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Своими корнями история Дня семьи 15 мая уходит еще в далекий 1989 год, когда
предпринимались первые попытки создания традиции. Однако эту инициативу мировая
общественность поддержала и серьезно отнеслась к проблемам семей только спустя 5
лет. И 1994 год был провозглашен международным Годом семьи. В это же время к решению проблем подключилась ассамблея ООН. Организация приняла резолюцию о том, чтобы в мире появился новый красный день календаря – 15 мая (День семьи), который должен отмечаться ежегодно. Она рассчитывала на то, что в этот день каждый год по всему миру будут проходить разнообразные конференции, форумы, фестивали, посвященные актуальным проблемам семьи.

Международный день семьи дает нам возможность лишний раз понять, осознать, насколько важны такие отношения, насколько ничтожны мы без родных
людей. Это шанс уделить внимание им, поговорить,
провести вместе время, ведь в сумасшедшем ритме
жизни мы об этом забываем, нам некогда. А ведь без
семьи жизнь была бы лишена радости, не имела бы
смысла. Ну кто еще встретит после тяжелого рабочего
дня, обнимет, скажет ласковое слово? Международный день семьи ежегодно напоминает каждому о
главном и ценном в жизни.
Главное – всегда помните, что семья – это самое
важное в жизни, без нее мы мало чего достигнем и не
сможем быть счастливыми в полном смысле этого
слова. Именно в ней мы развиваемся, становимся на
ноги, учимся быть настоящими людьми, чувствуем
любовь и поддержку, привыкаем ценить и уважать.
Берегите себя и своих родных, проводите как можно
больше времени вместе.
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Меланома - злокачественная опухоль, образующаяся при перерождении
клеток меланоцитов, которые в нормальном состоянии находятся в пигментных (меланоцитарных) невусах, именуемых в быту родинками, поэтому меланома может также развиваться и из этих достаточно безобидных образований, которые имеются у большинства людей.
Особое внимание уделять: родимым пятнам неправильно формы, с зазубренными краями, если размер пятна более 0.5 см., пятно находится на легкотравмируемом месте или выступает над поверхностью кожи.
Прислушивайтесь
к
ощущениям
в
области
родимого
пятна.
Если чешется или ноет, то нужно незамедлительно обращаться к врачу. Любое, даже незначительное, изменение должно немедленно провоцировать поход к врачу.

Уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальцами, ни в коем случае нельзя. Через ссадины
и микротрещины на поверхности рук можно занести тяжелые инфекции.
Если же присасывание клеща к телу все же произошло, то Вам необходимо незамедлительно
обратиться в организацию здравоохранения, где вам окажут медицинскую помощь (удаление клеща, антисептическая обработка, назначение профилактического лечения и, по желанию, для проведения лабораторного обследования, клеща поместят в чистый флакон с плотно прилегающей
пробкой). Исследования клещей на наличие возбудителей проводятся в Гродненской области по
адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 54А, понедельник-пятница с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье. Консультация проводится энтомологом
Гродненского областного ЦГЭОЗ.
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
Слонимский зональный ЦГЭ предоставляет услуги физическим и юридическим лицам по противоклещевым обработкам как самих участков
домовладений, так и прилегающих территорий к ним (тел. для справок 6
60 07).
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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.

Человек не сможет заразиться ВИЧ при:
- объятьях;
- поцелуях в щеку;
- через рукопожатие инфицированного/здорового человека;
- через бытовые предметы;
- после посещение бассейна, душа, сауны;
- после укуса насекомыми.
ВИЧ сразу же погибает, если его обработать спиртом, эфирными маслами или же ацетоном. Полностью можно уничтожить ВИЧ при нагревании до 60 градусов, а также при полном кипячении.
После заражения ВИЧ симптомы проявляются
через 3 недели. Развитие и течение ВИЧ в организме
человека может продолжаться как несколько месяцев, так и несколько десятилетий.
Первые наиболее характерные симптомы
ВИЧ/СПИД – это:
- резкое снижение массы тела человека;
- повышенная сонливость;
- ощущение не проходящей усталости;
- полная или частичная потеря аппетита;
- понос;
- периодически возникающие сильные головные боли;
- патологическое увеличение лимфоузлов практически по всему телу.

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)
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