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Продолжается сезон активности клещей! 

В организации здравоохранения Столбцовского 

района за 8 месяцев 2020 года по поводу укуса клеща 

обратилось 103 человека (в том числе 51 ребенок), что на 

41,81% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.  

В разгар грибного и охотничьего сезона риск 

заражения клещевыми инфекциями существенно 

повышается, поэтому обращаем внимание населения на 

необходимость соблюдения правил профилактики 

клещевых заболеваний при посещении лесных зон.  

   Собираясь в лес, на дачный участок или на природу помните следующее: 

- надевайте одежду, максимально закрывающую тело, желательно светлых тонов, чтобы 

легче было  заметить  клеща и, обязательно, головной убор.  

- при длительном нахождении в лесу проводите само - и взаимоосмотры каждые 2 часа; 

- для отпугивания клещей используйте отпугивающие средства – репелленты; 

- этими же средствами можно обработать сиденья и багажник автомобиля, на котором 

вы отправляетесь в лес, а для защиты домашних животных используйте специальные 

ошейники, обработанные репеллентами, или спреи для обработки шерсти; 

-  по возвращении с прогулки, сбора грибов или ягод, обязательно осмотрите одежду, 

вытряхните ее, осмотрите шерсть животных, которых вы брали на прогулку, проведите 

ревизию лукошек с грибами и ягодами, так как здесь тоже может притаиться клещ.  

Если укус произошел, то необходимо обратиться в ближайшую организацию 

здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Если возможности такой нет, то 

следует удалить клеща самостоятельно с использованием: нитяной петли, либо тонкого 

пинцета. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором; после удаления 

клеща следует обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту, 

который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками и 

установит медицинское наблюдение.  

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на зараженность 

возбудителем Лайм-боррелиоза. Это исследование проводят на базе лаборатории 

Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» по адресу: г. Минск, ул. П.Бровки,9, каб. 314, в рабочие дни с 

8.00 до 16.00. Стоимость одного исследования - 9,08 рублей 

(цену уточнять). Дополнительную информацию можно 

получить в отделе организации экспертиз по телефонам 296-

61-46, 296-68-32.  

Выявление РНК/ДНК возбудителя возбудителей инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами (вирус клещевого 

энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза) 

методом ПЦР на платной основе в ГУ «РНПЦ 

эпидемиологии и микробиологии» расположенного по 

адресу: г. Минск, ул. Филимонова, 23. Стоимость 

исследования составляет 45 руб. 65 коп.  

 



 

Результат выдается в течение 2 рабочих дней. Подробную информацию можно получить 

в регистратуре по телефону: +37517 268 04 41. 

Для исследования клеща необходимо поместить во флакончик с кусочком 

смоченной водой ваты и закрыть плотной крышкой, до отправки на исследование 

хранить в холодильнике. 

 

Помощник врача-эпидемиолога Садовская Л.М.  

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов 

Безопасность пациентов – это основополагающий принцип оказания медицинской 

помощи. Каждый вид, форма и условия оказания медицинской помощи сопровождаются 

определенными рисками для пациентов. 

Отметим, что по оценкам ведущих мировых специалистов, в разных странах 

только при оказании стационарной помощи, возможно 

причинение вреда по меньшей мере каждому 10 пациенту. 

Признавая безопасность пациентов в качестве 

ключевого приоритета здравоохранения, в рамках 72-й 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 194 страны 

объявили 17 сентября Всемирным днем безопасности 

пациентов. 

«Не навреди» (primum non nocere) — старейший принцип медицинской этики, 

который должен неукоснительно соблюдаться. Тем не менее, врачебные ошибки 

случаются, причем гораздо чаще, чем того хотелось бы, поэтому вопрос безопасности 

пациентов остро стоит не только в развивающихся, но и в развитых государствах. 

Всемирный день безопасности пациентов — это глобальная кампания по 

повышению осведомленности о безопасности пациентов и координированию усилий 

для ее обеспечения как на национальном, так и на международном уровне. 

 Главные его задачи — повысить осведомленность о проблемах безопасности 

пациентов во всем мире, подчеркнуть центральную роль безопасности пациентов в 

достижении всеобщего охвата медико-санитарными услугами и целей в области 

устойчивого развития, поощрять разработку систем и процедур, которые позволяют 

уменьшить количество врачебных ошибок и ликвидировать последствия уже 

совершенных. 

Глобальные задачи (охватывающие значительные риски для пациентов): 

‒ профилактика и борьба с инфекциями 

‒ обеспечение хирургической безопасности 

«Пациенты за свою безопасность» (обучение, вовлечение пациентов) 

Научные исследования для обеспечения безопасности пациентов (изучение 

неблагоприятных событий) 

Международная классификация в области безопасности пациентов (ICPS) 

Обучение медицинского персонала для обеспечения безопасности пациентов 

(предотвращение возможного причинения вреда пациентам) 

Мероприятия и действия (решения) по предотвращению повторного 

возникновения проблем по безопасности пациентов 

 



 

Внедрение подхода «5s» - разработка стандартизованных методик по обеспечению 

безопасности пациентов. 

Использование новых технологий для улучшения безопасности пациентов. 

Управление и обмен знаниями между государствами и партнерскими 

организациями для безопасности пациентов на глобальном уровне. 

Обеспечение безопасности пациентов при 

переливании крови. 

Обучение для повышения безопасности медицинской 

помощи – обучение студентов медицинских ВУЗов.  

Стимулирование медицинских работников и 

организаций за достижения в области безопасности 

пациентов. 

Единые медицинские контрольные списки (перечни, 

чек-листы) для медицинских работников (по разным 

направлениям медицинской деятельности). 

«Мы хотим, чтобы все пациенты, их защитники и 

лица, осуществляющие уход, взяли на себя обязательство 

уделять первостепенное внимание. 

безопасности пациентов и сделать здравоохранение более безопасным во всем 

мире!». 

          БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 

                      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО 
 

 

Что взять с собой в осень? 

За лето многие так и не набрались сил, а организм уже перестраивается на другой 

ритм работы, готовится к изменениям погоды, светового, 

температурного режима, режима питания.  

Осень — пора обострения болезней — выявляет 

слабые места организма. Почему так происходит? Ведь все 

привыкли считать, что летом всё для здоровья (отдых, 

солнце, воздух, вода, витамины). 

         В отпусках мало кто задумывается о том, что 

организм подвергается огромному количеству нагрузок, 

большую часть которых берет на себя печень. Это 

гастрономические, алкогольные излишества, запылённый 

воздух, дым от лесных пожаров, использование репеллентов. Ультрафиолет дает 

человеку красивый и модный загар, но при неумелом его использовании ослабляет 

иммунитет. 

        О питании даже страшно говорить. В отпускной период употребляется немало 

вредной пищи, причём в огромных количествах. Повышение температуры 

окружающего воздуха ускоряет обменные процессы, протекающие в организме, 

потребность в пище снижается, и организм не получает достаточного количества 

витаминов и микроэлементов. 

       Осень — время, чтобы укрепить иммунитет перед зимними холодами. Высокими  



 

показателями повышения иммунитета, по последним данным ученых, обладает черника. 

Северные ягоды (клюква, брусника, морошка) гораздо полезнее, чем заморские киви и 

лимон.             

        Пейте чай с добавлением высушенных трав, цветов, ягод. Такие чаи полезны для 

профилактики различных недомоганий. В суточном рационе должно быть достаточное 

количество витаминов, которые в соответствии с физиологическими потребностями 

организма должны поступать ежедневно, нельзя запастись ими впрок, лишние 

витамины не усваиваются.  
       Особое внимание уделите питанию. Пища 

должна быть сытной, но не тяжелой для желудка. 

Осенью организму нужны полезные калории, а при 

их недостатке появляется сонливость, снижаются 

защитные силы организма. Хрен, лук, чеснок 

обязаны быть на вашем столе. Не забывайте о 

кисло-молочных продуктах. Употребляйте больше 

овощей и фруктов. Необходимо включать в рацион 

продукты, улучшающие настроение. Ведь хорошее настроение — лучшее лекарство для 

иммунитета. Шотландские ученые выяснили, что пасмурная погода ведет к тому, что 

люди набирают лишний вес, потому что организм не получает достаточно витамина D. 

Его нехватка уменьшает выработку гормона, который сигнализирует мозгу о 

насыщении, и человек переедает.  
Советы ученых: 

 есть больше пищи, богатой витамином D (яйца, рыбу);   

 больше двигаться, гулять на свежем воздухе;   

 устраивать себе отпуск выходного дня;   

 вставать и ложиться всегда в одно и то же время;   

 высыпаться и не переутомляться;   

 не забывать о правилах личной гигиены.  

        Живите в гармонии с природой. Любуйтесь пейзажами осени, с красотой 

которых не могут сравниться (пусть и любимые нами) другие времена года.  

Не хандрите! Помните, что болезни формируются на уровне эмоций и мыслей. 

Соблюдая простые осенние правила, вы заложите крепкий фундамент своего 

здоровья. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

25 сентября – Всемирный день легких 

Правильное дыхание — это одно из главных условий существования всего 

живого. Здоровье легких и прочих органов 

дыхательной системы — основной гарант 

человеческого благополучия. Их четкая, слаженная, 

высокопроизводительная работа — залог 

оптимального качества жизни. Предупредить болезни 

и оптимизировать функциональные возможности 

дыхательной системы помогает профилактика. 

 



 

Некоторые болезни легких в цифрах и фактах 

К сожалению, дыхательная система человека не всегда справляется со своими 

функциями и выполняет отведенные ей самой природой задачи. В этом случае речь 

может идти о разнообразных заболеваниях органов дыхания, в частности, легких. 

Следует помнить, что смертельно опасной может стать любая легочная патология. 

Важная информация о некоторых из числа самых 

распространенных. Пневмония согласно медицинской статистике занимает четвертое 

место среди всех недугов, которые потенциально смертельны для людей. 

Согласно официальным данным, дети в нашей стране болеют по ее «милости» в 

94 случаях из 100, взрослые — в 76 из 100.  

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Хроническая обструктивная болезнь легких - это болезнь легких, для которой 

характерно устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Основными 

факторами риска развития ХОБЛ являются курение табака, загрязнение воздуха внутри 

помещений и на улице, а также воздействие пыли и химических веществ на рабочих 

местах. 

Рак легкого 

Каждый год в мире эту патологию впервые диагностируют у миллиона пациентов.  

Когда человек не обращает внимание на тревожные симптомы, упорно не идет на 

прием к врачу или игнорирует медицинские рекомендации, шансы выжить 

стремительно сокращаются. Среди тех, кто решил махнуть рукой на собственное 

здоровье, риск умереть возрастает до 87%. 

Туберкулез 

Это ранее известное в народе под метким названием «чахотка» очень серьезное 

заболевание легких, как много веков назад, продолжает уносить человеческие жизни. 

Здоровью людей все чаще стали угрожать резистентные или устойчивые к 

лекарственным препаратам формы патологии. 

Профилактика патологий дыхательной системы 

Огромную роль в предупреждении различных дыхательных патологий отводят 

специфической профилактике, которая позволяет сформировать иммунитет к 

определенной болезни.  

Важно! Среди негативных факторов на первое 

место можно поставить курение (в том числе, 

пассивное). Именно эта пагубная привычка увеличивает 

риск развития онкопатологий органов дыхания в 30 раз! 

Успех лечения и профилактики патологий органов 

дыхания напрямую зависят от своевременной 

диагностики.  

Периодический мониторинг состояния легких 

человека посредством спирографии (спирометрии) 

позволяет распознать заболевание даже на самых ранних стадиях. Данный метод 

заключается в регистрации изменений объема легких в процессе дыхания. Само 

название диагностической процедуры восходит к латинскому глаголу spiro, что в 

переводе означает «дышу».  

 



 

Исследование динамических изменений объема легких показано: первичным 

больным, имеющим симптомы патологий органов дыхательной системы; людям с ранее 

выявленными хроническими заболеваниями в целях мониторинга состояния и оценки 

эффективности лечения (речь идет не только о болезнях легких, а о многих других 

патологиях, ассоциированных с первыми); пациентам перед любыми хирургическими 

вмешательствами; курильщикам; работникам вредных производств и жителям 

экологически неблагоприятных регионов; периодическая спирография показана всем 

абсолютно здоровым и благополучным людям. 

Будьте здоровы! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

Поговорим о курении! 

Стремление подростков казаться старше, желание подражать взрослым или 

простое любопытство – наиболее частые причины для начала курения. Сегодня 

курящий мужчина или женщина не вызывают удивления со стороны прохожих или 

родственников. Для многих курение стало неотъемлемой частью жизни, более важной, 

чем еда. На самом деле вред курения – очевиден. Теперь необходимо определиться, что 

могло бы заставить курильщика отказаться от сигареты навсегда? Итак, предлагаем 

подборку самых интересных фактов, которые могут стать внушительными надписями, 

способных остановить курильщика. 

 Причиной смерти каждого 10-го заядлого курильщика является рак. Именно 

рак легких в 90% заболеваниях наиболее часто возникает у людей, которые 

регулярно курят на протяжении последних лет. 

 Курение в сочетании с употреблением алкоголя усиливает вред для всего 

организма. Курильщики более подвержены заболеваниям, по сравнению с 

людьми, ведущими здоровый образ жизни. 

 По статистическим данным, курильщики, которые стали жертвами инфаркта 

сразу отказываются от сигарет. 

 Наиболее нелепая выдумка табачных компаний – никотин способен снизить 

риск заболеваний Альцгеймера. 

 Каждый 6-й бывший курильщик утверждает, что избавиться от вредной 

привычки было легко. Если бы они знали об этом раньше, то давно бы 

бросили курение 

 К. Аллен – известный авторством книги по 

борьбе с курением умер от рака, хотя и не 

курил последние 20 лет. У него была 

неоперабельная форма онкологического 

заболевания, возникшая в следствии 30 лет 

курения. 

  Житель одного из штатов США – Харриет 

решил ввести табакокурение как методику по 

избавлению от заболеваний и продления жизни, 

однако совсем скоро Харриет стал жертвой рака.  
 



 

 Общее число курильщиков во всем мире – более миллиарда. Ежеминутно 

жители всего мира приобретают 10 миллионов фабрично изготовленных 

сигарет. 

 Внешне – фильтра имеют кристальную белизну, однако для их изготовления 

используются синтетические материалы, которые разлагаются в почве на 

протяжение до 10 лет. 

 Из-за плохой усвояемости никотина организмом, его большая часть остается 

не потребленной. Количество никотина находящееся в 5 сигаретах может 

вызвать смерть человека. 

 До середины 17 века курение табака или вдыхание считалось сухим 

пьянством.  
 Вещество мочевина, входящее в состав 

мочи, добавляется при изготовлении 

сигарет. 

 В табачном дыме содержится около 50 

канцерогенов. 

 Актеры, снявшиеся в рекламном ролике 

марки Marlboro Man в образе ковбоев, 

умерли от рака, а сигареты стали называть «убийцами». 

 Известный производитель автомобилей Форд, а также изобретатель Эдисон 

отказывались принимать на работу курящих. 
 

Валеолог П.П.Высоцкая 
 

                          Бешенство-смертельное заболевание 

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, 

вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое 

всегда заканчивается смертельным исходом.  

Заразиться бешенством  человеку можно только через укус или слюну больного 

животного, если она попадает на кожу или слизистые, даже внешне не поврежденные.   

Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся 

собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. 

Помните! Очень опасны укусы диких животных. Слюна волков, лисиц, енотов обладает 

высокой проницаемостью и содержит большое 

количество вируса. 

На территории Столбцовского района  в 

текущем году зарегистрировано два случая  

бешенства у животных. Так, в мае 2020 года 

установлено бешенство телки на МТК ОАО 

«Родина Дзержинского», к счастью, люди не 

пострадали.  Второй случай бешенства 

зарегистрирован  в августе 2020  в д. Деречинцы  



 

Старосверженского сельского совета у лисы, которая  была обнаружена на частном 

подворье. При проведении эпидемиологического расследования оказалось, что лиса 

покусала домашнюю собаку с которой  после покусов контактировал ребенок (искал 

ранки на теле у собаки). В итоге ребенок оказался контактным лицом с подозрительным 

на бешенство животным и вынужден получать полный (безусловный) курс 

антирабических прививок против бешенства 

За истекший период года за антирабической помощью обратилось 60 жителей 

района. Из них 25 обратившихся городские жители, 35-жители сельской местности. 

Среди пострадавших 30  (50%) дети. 14  из них: городские дети, 16-сельские, 7 из них 

временно пребывающие на каникулах у бабушек. Всем им назначено антирабическое 

лечение. 

13 пострадавших были покусаны неизвестными животными, в основном, 

собаками (9случаев), 1 случай – неизвестным котом,  3 случая  покусов дикими 

животными (в 1-волком,2-крысами). 47 человек пострадали от покусов известными 

животными (44 -от домашних собакам, 3- домашних котов).  

Локализация покусов различная. Зарегистрировано 9 случаев (15%)  покусов 

самой опасной локализации - головы,  из них  в 6 случаях (66,7%)пострадавшие - дети.2 

ребенка из-за тяжести травм  были госпитализированы в МОДКБ.  

Обстоятельства покусов самые разные. В основном, особенно когда страдали 

дети: хотели погладить животное,  покормить неизвестное животное, играли с 

животным, животное ударили палкой. В ряде случаев  детей  кусали собаки, когда те 

просто играли на улице. Это говорит о безответственности хозяев, которые содержат 

собак беспривязно или в ненадлежаще оборудованных вальерах. По данным 

нарушениям направлено 16 информаций для принятия мер административного 

воздействия в КУП «Столбцовское ОКС», сельисполкомы. 

Избегайте лишнего соприкосновения с дикими и 

безнадзорными домашними животными. 
Помните, что при укусе животным нужно правильно 

оказать себе и окружающим первую помощь, следует 

немедленно: 

-интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану 

водой с мылом, которая смоет слюну животного, глубокие 

раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, 

например, с помощью шприца;  

-наложить на рану стерильную повязку.  

Не нужно прижигать раны. Следует предупредить  об опасности высасывания 

крови из раны ртом. 

В самые сжатые сроки надо обратиться в ближайшую организацию 

здравоохранения  (поликлинику, амбулаторию, больницу). По возможности необходимо 

собрать максимум данных о покусавшем животном (если возможно, узнать хозяина и  

его адрес). Хозяевам  напоминаем, что нельзя истреблять животных, покусавших 

человека в течение 10 дней после покуса так как за ним должно быть организовано 

ветеринарное наблюдение на предмет исключения бешенства. От этого зависит курс  

 



 

назначенных антирабических прививок, которые является единственным 

лечением от  бешенства - смертельного заболевания. 

Помощник врача-эпидемиолога Лебедько Г.В. 
 

В чём польза закаливания? 
Закаливание является для организма всесторонне полезным процессом, действие 

которого влияет на разные аспекты жизнедеятельности человека, начиная с укрепления 

иммунной системы и улучшения здоровья, и заканчивая повышением силы духа и воли. 

Современная медицина не отрицает того факта, что благодаря разумному 

закаливанию человек действительно практически не болеет простудными 

заболеваниями и все более подробно изучается действие на организм в результате 

обливания холодной водой. А вот в древности люди во всю использовали этот метод и 

знали все его плюсы, в частности в Древней Руси и позднее в Индии люди применяли 

технику закаливания, придавая ей священную значимость. 

Один из самых важных эффектов правильного охлаждения тела, непосредственно 

влияющего на улучшение здоровья — это очищение сосудов и внутренних органов. На 

деле это выглядит так: после воздействия сильного холода на тело, организм человека 

начинает быстрый процесс отвода крови из конечностей к внутренним органам, чтобы 

обеспечить их теплом и защитить от пагубного переохлаждения. Когда же температура 

тела нормализуется, происходит обратный отлив крови из органов к конечностям, 

уносящий с собой скопившиеся в органах вредные вещества. Благодаря такому 

обильному движению крови в организме происходит и очищение сосудов.  
Метод закаливания можно сравнить с 

тренировкой мышц, то есть с происходящим в 

результате этого стрессом. А раз так, то как и после 

любого стресса организм должен успеть 

восстановиться перед следующим тренингом. 

Поэтому нет необходимости обливаться холодной 

водой каждый день, этот процесс должен быть 

периодическим (2-4 раза в неделю).  

Следующим важным моментом является 

научиться слушать свое тело, чтобы не заставлять себя позакаляться в очередной раз, а 

действовать согласно желанию своего организма, то есть постепенно должна появиться 

тяга к закаливанию, периодическое желание, которое и будет означать готовность 

организма к умеренному (полезному) охлаждению. Также как и в любом тренинге, здесь 

все приходит постепенно и начинается с малого. Для начала пробовать чуть прохладную 

воду, потом, по самочувствию, постепенно переходить к более холодной и так далее. 

Сам процесс закаливания, например в душе, происходит не долго, в течение 2-4 минут с 

периодическим прекращением обливания или переменным обливанием разных частей 

тела (во многом все это зависит от личных факторов и стажа закаливания). При этом, 

голову обливать холодной водой нельзя ни в коем случае. После закаливания обязателен 

процесс обтирания полотенцем, то есть интенсивное растирание, стремясь как бы 

вернуть тепло холодным частям тела. 

 

 



 

Конечно, закаливание является достаточно экстремальным действием, требующим 

недюжинной силы воли, чтобы переступить ту черту, за которой заканчивается теплота 

и комфорт. Но в результате преодоления этого крепче становится не только здоровье, но 

и дух. 

Разумеется, чтобы применять метод закаливания, человек должен быть здоров, по 

крайней мере, не болеть простудными заболеваниями.  

 

Валеолог П.П.Высоцкая 
 Авитаминоз 

Осень — это не только солнце и красивые желтые 

листья или, напротив, дождь и сырость. Это еще 

и упадок сил, плохое настроение, а также болезни, 

причиной которых может стать банальный осенний 

авитаминоз. 
Причины возникновения авитаминоза: неправильное 

питание; недостаточное потребление пищи, которая 

содержит витамины и микроэлементы; продукты плохого 

качества; проблемы с ЖКТ; поступление в организм антивитаминов (такое может 

наблюдаться при принятии лекарств, которые используются для лечения чрезмерной 

свертываемости крови; неблагоприятная экология). 

Основные признаки (симптомы) авитаминоза: шелушение кожи, наличие 

воспаленных участков кожи, маленькие язвочки, трещины, синяки долго не сходят, 

раздражение на одежду или украшения, которых раньше Вы не замечали.   Ломаются, 

слоятся ногти, выпадение волос, появление на коже головы ранок, обильной перхоти, 

неожиданно начали седеть волосы, структура волос стала ломкой, слезоточивость и 

покраснение глаз, иногда отечность под глазами, постоянный зуд в области глаз, 

снижение половой активности. 

Чтобы предотвратить появление авитаминоза или побороть его, необходимо знать 

в каких продуктах содержаться те или иные витамины.  

Витамин А – отвечает за зрение и помогает в формировании скелета. Чтобы 

получать его необходимо в свой рацион добавлять морковку, свеклу, тыкву, крапиву, 

перец (красный), абрикосы, кукурузу. 

Витамин группы В: — В1 (тиамин) – в ответе за ЦНС и обменные процессы. 

Тиамин вырабатывает микрофлора кишечника самостоятельно, но в очень маленькой 

степени для организма. Поэтому, чтобы восполнить данный недостаток нужно есть хлеб 

и мучные изделия, приготовленные из пшеничной муки высокого сорта; крупы, а 

именно: рис, гречку, овсянку; мясо (особенно свинину и говядину); бобовые 

культуры; орехи; яичный желток; дрожжи. 

Витамин В2 (рибофлабин, иначе «витамин роста») – берет участие в образовании 

гемоглобина, помогает скорее затянуть раны. Присутствует в дрожжах, злаковых 

культурах, молочных продуктах, рыбе, мясе, яйцах, свежих овощных культурах. 

Витамин С – помогает бороться с вирусными заболеваниями. Для обогащения 

организма аскорбиновой кислотой необходимо есть землянику, цитрусовые, яблоки,  

 



 

щавель, капусту, картофель, черную смородину, бобовые культуры, зелень, перец 

сладкий, шиповник.  

Витамин D («витамин солнца», кальциферол) – контролирует усвоение кальция в 

организме человека. Его вырабатывают солнечные лучи, которые попадают на кожу. Но 

такого количества мало для организма, поэтому необходимо есть рыбий жир, красную 

рыбу, икру, масло сливочное, печень, сметану, молоко. 

Витамин Е («витамин молодости», токоферол) – контролирует работу половых 

желез и отвечает за выполнение функций мышечной системы. Чтобы поддерживать 

кожу в тонусе и быть молодым долгое время, необходимо употреблять и добавлять при 

приготовлении блюд яичный желток, масло растительное, шиповник, шпинат, 

петрушку, укроп, щавель.  

Рекомендации о том, как лучше хранить 

продукты, чтобы не пропадали витамины: 

храните продукты в темном прохладном месте, 

долгое время не держите овощи, фрукты, 

листья зелени в воде. Не стоит заранее резать и 

очищать овощи и фрукты (например, с вечера 

чистить картофель – теряются все витамины за 

ночь).  

Наиболее вредная при авитаминозе 

«неживая» пища, которая не только не дает 

полезных витаминов и микроэлементов, но и затормаживает их усвоение с нормальной 

здоровой пищей. К таким продуктам относятся: алкогольные напитки; чипсы, сухарики; 

фаст-фуд; колбаса, сосиски не домашнего приготовления; консервы; майонез и 

различные магазинные закуски; продукты с «Е» кодировкой; маргарин, спреды, 

молочные продукты и субпродукты, и другие продукты, которые содержат транс-жиры. 
 

 Валеолог П.П.Высоцкая 

 

 

Государственное учреждение  

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

реализует профессиональные средства уничтожения  крыс, мышей, тараканов, 

блох, проводит истребление клещей и гнуса, дезинфекцию колодцев, оказывает 

услуги по исследованию питьевой воды из личных колодцев и скважин, овощей и 

фруктов, зелени, грибов, ягод на содержание нитратов и радионуклидов, мёда т.д. 

 

Тел. (1717)73339,73379, г. Столбцы, ул. Социалистическая,19 каб.102, 307 

www.stsanepid.by 


