
ИЗДАНИЕ СОЛИГОРСКОГО ЗОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
 

Отдел профилактической 

дезинфекции ГУ «Солигорский 

зональный ЦГиЭ» имеет 

возможность выполнения услуг 

на платной основе: 

 Профессиональная  

помощь специалистов  по 

уничтожению насекомых  и 

грызунов в квартирах, жилых 

домах, в подвальных 

помещениях, производственных 

и бытовых помещениях 

(тараканы, клопы, блохи, 

муравьи, мухи, мошки и др.; 

крысы, мыши). 

 Проведение акарицидной  

обработки против иксодового  

клеща  на частных подворьях и 

зонах отдыха.  

 Реализация средств  

борьбы с грызунами, 

насекомыми, кротами, 

репелленты (отпугивающие 

средства от клещей, комаров, 

мошек).  

 Средства для  

обеззараживания воды  колодцев, 

резервуаров, бассейнов. 

 Средства для общей  

дезинфекции туалетов, а так же 

средства от грибка и плесени.  

Подробную информацию 

можно получить по телефону: 

33-18-43. 

 

ВАЛЕОЛОГ 
 

Газета о здоровом 

образе жизни и 

результатах 

государственного 

санитарного надзора 
  

Чем грозит приобретение 

продуктов питания в 

неустановленных местах 

Начиная с момента появления первого урожая 

плодоовощной продукции и до самой осени, практически 

на каждом углу населению предлагают приобрести 

«свои», выращенные на собственной грядке (в теплице и 

т.п), продукты питания. В погоне за дешевизной или 

«экологически чистым» продуктом, люди не 

задумываются, что их приобретение грозит серьезными 

последствиями для здоровья. Глистные инвазии, 

кишечные инфекции, клещевой энцефалит, туберкулез… 

Любое из этих заболеваний можно получить вместе с 

«домашними продуктами» и нанести существенный 

ущерб своему здоровью, некоторые из них могут 

закончиться смертью. 

 Лук, укроп, петрушка, клубника – вот неполный 

перечень того, что может послужить причиной 
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Валеолог – человек, который 

занимается здоровьем 

Валеология (от  лат. valeo - 

здравствую) – наука, о 

формировании, сохранении и 

укреплении здоровья. 
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заболевания аскаридозом, лямблиозом, 

гепатитом А, дизентерией, брюшным тифом 

и пр. Хорошенько вымыть зелень и ягоды 

очень сложно, поэтому если они выросли на 

почве, загрязненной, например, гельминтами, 

то при употреблении таких продуктов 

человек может заразиться аскаридозом. 

Гельминтоз характеризуется многообразием 

клинических проявлений от аллергии и до 

развития эпилептических судорог. За счет 

поражения бронхо-легочной системы в 

процессе развития аскарид в организме 

человека зачастую развиваются пневмонии, в 

тяжелых случаях может развиться 

аскаридозная асфиксия (удушье) вследствие 

закупорки дыхательных путей аскаридами. 

Нередки случаи поражения печени и 

желудочно-кишечного тракта с образованием 

множественных абсцессов в печени и 

тяжелой непроходимостью кишечника, 

особенно у детей. 

По внешнему виду укропа и клубники 

невозможно сказать, чем их удобряли, 

содержит ли почва, на которой они выросли, 

возбудителей опасных заболеваний. Так, 

поев «домашних» ягод, пораженных 

лямблиями, ранее здоровый человек может 

превратиться фактически в инвалида: 

тяжелый панкреатит, нейроциркуляторная 

дистония, бронхиальная астма, блефарит, 

кератоз и еще ряд тяжелых состояний, 

которые являются неотъемлемыми 

спутниками лямблиоза.  

 Покупая домашнее молоко или 

молочную продукцию «с рук» можно 

заразиться клещевым энцефалитом, 

туберкулезом, дизентерией, сальмонеллезом, 

гепатитом А и многими другими не менее 

тяжелыми инфекциями. Домашний творог, 

масло и сыр – хорошая питательная среда 

для шигелл, стафилококка, сальмонелл и 

других микроорганизмов, которые могут 

вызвать серьезные пищевые отравления. Для 

этого достаточно всего нескольких часов 

хранения при температуре выше 6
0
С. 

 Мясная продукция неустановленного 

качества и выдаваемая за «свою» может 

обернуться для доверчивого покупателя 

тяжелой глистной инвазией – трихинеллезом 

– при которой поражаются мышцы, 

сердечно-сосудистая система, и если ее 

вовремя не диагностировать, может 

закончиться летально. К тому же длительное 

нахождение такой продукции без требуемого 

температурного режима способствует 

быстрому размножению кишечных бактерий 

и может привести к заболеванию кишечной 

инфекцией. 

 Ежегодно в Солигорском районе 

регистрируются случаи сальмонеллеза, 

возникшие после употребления домашних 

яиц, приобретенных у соседей или «бабушки 

на рынке». Домашние – не значит 

безопасные. Сальмонеллез, особенно у детей, 

и при несвоевременном обращении (на 

вторые сутки от начала заболевания и 

позже!) может осложниться острой почечной 

недостаточностью и в итоге привести к 

инвалидности. Также нередки при 

сальмонеллезах поражения сердечно-

сосудистой системы в виде эндокардитов, 

могут развиваться циститы, абсцессы в 

почках, печени. Даже неосложненный 

сальмонеллез – тяжелое заболевание, 

требующее длительного лечения. Поэтому, 

покупая птицепродукцию и яйца у частных 

лиц, вы подвергаете жизнь и здоровье своих 

близких серьезной опасности.  
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Кроме того, что продукты, 

продаваемые в местах неустановленной 

торговли, не проходят лабораторный 

контроль на наличие возбудителей опасных 

для человека заболеваний, так еще и сам 

продавец не имеет справки о состоянии 

здоровья, которая обязательна для любого 

человека, реализующего продукты питания. 

Гепатит А, дизентерия, энтеровирусы, 

брюшной тиф, туберкулез - единственное, 

что объединяет эти заболевания источник 

инфекции – человек. При этом внешне 

больные и носители этих инфекций могут 

выглядеть абсолютно здоровыми. 

 И последнее – при покупке 

некачественного товара «с рук» вернуть его 

назад или привлечь нерадивого продавца к 

ответственности невозможно.   

Врач-эпидемиолог (зав. отделом 

эпидемиологии) В.Н.Ахрамович 
  

Как сохранить здоровье 

школьника в учебное время 

Вот и закончились летние каникулы у 

школьников, началось учебное время. 

Учебный процесс для детей сопровождается 

рядом стрессовых факторов.  

          Как родителям помочь своему ребенку 

безболезненно адаптироваться к началу 

учебы и сохранить здоровье школьника? 

          Режим дня. В момент перехода от 

отдыха к учебе школьникам приходится 

привыкать к новому режиму. Правильно 

организованный режим позволит 

предотвратить раздражительность и сохранит 

трудоспособность ребѐнка в течение дня. 

Основными элементами режима дня 

школьника являются: учебные занятия в 

школе и дома, активный отдых с 

максимальным пребыванием на свежем 

воздухе, регулярное и достаточное питание, 

физиологически полноценный сон, 

свободная деятельность по индивидуальному 

выбору. 

        Питание. Чтобы ребенок легко и 

успешно справлялся со школьными 

нагрузками, он должен регулярно и 

полноценно завтракать, обедать и ужинать, 

получать достаточно витаминов и 

микроэлементов, особенно йода, который 

стимулирует работу мозга. Для школьников 

рекомендуется 4–5-разовое питание. 

Промежутки между приѐмами пищи не 

должны превышать 3,5–4 часов. Самый 

важный прием пищи в течение дня – это 

завтрак. Уходя в школу, ребенок должен не 

просто перекусить, а быть сытым. Хорошо, 

если утром он получит теплую зерновую 

кашу, или творожную запеканку, или омлет. 

Впрочем, это может быть и разогретая 

паровая котлета или что-либо другое, что 

обеспечило бы сытость. Необходимо решить 

проблему дневных перекусов. Можно дать с 

собой в школу фрукты, бутерброд, чтобы 

ребенок мог перекусить до обеда. Продукты, 

которыми не следует перекусывать, это 

чипсы, конфеты, кондитерские изделия, 

колбаса. 

         Игры и прогулки. Вернувшись из 

школы, ребѐнок должен пообедать и 

обязательно отдохнуть. Послеобеденный 

отдых составляет около 1-1,5 часа. Особое 

внимание следует уделить двигательной 

активности и прогулкам на свежем воздухе, 

продолжительность которых должна 

составлять как минимум 3–3,5 часа в 

младшем возрасте и 2,5 часа у 

старшеклассников. Полтора-два часа 

свободного времени ребенок может 

использовать для занятий по интересам 

(чтение, рисование, игры, просмотр 

телевизионных передач и др.). Просмотр 

телепередач для школьников ограничивается 

до 1,5 часов в день.  
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     Выполнение домашних заданий. 

Оптимальное время для выполнения 

домашнего задания — с 16.00 до 18.00. На 

выполнение которых учащийся начальной 

школы должен тратить не более 1,5 часов, 5-

6 класса – 2 часов, старшеклассники -  от 2,5 

до 3 часов.  Дома во время подготовки 

домашних заданий у ребенка через каждые 

45 минут занятий обязательно должны быть 

15-ти минутные перерывы, 

физкультминутки, упражнения для снятия 

усталости глаз. 

       Рабочий стол. Правильно организуйте 

рабочее место школьника для выполнения 

домашних заданий, что позволит 

предотвратить развитие потери зрения и 

искривления позвоночника. Стол и стул 

должны соответствовать росту ребенка. 

Оптимальное соотношение высоты стола и 

стула таково: сидя прямо, опершись локтем о 

стол и подняв предплечье вертикально, 

ребѐнок должен доставать кончиками 

пальцев до наружного угла глаза. Для этого 

бывает достаточно отрегулировать высоту 

стула. Ноги при правильной посадке должны 

упираться в пол или подставку, образуя 

прямой угол как в тазобедренном, так и в 

коленном суставе. Контроль соответствия 

мебели росту ребѐнка следует проводить не 

реже 2 раз в год. Стол, за которым 

занимается школьник, должен стоять так, 

чтобы дневной свет падал слева (если 

ребѐнок — левша, то наоборот). В пасмурные 

дни и вечерние часы для достаточной 

освещенности рабочего места необходимо 

включать настольную лампу с защитным 

абажуром, при этом должно быть общее 

освещение в комнате. Читать нужно только 

сидя за столом, ни в коем случае ни лежа.  

     Занятия на компьютере. Ребенок должен 

знать, сколько времени ему можно сидеть за 

компьютером, когда сделать перерыв. Детям 

младшего школьного возраста можно 

разрешить работать за компьютером до 30 

минут в день, а детям с 5-6 класса до 1 часа, 

но при этом должны быть перерывы через 

каждые 15-20 минут. Экран видеомонитора 

должен находиться от глаз на расстоянии 50-

70 см, а уровень глаз должен приходиться на 

центр или 2/3 высоты экрана. Компьютерный 

стол должен иметь выдвижную доску для 

клавиатуры. Стул обязательно должен быть 

со спинкой.  

       Время перед сном. Ограничивайте после 

19 часов эмоциональные нагрузки (шумные 

игры, просмотр телевизора, игры на 

компьютере и т. п.). Лучший способ 

подготовки ко сну — это прогулка, 

спокойные игры, чтение, рисование, а также 

обязательны гигиенические процедуры и 

подготовка одежды и школьных 

принадлежностей на следующий день. Надо 

приучить ребенка самому следить за 

содержимым портфеля, складывая его на 

завтра и сверяя с расписанием уроков, чтобы 

не носить за плечами лишних учебников и 

тетрадей. 

     Школьный ранец. В целях профилактики 

нарушений осанки у детей, очень важно, 

особенно в младших классах, правильно 

подобрать школьный портфель или рюкзак. 

Основные критерии: широкие, регулируемые 

по длине ремни с амортизирующими 

прокладками, жѐсткая недеформируемая 

спинка, а также для безопасности на дорогах 

- фурнитура со светоотражающими 

элементами. Вес портфеля не должен 

превышать: для учащихся начальных классов 

— 700 г, для учащихся средних и старших 

классов — 1000 г. Вес ежедневного 

комплекта учебников и письменных 

принадлежностей не должен превышать: для 

учащихся 1–2 классов — 1,5 кг, 3–4 кл. — 2 

кг, 5–6 кл. — 2,5 кг, 7–8 кл.— 3,0 кг, 9–11-х 

кл.— 3,5 кг.  

Сон. Современный школьник, который 

в течение дня получает достаточно большие 
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учебные нагрузки, должен спать не менее 9-

10 часов. Систематическое недосыпание 

приводит к неврозу и снижению 

работоспособности на уроках. Очень важно, 

чтобы школьник всегда ложился и вставал в 

одно и то же время. В 21.00–22.00 ребенок 

должен быть уже в постели. Кровать должна 

быть ровной, не провисающей, с невысокой 

подушкой. Комнату перед сном нужно 

хорошо проветривать. 

      Школьникам рекомендуется увеличивать 

обычную продолжительность сна, хотя бы на 

1 час, на время экзаменов, перед 

контрольными работами и при всякой 

напряжѐнной умственной деятельности. 

Желательно, чтобы перед сном у ребѐнка 

сформировались положительные эмоции – 

похвалите его за успехи прошедшего дня.  

         Выполняя эти несложные 

рекомендации, Вы сохраните здоровье своих 

детей. 

Врач-гигиенист (зав. отделением гигиены 

детей и подростков) Е.А.Каптур 

  

Любителям «тихой охоты» 

Сбор грибов для кого-то развлечение, 

для кого-то источник вкусных и полезных 

продуктов, а для кого-то источник дохода. 

Но во всех случаях занятие это рискованное. 

Недаром говорят, что все грибы съедобные, 

но некоторые только один раз.  

Для начала напомним несколько 

главных советов любителям грибов. Во-

первых, не брать незнакомых грибов даже 

при малейшем сомнении. При сборе 

пластинчатых грибов их лучше не срезать, а 

выкручивать из земли и осматривать ножку, 

поскольку утолщение основания ножки 

является отличительным признаком 

некоторых ядовитых грибов, в первую 

очередь бледной поганки. Вопреки 

распространенному мифу срывание 

плодового тела гриба не наносит 

существенного вреда грибнице. Не собирать 

червивые, плесневелые, гнилые грибы, так 

как даже самые полезные и вкусные в таком 

состоянии могут стать ядовитыми. 

Отсортировать почистить и приготовить 

грибы нужно как можно скорее, поскольку 

через 5-10 часов после сбора они начнут 

портиться. Не стоит собирать грибы возле 

дорог, промышленных предприятий и других 

источников вредных химических факторов. 

И нужно помнить, что не рекомендуется 

принимать в пищу грибы детям до 14 лет, 

беременным женщинам и пожилым людям. 

Помимо вредных химических веществ 

грибы и ягоды способны накапливать 

радионуклиды. По способности накапливать 

радиацию грибы условно подразделяются на 

группы: 

 грибы-аккумуляторы - польский гриб,  

поддубник, масленок, рыжик, свинушка, 

козляк, краснушка, маховик желто-бурый, 

горькуша. В этих видах грибов происходит 

накопление радионуклидов, значительно 

превышающее допустимые уровни, даже на 

территориях с невысокой плотностью 

загрязнения почвы радионуклидами; 

 грибы, сильно накапливающие  

радионуклиды - лисичка желтая, 

подберезовик, сыроежка, зеленка, груздь 

настоящий и черный, волнушка розовая; 

 грибы, средне накапливающие – белый 

гриб, подосиновик, опенок осенний, 

подзеленка, рядовка; 

 грибы, слабо накапливающие –  

строчок обыкновенный, шампиньон, 

вешенка, дождевик, сыроежка буреющая, 

зонтик пестрый, опенок зимний и др. 

По интенсивности накопления цезия-

137 в порядке увеличения дикорастущие 

ягоды можно расположить следующим 
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образом: калина, рябина, земляника, ежевика 

(куманика), малина, брусника, голубика. 

Больше всего накапливают радионуклиды 

клюква и черника. При равных условиях 

произрастания черника накапливает цезий-

137 в 2-3 раза больше, чем малина и 

земляника. 

Чтобы снизить содержание 

радионуклидов в грибах нужно следовать 

простым правилам. Собранные грибы перед 

приготовлением необходимо обязательно 

очистить от мха, лесной подстилки и почвы. 

Снять кожицу со шляпки. Хорошо промыть в 

проточной воде. Вымочить в 2% растворе 

поваренной соли в течение нескольких часов 

и отварить в соленой воде в течение часа. 

Примерно через каждые 15 минут сливать 

отвар. Добавить в воду столовый уксус или 

лимонную кислоту. Кислая среда 

увеличивает переход радионуклидов в отвар. 

Эти простые меры позволяют примерно в 10 

раз снизить содержание радионуклидов в 

грибах. А вот если грибы сушить, то для 

этого нужны только «чистые» грибы, т.к. в 

процессе сушки содержание радионуклидов 

не уменьшается. 

Если концентрация радионуклидов в 

собранных ягодах незначительно превышает 

нормы РДУ, их можно использовать для 

приготовления компотов с выбраковкой ягод. 

Этот способ заготовки заключается в 

следующем: ягоды кипятятся в сахарном 

сиропе, смесь процеживается, жидкость 

закатывается в емкости, а ягоды 

выбрасываются. Нельзя готовить джемы и 

варенье, а также употреблять в пищу ягоды с 

содержанием радионуклидов выше 

допустимых норм. 

Чтобы в последующем не 

задумываться над тем, что делать с 

загрязненными продуктами, нужно следовать 

двум правилам. Перед походом в лес нужно 

проверить, не является ли тот район, куда вы 

едете, загрязненным. Карты республики с 

нанесенной на них радиационной 

обстановкой неоднократно печатались в 

газетах и электронных СМИ. Кроме того, 

территории леса с высоким уровнем 

загрязнения радионуклидами обозначены 

предупреждающими знаками. В 

Солигорском районе таких территорий нет. 

Второе, самое важное правило – собранный 

урожай нужно проверить. Сделать это можно 

в ГУ «Солигорский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» в каб.№104                                 

(к.т. 33-17-51). Для населения данная услуга 

бесплатная. Для проведения исследования 

необходимо доставить 1 литр продукции 

(если превышение не будет выявлено, то 

продукция может быть возвращена).  

Враг-гигиенист (зав. лабораторией 

физических факторов) В.В.Захарченко 

  

 

Ответственные за выпуск: отдел общественного здоровья 

Издание ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Выпускается за собственные средства, распространяется среди населения 

Солигорского района 

Наш адрес: 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 68 

Тел/ф. +375 (174) 26-38-44 (приѐмная), +375 (174) 26-40-32 (одно окно) 

Телефон доверия: 165 

e-mail: cgie.soligorsk@gmail.com, сайт: www.soligorskcge.by 
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