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инфекционных заболеваний и формирования здорового образа
жизни
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Обработка рук

17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day).
Цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества
к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, неизлечимым генетическим заболеванием.
Дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. Гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.
Больной гемофилией может страдать от сильных и длительных кровотечений,
возникающих в результате любой травмы или раны; в тяжелых случаях могут
наблюдаться спонтанные кровотечения в мышцах и суставах. Кровотечение при
гемофилии может возникнуть в любое время суток и длиться достаточно долго при
отсутствии должного лечения. В этом случае оно может привести к анемии.
В республике Беларусь больных гемофилией более 598 человек. В соответствии
с рекомендациями ВОЗ и Всемирной Федерации гемофилии на одного больного
необходимо 30000 МЕ антигемофильного препарата в год.
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Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Туристам до выезда в «тропики» необходимо узнать в турбюро, регистрируется ли малярия в стране, в которую они выезжают.
При регистрации необходимо обратиться к врачу, который
назначит регулярный приѐм противомалярийных препаратов, которые обеспечат защиту организма.
Комары в основном появляются около 5 часов вечера, в это
время на улицу лучше выходить в штанах, так как комары
кусают чаше всего в район лодыжек, и если нижняя часть
ног будет закрыта брюками и носками, это значительно уменьшит риск заболеть
малярией. Так же надо защищать кисти и запястья, где тонкая кожа. Лучшее
средство от укусов комарами - обрызгивание репеллентом этих мест. Хорошо использовать сетки на окнах и обычные репелленты, которые вставляют в розетку,
чтобы не допустить комаров в помещения.
Лечение малярии эффективное, если не запускать болезнь, как правило, проводится в стационаре. Если лечение начато вовремя, малярия может быть полностью и быстро вылечена.
В связи с особой опасностью малярии для детей, разумно воздержаться от
поездок в страны, где распространена малярия, с маленькими детьми.
ОЭ

Тема Всемирного дня здоровья – Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде.
Лозунг – «Здоровье для всех».
Основной используемый нами хэштег #HealthForAll, но следите также за постами,
размещаемыми на #WorldHealthDay.
Мероприятия, проводимые во Всемирный день здоровья:
публичные лекции, семинары и конференции;
мероприятия в образовательных учреждениях;
широкое освещение проблем здравоохранения в СМИ и социальных сетях;
работа волонтеров;
агитация в виде листовок, плакатов и других визуальных средств;
массовые зарядки, уроки гимнастики, флешмобы с участием звезд эстрады и
кино, известных спортсменов и т.п.;
спортивные состязания;
бесплатные консультации врачей и других специалистов.
Здоровье — это не только отсутствие хронических заболеваний, но также состояние физического, эмоционального и социального благополучия.
Хорошее здоровье – условие и гарантия благополучной и счастливой жизни.
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.

Не расчесывать место укуса и не раздавливать самого клеща, не пытаться
сразу вытащить его пинцетом или еще чем-то. Необходимо незамедлительно обратиться в организацию здравоохранения, где вам окажут медицинскую помощь (удаление клеща, антисептическая обработка, назначение профилактического лечения и, по желанию, для проведения лабораторного исследования клеща, для чего его поместят в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой).
Прием клещей от населения и организаций здравоохранения Гродненской области проводится по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 54А, понедельникпятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Выходные
дни: суббота, воскресенье. Консультация проводится энтомологом Гродненского областного ЦГЭОЗ.
При доставке клеща специалистами Слонимского зонального ЦГЭ прием клещей осуществляется в кабинете №8 ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» г. Слоним,
пл. Ленина, д.6. Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00.
К доставленному клещу обязательно прилагается: направление установленной
формы в 3-х экземплярах, заявление пострадавшего, договор
на оказание платной услуги и квитанция об оплате.
Отдел эпидемиологии ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» тел. 8 (01562) 6-60-08, 6-60-16, электронный адрес: slonszge@mail.grodno.by

ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Адрес: 231800 г. Слоним пл. Ленина, 6 Телефон: 8(01562)50094

УНП 500041090 ОКПО 05564859 РКЦ № 27 в г.
Слониме филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление
Р/с BY43BAPB36325010000740000000 (внебюджет)
BY55BAPB36045010000940000000 (бюджет)
БИК

BAPBBY24457

Выпуск 4, 02.04.2018

Стр. 4

