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АКТУАЛЬНО! Информация для населения 

 

 

Здоровое сердце – это, в первую 

очередь, здоровый образ жизни,                                       

хорошая физическая 

активность и оптимистичный 

настрой мыслей. 
 

Всем нам, нашим родным и друзьям важно знать, как 

помочь сердцу оставаться здоровым. Вам и вашему 

сердцу нужна защита и поддержка! 

 

Простые советы, как 

сохранить сердце здоровым 
 

1. Сократите уровень стресса в своей жизни –это 

настоящий убийца современности! Если у вас проблемы 

с сердцем, обязательно найдите способ снизить уровень 

стресса. Это может спасти вам жизнь! 

2. Занимайтесь физическими нагрузками каждый 

день 

Многочисленные исследования показывают, что 

регулярные умеренные физические нагрузки 

ГУ «Солигорский зональный 

ЦГиЭ» выполняет следующие 

виды платных услуг: 

 аттестация рабочих мест; 

 санитарно-гигиеническая 

экспертиза (условий труда, 

объектов) 

 лабораторные 
исследования (воздуха, 

воды, пищевых продуктов, 

физических факторов) 

 

Телефоны:  

+375 (174) 26-38-44 (приёмная) 

+375 (174)26-40-32 (одно окно) 
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способствуют поддержанию здоровья сердца. Чтобы кровь лучше циркулировала по 

венам, сосудам и артериям, суставы оставались гибкими, а мышцы крепкими и 

послушными, – телу нужно движение. Наше сердце – тоже мышца, которое можно 

укрепить регулярными упражнениями. Самый простой и эффективный способ – это 

ежедневная получасовая прогулка, с легкостью вписывающаяся даже в самый 

напряженный график. 

3. Контролируйте свой вес 
Лишние килограммы и болезни сердца идут рука об руку. Помогите себе и сердцу: 

избавьтесь от ненужных килограммов – и вы почувствуете себя лучше! 

4. Правильно питайтесь 

Ешьте больше овощей, фруктов, рыбы, меньше жареного и жирного. Кроме того, 

диетологи советуют есть крупы, растительные масла и цельнозерновой хлеб: они 

препятствуют повышению холестерина и тромбообразованию. И не забывайте про 

клубнику, бруснику, абрикосы и, особенно, малину. Они богаты салициловой кислотой, 

нормализующей свертываемость крови.  

5. Откажитесь от вредных привычек  

Ужасная привычка курить связана не только с легочной недостаточностью, но и, как 

установили исследования, вызывает сужение артерий, ускоряет сердцебиение, 

уменьшает количество кислорода, которое получает сердце, а значит, заставляет сердце 

работать интенсивнее, чтобы качать кровь, способствует накоплению жира и 

гипертонии.  . Среди тех, кто погибает внезапно на улице, на работе, дома, немало 

людей, страдавших ишемической болезнью сердца. Но мало кто знает, что 

непосредственной причиной гибели почти каждого второго из числа внезапно умерших 

был алкоголь. Смерть наступает в период похмелья, когда организм перенасыщен 

продуктами сгорания алкоголя, что приводит к тяжелым нарушениям ритма сердца. 

Позаботьтесь о своей сердечно-сосудистой системе! 

6. Соблюдайте режим труда и отдыха 
Создайте для себя оптимальный режим труда и отдыха, включите в него время на 

дополнительный отдых 

 

Это всего несколько советов, чтобы сохранить сердце здоровым, но придерживаясь 

их можно надолго забыть о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 

 

Цитата о здоровом образе жизни: 

Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый 

нищий счастливее больного короля. 

Артур Шопенгауэ 

 

 

 

http://www.domashniy.ru/program/sladkie_istorii/2_sezon/yagodnyy_sup_s_limonom/
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Профилактика ВИЧ-

инфекции на 

современном этапе 

имеет множество 

аспектов, среди которых 

одно из важнейших мест 

занимает своевременное 

выявление ВИЧ-

инфекции. 

В аптеках нашего города с декабря 2017 начата продажа 

экспресс-тестов на ВИЧ по слюне для самотестирования  

Самотестирование – это одно из актуальных 

современных профилактических мероприятий по 

раннему выявлению ВИЧ-инфекций и, соответственно, 

по достижению к 2020, глобальной цели – прекращение 

эпидемии СПИДа в мире. 

Самотестирование – это процесс, в ходе которого человек 

самостоятельно берет образец (жидкости из ротовой 

полости или крови), а затем проводит тест на ВИЧ и 

интерпретирует его результат самостоятельно, в 

приватных условиях, когда он находится один или с кем-

то, к кому он испытывает доверие. 

Самотестирование само по себе не может обеспечить 

постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого 

требуется подтверждающий тест в медицинском 

учреждении.  

Солигорский район занимает лидирующие позиции по 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Наибольшее число 

случаев ВИЧ-инфекции выявлено в возрастной группе 

30-39 лет и составляет 46,5% всех впервые выявленных 

случаев в 2017 году.  В общей структуре ВИЧ-

инфицированных лиц преобладают мужчины – 60%, доля 

женщин составляет 40%. В социальной структуре ВИЧ-

инфицированных лиц, впервые выявленных в 2017 году, 

60,7% составляют лица рабочих специальностей и 

служащие, 23,6% – лица без определенной деятельности, 

7% – лица из мест лишения свободы. 

 

Куда обратиться за 

консультацией 

В г. Солигорске получить 

консультацию и пройти 

обследование на ВИЧ, в том 

числе анонимно и 

бесплатно, можно в: 

 

ГУ «Солигорский 

зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»  

по адресу: ул. Козлова, 68 

Тел. +375 (174) 26-38-44 

Телефон доверия:165 

 

УЗ «Солигорская 

центральная районная 

больница»  

по адресу: ул.Коржа, 4 

Тел. +375 (174) 26-37-18 

 

 

 

 

 

 
Информация для населения 

Отдел профилактической 

дезинфекции  

ГУ «Солигорский зонЦГиЭ» 

осуществляет: 

дезинфекционные, 

дезинсекционные  

и дератизационные работы, в 

том числе с использованием 

метода холодного тумана 

 

Телефоны:  

+375 (174) 26-38-44 (приёмная) 

+375 (174) 33-18-43 (ОПД) 
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Пригрело солнце - и в Солигорском районе зарегистрированы первые случаи 

присасывания клещей. Эти членистоногие являются источником повышенной опасности, 

так как после присасывания могут заразить человека инфекционными заболеваниями, 

такими как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). 

По Солигорскому району регистрируются единичные случаи болезни Лайма, но 

количество их возрастает на протяжении последних трѐх лет. 

По данным лабораторных исследований ГУ "Солигорский зональный ЦГиЭ" в 

Солигорском районе в 55 % исследованных клещей выявлены возбудители болезни 

Лайма. Причѐм количество клещей, которые содержат боррелии, с 2013 года 

увеличилось на 10 %. 

Инфекции, передаваемые клещами, очень опасны и могут привести к 

инвалидности, перейти в хроническую форму, при отдельных заболеваниях (клещевой 

энцефалит) возможен смертельный исход.  

Перед началом весенне-летнего сезона для предотвращения появления и 

распространения клещей по приусадебному участку, нужно соблюдать некоторые 

правила. Участок требует санитарной очистки: необходимо своевременно косить сорную 

траву, прореживать кусты, убирать опавшие листья и сухостой. Не допускать хранения 

мусора и хлама. Рекомендуется провести акарицидную обработку участка против клеща 

и лучше это сделать заранее, пока не зацвели фруктово-ягодные деревья и кусты. 

Активно бороться с мышевидными грызунами, которые являются основным рационом и 

распространителями клещей. Если указанные мероприятия не проводятся, то на участке 

возникают условия для обитания и размножения клещей. 

Отправляясь на природу, дачные или приусадебные участки, не забывайте о мерах 

личной профилактики. Особое внимание необходимо уделить одежде. Надо подобрать 

одежду так, что бы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. 

Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно 

прилегать к руке. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки-с плотной 

резинкой. На голове желателен капюшон или другой головной убор. Лучше чтобы 

одежда была светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны. Применяйте 

акарицидно-репелентные средства. 

Если же присасывание клеща к телу все же произошло, то его следует как нужно 

быстрее удалить. Лучше это сделать в медицинском учреждении. Извлеченного клеща, 

по возможности следует сохранить в плотно закрытом флаконе с целью дальнейшего его 

исследования на наличие возбудителей клещевого боррелиоза в компетентной 

лаборатории. 

 

 

Издание Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии 

 

Автор: отдел общественного здоровья 

Тел. +375 (174) 25-99-87 

 


