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О прививочной кампании против гриппа 

 

Практически перед каждым человеком, 

заботящимся о своем здоровье и здоровье своих 

родных и близких, встает вопрос: «Нужно ли 

делать прививку от гриппа?». 

Вирусы гриппа относятся к таким 

возбудителям, которые имеют чрезвычайно 

высокую способность изменяться. Поэтому 

наша иммунная система, встретившись с 

измененным вирусом гриппа, начинает 

воспринимать его как новый, ранее не 

известный вирус. В настоящее время 

существуют различные способы подготовить 

иммунную систему к этой «встрече». Наиболее эффективный способ – прививка. 

В Рогачевском районе для обеспечения эпидемиологического благополучия в период 

подъема заболеваемости гриппом в октябре-ноябре 2018 года планируется вакцинировать 

против гриппа 22 907 человек (40% населения Рогачевского района), из них взрослое 

население - 18 052 человек, детское население – 4 855 человек. 

За счет средств Республиканского бюджета планируется вакцинировать 7 440 человек 

из группы высокого риска неблагоприятных последствий заболеваний гриппом (дети в 

возрасте от 6 месяцев до 3 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные, лица 

старше 65 лет).  

Для иммунизации населения в 2018 году поступила вакцина Гриппол плюс, страна-

производитель Россия, субъединичная вакцина, содержит штаммы антигенов вируса гриппа 

в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемический сезон. Вакцина 

зарегистрирована в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и имеет опыт 

применения, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Основные характеристики: 

 Создает напряженный общий поствакцинальный иммунитет. 

 Минимальный перечень противопоказаний (могут применяться у детей в возрасте с 6 

месяцев, у беременных женщин).  

 Вводятся инъекционным путем. 

 Могут вызывать минимальное количество общих реакций в виде повышения 

температуры тела и местных реакций в виде уплотнения, болезненности в месте 

введения вакцины. Все эти симптомы кратковременны и исчезают спонтанно, как 

правило, через 1–2 дня. 

За счет средств местного бюджета планируется вакцинировать 10 880 человек из группы 

высокого риска возникновения гриппа (дети, посещающие ДДУ, учащиеся школ, работники 

торговли, образования, транспорта и др.). За счет средств предприятий и организаций 

планируется привить 4 577 человек.  

Справочно: Анализ данных о заболеваемости гриппом среди привитого и не привитого 

населения в эпидемический период активности респираторных вирусов показал высокую 

эффективность проведенной иммунизации – в Республике Беларусь в 2018 году 

заболеваемость гриппом привитых лиц в 10,2 раза ниже заболеваемости не привитых. 



    

Проведение профилактических мероприятий, в том числе вакцинопрофилактики гриппа 

позволило не приостанавливать деятельность учреждений образования в период сезонного 

подъема заболеваемости. 

Привиться против гриппа можно в лечпрофучреждении (участковой больнице, 

амбулатории, на ФАПе) по месту жительства, в г.Рогачеве вакцинация проводится в 

прививочных кабинетах взрослой (кабинет №201, режим работы: понедельник-пятница с 

8.30 до 17.30) и детской поликлиник (кабинет№12, режим работы: понедельник-пятница с 

8.00 до 15.00).  

Вакцинация против гриппа проводится после осмотра врачом-терапевтом (педиатром). 

Хронические заболевания (в т.ч. заболевания сердца) являются не противопоказанием, а 

показанием к проведению прививки против гриппа. Пациенты с хроническими 

заболеваниями хорошо переносят вакцинацию, и у них развивается достаточная защита от 

заболевания. Проведенная прививка не приводит к обострению хронического заболевания, в 

то время как перенесенный грипп с большой долей вероятности может привести к 

обострению хронического заболевания и утяжелению его дальнейшего течения. Вакцинация 

против гриппа снижает риск развития таких осложнений как пневмонии и отиты на 40 – 70%. 

Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против 

гриппа через 14-21 день после вакцинации, который обеспечивает защиту от заболевания 

гриппом в течение 6-12 месяцев. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

рекомендует населению принять активное участие в вакцинации против гриппа и 

напоминает, что оптимальными сроками иммунизации против гриппа являются сентябрь - 

октябрь месяцы. 

Обязательно защититесь от гриппа 

Риск заболеть гриппом есть у каждого человека. Даже самые закаленные люди не в 

силах противостоять постоянно изменяющемуся вирусу. Наиболее эффективный способ 

подготовить иммунную систему к встрече с вирусами гриппа – прививка. Защита против 

гриппа, созданная с помощью вакцин в 2-5 раз эффективнее защиты, созданной с помощью 

противогриппозных лекарственных и народных средств. 

Вакцинация – это безопасно! Для вакцинации применяют современные вакцины 

против гриппа, каждый год в состав вакцин включаются те варианты вирусов гриппа, 

которые рекомендуют 

специалисты ВОЗ. Они хорошо 

переносятся и дают 

дополнительную защиту от других 

вирусных заболеваний. Все 

вакцины зарегистрированы в РБ и 

прошли контроль качества. 

Вакцинация – это выгодно! 
Вакцинация проводиться 

однократно, в то время как прием 

профилактических лекарственных 

препаратов должен 

осуществляться регулярно в 

течение длительного времени. 
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Влияние мобильного телефона на организм человека 
 

В XXI веке невозможно представить свою жизнь без мобильного 

телефона. Сегодня мобильные телефоны стали предметом первой 

необходимости. Быстрая связь облегчает общение людям, особенно 

живущим в разных уголках мира. Мобильный телефон - это и 

компьютер, и фотоаппарат, и будильник и т.д., всё то, без чего 

невозможна современная жизнь. Бурная мобильная, 

«телефонизация», захлестнувшая человечество продолжается и по 

сей день. Неудивительно, что людей стал беспокоить вопрос о 

влиянии электромагнитных волн на здоровье человека. Эта проблема 

исследуется уже давно, но ученые до сих пор не пришли к 

однозначному выводу - насколько же вредны мобильные телефоны. 

В наше время многие бытовые вещи являются источниками 

электромагнитного излучения (телевизор, компьютер, 

микроволновая печь и т.д.). Но если, например, смотря телевизор, мы 

все-таки соблюдаем определённую дистанцию, то при использовании 

мобильного телефона мы находимся в непосредственном контакте с 

ним. При воздействии электромагнитного излучения на головной мозг повреждаются области мозга. 

Наблюдаются ухудшение памяти, головные боли, головокружение, быстрая утомляемость, нарушения 

сна. Использование сотовых телефонов негативно влияет и на органы слуха и зрения, приводит к 

снижению иммунитета, заболеваниям сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. 

Меры предосторожности при использовании мобильного телефона: 
 не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами лицам до 16 лет, беременным женщинам, 

лицам с заболеваниями нервной системы (неврозы, неврастения, психопатия), с нарушениями 

умственной и физической работоспособности, памяти, расстройствами сна; 

 покупая телефон, обратите внимание на его мощность и выберите с наименьшей; 

 носите телефон не в кармане, а в сумке, так как включённый телефон всегда излучает 

электромагнитные волны, даже если вы по нему не разговариваете; 

 если вы находитесь вне зоны действия сети, то будьте как можно дальше от телефона, так как он 

будет осуществлять поиск сети и тем самым облучать вас. На это время безопаснее будет выключить 

телефон; 

 разговоры по телефону должны быть как можно короче (не более 3-х минут), а перерывы между ними 

не менее 15 минут; 

 во время разговора старайтесь выходить на улицу или хотя бы подойдите к окну. Это поможет 

увеличить уровень мощности сигнала; 

 при вызове абонента не стоит прикладывать телефон сразу к голове, сделайте это только после того 

как абонент поднимет трубку. Во время разговора расстояние между телефоном и головой должно 

быть не менее 3-х см; 

 во время разговора держите телефон за нижнюю часть, чтобы не закрывать антенну, которая 

находится в верхней части телефона; 

 снизить облучение помогут наушники, а ещё безопаснее будет разговор по громкой связи; 

 на ночь необходимо выключать мобильный телефон, ведь будильник срабатывает и в выключенном 

телефоне; 

 старайтесь не пользоваться сотовыми телефонами в троллейбусах и трамваях, а также вблизи 

высоковольтных линий электропередач; 

 не пользуйтесь мобильным телефоном в автомобиле, так как, помимо снижения концентрации 

внимания на дороге, во время разговора в авто ухудшается связь и тогда мобильный телефон 

увеличивает свою мощность, что оказывает ещё больший вред на здоровье человека. 

Лишь разумное использование мобильной связи сведёт к минимуму негативное воздействие сотового 

телефона на организм! 
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10 октября – Всемирный день психического 

здоровья 

Психика современного человека испытывает мощные 

негативные воздействия социального, природного, бытового и 

многих других характеров, что требует специальных мер для 

охраны и укрепления психического здоровья.  

Психическое здоровье — важная составная часть здоровья 

человека, и нет ничего удивительного в том, что физическое и 

психическое здоровье связаны самым тесным образом. 

Ключевым словом для описания психологического здоровья 

является слово «гармония». Это гармония между различными 

аспектами: эмоциональными и интеллектуальными, телесными 

и психическими. 

Психическое здоровье (благополучие), по определению 

Всемирной организации здравоохранения, ― это состояние, 

способствующее наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека.  

Психическое благополучие позволяет человеку быть адекватным и успешно адаптироваться к среде. Должно 

быть соответствие формируемых у человека субъективных образов объективной реальности, адекватность в 

восприятии себя, способность концентрировать внимание на предмете, способность к удержанию 

информации в памяти, критичность мышления.  

Можно сказать, что психически здоровый человек жизнерадостный, веселый, открытый, спонтанный, 

творческий, познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он 

полностью принимает самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его людей. 

Он находится в постоянном развитии и способствует развитию других людей. Такой человек берет 

ответственность за свою жизнь прежде всего на себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его 

жизнь наполнена смыслом. Это человек, находящийся в гармонии с самим собой и окружающим его миром. 

Напротив, психологически нездоровый человек действует по стереотипам, не готов к изменениям, 

неадекватно воспринимает оценки окружающих и свои собственные успехи, и неудачи. 

Одним из ведущих показателей состояния психики является умственная работоспособность, которая 

включает такие характеристики психики, как восприятие, внимание, память и др.  

Снижение умственной работоспособности является важным признаком ухудшения психического 

здоровья. Оно сопровождается увеличением числа ошибок (снижение внимания), трудностями 

сосредоточения на задаче (падение концентрации внимания), вялостью, апатией, потерей интереса к работе, 

учебе. Если снижение работоспособности сочетается с увеличением, либо уменьшением частоты сердечных 

сокращений, усилением потоотделения, болями в сердце, головными болями, ощущением дискомфорта в 

области желудка, не связанного с едой, подавленным состоянием, беспричинными страхами и т.д., то это 

может свидетельствовать об утомлении или переутомлении.  

Чтобы быть 

здоровым психологически 

необходимо воспитывать 

способность к принятию 

решений, умение находить 

альтернативные способы 

действия, готовность к 

изменениям, эффективное 

использование своих 

ресурсов и принятие 

ответственности за любой 

сделанный выбор.  
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12 октября – Всемирный день борьбы с 

артритом 
 

12 октября в тридцати пяти странах 

мира, в числе которых и Республика 

Беларусь, отмечается «Всемирный день 

артрита», который проводится ежегодно 

(с 1996 года) по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения и 

ассоциации ARI.  

   Артрит – одно из самых старейших 

заболеваний на земле. В наше время, по 

данным ВОЗ, артритом страдает каждый 

десятый житель планеты. В большинстве 

– это работоспособное население в 

возрасте от тридцати до пятидесяти лет.   

У женщин артрит проявляется в 

пять раз чаще, чем у мужчин. Большой 

процент заболевших составляют дети, у 

которых это состояние может приводить к 

инвалидности. При этом поражаются 

внутренние органы, что может привести даже к смерти больного.  

 Распознать артрит нетрудно: поражаются оба симметричных сустава. В первую 

очередь страдают мелкие суставы рук, стоп. Скованность в пальцах, отеки, боли – все 

характерные симптомы, при которых нужно немедленно обратиться к врачу. Артрит может 

сопровождаться умеренным повышением температуры тела, бессонницей и отсутствием 

аппетита. 

 Болезни суставов 

нуждаются в длительном 

постоянном медицинском 

наблюдении и лечении, а 

пациенты – в реабилитации и 

социальной адаптации. 

Недооценка важности 

проблемы, связанной с болью в 

суставах, позвоночнике 

приводит к поздней 

обращаемости и, как следствие, 

снижает шансы пациентов на 

выздоровление или достижение ремиссии, повышает риск развития инвалидности. 

 «Ключ» к решению проблемы ревматических заболеваний лежит в актуализации 

вопросов ранней диагностики и профилактики.  

Курение, употребление алкоголя, гиподинамия, избыточная масса тела, ожирение в 

ряде случаев являются пусковыми моментами в развитии и прогрессировании артрита. 

 
 

 



    

стр. 7           
12 октября – Всемирный день спирометрии и 

легочного здоровья» 

Начиная с 2003 года более 

чем в восьмидесяти странах мира 

отмечается Всемирный день 

спирометрии и легочного 

здоровья. Цель его – привлечь 

население к обследованию 

органов дыхания для раннего 

выявления бронхообструктивной 

патологии, которая чаще 

проявляется в виде хронической 

обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ).  

Для ХОБЛ характерно 

устойчивое нарушение движения 

воздушного потока из легких. 

Это недостаточно 

диагностируемое, угрожающее 

жизни заболевание, препятствующее нормальному дыханию, и проявляющееся одышкой, затрудненным 

дыханием, кашлем. Вследствие, этих симптомов организм страдает от хронической кислородной 

недостаточности, которая пагубно влияет практически на все обменные процессы и зачастую приводит к 

инвалидности.  

Наиболее частой причиной возникновения ХОБЛ является курение, многие заядлые курильщики даже 

не задумываются о том, что они уже больны. Поскольку курение вызывает сужение артерий, у курильщиков 

повышается риск развития заболеваний периферических сосудов, таких как обструкция крупных артерий 

рук и ног, что приводит к трофическим нарушениям. Статистика показывает, что число болеющих ХОБЛ к 

сожалению, растет, косвенно в этом виноваты и экология, и модная привычка курения кальяна.  

Хроническая обструктивная болезнь легких в начале протекает практически бессимптомно, что может 

привести к запущенности и необратимости процесса. Основным и наиболее эффективным методом ее 

выявления является спирометрия, представляющая собой метод исследования функции внешнего дыхания, 

который включает измерение объёмных и скоростных показателей дыхания. Метод достаточно простой, 

недорогой, точный и абсолютно безболезненный. Спирометрическое обследование должны проходить 

курящие люди, часто болеющие простудными заболеваниями, а также лица, имеющие профессиональные 

вредности (краски, пыль и другое). При проведении спирометрии пациенту следует сделать резкий выдох в 

специальную трубочку. Показатели выдоха передаются на компьютер и проходят математическую 

обработку. Если полученные данные отличаются от нормы, врач сразу же назначит адекватное и 

эффективное лечение.  

Всемирный день легочного 

здоровья необходим не только для 

выявления и обследования больных с 

заболеваниями органов дыхания, но 

и также для активизации 

профилактической работы, 

информирования населения о 

вредных привычках. 

Уделите внимание здоровью 

своих легких и узнайте функции 

внешнего дыхания с помощью 

спирометрии! 
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14 октября – Республиканский день матери 

. 

Мама... Главное слово в судьбе каждого человека... 

Самое первое слово... Ведь мама дает тебе жизнь. Она 

заботится о тебе не только, когда ты малыш, но и когда 

становишься взрослым, тогда она сама уже нуждается в 

твоей заботе. Для нее ты всю жизнь будешь ребенком, 

большим или маленьким. При мыслях о собственном 

ребенке мать захлестывает ураган противоречивых чувств – 

всепоглощающей любви, безумной нежности, радостного 

умиления и одновременно – дикого страха, сильного 

волнения и внутреннего напряжения. Потому что с 

ребенком, как, впрочем, с любым другим человеком, 

необходимо строить отношения, что нередко делать очень 

сложно. Потому что зачастую теоретические знания с 

трудом реализуются на практике. Потому что страх за его здоровье и благополучие не отпускает ни на 

минуту. Материнская мудрость заключается в том, что она не подавляет желания ребенка, она их уважает и 

к ним прислушивается. Так хочется, чтобы твой ребенок вырос хорошим человеком – добрым, порядочным, 

благородным, уверенным в себе и своих силах. Так хочется, чтобы в будущем, вспоминая свое детство, он 

испытывал чувство тихой радости и безмятежного счастья. Но чтобы быть счастливой в материнстве, 

многому нужно учиться. Материнство предполагает серьезную работу матери над самой собой. Ни один 

другой аспект ее жизни – в том числе супружеские отношения – не вызывает такого напряжения, как 

выстраивание отношений между нею и собственным ребенком. 

Первое, что видит новорожденный на белом свете, - это восторженное и радостное лицо мамы, 

которая так ждала ребенка. После такой встречи малышу сразу хочется жить, узнавать новый и еще 

неизведанный мир. И все это не только ради себя, а еще и ради нее. Мамы. Давшей тебе эту чудесную жизнь. 

Хочется любить, получая любовь от нее, принимая её заботу, заботиться о близких, дарить всем радость и 

позитив, украшать мир, беря кусочки радости из жизни мамы и часто не возвращая их. 

  Мама... В этом слове всего четыре буквы... Но как много смысла в нем... Как важно оно. И с чем же 

ассоциируется? С любовью, заботой, детством, нежностью, пониманием, весельем, счастьем, вкусным 

запахом домашних пирожков, материнским сердцем, которое очень часто волнуется за свое чадо и проводит 

бессонные ночи в размышлениях. И существует еще множество мыслей, с которыми ассоциируется это 

важное слово, но не все их можно выразить, показать. Большинство скрыто внутри тебя, в твоём сердце. 

 В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября. История праздника День матери уходит 

корнями в религиозный праздник — Покров Пресвятой Богородицы, во всех православных церквях в этот 

день проводится праздничное богослужение. С другой стороны, история праздника лежит в уважительном 

отношении к женщинам, ставшим матерями — это тенденция прослеживается у всех славян. Все мы 

преисполнены теплых чувств к этой важнейшей родительской фигуре в наших жизнях — той, что давала 

нам первые уроки любви и принятия, духовности и терпения, отдавала нам свое тепло и силы. 

Как празднуют День матери в Беларуси? Разумеется, праздник подкреплен информационно — 

проводятся разнообразные встречи, лекции, круглые столы, посвященные теме материнства и самого 

праздника, проходят дискуссии, выпускаются поздравительные газеты, плакаты, открытки. В школах — 

обязательное информирование учащихся и проведение воспитательной работы в целях освещения истории 

и значимости этого праздника. И все те, у кого есть мама, просто поздравляют своих матерей — звонком ли 

по телефону, открыткой — каждый решает сам. 

Государственная политика нашей страны в отношении матерей однозначна. В республике делается все 

для того, чтобы женщины смогли воплотить свое предназначение — вырастить и воспитать здоровых и 

счастливых детей. Роль праздника крайне важна в идеологии страны, праздник является своеобразным 

способом укрепления традиционных семейных ценностей, нравственных устоев, установления более 

душевной, открытой, сердечной связи между детьми и матерями. Духовное возрождение общества, 

становление нравственности, формирование и укрепление гражданских институтов — все это необходимо 

для успешного и полноценного развития государства, все это становится невозможным без наличия 

правильных жизненных ориентиров в семьях, без любящих родителей и любимых детей. 
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29 октября – День псориаза 

Псориаз — это незаразное, хроническое 

заболевание кожи (дерматоз) с 

нарушением процессов ороговения и 

присоединением воспаления. 

Заболеваемость псориазом очень 

высокая: даже в успешных странах 

Западной Европы он встречается у 2% 

населения. Начаться болезнь может в 

любом возрасте, но дебют чаще 

возникает в молодые годы, и только у 

1/3 пациентов он возникает после 40 лет. 

Считается, что наличие родственников с псориазом существенно повышает риск его 

появления, но, чаще всего, причины возникновения псориаза кроются в воздействии ряда 

неблагоприятных факторов, которые способствуют перестройке организма. 

Наиболее важные причины псориаза: 

 хронический стресс, эмоциональное перенапряжение, неблагоприятный социальный 

климат; 

 микробные и вирусные инфекции, склонные к хроническому течению, (например, 

стрептококковая инфекция или герпетическая); 

 прямое физическое воздействие на кожу (избыточное трение, давление, частая 

инсоляция); 

 травмы кожи; 

 гормональный дисбаланс, это связано с влиянием щитовидной железы, а также 

гормонов коры надпочечников; 

 прием некоторых лекарств, такое действие отмечено у солей лития, применяющихся в 

психиатрии, у ингибиторов АПФ, некоторых бета — адреноблокаторов, у 

противомалярийного средства хлорохина; 

 алкоголь, особенно пиво, способствует как более тяжелому течению заболевания, так 

и элементарно, его началу; 

 ожирение, или избыточная масса тела, есть неоспоримые факты, которые 

свидетельствуют, что у людей, которые привели свой вес в норму после многолетнего 

избытка, псориаз практически исчез и даже псориатический артрит; 

 климатические факторы. Псориаз проходит в приморском, теплом, солнечном климате. 

А вот континентальный, влажный и холодный климат может способствовать, как 

началу, так и прогрессированию болезни; 

 ВИЧ – инфекция. Это заболевание способствует появлению самых разных болезней, 

которые «пользуются» дефектом системы иммунитета, и псориаз не исключение. 

Профилактика псориаза — это свод несложных правил. В большинстве случаев, первые 

проявления болезни возникают на фоне психоэмоциональных срывов. Поэтому основа основ 

при лечении и профилактики псориаза — это минимум стресса и переживаний. 

 Не волноваться. Обычно люди, склонные к псориазу, в то же время склонны и к 

сильным эмоциональным реакциям. И учитывая, что сам псориаз — уже причина 

многих психологических трудностей, получается замкнутый круг. 

 Гардероб. Также важно, чтобы одежда человека, страдающего псориазом, была сделана 

из мягких тканей светлого оттенка. Ни в коем случае не носить синтетику, особенно 

https://zdravlab.com/psoriaticheskij-artrit/


    

это касается нижнего белья. Шерстяные вещи не должны вплотную прилегать к телу, а 

подушки должны быть гипоаллергенными. 

 Еда. Специальной диеты нет, но при псориазе страдает печень, поэтому стоит свести к 

минимуму потребление жирных, жареных, копченых продуктов. Также рекомендуется 

избегать продуктов-аллергенов: шоколада, цитрусовых, томатов, моркови, орехов, яиц, 

грибов, меда, шоколада, кофе. 

 Образ жизни. Большую роль играет окружающая обстановка и регулярный отдых. 

Необходим не только свежий воздух, но и активное движение, которое также играет 

важную роль в деле профилактики псориаза. При этом важно даже пустяковые, на 

первый взгляд заболевания, такие как насморк или простуда, лечить и не допускать 

хронических форм. 

 Уход за кожей. Повышенное внимание к здоровью кожи крайне важно при склонности 

к псориазу. В теплое время года полезны воздушные ванны, прохладные обливания. В 

любое время года стоит баловать себя водными процедурами — принимать ванную как 

можно чаще. Очень полезен массаж. 

 

В заключение нужно сказать, что псориаз, мог бы встречаться впятеро реже, если бы не 

«суматошный» ритм жизни, гиподинамия и неблагоприятная экологическая 

обстановка. 
 

 
С электронной версией выпуска «Информационного бюллетеня» можно ознакомиться на 

сайте государственного учреждения «Рогачевский зональный ЦГЭ» - http://rogachev-cge.by 
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