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Обработка рук

Туберкулез – инфекционное заболевание, чаще всего поражающее органы дыхания, хотя встречается и туберкулез других органов дыхания, и систем (нервной, пищеварительной, лимфатической, мочеполовой; мозговых оболочек,
костей и суставов, кожи, глаз и прочих органов). В прежние
времена это заболевание называли чахоткой (от слова
«чахнуть»).
Заболевание вызывается микобактериями туберкулеза. Бактерии туберкулеза
очень устойчивы во внешней среде, они спирто-, кислото- и щелочо- устойчивы.
Туберкулез может скрываться под видом бронхита, пневмонии, острого респираторного заболевания, гриппа. В то же время при этой инфекции человека беспокоят:
быстрая утомляемость и появление слабости.;
снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе до 5-10 кг;
повышенная потливость, особенно по ночам;
появление одышки при небольших физических нагрузках;
незначительное повышение температуры до 37-37,5ºС;
кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
специфический (так называемый лихорадочный) блеск в глазах.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в течение
трех недель необходимо срочно обратиться к врачу – фтизиатру, который назначит специальные анализы для подтверждения диагноза: исследование мокроты,
рентген легких.

1.Выберите для себя ту челюсть (верхнюю или нижнюю) и ту сторону, с которой
Вы будете всегда начинать чистку зубов. Например, верхняя челюсть слева.
2. Зубную щетку располагают горизонтально на десне под углом 45 градусов на
самый последний зуб верхней челюсти слева со стороны щеки. Начинают чистить
зубы, выполняя щеткой 10 подметающих движений – сверху вниз для верхней челюсти. Затем сдвигаются на 1 зуб и повторяют еще 10 движений. Это связано с
тем, что головка щетки максимально захватывает 1 зуб и поверхности 2 рядом
стоящих зубов. Движутся слева направо до противоположной стороны челюсти.
3. Затем чистят внутреннюю поверхность зубов – щетку располагают со стороны
неба горизонтально на десне под углом 45 градусов на самый последний зуб верхней челюсти справа. Также выполняют 10 подметающих движений, сдвигаясь на
один зуб, справа налево. В переднем отделе – при чистке клыков и резцов – не
всегда удобно ставить щетку горизонтально: она не всегда может размеситься. Поэтому можно ее расположить вдоль зубного ряда так, чтобы нижний край щетинок
стал под углом 45 градусов к десне, и делать также выметающие движения.
4. Затем очищают жевательные поверхности зубов верхней челюсти – зубная щетка устанавливается на жевательную поверхность верхних левых зубов и делаются
горизонтальные пилящие движения вперед-назад в пределах 2-3 зубов, постепенно сдвигаясь на 1 зуб вперед.
5. В аналогичной последовательности очищают зубы нижней челюсти.
Чистка заканчивается круговыми движениями по щечным и губным поверхностям при сомкнутых челюстях с захватом зубов, десен и перемещением щетки слева направо. Прополощите рот водой.
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В Слонимском районе по состоянию
на 01.01.2018 г общее число зарегистрированных в период с 1997 по настоящее
время случаев ВИЧ- инфекции составляет
143, количество лиц, живущих с ВИЧ 115 (показатель распространенности составил - 179 на 100 тыс. населения, в 2
раза выше областного уровня).
Показатель распространенности
по Гродненской области –80,5 на 100 тысяч населения, РБ –202,3 на 100 тысяч
населения.
По кумулятивным данным (1997–2017г.) в Слонимском районе инфицирование вирусом иммунодефицита у 30 % произошло парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес инфицирования половым путем – 70 %. В 2017 году доля полового пути передачи ВИЧ составила 90%,
парентерального – 10 % (через инъекционное введение наркотических веществ).
Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 37
% (53 человека), мужчин – 63% (90 человек). В 2017 году среди вновь выявленных
85 % составили мужчины и 15 % женщины.
В 2017 году удельный вес зарегистрированных случаев ВИЧ – инфекции среди городских жителей 80 %, среди сельского населения района – 20 %.
За весь период наблюдения (1997-2017) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 29 человек.
Возраст выявленных в 2017 году пациентов составил: 5 % в возрастной группе 20-29 лет, 40 % в возрастной группе 30-39 лет, 30% в возрастной группе 40-50
лет, 25 % случаев в возрастной группе старше 50 лет.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе
34-50 лет (45%).
По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в
2017 году, преобладают лица без определенной деятельности (60%) и рабочие (35%)
и 5 % пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.
Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции –
пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики).
Пройти обследование на ВИЧ можно анонимно и бесплатно в любом учреждение здравоохранения республики, в т.ч в г. Слонима и Слонимского района, где
функционирует процедурный кабинет.
Врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии)
ГУ «Слонимский зональныйЦГЭ»
Любовь Павловна Шепелевич
Отдел эпидемиологии ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» тел. 8 (01562) 6-60-08, электронный адрес: slonszge@mail.grodno.by

Примите участие в опросе размещенном на
сайте «Знаете ли Вы свой ВИЧ-статус?»
Выпуск 3, 05.03.2018

Стр. 3

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.

Профилактика БСК – реальный путь улучшения демографической ситуации.
Факторы риска:
Биологические:
Пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии (гиперхолестеринемия), гипертензии, толерантности к
глюкозе, сахарному диабету и ожирению.
Поведенческие:
Пищевые привычки, курение, низкая двигательная активность, употребление
алкоголя, подверженность стрессам.
Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное
действие нескольких факторов – в 5-7 раз.
По данным ВОЗ, наибольший вклад в
риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия,
гиперхолестеринемия
(дислипидемия) и курение.
В Республике Беларусь в течение последних пятнадцати лет отмечается постоянный рост заболеваемости населения болезнями системы кровообращения.
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
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