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ИНФО-бюллетень

Электронное издание для информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и населения по наиболее
актуальным вопросам гигиены, эпидемиологии, профилактики
инфекционных заболеваний и формирования здорового образа
жизни
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Научные изыскания всего свидетельствуют, что ежегодно около трети случаев
возникновения рака могут быть связаны с
образом жизни самого человека - с питанием, вредными привычками, малой физической активностью и другими особенностями стиля жизни.
Но особое влияние на риск возникновения онкологических заболеваний имеет такая пагубная привычка как табакокурение.
В частности, убедительно доказана связь
табакокурения с 12 формами рака у человека. В первую очередь это рак легкого, пищевода, гортани и полости рта. Большое число случаев рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и меньшее число случаев рака почки, желудка,
молочной железы, шейки матки, носовой полости.
Показатель риска, связанный с курением, различен для опухолей различный
локализаций и зависит от возраста на момент начала курения, длительности курения и количества сигарет, выкуриваемых в день.
Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящего повышен в 2-3
раза по сравнению с некурящим и в 10 раз у тех, кто курит более одной пачки
сигарет в день, а риск возникновения рака легкого увеличивается в 3-4 раза
при выкуривании более 25 сигарет в день.
Не курите, особенно в присутствии некурящих! курение является главной причиной преждевременной смерти.
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Международный день недоношенных детей был введен в
мировой календарь на правах общественно-значимых событий в 2011 году. С соответствующей инициативой выступили представители организации EFCNI. По-русски полное название ее звучит как «Европейский фонд по уходу за
новорожденными детьми».
Это возможность заявить о существующей проблеме и ее масштабах публично, познакомить общественность с текущим состоянием таковой. Он ставит
перед собой целью помочь и оказать поддержку как женщинам - жертвам
преждевременных родов, так и непосредственно их детям.
В настоящее время приурочивают к дню проведение самых разных мероприятий. Это и благотворительные концерты, и конференции, и специально
подготовленные для такого случая интервью со специалистами в области здравоохранения, и выпуски тематических телепередач.

Человек не сможет заразиться ВИЧ при:
- объятьях;
- поцелуях в щеку;
- через рукопожатие;
- 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.
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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.
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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.

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).

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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