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Валеолог– человек, который занимается 
здоровьем.  

Валеология (от лат. valeo – здравствую) – 
наука, о формировании, сохранении и 

укреплении здоровья. 

 

 
 

 

 
Цели устойчивого развития Республики 

Беларусь 

 
 

25 сентября 2015 года государства – члены ООН 

приняли повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Она содержит 17 целей устойчивого 

развития (далее – ЦУР), направленных на ликвидацию 

нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 

благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд 

показателей, которые должны быть достигнуты в течение 

15 лет.  
Цели устойчивого развития: 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

 

Читайте так же в 
этом номере: 

 

Формула здорового 
сердца 
(стр.3-4) 

 

 

О скандинавской 
ходьбе 
(стр.4-6) 

 

 
 

О стоматологических 
заболеваниях 

(стр.7-8) 
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Цель 3. Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного 

образования и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей жизни для 

всех 

Цель 5. Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и 

возможностей для всех женщин и 

девочек 

Цель 6. Обеспечение наличия и 

рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа 

к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для 

всех 

Цель 8. Содействие поступательному, 

всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и 

производительной занятости и 

достойной работе для всех 

Цель 9. Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

Цель 10. Сокращение неравенства 

внутри стран и между ними.  

Цель 11. Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов 

Цель 12. Обеспечение перехода к 

рациональным моделям потребления и 

производства 

Цель 13. Принятие срочных мер по 

борьбе с изменениями климата и его 

последствиями 

Цель 14. Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого 

развития 

Цель 15. Защита и восстановление 

экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия 

Цель 16. Содействие построению 

миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях 

Цель 17. Укрепление средств 

осуществления и активизация работы в 

рамках Глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития 

Для достижения целей в области 

устойчивого развития необходимы 

совместные усилия правительств, 

частного сектора, гражданского 

общества и жителей земли. 

Беларусь уже предприняла ряд 

важных шагов для реализации повестки 

на национальном уровне. 

Правительством Республики Беларусь 

утверждена Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического 

развития, определившая основные 

ориентиры, которые предполагается 

достичь к 2030 году. 

Под руководством Национального 

координатора по достижению ЦУР – 

заместителя Председателя Совета 

Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Щеткиной М.А. – 

создан Совет по устойчивому развитию 

(далее – Совет), утверждены логотипы и 

знаки ЦУР. От Минздрава в состав 

Совета входит заместитель Министра – 

Главный государственный санитарный 

врач Республики Беларусь Жукова Н.П. 
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Формула здорового сердца 
 

 

 
Снижайте избыточный вес 

Вычислите индекс массы тела: 

масса тела (кг) / рост (м
2
). 

20-24,9 – нормальная масса тела 

25-29,9 – избыточная масса тела 

30-39,9 – ожирение 

>40 – выраженное ожирение. 

Даже небольшое превышение веса 

над верхней границей нормы, 

увеличивает риск сердечных 

заболеваний, а ожирение 

непосредственно связанно с 

инфарктом и инсультом, 

артериальной гипертензией, 

сахарным диабетом и другими 

заболеваниями 

 
 

 

 

 
 

 

Контролируйте уровень 
холестерина 

Уровень холестерина не должен 

превышать 5 ммоль/л. Диета с 

малым содержанием жира и 

физические упражнения помогут 

снизить уровень холестерина 

 

Контролируйте уровень 
сахара в крови 

Уровень сахара не должен 

превышать 5,5 ммоль/л. 

Установлено, что диабетики 

обладают повышенным риском 

развития заболеваний коронарных 

и мозговых артерий 

 
Увеличьте физическую 

активность 
Выполняйте динамические 

нагрузки умеренно, но регулярно! 

Следите, чтобы не было одышки, 

болей в области сердца, аритмии 

 

Уменьшите потребления 
поваренной соли 

До 2-5 г/сут. Мало поваренной 

соли содержится в продуктах 

растительного происхождения 

(фрукты, овощи, крупы), молоко, 

свежей рыбе, мясе 

 
Откажитесь от курения 

Курение ускоряет развитие 

атеросклероза. Доказано, что 

выкуривание даже умеренного 

количества сигарет в день 

утраивает риск развития инфаркта 

миокарда и внезапной смерти 

 

Правильно питайтесь 
Приѐм пищи 4-5 раза в день, в 

одно и тоже время, не позднее 

чем за 3 часа до сна 
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Ограничьте приѐм 

алкоголя 
Приѐм алкоголя повышает АД, 

поэтому следует уменьшить его 

употребление, а лучше не 

употреблять его совсем 

 

Выделяйте достаточно 
времени для сна 

Не менее 8 часов 

 
Следите за АД 

В норме АД не должно превышать 

140/90 мм. рт. ст. Гипертензия 

является главной причиной 

инсульта, инфаркта и почечной 

недостаточности 

 

Не вступайте в 
эмоциональные дискуссии 
В ссорах растрачивается ценная 

нервная энергия. Не вступайте в 

контакт с неприятными людьми, и 

«уходите» от сложных ситуаций. 

Не «зацикливайтесь» на 

неприятностях 

 
 

 

О скандинавской ходьбе 
 

 
 

Скандинавская ходьба – это 

оригинальный и несложный метод 

оздоровления и фитнеса, которым сейчас 

увлекаются миллионы людей по всему 

миру. 

Многие задаются вопросом: «Как 

же возник подобный род ходьбы?». На 

самом деле ему тысячи лет.  

Ведь еще пастухи, передвигавшиеся по 

неровным горным дорогам, 

использовали в качестве подспорья пару 

подходящих по длине палок. Однако как 

вид физических упражнений 

скандинавская ходьба возникла гораздо 

позже, в 1940-х гг 20 в. 
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Собственно к Скандинавии 

данный тип ходьбы не имеет отношения, 

поскольку его родина – Финляндия, 

которая, с точки зрения географии, 

скандинавской страной не является. Его 

изобрели финские лыжники, которым 

было недостаточно зимних тренировок 

на лыжах, и они не хотели, чтобы летом 

их спортивная форма страдала бы от 

бездействия. Правда, в первоначальном 

варианте финские лыжники 

практиковали не ходьбу, а бег с палками. 

Некоторое время подобный тип 

тренировок использовался лишь 

профессиональными спортсменами. 

Однако вскоре на подобную методику 

обратили внимание медики и 

специалисты по физической культуре. В 

результате появился новый тип 

физических упражнений, сочетающий 

как оздоровительные, так и спортивные 

элементы. Спортивная ходьба, как вид 

спорта, была обязана своим 

возникновением двум финским 

энтузиастам – Марко Кантаневе и Мариу 

Рэпе. К концу 1990-х на рынке 

появилась и первая специализированная 

амуниция для ходьбы, прежде всего, 

палки. 

Сейчас на родине скандинавской 

ходьбы, в Финляндии, данным видом 

физических упражнений занимается 

более 700 тыс. человек – почти пятая 

часть населения страны. 

Нордическая ходьба имеет много 

общего с такими методиками 

оздоровительных занятий, как бег, 

пешие прогулки и катание на лыжах. И 

при этом имеет несколько преимуществ 

перед ними.  

Если сравнивать ходьбу 

скандинавскую с ходьбой обычной, то 

можно отметить, что нордическая ходьба 

задействует гораздо большее количество 

групп мышц. При обычной ходьбе 

работает от силы 60% групп мышц, в то 

время как при скандинавской ее 

разновидности – около 90%. Это 

обстоятельство легко объяснимо, 

учитывая тот факт, что применение 

палок при норвежской ходьбе 

увеличивает нагрузку на мышцы 

верхней части туловища – рук, шеи и 

плеч. Кроме того, нагрузка, основная 

часть которой при ходьбе приходится на 

ноги и нижнюю часть туловища, более 

равномерно распределяется. Спина 

остается прямой, что важно для людей с 

проблемным позвоночником. При 

финской ходьбе сжигается на 50% 

больше калорий, чем при обычной. 

Пульс при ходьбе с палками также 

повышается по сравнению с 

традиционной ходьбой на 10-15 ударов в 

минуту. 

То же самое можно сказать и о 

беге. Кроме того, бег создает гораздо 

большую нагрузку на сердечно-

сосудистую систему по сравнению со 

скандинавской ходьбой. А это значит, 

что скандинавская ходьба с палками 

подойдет не только спортсменам, но и 

нетренированным людям, людям с 

лишним весом, имеющим проблемы с 

сердечно-сосудистой системой. Что же 

касается прогулок на лыжах, то они 

требуют слишком много условий – 

инвентарь, лыжные трассы и 

соответствующее время года. Не говоря 

уже о том, что техника бега на лыжах 

намного сложнее ходьбы, а сами 

лыжные прогулки имеют больше 

противопоказаний. 
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Существуют и некоторые 

медицинские противопоказания для 

занятия ходьбой. Прежде всего, это 

тяжелые формы сердечно-сосудистой 

недостаточности, диабета и 

тромбофлебита, воспалительные 

процессы в брюшной полости и малого 

таза, обострение хронических 

заболеваний, декомпенсация органов, 

повышенная температура, недавно 

проведенные операции, стенокардия, 

гипертонический криз, сколиоз, 

нарушения беременности, грозящие 

выкидышем. Если вы страдаете каким-то 

заболеванием и сомневаетесь, можно ли 

при ней заниматься, то рекомендуется 

обратиться за советом к врачу. 

Как часто следует заниматься? Это 

зависит от индивидуальной степени 

подготовленности человека, 

приступающего к занятиям, от наличия у 

него каких-то заболеваний, 

характеристики маршрута, где 

предполагается ходить, и т.д. В 

стандартном случае рекомендованная 

продолжительность занятий для 

начинающих равняется половине часа, а 

частота занятий – 3 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://med.vesti.ru/articles/polezno-znat/bol-v-grudnoj-kletke-kak-otlichit-serdechnuyu-bol-ot-drugih-bolej/
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О стоматологических заболеваниях 

 
Искренняя, а также приветливая 

улыбка способна творить волшебство. 

Ведь приятно, когда мы улыбаемся и 

дарим окружающим сияющую улыбку. 

Белоснежные зубы — показатель не 

только лишь красоты, но и здоровья. 

Здоровые зубы — это совсем не миф, 

это реальность! 

 

Стоматологические заболевания, а 

основные это – кариес зубов и патология 

периодонта – широко распространены 

среди населения. Любое заболевание 

легче предупредить, чем лечить. 

Достаточно регулярно соблюдать всего 

три простых правила: правильная 

гигиена полости рта, правильное 

питание и использование фторидов.  

Правильная гигиена полости рта 

заключается в домашней чистке зубов 

минимум два раза в день, а также 

использовании дополнительных средств 

гигиены (зубные нити, межзубные 

ершики, ополаскиватели, щетки для 

протезов). Помимо этого, рекомендуется 

проводить профессиональную гигиену 

полости рта. Необходимость проведения 

профессиональной гигиены полости рта 

вызвана процессами, происходящими в 

полости рта при неудовлетворительном 

индивидуальном уходе. Недостаточная 

гигиена полости рта приводит к 

образованию зубных бляшек, на которых 

скапливается мягкий зубной налет, 

постепенно распространяющийся на все 

поверхности зубов. Воздействие 

внутриротовой микрофлоры со временем 

вызывает минерализацию мягкого 

налета и формирование твердого зубного 

камня. Рост зубного камня приводит к 

развитию воспаления десен, корневой 

оболочки зуба и прилегающих к нему 

тканей, расшатыванию и потери зубов. 

Одной из важнейших стратегий в 

сохранении здоровья полости рта 

является правильное питание. Если вы 

хотите сохранить вашу улыбку красивой 

и яркой, кроме ежедневной гигиены 

полости рта необходимо придерживаться 

особой стоматологической диеты. 

Главное требование – ограничение 

частоты потребления углеводов. 

Количество приемов пищи не должно 

превышать 5–6 раз в день, включая 3 

основных приема пищи и 2-3 перекуса. 

Наиболее важные вещества для здоровья 

зубов и десен это белки, кальций, 

фосфор, цинк, антиоксиданты, витамины 

А, В, С, D, омега-3 жирные кислоты. 

Молочные продукты без добавления 

сахара способны укреплять зубы. 

Например, кальций, содержащийся в 

сыре, делает зубы более крепкими. В то 

же время сыр нейтрализует pH ротовой 

полости, что является профилактикой 

развития кариеса. Молоко и йогурты 

обеспечивают организм фосфатами, и 

витамином D, которые особенно 

необходимы для лучшего усвоения 

кальция в организме человека. Многие 

сорта орехов (арахис, миндаль, кешью, 

лесной орех) обеспечивают зубы 

кальцием, витамином D, витамином В6, 

железом и цинком, что особенно важно 

для укрепления зубов. Наибольшее 

количество кальция, необходимого для 

восстановления минеральной структуры 

эмали зубов, содержится в миндале и 
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бразильских орехах. Твердые сорта 

фруктов и овощей стимулируют 

слюноотделение, снижающее количество 

бактерий в ротовой полости, обладают 

так называемым эффектом скраба для 

зубов, обеспечивая тем самым 

дополнительное очищение зубов от 

остатков пищи. Клубника и киви 

содержат наивысшую концентрацию 

витамина С, необходимого для здоровья 

десен. Именно витамин С является 

одним из самых важных веществ для 

сохранения структуры коллагеновых 

волокон десен. Зеленый и черный чай 

содержат такие вещества как 

полифенолы, которые препятствуют 

отложению зубного налета на зубах. В 

свою очередь полифенолы снижают 

активность кариесогенных бактерий. 

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, 

сохраняют десны здоровыми. Вода 

обеспечивает ополаскивание полости рта 

от остатков пищи и сладких напитков. 

Фторированная вода способствуют 

дополнительному укреплению эмали 

зубов. Наиболее опасными для здоровья 

зубов являются конфеты, особенно 

жевательные, шоколад, сухофрукты, 

пища с большим содержанием 

углеводов, газированные сладкие и 

алкогольные напитки, цитрусовые соки 

и напитки. 

В качестве носителя добавок 

фторидов рекомендуется пищевая 

йодированно-фторированная соль, 

которую следует добавлять к пище в 

процессе ее приготовления. 

Фторидсодержащие зубные пасты 

рекомендуются для постоянного 

ежедневного двукратного применения 

при чистке зубов (с возрастными 

ограничениями по концентрации и 

расходу пасты для детей). Детям в 

возрасте до 6 лет рекомендуется 

использование зубной пасты с 

концентрацией фторидов 500 ppm 

размером с маленькую горошину. Детям 

в возрасте старше 6 лет, подросткам и 

взрослым – зубной пасты с 

концентрацией фторидов 1100-1500 ppm 

размером 1-1,5 см. 

Посещайте стоматолога не менее 

одного раза в год. При этом вам будут 

своевременно назначены и проведены 

профилактические мероприятия, а при 

необходимости и лечение зубов. Не 

откладывайте визит к стоматологу, если 

вы заметили появление на зубах белых 

пятен. Чаще всего так проявляется 

начальная форма кариеса. Лечение 

кариеса зубов на ранних стадиях 

безболезненно и наиболее эффективно, в 

то время как в запущенных случаях зуб 

нередко приходится удалять.  

Соблюдение этих простых правил 

поможет сохранить ваши зубы 

здоровыми. 

 
Врач-гигиенист (зав. ООЗ)  

Дубовик А.В.

 

 
 

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) 

 

Контактные телефоны: 

+375 (174) 26-38-44 (приѐмная) 

+375 (174) 26-40-32 («одно окно») 
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Тематика Единых дней здоровья (ЕДЗ) во II квартале 2019г. 
 

Дата проведения Наименование ЕДЗ 

2 апреля Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

7 апреля Всемирный день здоровья 

17 апреля Всемирный день гемофилии 

18 апреля День профилактики болезней сердца 

25 апреля Всемирный день борьбы с малярией 

апрель-май Европейская неделя иммунизации 

1 мая Международный «Астма-день» 

5 мая Всемирный день гигиены рук 

15 мая Международный день семьи 

19 мая Всемирный день памяти людей, умерших от 

СПИДа 

23 мая День профилактики меланомы 

25 мая Всемирный день заболеваний щитовидной 

железы 

31 мая Всемирный день без табака 

14 июня Всемирный день донора крови 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Ответственные за выпуск: отдел общественного здоровья 

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 

официальная группа в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/soligorskcge 

mailto:cgie.soligorsk@gmail.com
http://www.soligorskcge.by/

