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Пресс-релиз к Неделе здоровья  
«Молодежь. Здоровье. Образ жизни» 

 

    В городе Гомеле с 07 по 11 сентября 2020 г. 

будет проводиться Неделя здоровья 

«Молодежь. Здоровье. Образ жизни». Соглас-

но определению Всемирной организации 

здравоохранения, «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического и соци-

ального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических факторов». А здоро-

вый образ жизни делает нашу единственную в 

своем роде жизнь интересной и счастливой, 

несмотря на естественные трудности и удары 

судьбы, без которых жизнь невозможна. 

В современном мире все большую распространенность получает тенденция ведения 

здорового образа жизни. Ее популярность набирает обороты не только среди известных 

всему обществу личностей, но и среди обычных людей. Все более значимым становится 

здоровый образ жизни среди молодежи. 

Сегодня перед обществом стоит задача сформировать поколение с иным отношением к 

своему здоровью. Для этих целей наиболее важный период жизни – подростковый, юноше-

ский (молодой), т.е. возраст, когда формируются основные гигиенические навыки и при-

вычки. 

И никто не станет оспаривать, что факторы здорового образа жизни являются важными 

в сохранении здоровья, формировании здорового поколения детей, молодежи и всего насе-

ления. И от того, насколько успешно навыки здорового образа жизни удается закрепить в 

молодом возрасте, зависит в последующем раскрытие потенциала личности. 

Здоровье молодѐжи во многом зависит от образа жизни, в частности от привычек. По-

лезные привычки помогают формированию гармоничной и здоровой развитой личности, а 

вредные тормозят ее становление. К вредным привычкам можно отнести нерациональный 

режим дня, нерациональное питание, низкую физическую активность, малоподвижный об-

раз жизни, неграмотное половое и сексуальное поведение, потребление табакокурения, ал-

коголя, наркотиков. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, способный испор-

тить жизнь человека. 

Состояние здоровья человека – естественный капитал, одна часть которого является 

наследственной, а другая – приобретенной в результате усилий самого человека и обще-

ства. От качества медицинского обслуживания здоровье зависит лишь на 10%, а на 50% – 

от того образа жизни, который ведет каждый гражданин. Так трактуем нам ВОЗ.  

Стратегические цели по укреплению здоровья молодых предполагают следующие 

направления здорового образа жизни: физическая культура; рациональное питание; отказ 

от психоактивных веществ; самоконтроль за своим здоровьем; этика; сексуальное здоровье 

и репродуктивное здоровье.  

Таким образом, здоровье для каждого человек является естественной жизненной ценно-

стью, занимающей верхнюю ступень в иерархической системе ценностей. 

 

Помощник врача-гигиениста ООЗ 

Гомельского городского ЦГЭ                                                       Ольга Швайла 
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Пресс-релиз 

10 сентября – Всемирный день  

предотвращения самоубийств 
 

 

 

Да, справедливо сказал кто-то про самоубийц: 

пока они не исполнят своего намерения —  

никто им не верит, а исполнят —  

никто о них не пожалеет. 

И.С.Тургенев 

 
 

 

      Ежегодно 10 сентября, начиная с 2003 года, во всем мире отмечает-

ся Всемирный день предотвращения самоубийств. Он был учрежден по инициати-

ве Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при 

поддержке ВОЗ и под патронажем ООН. 

Согласно данным ВОЗ, самоубийство является 13-й по счѐту причиной смер-

ти во всѐм мире, а в возрастном диапазоне от 15 до 44 лет его значимость поднима-

ется до четвѐртого места. Есть основания предполагать, что уровень зарегистриро-

ванных самоубийств остаѐтся заниженным на 20%, а в некоторых регионах мира – 

на 100% в результате преобладающих социальных или религиозных взглядов на 

самоубийство. 

В более богатых странах мужчины совершают самоубийства в три раза чаще, 

чем женщины, а в странах с низким и средним уровнем дохода соотношение муж-

ских и женских самоубийств составляет 1,5 к 1. В целом самоубийства составляют 

50% всех смертей от насильственных причин среди мужчин и 71% среди женщин. 

Причины суицидального поведения многообразны. Большое значение при-

надлежит социально-психологическим факторам: нарушенные детско-

родительские и партнѐрские отношения, одиночество и другие. Тяжѐлые кризисы: 

смерть близких, развод, финансовые потери, уголовная ответственность, потеря 

работы, тяжѐлые конфликты могут также стать пусковыми факторами. Психиче-

ские расстройства: расстройства настроения (депрессия), зависимость от психоак-

тивных веществ (алкоголизм и наркомания), расстройства личности и другие. Тя-

желые хронические заболевания: онкологические заболевания, потеря органа и др. 

 

            
     Продолжение статьи читайте на следующей странице… 

 

 

http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
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Продолжение … 
 

Имеются данные, свидетельствующие о том, что среди взрослого населения 

на каждого погибшего от самоубийства приходится свыше 20 человек, совершив-

ших суицидальную попытку. Эксперты подчеркивают, что большинство людей, пы-

тающихся покончить 

с собой, не имеют твердого 

желания умереть. Многие 

самоубийцы открыто преду-

преждают о своих намере-

ниях. Поэтому ко всем 

угрозам такого характера 

необходимо относиться се-

рьезно. 

Большинство суицидальных попыток можно было бы пресечь, если бы в со-

знании людей не было негативного восприятия психологов. Многие практически не 

разделяют понятия психиатрия и психология и поэтому часто просто стыдятся об-

ратиться за помощью. 

 

Психологическую помощь в г. Гомеле можно получить по «телефонам до-

верия»: 

в учреждении «Гомельский городской центр социального обслуживания се-

мьи и детей» 170 (круглосуточно); 

31-51-61 телефон «Доверия» (экстренной психологической помощи) на базе 

Гомельской областной клинической психиатрической больницы;  

20-18-95 телефон Центра здоровья молодежи «Юность» Филиал №3 ГУЗ 

«Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», г. Гомель, 

ул. Быховская, 108, каб. 109;  

31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27 телефоны Центра, дружественного 

подросткам «Подросток» ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клини-

ческая поликлиника», г. Гомель, ул. Мазурова, 10в. 

09, 10 и 11 сентября 2020 года с 09.00 – 11.00 по телефону 25-49-06 на базе 

отделения общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский го-

родской центр гигиены и эпидемиологии» будет работать «прямая линия» психоло-

га, где можно будет получить психологическую помощь, записаться на консульта-

цию. 

 

   Психолог  ООЗ  Ольга Шашкова 

 

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=24414#.V8_PA0YwNzk
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                                           Мифы о ВИЧ-инфекции. 
 

    В настоящее время пути пере-

дачи и свойства вируса иммуно-

дефицита человека тщательно 

изучены, однако до сих пор су-

ществуют мифы о ВИЧ-

инфекции, и вот некоторые из 

них: 

    1) ВИЧ передается только 

среди наркоманов. Безусловно, 

они рискуют больше других, но 

в настоящее время один из са-

мых распространенных путей передачи ВИЧ – половой (более 90%). ВИЧ передается 

еще от матери к ребенку во время беременности, родов, кормлении грудью. Един-

ственным источником заражения является ВИЧ инфицированный человек.  

2) Мне это не грозит. На самом деле в группе риска все, кто занимается незащи-

щенным сексом с партнером, чей ВИЧ статус неизвестен, или, кто часто меняет 

партнеров. Риск заключается в том, что при инфицировании существует «период ок-

на», длительность которого может продолжаться 3-6 мес., когда в организме челове-

ка находится вирус, но лабораторно ВИЧ невозможно обнаружить. Чтобы быть уве-

ренным в отрицательном результате, необходимо тестирование пройти дважды с ин-

тервалом 6 мес. Человек может говорить «Я нормально себя чувствую, сдавал ана-

лиз, все нормально», тем не менее, тест на выявление ВИЧ эффективен, если прохо-

дить проверки регулярно. 

3) С ВИЧ долго не живут. Да, так было в 90-х годах. Сегодня ситуация в корне 

изменилась. Появились лекарства, с которыми ожидаемая продолжительность жизни 

выросла настолько, что ВИЧ положительные люди могут прожить достаточно дол-

гую жизнь, для чего необходимо начать принимать препараты  как можно раньше по-

сле заражения. Сейчас не нужно пить лекарства горстями и переносятся они гораздо 

лучше. Если постоянно проходить антиретровирусную терапию, вирусная нагрузка 

снижается настолько, что ВИЧ никак не мешает жить. Конечно, постоянно пить таб-

летки это не совсем комфортно, но что же говорить тем, у кого гипертоническая бо-

лезнь, сахарный диабет, эпилепсия, при которых прекращение приема препаратов 

может закончится плачевно. 

4) Жизнь остановилась. Существуют пары, в которых один партнер здоров, а 

другой инфицирован, но вирус не передается. Медицина не стоит на месте. Научи-

лись предотвращать передачу вируса от матери к ребенку. Заразиться ВИЧ в быту 

(при рукопожатии, поцелуях, через посуду, комаров, в общественном туалете, бас-

сейне) невозможно, так как во внешней среде вирус крайне неустойчив и быстро по-

гибает.  

 

     Врач-гигиенист ООЗ                                                                          

    Гомельского городского ЦГЭ                                                          Ирина Голубович 
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Питание школьников 
 

       Питание является важнейшим 
фактором, определяющим здоровье 
населения. Правильное питание обес-
печивает нормальный рост и разви-
тие, способствует профилактике забо-
леваний, повышает работоспособ-
ность. 
Несмотря на то, что общие принципы 
здорового питания детей остаются та-
кими же, как и для взрослого, есть су-

щественные различия. Энергии и питательных веществ должно хватать на рост и 
ежедневную активность, при этом избыток и недостаток калорийности и питатель-
ной ценности одинаково вредны. 
Родители должны позаботится о режиме питания. Ребёнок должен есть 4-5 раз в 
день. Желательно, чтобы он ел в одно и тоже время. Оптимальным для детей и под-
ростков является приём пищи с интервалом 3,5 - 4 ч. Должна быть достаточная про-
должительность одного приёма пищи – в среднем продолжительность завтра либо 
ужина должна составлять 10-15 мин, обеда 25-30 мин, исключая «еду наспех». По-
старайтесь организовать последний прием пищи − 2-й ужин или «перекус» не позд-
нее, чем за 1-2 часа до отхода ко сну, иначе потребляемая пища уйдет не на компен-
сацию основных энерготрат, а на создание жирового депо и напряженный режим 
работы основных жизнеобеспечивающих систем организма в период сна. При этом 
рациональное распределение общей калорийности суточного рациона по приёмам 
пищи должно составлять: завтрак – 20 – 25 %, обед – 30 – 35%, полдник – 10 – 15%, 
ужин – 20 – 25 %, второй ужин – 8 – 10 %.  
Помните, что в питании ежедневно должны быть молоко и кисломолочные напитки, 
масло растительное и масло из коровьего молока, сахар, мясо (птица), хлеб, крупа, 
овощи, свежие фрукты или соки (нектары). Рыбу, яйца, сыр, творог, сметану реко-
мендуется готовить два – три раза в неделю.  В течение одного дня не следует плани-

ровать блюда, основу которых составляет один и тот же продукт питания. Крупяные 
изделия следует чередовать с мучными и овощными. Для более полного удовлетво-
рения потребностей организма в разнообразных питательных веществах в детском 
питании рекомендуется широко использовать сложные гарниры. Важно, как можно 
больше включать в питание детей овощных блюд, а также свежих овощей и фруктов. 
Желательно, чтобы в течение дня дети получали два овощных блюда и одно крупя-
ное или из макаронных изделий. Имеет значение правильное сочетание блюд. Так, 
если суп заправлен крупой, то второе блюдо должно быть овощным.             

 

Продолжение статьи читайте на следующей странице… 
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           Продолжение… 
 

      К мясу лучше подавать овощные гарниры, к ры-
бе – картофель, сложные овощные гарниры. Овощи 
повышают усвояемость мясных изделий до 96%, в 
то время как с крупяными гарнирами мясо усваива-
ется лишь на 80%. Салаты из свежих овощей следу-
ет заправлять растительным маслом, обеспечивая 
одновременное поступление в организм ребенка 
витаминов, минеральных солей, полиненасыщен-
ных жирных кислот и других полезных веществ. 
      В питании детей должны использоваться разно-
образные крупы. Предпочтение следует отдавать 

гречневой и овсяной крупам, особенно ценным по белковому и минеральному со-
ставу. Крупяные блюда хорошо усваиваются с молоком и творогом. 

Детям любого возраста полезны кисломолочные продукты, оказывающие благо-
приятное действие на процессы пищеварения и состав микрофлоры кишечника. По-
этому в ежедневный рацион ребенка на полдник или ужин необходимо включать 
кефир, йогурт, ряженку, ацидофилин и другие аналогичные продукты. 

Также как мы подбираем ребенку одежду, необходимо подбирать и пищу в соот-
ветствии с сезоном. Летом и осенью необходимо увеличить количество раститель-
ных продуктов, зелени, сезонных овощей, фруктов и ягод. В холодное время года 
рацион должен быть обогащен белками. 

Обратите внимание, что основными способами приготовления блюд должны 
преимущественно являться запекание, варение, приготовление на пару.  

В питании детей не должны использоваться 
пищевые продукты, не отвечающие принципам 
детской диететики. Это такие пищевые продукты, 
как сырокопченые мясные гастрономические 
изделия и колбасы, острые соусы, кетчупы, ма-
ринованные овощи с использованием столового 
уксуса, пищевые продукты с острым вкусом 
(горчица, хрен, перец красный и черный, уксус), 
острые сухарики, чипсы, сухие пищевые концен-
траты супов и гарниров быстрого приготовле-
ния, кофе натуральный, тонизирующие, в том числе энергетические, напитки, гази-
рованные напитки, карамель, в том числе леденцовая, жевательная резинка, грибы. 

В детском возрасте закладывается существенная часть пищевых предпочтений. 
Задача родителей – направить эти предпочтения в сторону здорового питания. 

 
Врач-гигиенист отделения  
гигиены детей и подростков                                                             Елена Астапова 
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Профилактика клещевого  
энцефалита и Лайм-боррелиоза 

 

   Жаркое лето этого года явилось причиной невы-

сокой численности иксодовых клещей. По данным 

медицинских учреждений города в текущем году 

по поводу присасывания клещей за медицинской 

помощью обратилось 335 человек, в прошлом году 

эта цифра составила 686 человек. 

Тем не менее, отправляясь на природу, не стоит терять осторожности, потому 

что иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку по-

сле присасывания могут заразить человека клещевым энцефалитом, болезнью Лайма 

и другими инфекционными заболеваниями. 

Естественная среда обитания иксодовых клещей (переносчиков клещевых ин-

фекций) – это лесопарковые зоны и луга. Обитают клещи в зарослях кустарника, в 

лиственных лесах, в «захламленных» местностях, причем практически всегда – не-

далеко от населенных пунктов и дорог. Мало клещей бывает на открытых солнечных 

полянках с невысокой травой. 

После укуса необходимо немедленно обратиться к врачу (инфекционисту, те-

рапевту, педиатру, хирургу) для извлечения клеща и назначения экстренной химио-

профилактики. Важно помнить, что максимальный профилактический эффект дости-

гается только в том случае, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа. 

При невозможности получения квалифицированной помощи по извлечению 

клеща это необходимо сделать самостоятельно. При этом ни в коем случае не нужно 

протыкать или прижигать клеща, а также мазать маслом. Если случайно его разда-

вить, возрастет риск занесения инфекции в ранку, кроме того, клеща придется выни-

мать по частям. Самым верным будет обвязать клеща прочной ниткой как можно 

ближе к хоботку (к коже человека), затем растянув концы нити, производить раска-

чивающие движения. То же самое можно проделать пинцетом. 

Неповрежденного извлеченного клеща можно исследовать на наличие возбу-

дителей клещевого энцефалита или боррелиоза. 

Исследование удаленного клеща на бюджетной основе показано только ли-

цам, имеющим медицинские противопоказания к приему лекарственных средств, 

предназначенных для профилактики клещевых инфекций. В этом случае медицин-

ский работник выдает направление на бесплатное лабораторное исследование кле-

ща. В остальных случаях пациент имеет право самостоятельно обратиться в лабора-

торию для проведения исследования клеща на платной основе. 

Исследования проводятся в Гомельском областном ЦГЭиОЗ по адресу г. Го-

мель, ул. Моисеенко, 49, корпус микробиологических исследований, 5 этаж, проце-

дурный кабинет. Дополнительную информацию можно получить по телефону 750-

300 или мобильному телефону (44) 564-64-42. 

Стоимость исследования 13,19 белорусских рублей. Срок выдачи результата 4 

рабочих дня. 
 

Энтомолог                                               Евгений Радькович 
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Психологическая помощь 
 

Весь месяц до 30 сентября 2020 года учреждение 

«Гомельская областная клиническая психиатрическая 

больница» в рамках реализации социальной акции 

организует прием врачами-психотерапевтами област-

ного центра пограничных состояний граждан, кото-

рые столкнулись с психологическим дискомфортом. 

Если у Вас возникла тревога, напряжение, беспокой-

ство, навязчивые, неприятные мысли, нарушение сна, 

Вы можете обратиться к любому врачу из нижеприведенного списка. Консультация врачом-

психотерапевтом будет оказана бесплатно и анонимно – Ваши реальные данные не будут за-

несены в медицинскую документацию.  Для того чтобы получить консультацию специалиста 

Вам необходимо выбрать,  к какому специалисту Вы бы хотели попасть на прием и позвонить 

по номеру телефона для того, чтобы записаться на прием: 

Григорьев Артем Викторович – 31 92 84 (диспансерское отделение У «ГОКПБ»,  ул. 

Добрушская, 1); 

Раков Валерий Иванович – 28 84 90, 28 84 93 (филиал № 2 ГУЗ «ГЦГП» ул. Бочкина, 

182а, каб. 84); 

Морозова Валерия Петровна – 59 38 71, 56 07 48 (филиал № 8 ГУЗ «ГЦГП» ул. Богда-

нова 12, каб. 320); 

Тарнопольский Владимир Олегович – 29 58 62 (филиал № 1 ГУЗ «ГЦГП», ул. Косарева, 

11, каб. 506); 

Кунцевич Елена Михайловна 34 62 71, 34 62 41, 33 37 13 (диспансерское отделение У 

«ГОКП», ул. Пушкина, 22, каб. 506); 

Евтушенко Алеся Алексеевна – (25) 697 75 58 (ГУЗ «ГГП №1», ул. Ильича, 98, каб. 

223).  

Также функционируют телефоны доверия, обеспечивающие оказание экстренной пси-

хологической помощи населению, которые работают круглосуточно: 

телефон доверия по Гомельской области – (232) 31 51 61; 

Республиканская детская телефонная линия 8 801 100 1611. 
 

Акции по профилактике болезней сердца в сентябре 
 

В сентябре 2020 года в городе Гомеле будут организованы информационно-

образовательные акции по профилактике болезней системы кровообращения:  

09.09.2020  с 14.00 до 16.00 ООО «Евроторг», магазин «Евроопт»  

ул. Хатаевича, 9; 

16.09.2020 с 14.00 до 16.00 ОАО «Универмаг «Гомель», 

Советская, 60; 

23.09.2020 с 13.00 до 14.00 УО «Белорусский государ-

ственный университет транспорта» ул. Кирова, 34;   

30.09.2020 с 13.00 до 15.00 СООО «Либретик» магазин 

«Соседи»,  

ул. Дубравная, 11. 

Специалисты Гомельской центральной городской поликлиники  и Гомельского городского 

ЦГЭ проведут измерение артериального давления и индивидуальные консультации по вопро-

сам профилактики болезней системы кровообращения, здоровому питанию, достаточной дви-

гательной активности. Будет рассчитываться индекс массы тела, и проводиться обучение 

навыкам измерения артериального давления. 
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Контролируем артериальное давление. 
 

На ТУП «Гомельский центральный рынок» 19 августа 
2020 года была проведена информационно-
образовательная акция по профилактике болезней 
системы кровообращения. В акции приняли участие 
специалисты филиала № 10 Гомельской 
центральной городской поликлиники. В ходе 
проведения акции все желающие смогли измерить 
артериальное давление, 6 человек получили 
медицинскую помощь на месте, 4 человека были 

направлены на консультацию в поликлинику. Участникам 
акции рассчитывался индекс массы тела, были даны 
рекомендации при артериальной гипертензии, проводилось 
обучение измерению артериального давления, 
консультации по вопросам  профилактики болезней системы 
кровообращения, здоровому питанию, достаточной 
двигательной активности. В ходе проведения мероприятия 
распространялись информационно-образовательные 
материалы по предупреждению болезней системы 
кровообращения, здоровому питанию. 
Специалистами Гомельского городского ЦГЭ в рамках 
единого дня здоровья «День здорового питания» было организовано и проведено  
информационно-профилактическое мероприятие - проводились консультации и 
распространялись информационно-образовательные материалы.  

Семинар по ВУЗам 
 

В государственном учреждении «Гомельский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» 26.08.2020 специалистами отделения коммунальной гигиены, 
противоэпидемического отделения отдела эпидемиологии учреждения был проведен 
семинар на тему «Соблюдению санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
к устройству, оборудованию и эксплуатации ВУЗов» с ответственными должностными 
лицами ВУЗов. 

В ходе семинара особое внимание было уделено вопросам применения требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемых к ВУЗам. Так же 
участникам рассказали о результатах надзорных мероприятий за ВУЗами, были 
приведены основные группы наиболее часто встречающихся нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства, о профилактике инфекции COVID-19. 

В ходе семинара также были даны ответы на интересующие вопросы 
представителей субъектов. 


