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Обработка рук

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) – целая группа
заболеваний, характеризующаяся поражением, в основном, органов дыхания, передающиеся воздушно-капельным путем при
непосредственном общении: при разговоре, чихании, кашле. Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены.
Чтобы уберечь себя и своих близких необходимо соблюдать
«респираторный этикет» или свод правил поведения, которые помогают ограничению распространения заболеваний:
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух,
активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами),
что поможет организму бороться с любыми инфекциями;
- важно часто и тщательно мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (антисептиками) и стараться не прикасаться
руками к губам, носу и глазам;
- при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу
после использования;
- при отсутствии носового платка, чихать и кашлять не в ладони (а в сгиб локтя, например), т.к. традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода.
Соблюдая правила «респираторного этикета» вы быстрее выздоровеете сами и
не станете причиной заболевания ваших близких и коллег!

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью
не только для отдельного человека. Она представляет
опасность для всего общества. Большинство наркоманов не работает, поскольку они способны к трудовой
деятельности только в начале заболевания и в большинстве случаев, только в состоянии наркотического опьянения.
Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности,
она толкает «потерявших себя» и потерянных людей на
преступления. Наркоманию следует рассматривать как
бедствие, против которого общество должно воздвигнуть непреодолимый барьер. Проблема распространения наркомании занимает не
последнее место и в числе причин высокой смертности, низкой рождаемости и недопустимо низкой средней продолжительности жизни в республике.
При передозировке нарушается работа основных органов: сердца, головного
мозга, почек, легких и печени, развиваются различные осложнения. Нередко пациенты с наркоманией умирают и от сопутствующих заболеваний, таких как гепатит, СПИД, заражения крови.
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Бешенство – острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса заражѐнного животного, протекающее с
тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся,
как правило, смертельным исходом.
Сегодня в медицине имеются эффективные и безопасные
вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного заражѐнным животным. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта с животным, может предотвратить летальный исход.
Борьба с бешенством заключается в комплексных мероприятиях, направленных на ликвидацию его среди животных, по оказанию помощи пострадавшим от бешеных или
подозрительных на заболевание бешенством животных, и в
специфической профилактике.
Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке приводить своих любимцев в ветеринарную станцию по месту жительства
для проведения профилактических прививок против бешенства.
В случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от
другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного.
От укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с
ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными. Неправильное, либо неадекватное поведение ребѐнка, который в
силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, зачастую приводит к агрессии любое, а
тем более, больное животное.
Следует напомнить ребенку и о необходимости информирования взрослых в случае даже
незначительных повреждений, нанесѐнных животными.
Не следует подбирать на даче, в лесу, на улице диких и безнадзорных домашних животных, либо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от
бешенства.
Не следует брать животное «на летний дачный сезон»: выбросив его, вы увеличиваете тем
самым количество безнадзорных животных и повышаете риск возникновения бешенства в
окрестностях.
Не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека: за ним
должно быть установлено десятидневное наблюдение.
При появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населѐнных пунктов нужно принять все меры предосторожности и обеспечения безопасности себя и ваших близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи
с человеком.
Если контакта с животным, даже внешне здоровым, всѐ же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны: тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струѐй воды с мылом, обработать края
раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Своевременно начатое лечение может предотвратить появление симптомов бешенства и
смертельный исход.
Необходимо проявлять разумную осторожность, не подходить к неизвестному животному, не пытаться его погладить. Если оно даже не укусило, а лишь слегка оцарапало, также следует обратиться к врачу. Тут лучше перестраховаться. Помните, что бешенство неизлечимо!
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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.

Как сдать кровь на ВИЧ
Для обследования нужен паспорт (за исключением обследования на анонимной основе).
Шаг № 1. Приехать в учреждение здравоохранения, где есть процедурный кабинет.
Шаг № 2. Пройти краткое собеседование со специалистом учреждения.
Специалист Вам расскажет, в чем суть анализа и
какие бывают результаты теста. Также консультант может оценить, насколько высок был риск передачи ВИЧ. Консультация анонимна.
Шаг № 3. Забор крови из вены (натощак) в процедурном кабинете учреждения
здравоохранения (в течение рабочего дня). Весь используемый инструментарий
стерильный и одноразовый.
Шаг № 4. Получить результат у специалиста или в процедурном кабинете
учреждения.
По телефону результат не сообщается.
После получения результата теста также стоит поговорить со специалистом.
Как правило, после теста обсуждается полученный результат и действия, которые
рекомендуется предпринять в том или ином случае.
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