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В этом выпуске:

ТЕМАТИКА
Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2017 году
№

Дата

1

проведения
19 января

2

Тема

Тематика Единых
..1
дней здоровья в РБ в
2017 году
ИГ Будем здоровы

..1

День профилактики гриппа и ОРЗ

День профилактики
гриппа и ОРЗ

..2

16 февраля

День профилактики инфекций, передающихся половым путем

День профилактики
ИППП

..2

3

1 марта

Международный день борьбы с наркоманией

..3

4

20 марта

Всемирный день полости рта

Начните год со
здорового образа
жизни

5

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Уважаемые жители
района!

..4

6

2 апреля

Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма

ВИЧ-инфекция

..4

7

7 апреля

Всемирный день здоровья

8

21 апреля

День профилактики болезней сердца

9

25 апреля

Всемирный День борьбы с малярией

10

1 мая

Международный «Астма-день»

11

5 мая

Всемирный день гигиены рук

12

15 мая

Международный день семьи

13

20 мая

Всемирный день заболеваний щитовидной железы

14

31 мая

Всемирный день без табака

15

14 июня

Всемирный день донора крови

16

7 июля

День профилактики алкоголизма

17

28 июля

Всемирный день борьбы с гепатитом

18

18 августа

День здорового питания

19

10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств

20

15 сентября

День здоровья школьников. Профилактика нарушений зрения

21

28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства

22

1 октября

Международный день пожилых людей

23

10 октября

Всемирный день психического здоровья

24

14 октября

Республиканский день матери

25

15 октября

Всемирный день чистых рук

26

14 ноября

Всемирный день борьбы против диабета

27

16 ноября

Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний

28

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

29

15 декабря

День профилактики травматизма

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.

Как защитить себя и окружающих?
Выделяют неспецифические и специфические методы профилактике. К
первым из них относятся общепринятые гигиенические меры для ограничения распространения респираторных вирусных инфекций и профилактики заражения:
- избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель;
- на период эпидемии избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в них;
- старайтесь не прикасаться ко рту и носу;
- соблюдайте гигиену рук – чаще мойте руки водой с мылом или используйте средство для
дезинфекции рук на спиртовой основе, особенно в случае прикосновения ко рту, носу;
- увеличьте приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно чаще открывайте окна.
- используйте защитные маски при контакте с больным человеком.
- придерживайтесь здорового образа жизни: полноценный сон, рациональное питание, физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе.
ОЭ

Болезни, передающиеся половым путем, относятся к одним
из наиболее распространенным в мире инфекционным заболеваниям. Например, гонореей заражается более 250 млн. человек в
год во всем мире.
Каковы последствия ИППП?
Длительно протекающие и недостаточно (или неправильно) леченные ИППП приводят к тяжелым последствиям - хроническим воспалительным процессам мужских и женских половых
органов, снижению потенции у мужчин, у женщин - к выкидышам, невынашиванию беременности, внематочной беременности и даже раку половых органов в отдаленном будущем.
Примерно каждый пятый брак в нашей республике бесплоден.
В этом, в основном, «виноваты» ИППП.
Нередко наблюдается заражение ИППП ребенка во время беременности матери, родов или в результате бытового контакта.
Как протекают ИППП?
Многие из этих болезней протекают скрыто, длительное время себя не обнаруживая, и лишь позже проявляются осложнениями, беспокоящими больного человека.
В большей степени, чем мужчинам, скрытое течение характерно для женщин,
что связано с анатомическими и физиологическими особенностями мочеполовой
системы женщины. Поэтому их можно долго не замечать или расценивать как
«простуду» или «обычное» гинекологическое заболевание, продолжая вместе с тем
передавать другим людям. Женщина с таким заболеванием, как хламидиоз или
уреаплазмоз, и даже гонорея, часто о нем даже и не подозревает.
Врач-гигиенист (заведующий ООЗ) Л.П. Шепелевич
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Сон является неотъемлемой частью здорового образа
жизни. Вашему организму необходим сон, чтобы отдохнуть,
набраться сил и подготовиться к выполнению многочисленных
задач следующего дня.
Вода является источником жизни для всего живого. Ваше тело состоит из воды и нуждается в пополнении. Вода также помогает выводить токсины из вашего организма, поэтому
вы можете фактически чувствовать себя более здоровым при
употреблении воды.
Здоровое питание является неотъемлемой частью поддержания здорового образа жизни. Свежие фрукты, овощи, нежирное мясо, орехи и цельные злаки являются
продуктами, которые помогут вам получить все витамины и питательные вещества,
необходимые вам.
Регулярные физические упражнения поддерживают ваше тело и душу в хорошей форме. Занимайтесь упражнениями 30 минут каждый день для поддержания
здорового образа жизни.
Наличие хороших дружественных и взаимных отношений в вашей жизни
также является частью здорового образа жизни. Наполните вашу жизнь друзьями, которые доставляют вам смех, улыбку и радость.
Каждый человек нуждается в перерывах в течение дня, чтобы взять передышку и расслабиться. Не пренебрегайте своим драгоценным временем вне работы,
которое может помочь вам перегруппироваться и взбодриться.
Поддержание хорошего психического здоровья может помочь вам придерживаться здорового образа жизни и помочь избежать физических болей, которые возникают в процессе таких явлений, как стресс. Уменьшайте ваше напряжение с помощью расслабляющих упражнений или просто чтением приятной книги.
Постарайтесь вырваться из помещения, чтобы подышать свежим воздухом и
насладиться солнечным светом. Включайте больше мероприятий на свежем воздухе в
свой повседневный список задач.
Плановые медосмотры являются ценными, поскольку они позволяют осуществлять профилактическую
помощь, чтобы вы могли поддерживать здоровый образ
жизни.
Найдите хобби, от которого вы получаете удовольствие и включите его в свой еженедельный распорядок. Важно проводить время, делая то, что вам действительно нравится, а не только выполнять запланированные обязательства, связанные с работой, домашними делами или спортзалом.
Будьте здоровы в 2017 году!
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.

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 ВИЧинфицированных 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 16-19 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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