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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Старость – это осень жизни, а 
именно осенью природа расцвета-
ет самыми богатыми красками.

По данным ООН, за последние де-
сятилетия состав мирового населения 
резко изменился – с 1950 по 2016 год 
продолжительность жизни на общеми-
ровом уровне увеличилась с 46 до 68 лет 
и, как прогнозируется, достигнет 81 года 
к концу нынешнего века.

Генеральная Ассамблея ООН 16 де-
кабря 1991 года приняла основополага-
ющие принципы в отношении пожилых 
людей: обеспечение независимости; уча-

стие в жизни общества; 
обеспечение ухода и за-
щиты со стороны семьи 
и общества; реализация 
внутреннего потенциала; 
обеспечение достоин-
ства. Беларусь поддержа-
ла названные принципы 
и с 1992 года в стране от-
мечается День пожилых 
людей. По классифика-
ции ООН государства, 
где доля жителей старше 
65 лет превысила 7 %, 
относятся к странам со 
старым населением. У нас 

численность лиц старше 65 лет превы-
шает 1,4 млн. человек и составляет 14,6 
%. По прогнозам, к 2030 году их доля в 
стране будет не менее 27 %. Все это сви-
детельствует о том, что особым потреб-
ностям и проблемам многих пожилых 
людей необходимо уделять особое вни-
мание.

Для того, что бы с достоинством 
пройти все возрастные группы и до-
стичь пожилого и старого возраста, не-
обходимо заботиться о своем здоровье с 
детства. Для этого человеку не обходимо 
знать о здоровом образе жизни и фак-

торах риска: таких, как курение, злоу-
потребление алкоголем, гиподинамия, 
избыточный вес, и стараться избегать их 
в любом возрасте. Если человек здоров, 
бодр, полон сил, активно участвует в об-
щественной, спортивной жизни, тогда 
старость для него – понятие условное.

Рецепты против старения:
1. Если у вас есть искра жизненного 

оптимизма, берегите ее как зеницу ока, 
ни за что не давайте себе» окисляться» 
иначе старость придет и не уйдет.

2. Не теряйте интереса к жизни! 
Ощущайте себя частицей истории, а не 
песчинкой.

3. Чаще улыбайтесь, от смеха молоде-
ет голова, и все тело.

4. Меньше говорите о болезнях.
5. Каждое утро напоминайте себе: «Я 

молодой, здоровый, полон сил и творче-
ского оптимизма.

Общими усилиями страны могут 
и должны обеспечить, чтобы люди не 
только жили дольше, но и чтобы жизнь 
их была более качественной, разноо-
бразной, полноценной и приносящей 
удовлетворение.

Врач-гигиенист  
Вероника Едчик

10 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Психическое здоровье – основа бла-
гополучия каждого человека, при 
котором он может реализовать 
свой потенциал и способности, 
противостоять стрессам, продук-
тивно работать и привносить ве-
сомый вклад в жизнь общества. В 
процессе жизнедеятельности оно 
страдает от стрессовых ситуа-
ций, что может привести к рас-
стройствам и болезням. «Охране» 
психического здоровья посвящен 
международный день.

Для укрепления психического здо-
ровья каждому человеку необходимо 
соблюдать ряд простых правил. Первой 
и самой важной составляющей психиче-

ского здоровья является принятие себя 
как человека достойного уважения. Это 
центральный признак ментального здо-
ровья человека.

Умение поддерживать позитивные, 
теплые, доверительные отношения с 
людьми играет большую роль, так как 
люди с такими качествами имеют более 
высокий потенциал к любви и друже-
ственным отношениям.

Меняйте мышление с негативного 
на позитивное. Для начала нужно пре-
кратить ежедневно накачивать себя от-
рицательной информацией, перестать 
критиковать существующие порядки, 
неугодных соседей, сослуживцев и т.д., 
научиться замечать и радоваться самым 

простым вещам: первому весеннему 
цветку, долгожданному отпуску, хоро-
шей погоде…

Научитесь управлять своими эмо-
циями. Умение управлять гневом и не-
гативными эмоциями – важный фактор 
хорошего психического здоровья. Важно 
научиться регулировать свое поведение 
изнутри, а не ждать похвалы или оценки 
себя со стороны окружающих. Необхо-
димо выбирать и создавать собственное 
окружение, которое отвечало бы психо-
логическим условиям и потребностям 
конкретного человека, благодаря чему и 
придет понимание ответственности за 
себя и свои поступки.

Ставьте перед собой реальные цели. 
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Тогда ежедневная деятельность будет 
проходить с уверенностью в наличии 
цели и смысла жизни, будет направлена 
на достижение этой цели.

Необходимо стремиться к самосо-
вершенствованию, реализации себя и 
собственных способностей. Важным 
аспектом отношения к себе, как к лич-
ности, способной к самосовершенство-
ванию, является открытость новому 
опыту. Развивайте свои таланты и инте-
ресы. У скучающих и несчастных людей 
редко бывает много интересов в жизни. 
Современные программы образователь-
ных учреждений дают почти неограни-
ченные возможности людям всех воз-
растов изучить свои таланты во многих 
областях, включая спорт, науку, музыку, 
искусство, театр.

Физическая активность тесно связа-
но с психическим здоровьем. Физиче-
ские упражнения не только укрепляют 
мышцы, сердце, но и способствуют об-
разованию в организме биологически 
активных веществ, которые улучшают 
настроение и действуют как естествен-
ные энергетики. Важно правильно со-

четать физическую нагрузку и 
отдых.

Для детей нужны дополни-
тельные условия: присутствие 
родителей, внимательное от-
ношение к эмоциональным 
потребностям ребенка и пре-
доставление большей самостоя-
тельности и независимости.

Советы по сохранению пси-
хического здоровья:

1. Обеспечьте себе полноцен-
ный и достаточно продолжи-
тельный сон.

2. Выработайте в себе стрессоустой-
чивость с помощью медитации, специ-
альных психологических упражнений.

3. Не перегружайте свой мозг – по-
зволяйте ему отдыхать после каждой 
успешно выполненной задачи.

4. Не накапливайте в себе негативные 
эмоции, избавляйтесь от них сразу, как 
только Вы чувствуете их возникновение. 
Найдите способы освобождения от не-
гатива. Это может быть, например, крик, 
или боксирование груши.

5. Разнообразьте свою жизнь, путе-

шествуйте чаще. Открывайте что-то но-
вое в своем родном городе, в работе и в 
каждом человеке, с которым Вам прихо-
дится общаться.

6. Уменьшите потребление кофе, а 
если очень нужно взбодриться, исполь-
зуйте холодный душ, свежевыжатый сок 
грейпфрута.

Помощник врача-гигиениста  
Ирана Метелица

14 ОКТЯБРЯ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ
День матери – праздник, в кото-
рый по традиции поздравляют 
женщин, ставших матерями и 
добившихся успехов в воспитании 
детей.

Праздник дает возможность подчер-
кнуть значимость и статус матери, важ-
ность роли женщины-матери в обеспе-
чении демографической безопасности и 

благополучии нашей страны.
В последние годы в республике нема-

ло сделано для повышения уровня соци-
альной и медицинской защищенности 
матери. Для защиты и расширения прав 
матери и ребенка, в интересах семьи, 
остаются важными: охрана здоровья 
женщин и защита материнства.

В Республике Беларусь сформирова-
на система защиты 
прав женщины-ма-
тери на охрану здо-
ровья, гарантиру-
ется доступность, 
сохранен государ-
ственный характер 
оказания высоко-
квалифицированной 
медицинской помо-
щи, обеспечивается 
высокое качество и 
результативность. 
Охрана репродук-
тивного здоровья 
населения, создание 
условий для рожде-
ния здоровых детей, 
п р е д у п р е ж д е н и е 
инвалидности, со-
кращение младенче-
ской, детской и мате-
ринской смертности 
в стране, имеют осо-
бую общественную 
значимость, и стали 

критериями эффективности деятельно-
сти органов управления и организаций 
здравоохранения.

В республике проведена работа по 
созданию республиканских медицин-
ских центров, которые призваны решать 
основную задачу – улучшение доступно-
сти и качества оказания высокоспеци-
ализированной медицинской помощи 
женщинам всей республики за счет кон-
центрации и внедрения современных, 
высокотехнологичных методов диагно-
стики и лечения.

Духовное возрождение общества, 
становление нравственности, форми-
рование и укрепление гражданских 
институтов – все это необходимо для 
успешного и полноценного развития го-
сударства, все это становится невозмож-
ным без наличия правильных жизнен-
ных ориентиров в семьях, без любящих 
родителей и любимых детей.

Министерство здравоохранения 
предлагает со своей стороны полный 
спектр услуг для сохранения здоровья 
матери и ребенка. Однако высокий уро-
вень медицины не снимает с каждого бе-
лоруса обязанность следить за состояни-
ем собственного здоровья, ответственно 
относиться к материнству и отцовству.

Врач-гигиенист  
Вероника Едчик
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15 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТЫХ РУК. ПРОСТО ПОМОЙ РУКИ!

С 2008 года по решению Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объ-
единенных наций совместно с 
Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) ежегодно 15 октя-
бря проводится «Всемирный день 
чистых рук».

Всемирный День Чистых Рук посвя-
щен основам личной гигиены. Главная 
цель – привлечь детей и взрослых к уча-
стию в изменении привычек, сделать 
мытье рук привычным действием, как 
дома, так и вне его.

Руки – наш главный инструмент, ко-
торый мы постоянно применяем в быту. 
Мы беремся за самые разные предметы: 
дверные ручки, поручни, деньги, ком-
пьютерную мышь. А ведь все эти вещи 
совсем не стерильны, на них нашли при-
станище тысячи болезнетворных ми-
кроорганизмов. Прикасаясь к этим за-
грязненным вещам, мы переносим часть 
микробов на руки.

Обязательное мытье рук и содержа-
ние их в чистоте – это не просто при-
хоть, это необходимость, призванная 
защитить наш организм от множества 
болезнетворных микроорганизмов, 
один из простых и эффективных шагов 
для предотвращения распространения 
инфекционных болезней.

По данным исследователей на руках 
обнаруживается от нескольких миллио-
нов до сотен миллионов микроорганиз-
мов, причем на влажных руках (липких, 
грязных) микробов больше, чем на су-
хих. Также известно, что у лиц, занятых 
офисными работами на руках высевает-
ся значительно больше микроорганиз-
мов, чем у лиц, занятых физическим тру-
дом, при этом у мужчин руки оказались 
«чище», чем у женщин. Самыми «гряз-
ными» предметами в офисе признаны 
телефоны, в том числе мобильные, пись-
менные столы, клавиатуры и компью-
терные мыши, а также дверные ручки и 

выключатели 
света.

М н о г и е 
болезни и 
с о с т оя н и я , 
вызываемые 
как виру-
сами, так и 
б а к т е р и я -
ми, могут 
распростра-
няться че-
рез грязные 
руки, вклю-
чая простуд-
ные заболе-
вания, грипп, 

вирусные гепатиты, кишечные инфек-
ции, паразитарные заболевания и др.

Возбудители этих и многих других 
болезней попадают на руки. Потом че-
ловек прикасается руками к лицу, берет 
немытыми руками пищу или «тащит» 
немытые руки в рот, и тем самым от-
крывает доступ инфекции в организм. 
Конечно, при крепкой, оперативно ра-
ботающей, иммунной системе подобные 
проникновения должны быть нейтрали-
зованы. Но если иммунитет ослаблен, то 
человек рискует «заполучить» одну из 
болезней грязных рук.

Кишечные инфекции очень часто по-
падают в организм через грязные руки. 
Их частота особенно возрастает летом, 
когда температура воздуха способствует 
активации болезнетворных микроорга-
низмов. Признаки кишечных инфекций 
– тошнота, рвота, понос. Кишечные ин-
фекции могут быть разными по агрес-
сивности и способны приводить к опас-
ным последствиям: обезвоживанию, 
резкому повышению температуры, и 
могут даже представлять угрозу жизни.

Острые респираторные инфекции. В 
сезон простудных заболеваний частое 
мытье рук является одним из главных 
средств, чтобы не допустить болезнет-
ворные микробы в организм. Этот метод 
действенен и для бактерий, и для виру-
сов. Регулярное мытье рук в несколько 
раз снижает вероятность заразиться 
ОРИ.

ОРИ и известный нам всем предста-
витель этого класса болезней грипп осо-
бенно опасны своими осложнениями, 
среди которых воспаление легких, отит, 
менингит.

Вирус гепатита А тоже можно под-
хватить через загрязненные руки. Спо-
соб передачи этого заболевания фекаль-
но-оральный, т.е. немытые после туалета 
руки или загрязненная пища открывают 
доступ инфекции в организм. Это се-

рьезное заболевание, которое нарушает 
работу печени и требует долгого лече-
ния. Гепатит может протекать тяжело и 
привести к необратимым нарушениям в 
печени.

Гельминтозы: погладил животное, в 
котором живут гельминты (глисты), а 
потом забыл помыть руки – это очень 
частый способ попадания глистов в ор-
ганизм человека. Самые распространен-
ные гельминты, которые попадают в нас 
таким путем – это острицы и аскариды. 
Они способны доставить нам массу не-
приятностей в виде тошноты, слабости, 
головных болей. Личинки могут попасть 
в легкие, мышцы, глаза и осесть там. 
Может развиться непроходимость ки-
шечника, появиться аллергия, а также 
возникнуть другие грозные проявления 
появления в организме «квартирантов».

От всех этих опасных болезней нас 
спасает простая процедура – мытье рук. 
Избежать болезней грязных рук можно 
с помощью применения универсального 
средства – мыла. Процедура простого 
мытья рук с мылом помогает удалить с 
поверхности кожи до 90 % микроорга-
низмов и позволяет значительно снизить 
передачу инфекций контактно-бытовым 
путем, например вероятность передачи 
возбудителей кишечных инфекций сни-
жается до 40 % при регулярном мытье 
рук.

Санитарно-эпидемиологическая 
служба Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ предлагает при-
держиваться 5 простых шагов при мытье 
рук, чтобы сохранить свое здоровье:

смочите руки теплой, по возможно-
сти, водой и намыльте их (или нанесите 
небольшое количество жидкого мыла 
(более предпочтительно) размером с го-
рошину;

трите руки до тех пор, пока мыло не 
вспениться, уделяя внимание пальцам, 
коже между пальцев и под ногтями;

продолжайте тереть руки еще 15 се-
кунд;

смойте мыло под проточной водой;
высушите руки при помощи бумаж-

ного полотенца, также используйте бу-
мажное полотенце, чтобы закрыть кран 
или если необходимо открыть дверь туа-
летной комнаты.

Надеюсь, что чистые руки будут ва-
шей хорошей привычкой.

Будьте примером, а не источником 
инфекции!

Помощник врача-гигиениста  
Ирина Метелица
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ПРОФИЛАКТИКА МИКРОСПОРИИ

Всем нам хорошо известна любовь 
человека и особенно детей к до-
машним животным. Однако, при-
обретая кошку или собаку, надо 
всегда помнить о том, что обще-
ние с ними иногда может привести 
и к беде. Речь идет о таком заболе-
вании как микроспория.

Микроспория – заразное парази-
тарное заболевание кожи. Возбудитель 
микроспории – гриб, очень устойчивый 
во внешней среде. В чешуйках кожи, 
волосах, шерсти, находящихся в пыли 
подвалов, подъездов, чердаков он сохра-
няет свою жизнеспособность в течение 
нескольких лет. Болеют микроспорией в 
основном кошки и собаки, особую опас-
ность представляют бродячие живот-
ные, от которых происходит заражение 
домашних животных при неправильном 
их содержании.

Заразиться микроспорией можно не 
только при непосредственном контак-
те с больными животными, но и через 

предметы, загрязненные их шерстью. 
Пораженные грибками волосы, шерсть, 
чешуйки кожи попадают на предметы 
обихода, откуда легко могут оказаться 
на коже здорового человека и вызвать 
заболевание.

При заражении человека через 5–7 
дней, иногда через 5–6 недель, на ме-
сте внедрения гриба появляются очаги 
шелушения округлой или овальной фор-
мы, розовато-красного цвета, покрытые 
чешуйками. Эти очаги увеличиваются в 
размерах и захватывают здоровые участ-
ки кожи. Одновременно поражаются и 
пушковые волосы. На волосистой части 
головы обычно появляются 1–2 крупных 
или несколько малых очагов. В пределах 
пораженного участка волосы обламы-
ваются, выпадают. Если не принимать 
никаких мер, болезнь может распро-
странится по всему телу. Микроспория 
излечима, но для этого требуется стро-
гое и аккуратное выполнение назначе-
ний врача-дерматолога.

Ч т о б ы 
предупредить 
заражение ми-
к р о с п о р и е й , 
необходимо:

с о бл юд ат ь 
личную гигие-
ну, следить за 
чистотой кожи, 
волос и ногтей;

не пользо-
ваться чужими 
п р е д м е т а м и 
личной гигие-
ны;

при появ-
лении первых 
п р и з н а к о в 
з а б о л е в а н и я 
срочно обра-
титься к вра-
чу-дерматологу, 
не заниматься 
самолечением. 
Без консульта-
ции врача-дер-

матолога Вы никогда не излечите микро-
спорию;

содержать в чистоте и закрытыми 
чердаки, подвалы, места сбора пищевых 
отходов, мусорные ящики и т.д.;

не разрешать детям играть с бездо-
мными животными;

не подбирать и не приносить в дом 
бродячих кошек и собак. Они могут 
явиться источником заразных кожных 
заболеваний;

не выбрасывать на улицу заболевших 
животных, чтобы не создать опасность 
заражения других животных и людей;

при приобретении домашнего пи-
томца, рекомендуется его осмотр с про-
филактической целью специалистами 
ветеринарной службы; 

домашние животные (кошки, соба-
ки) подлежат обязательной регистрации 
в РУП ЖКХ или сельском Совете.

Помощник врача-эпидемиолога  
Анна Высоцкая

БЕЗВРЕМЕННО ТРАГИЧЕСКИ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА МИТЯНЕЦ
Трудовую деятельность она начала в государственном учреждении «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиоло-

гии» с 01.12.1999 и работала по настоящее время. 
Компетентный сотрудник работавший в разных отделах, красивая молодая женщина, отличная подруга и просто светлый 

человек.
Коллектив Вороновского рай ЦГЭ приносит глубокое соболезнование родным и близким. Мы разделяем горечь утраты. 

Светлая память. 


