сл.).
Социальный статус ВИЧ - инфицированных неоднороден. Преобладающими группами являются работающее население - 37,4% (46 сл.), лица без определенного рода деятельности - 35,7% (44
сл.), лица из МЛС - 20,3% (25 сл.), прочие - 6,5% (8 сл.).
Врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии) Е.И. Добриян
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