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Пресс-релиз к Дню профилактики  
инфекций, передающихся половым путём 

 
По данным ВОЗ более 30 различных бактерий, вирусов и 

паразитов передается  при сексуальных контактах, еже-

дневно более одного миллиона человек приобретают ин-

фекции, передаваемые половым путем (ИППП).  По оцен-

кам, ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну 

из четырех ИППП — хламидиоз, гонорею, сифилис или 

трихомоноз. Более 530 миллионов человек имеют вирус, 

вызывающий генитальный герпес. Более 290 миллионов женщин имеют инфек-

цию, вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эти заболевания  длитель-

ное время могут оставаться нераспознанными, так как протекают бессимптомно 

или только с незначительными проявлениями.  

 

Меры профилактики: 

 Хранить с партнером обоюдную верность. 

 Избегать случайных половых контактов.  

 Использовать при случайных половых связях презерватив.  

 Соблюдать правила личной гигиены при проведении маникюра, педикюра и 

других манипуляций, связанных с возможным повреждением кожи и слизи-

стых оболочек. 

 Использовать личные средства гигиены.  

 Обладать определенным уровнем знаний, умений и навыков и применять их 

в необходимых случаях для защиты себя и своего партнера от ИППП. 

 Вести здоровый образ жизни для повышения общей устойчивости организма 

к воздействию  инфекций. 

 

Что делать, если вы заметили у себя какие-либо проявления ИППП 

или у вас появились подозрения?  

Нужно обратиться в Гомельский областной кожно-венерологический дис-

пансер к врачу – дерматовенерологу (телефоны регистратуры: 

 43-40-60, 43-40-61), где вы сможете пройти обследование и получить лечение.  

Также обследование можно пройти в: 

-  Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного  

здоровья (телефон: 75-03-00); 

 - Поликлинике №7 (телефон: 75-02-04).   

   

 

   Врач-гигиенист (и.о. заведующего) отделения              А.И.Зинович                
   общественного здоровья                                                             
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Реальный мир один и этого достаточно. 
 

   Проблема злоупотребления наркотическими ве-

ществами всегда находится в центре внимания вра-

чей, психологов, работников правоохранительных 

органов, и всего общества. 

Наркотики - вещества, преимущественно действую-

щие на нервную систему, вызывающие  

ложные состояния веселья, благодушия, приятного 

успокоения или наоборот возбуждения, иллюзии и 

галлюцинации. При частом повторении приема, потребность становится беспре-

дельной и над ней  утрачивается контроль. Это сопровождается неустойчивостью 

в настроении, раздражительностью, апатией, страхами, болями во всем теле и 

снижением умственных способностей. 

К основным  психологическим причинам наркомании можно отнести: 

– Любопытство. Часто мотивацией к первому употреблению наркотиков 

становится простое любопытство перед новыми ощущениями. Причем возник-

нуть оно может  как самостоятельно, так и от постороннего внушения. Каждый 

впервые пробующий наркотик, думает, что ничего страшного не произойдет, если 

сделать это только один раз. 

– Внутренняя недисциплинированность, отсутствие ответственности за 

свои поступки и моральных качеств. 

– Внутренние конфликты. 

– Неудовлетворение самим собой, скука, неуверенность в себе и в своем 

будущем, страх, незащищенность, ощущение тревоги и несчастья. 

– Отсутствие интересов к здоровым увлечениям, дурное окружение. 
Не существует волшебного средства, позволяющего мгновенно сделать 

жизнь насыщенней и ярче, но двигаясь постепенно, шаг за шагом, вы обогатите 

свою жизнь новым опытом, смыслом и знаниями. Полезными для вас могут быть 

следующие рекомендации: 

1. Посмотри на свою жизнь со стороны 
Подумай обо всем, что у вас есть и просто будьте 

благодарны за это. Каждый вечер записывайте три вещи, 

которые случились и за которые вы благодарны сегодняш-

нему дню. 

2. Постоянно развивайтесь и совершенствуйтесь. 

Образование, приобретение новых умений и навы-

ков делает жизнь насыщенной и интересной, а также приносят массу пользы вам 

и окружающим. 

Преодолевайте препятствия и решайте проблемы. 
Препятствия, проблемы делают нашу жизнь не сложнее, а интереснее. Ведь, 

преодолевая препятствия, вы приобретаете опыт, знания, становитесь сильнее.  
 

Читайте продолжение на следующей странице 
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Продолжение статьи «Реальный мир один и этого достаточно» 

Каждую проблему стоит воспринимать как возможность: что-

то новое узнать, чему-то научиться, наладить отношения и пр.  

Решив проблему, человек чувствует себя лучше и получает 

 мотивацию для новых свершений. 

3. Живите активной жизнью и старайтесь больше успе-

вать.  
Когда мы полны сил и энергии, нам некогда скучать – хочется 

успеть сделать множество вещей. Сходите погулять, прокатитесь на велосипеде, 

запишитесь в бассейн. Чем больше интересного запланируете сделать, тем боль-

ше успеете выполнить. Существует научная теория о том, что физические упраж-

нения помогают вырабатывать эндорфины, которые делают вас счастливее.  

4. Поддерживайте и стройте новые отношения. 
Отношения с другими людьми - это самое важное, 

что у нас есть. Без них все наши достижения и 

стремления утрачивают смысл. Общаясь с любимы-

ми, друзьями, родными, вы узнаете нечто новое, вно-

сите радость в свою жизнь и просто интересно про-

водите время. У каждого человека можно научиться 

тому, что он делает лучше вас, а это постоянный стимул к развитию. 

5. Делайте что-то новое. 

Одной из причин, по которой мы теряем радость в жизни, является то, что 

мы позволяем чувствам черстветь. Чтобы встряхнуть себя попробуйте сделать 

что-то в первый раз. Выйдите за пределы своей зоны комфорта, чтобы почувство-

вать удовлетворение от жизни. Например, можно прыгнуть с парашютом. 

6. Наслаждайтесь природой 

Уделите время тому, чтобы полюбоваться закатом, схо-

дить в лес или прогуляться по пляжу. Каждый день нахо-

дите время для того, чтобы оценить мир вокруг вас и ваш 

уровень счастья, безусловно, возрастет. 

 

Пусть ваша жизнь вам нравится! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Психолог                                                            Хитрова Е. А. 
отделения общественного здоровья                                                  
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Профилактика ротавирусной инфекции 
 

     В зимний период активизируются острые ви-

русные кишечные инфекции.  

К их числу относят и ротавирусную инфекцию, 

подъём которой традиционно начинается в де-

кабре и заканчивается весной. 

Как и при любой кишечной инфекции, более 

восприимчивы к ней дети, нежели чем  

взрослые. На их долю приходится около 90% всех случаев заболе-

вания. 

Сама инфекция, помимо традиционных пищевого и водного путей 

передачи, распространяется от больных людей к здоровым и воздушно капель-

ным путём. 

Важен и пищевой пут передачи вируса. Продук-

ты питания, на которых может быть возбудитель ин-

фекции – это в первую очередь плохо вымытые ово-

щи и фрукты, не подвергающиеся перед употребле-

нием термической обработке. Именно они могут по-

служить фактором передачи. 

Так же инфекция передаётся контактно-

бытовым путём, при несоблюдении правил личной гигиены. 

Самое важное для предупреждения заболевания - соблюдать правила лич-

ной гигиены; овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением; ис-

ключить общение ребенка с детьми, у которых есть какие-либо признаки инфек-

ции. 

Помните: если состояние ребенка вызывает у вас тревогу - не занимайтесь 

самолечением. Только врач сможет правильно установить диагноз и назначить 

необходимое лечение. 
 

 

 
 

Врач-эпидемиолог 
(заведующий) противоэпидемического отделения       Е.В.Кузьминская 
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                Дышите правильно! 
Как научиться правильно дышать — задавались ли вы когда-нибудь 

этим вопросом?  

Поскольку дыхание – это естественный процесс, то мы 

не задумываемся о том, как он происходит, какие меха-

низмы в нем задействованы. Просто дышим и все. А 

значит, не стараемся совершенствовать технику дыха-

ния и легко обретаем неправильное дыхание. Но стоит 

немного потренироваться и отработать технику пра-

вильного дыхания и вы укрепите свое здоровье, научи-

тесь расслабляться, активизируете умственную деятельность. К тому же пра-

вильное дыхание способно облегчить головную боль, головокружение и при-

дать сил, поскольку организм лучше снабжается кислородом. Кроме того, дыша 

правильно, включая в процесс дыхания работу диафрагмы, происходит массаж 

всех внутренних органов, у людей проходят запоры, воспаления и боли в брюш-

ной полости. Что же такое правильное дыхание и почему к нему надо стремить-

ся? 

Тест на дыхание 

Для начала проверьте, как вы дышите. Нормальное тихое дыхание осу-

ществляется диафрагмой. Положите руку на пупок: когда вы вдыхаете, – ваш 

живот должен выдаваться вперед. Если этого не происходит, значит, вы исполь-

зуете для дыхания верхнюю часть грудной клетки вместо диафрагмы. 

Затем посчитайте в спокойном состоянии, как долго вы можете обходить-

ся без вдоха. Это время должно составлять примерно 30 секунд. А у тех, у кого 

проблемы с дыханием, это время составляет менее 5 секунд. 

Еще один  индикатор правильного дыхания – количество вдохов. Хорошо, 

если вы делаете от 12 до 15 вдохов в минуту, неправильно, если 20 вдохов и бо-

лее. 

Как же научиться дышать правильно? 

Путем непродолжительных тренировок, вы сможете развить и укрепить 

навык правильного дыхания, а помогут вам в этом техника правильного дыха-

ния. 

Диафрагмальное дыхание — упражнение 

Итак, расслабляющее упражнение для правильно-

го диафрагмального дыхания. Сядьте поудобнее, 

подберите любую удобную позу в удобном для вас 

месте.  Дышите медленно и ритмично через нос, 

нижней частью грудной клетки. Для того, чтобы у 

вас  упражнение «диафрагмальное дыха-

ние» получилось правильно, вы можете положить 

одну руку на грудь, а другую на пупок.  

Читайте продолжение на следующей странице 



Календарь Здоровья 7 

Продолжение статьи  «Дышите правильно!» 

На вдохе у вас надувается живот и соответственно, рука лежащая на пупке, 

поднимается вверх; на выдохе — опускается вниз. При этом грудь остается непо-

движной — рука на груди соответственно тоже. Сократите количество вдохов – 

стремитесь делать всего 8 вдохов в минуту. Сначала это может вам показаться не-

сколько трудным,  но при ежедневных тренировках, у вас все получится. Кроме 

выполнения расслабляющего дыхательного упражнения  «диафрагмальное дыха-

ние», необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Находите время для отдыха 

Очень важно в течение дня выделить хотя бы 20 

минут для абсолютного расслабления – это поможет об-

рести контроль за дыханием.  

2. Обратите свое внимание на осанку 

Поддержание правильной осанки – путь к правиль-

ному дыханию. Если вы сутулитесь,  то напрягаете и 

сдавливаете диафрагму. Укрепляйте мышцы спины, старайтесь ходить прямо и 

сидеть ровно – это позволит диафрагме работать более эффективно.  

3. Дышите носом 

Дышите носом, а не ртом. Дыхание через нос согревает воздух до нужной 

температуры и увлажняет его и как следствие – позволяет дышать более расслаб-

лено.  

4. Избегайте стимуляторов 

Если вы привыкли перекусывать продуктами с высоким содержанием угле-

водов, то у вас интенсивнее происходят колебания уровня сахара в крови, что 

учащает процесс дыхания. Такую же реакцию вызывают и стимуляторы вроде 

кофеина.  

5. Не делайте глубоких вдохов 

После тренировки  или физической нагрузки иногда возникает желание 

расслабиться и сделать глубокий вдох. Постарайтесь его преодолеть. Медленные, 

размеренные вдохи, а не длительные и глубокие – вот что вам нужно. 

6. Старайтесь меньше зевать 

Если у вас часто возникает желание зевнуть, оста-

навливайте себя. Пытайтесь заменить зевание глотанием, 

чтобы не выпускать лишний воздух.  

Освойте эту несложную технику правильного дыха-

ния и вы сможете управлять своими мыслями и чувствами 

в нужный момент. Вы научитесь не только хорошо рас-

слабляться, но и вместе с правильным дыханием в ваш организм будет поступать 

больше кислорода, а значит все системы и органы будут им снабжаться лучше, 

что приведет к общему оздоровлению всего организма. 

 
Врач-гигиенист ( и. о. заведующего) отделения          А.И.Зинович 
 общественного здоровья                                 
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   Что нужно знать о здоровье детей зимой 
         Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Но  на зимний 

период приходится и подъем заболеваемости острыми респираторными инфекци-

ями и травмами. Не стоит отказываться от зимних прогулок из страха перед про-

студными заболеваниями. Ведь свежий воздух наоборот укрепляет здоровье и по-

вышает иммунитет. Конечно, если ребенок одет правильно. 

          Зимние забавы – это чаще всего ак-

тивный подвижный отдых, во время кото-

рого может произойти перегрев организма. 

Поэтому на ребенка нужно одевать только 

необходимый минимум одежды, который 

позволит  не замерзнуть и не вспотеть. 

Например, ребенка можно одеть в кофточку 

с длинным рукавом или трикотажную водо-

лазку, колготки, вязаную шерстяную кофту 

и флисовые штанишками, шерстяные носки поверх колготок, шерстяную шапку, 

зимнюю обувь, варежки. В качестве верхней одежды – комбинезон или зимний 

костюм. 

          Если ребенок ни на что не жалуется, активно играет, его щечки румяные, 

нос, ладошки, щеки прохладные (не холодные!), значит,  поводов для беспокой-

ства нет.  

          Как понять перегрелся ли ребенок? Спина и шея 

теплые и вспотевшие. Лицо теплое, красное, волосы 

под шапкой либо мокрые, либо липкие.  

          Нос покраснел, а щечки бледные. Руки, нос 

(кончик носа белый), ножки и шея холодные. Ребенок 

стал чаще дышать, и больше времени проводит стоя 

или сидя. Все это говорит о том, что ребенок замерз и 

ему необходимо вернуться домой и согреться. Поместив ребенка в тепло, медлен-

но его согревайте, дайте теплое сладкое питье и высококалорийную еду. Ни в ко-

ем случае не заставляйте замерзшего ребенка двигаться. 

          Много хлопот приносит и обморожение. Чаще 

всего обморожению подвергаются пальцы рук и ног, 

нос, щеки и уши. При обморожении кожа становить-

ся бледно - синюшной, отсутствует или снижена бо-

левая чувствительность, развивается отечность, по-

является онемение, а при согревании возникает 

боль. 

              
                       Читайте продолжение на следующей странице 
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Продолжение статьи  «Что нужно знать о здоровье детей зимой» 

 
Первая помощь в этом случае – это поместить ре-

бенка в теплое помещение, снять одежду и обувь. 

Затем согреть ребенка собственным теплом или 

поместить в теплую воду (360 С). Когда ребенок 

согреется,  уложите его в постель и дайте обиль-

ное теплое питье.  

          У каждой зимней забавы есть свои особен-

ности и опасности. 

          Катание на лыжах – это наиболее безопасный вид зимних прогулок. Здесь 

важно лишь правильно подобрать длину лыж и размер ботинок (они должны быть 

точно в пору). Если собираетесь скатываться на лыжах с горки, проверьте, чтобы  

она не была слишком леденистой или ухабистой. 

          Катание на коньках укрепляет стопу и голеностоп, но чревато растяжениями, 

ушибами и вывихами. Безопасность на льду обеспечит выполнение следующих 

правил: ботинок должен сидеть плотно, смягчит падение плотная одежда, от уши-

бов головы спасает мягкая ткань, вложенная в шапку в районе затылка. 

          Наиболее любимым зимним «транспортом» у 

детей являются санки.      Катание с горки не жела-

тельно, но если этого не избежать, нужно научить ре-

бенка правилам падения на горке. В данном случае 

обязательно убедиться в безопасности горки, чтобы 

поблизости не было дороги и препятствий в виде де-

ревьев, забора. 

          Данные советы помогут избежать неприятных последствий зимних прогулок 

и сохранить здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 
   Врач-гигиенист (заведующий)                                     Е.С.Песенко 
   отделения гигиены детей и подростков                 
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          Помоги себе сам 
Люди готовы тратить огромное количество средств и времени 

на поддержание своего здоровья, совершенно забывая о том, 

что издавна существуют эффективные проверенные способы. 

Одним из наиболее действенных методов поддержания равно-

весия энергии и гармонии в организме человека являются муд-

ры. 

Мудры — это многогранное понятие. Чаще всего под словом 

мудра понимают особую йогу для пальцев: специфические жесты, положения ки-

стей или сочетания пальцев. Само слово «Мудра» переводится как «знак», 

«печать» (на санскрите). 

Каждая конкретная мудра всегда соответствует определённому отделу мозга 

(либо души), посредством чего влияет на дух и тело. Поэтому мудры всегда воздей-

ствуют на практикующего их человека на всех уровнях: духовном, физическом и 

энергетическом. 

Осознанное применение мудр может способствовать: 

удивительным изменениям и улучшениям жизни; 

выработке огромного количества энергии; 

моментальному облегчению от многих недугов и болезней (начиная от простой 

боли в ухе и заканчивая серьёзным сердечным приступом). 

очень быстрому обеспечению равновесия всех элементов тела. 

истинному благочестию, а также развитию позитивных черт характера. 

Йога утверждает, что потоки энергии при применении исцеляющих жестов 

нормализуются не только в человеческом организме, но и в его окружении. Поэто-

му мудрами можно излечивать даже на некотором расстоянии от больного, просто 

выполняя их рядом с теми, кому нужна ваша помощь. В йоге используется набор из 

25-ти мудр. 

Как практиковать 

Разными переплетениями и скрещиваниями пальцев можно очень эффектив-

но воздействовать на свой организм. Как это можно делать правильно? 

Каждая из мудр имеет своё, чётко определённое сочетание пальцев. Прежде 

всего, надо  изучить расположение пальцев либо кистей на фото или иллюстрации, 

и лишь после этого можно приступать к воспроизведению жеста. Нажатие кистей 

должно быть деликатным и лёгким, а ваши руки — полностью расслаблены. Если 

воспроизведение какого-то жеста сильно затруднено, то это говорит не об его слож-

ности, а о существующей проблеме в соответствующем этому жесту участке тела 

или органе. 

Можно начать с изучения положения одной из рук, затем другой, а потом уже 

соединить жесты двух рук вместе.  Если у вас что-то плохо получается, либо ваши 

руки сильно устали, временно прекратите это занятие. С практикой руки станут  

подвижнее, вот тогда вы сможете легко выполнять такие упражнения для пальцев 

синхронно обеими руками.  
          

                   Читайте продолжение на следующей странице 
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Продолжение статьи «Помоги себя сам»     

Где и когда практиковать? 

Заниматься йогой для пальцев можно повсеместно, в любое время, но луч-

ше всё-таки делать это, обратившись лицом к востоку, в спокойной неторопливой 

обстановке.  

Начинать изучать сакральные жесты надо с наиболее необходимых мудр, 

постепенно добавляя всё новые знаки. Действие целительных знаков может про-

явиться как сразу, так и с запозданием.  

Базовой мудрой считается Гиан, так или иначе входящая в 

построение практически всех остальных мудр. Гиан выпол-

няется обычным соединением подушечек большого и указа-

тельного пальцев. Её основным предназначением является 

повышение общего энергетического потенциала человека. . 

Разучивать пальцевую йогу лучше ежедневно по 45 минут. 

Практиковать язык сакральных жестов можно любое количе-

ство времени, главное, чтобы это приносило вам удовольствие. 

Лечебные жесты, которые надо знать всем 

Великую мудру «Спасительница Жизни» или 

«Первая Помощь» надо знать действительно всем, по-

скольку применение этого жеста помогает моментально спа-

сти человеческую жизнь. 

Эту мудру делают при подозрении на инфаркт миокар-

да, при любых неприятных ощущениях в сердце. Она регу-

лирует учащённое сердцебиение, убирает неприятные ощущения, вызванные тос-

кой, тревогой либо страхом.  

Как делать: используются обе руки. Каждый согнутый указательный перст 

соприкасается своим концом основания большого пальца. Подушечки среднего, 

безымянного и большого на каждой кисти должны быть соединены вместе, а ми-

зинцы отведены в стороны. 

Важно: нельзя считать мудру заменой медицинской терапии. Обязательно 

проконсультируйтесь с врачами. 

Освоить искусство древних жестов могут все желающие, в т.ч. и дети. Для 

ребёнка складывание пальцев в причудливые фигурки является настоящей игрой, 

в которую он всегда играет с удовольствием. Научите ребенка хотя бы самым ос-

новным мудрам, и тогда в любой сложной ситуации он всегда сможет помочь се-

бе. 

Подробно ознакомиться с методиками выполнения мудр можно в специаль-

ной литературе и интернете. 

Используйте свои внутренние резервы и возможности для сохранения здо-

ровья! 

 

     
Врач-гигиенист ( и. о. заведующего) отделения          А.И.Зинович 
 общественного здоровья                                 
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  Единый день здоровья по профилактике гриппа и ОРВИ  

В рамках Единого дня здоровья по профилактике гриппа и ОРЗ 19 января 
2017 года в торговом центре ООО «Евроторг», расположенном по адресу ул. Хата-
евича, 9, специалистами отделения общественного здоровья Гомельского городско-
го ЦГЭ и ГУЗ «Гомельская городская центральная поликлиника» при участии во-
лонтёров отряда «Милосердие» Гомельского государственного медицинского кол-
леджа проведён широкомасштабный день информирования. 

Среди посетителей и работников магазина были распространены памятки 

и буклеты по тематике Единого дня здоровья. Врачом-терапевтом и врачом-

эпидемиологом проведены консультации по мерам профилактики и уходу за боль-

ными гриппом и ОРЗ. Врачом-гигиенистом были даны рекомендации по вопро-

сам укрепления иммунитета и рационального питания. 

Врач-гигиенист (и.о. заведующего)                                    А.И.Зинович 
отделения общественного здоровья         
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