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Всемирная неделя правильного использования 

антибиотиков 
Впервые в 2020 году Всемирная 

неделя затрагивает не только вопрос 

рационального использования 

антибиотиков, но также и других 

лекарственных средств 

(противовирусных, 

противогрибковых, 

противопаразитарных) и проводится 

под девизом «Объединим усилия для 

сохранения противомикробных 

препаратов!».  

Основной целью проведения в Республике Беларусь Всемирной недели является 

повышение информированности населения по вопросу правильного использования 

вышеперечисленных групп лекарственных средств, являющихся важнейшими 

средствами борьбы с инфекционными болезнями, и предупреждения развития к ним 

резистентности. Основным фактором появления лекарственно устойчивых патогенных 

микроорганизмов является неправильное и избыточное применение противомикробных 

препаратов. В свою очередь, снижение их эффективности может создать повышенную 

угрозу успехам современной медицины в лечении инфекций.  

Избыточное и неправильное использование антибиотиков в медицине, 

животноводстве, растениеводстве приводит к появлению устойчивости к антибиотикам. 

Антибиотикорезистентность (нечувствительность или устойчивость возбудителей 

инфекционных болезней к назначаемым для борьбы с ними антибиотикам) — тема, 

волнующая сегодня все человечество. Происходит постепенное снижение 

восприимчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, а без эффективных 

антибиотиков лечение становиться затруднительным, повышается риск тяжелого 

течения и вероятность летального исхода. Поскольку в ближайшее время появления 

новых препаратов не предвидится, то необходимо сохранить эффективность 

имеющихся антибиотиков путем правильного их использования.  

Пандемия COVID-19 также оказала влияние на назначение и использование 

антибиотиков. Люди, ошибочно полагая, что антибиотики могут вылечить и защитить 

от инфекции COVID-19, начали их принимать с профилактической целью, без 

соответствующих назначений врача. Злоупотребление антибиотиками в период 

пандемии инфекции COVID-19 может ускорить процесс формирования и 

распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Возбудителем 

COVID-19 является вирус, а не бактерия, и поэтому антибиотики не следует 

использовать для профилактики или лечения вирусных инфекций, если они не 

сопровождаются бактериальным заражением. 

При правильном применении антибиотики  позволяют эффективно бороться с 

бактериальной инфекцией и спасают жизни, при неправильном — приводят к 

появлению устойчивых к лечению бактерий и создают риск побочных эффектов. 
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5 простых правил для пациентов по эффективному 

использованию антибиотиков 
1. Помнить, что большинство инфекций не лечится антибиотиками. Прием 

антибиотиков при вирусных инфекциях не ускоряет выздоровления и не 

предупреждает осложнений. Не нужно просить врача о назначении антибиотиков.   

2. Принимать антибиотики 

необходимо только по 

назначению врача. Не покупать 

и не применять антибиотики 

самостоятельно, без назначения 

врача. 

3. Тщательно соблюдать 

схему приема антибиотиков, не 

пропускать очередной дозы, не 

снижать рекомендованной дозы 

самостоятельно.  

4. Если врач уже назначил антибиотик — следует его принимать, отказ выполнять 

рекомендации может привести к серьезным последствиям. 

5. Недопустима самостоятельная замена препарата, даже если знакомый врач по 

телефону порекомендовал «новый» или «более сильный» препарат. 

 

Противовирусные препараты используются для лечения ряда вирусных 

инфекций (например, гриппа, 

парентеральных вирусных гепатитов В и 

С, ВИЧ-инфекции). На республиканском, 

а также международном уровнях на 

систематической основе проводится 

мониторинг устойчивости вирусов к 

применяемым препаратам. Только 

лечащий врач с учетом полученных 

сведений о чувствительности к 

противовирусным препаратам может 

назначить эффективное противовирусное 

лечение. Не допускается самолечение противовирусными препаратами.  

 

ВАЖНО: ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ! 

Предупредить инфекционные заболевания также можно путем своевременной 

вакцинации против ряда инфекций (например, против  гриппа, гепатита В, кори, 

краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, коклюша и других 

вакциноуправляемых заболеваний), соблюдения правил личной гигиены (в т.ч. мытья 

рук с мылом или   использования антисептика (средства дезинфекции кожи рук), 

проведения влажной уборки в доме с использованием бытовых химических средств, 

использования средств защиты органов дыхания (масок), избегания контактов с 

заболевшими людьми. 
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19 декабря – День профилактики травматизма 

Детский травматизм – одна из серьезных 

социальных проблем, которая угрожает 

жизни и здоровью детей.   Чаще всего 

травмы возникают дома, на улице, в 

городском транспорте, во время учебы, во 

время занятий спортом. 

Несмотря на большое разнообразие 

травм у детей, причины, вызывающие их, 

типичны. Прежде всего это – халатность, 

недосмотр взрослых, неосторожное, 

неправильное поведение ребенка в быту и на 

улице. Возникновению травм способствуют 

и психологические особенности детей: 

любознательность, большая подвижность, 

эмоциональность, недостаток жизненного 

опыта – а отсюда и отсутствие чувства опасности. 

Падение – наиболее распространенная причина ушибов, переломов и серьезных травм.   Самое 

опасное – это падение из окон в теплое время года, когда окна открыты и на них установлены 

москитные сетки. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребенок начинает 

ходить) и до 5-6 лет. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют 

детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для 

защиты от падений! Ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на 

сетку – и происходит непоправимое. 

Ожоги – самый частый и опасный вид травматизма у детей. Причиной ожога ребенка может 

стать горячая жидкость, которую взрослые беззаботно оставляют на краю плиты, стола или ставят на 

пол. Ожогами наиболее подвержены дети среднего и старшего возраста. Самые маленькие дети чаще 

всего получают ожоги при опрокидывании на себя посуды с горячим содержимым, когда остаются 

без родительского внимания. Также опасность представляют игры с легковоспламеняющимися 

предметами и вблизи костров. 

Санки, лыжи и коньки – самые любимые развлечения детей зимой. Однако именно эти 

развлечения и становятся основанными причинами получения травм. В первую очередь, необходимо 

проверить надежность крепления и исправность самих коньков, лыж, саней. Во-вторых, позаботиться 

о защите тела ребенка. Для этого необходимо приобрести наколенники, налокотники, защиту для 

позвоночника – именно это поможет в значительной степени уменьшить вероятность получения 

травмы. 

На коньках следует кататься только в специально оборудованных местах или катках. Следует 

избегать игр детей на льду замерзшего водоема. Даже при установившейся морозной погоде на льду 

могут быть проруби или промоины, которые кране опасны. 

         Склон, который выбирается для спуска на лыжах и санках, обязательно должен быть вдалеке от 

дороги, свободен от палок и корней. Особенно опасны игры, когда дети привязывают санки друг к 

другу. Категорически запрещается кататься на санках, прикрепленных к транспортным средствам. 

Зимой возрастает риск детских травм в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Ребенок видит приближающуюся машину и думает, что успеет перебежать дорогу. Однако на 

скользкой дороге увеличивается тормозной путь автомобиля. 

Существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от травм можно лишь сплошными 

запретами. Однако, это не так. Детям нужна свобода, простор для творчества, в играх у них 

формируется характер, воля, физические качества. Движение стимулирует развитие мысли. Задача 

взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а отвлекать детей от 

рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а также научить предвидеть и 

избежать травмоопасные ситуации. 
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Влияние ветра и мороза на состояние людей с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Когда мы говорим о влиянии погоды, речь идёт не только о температуре. Имеет 

значение целый комплекс факторов: влажность, атмосферное давление, скорость ветра. 

Резкие изменения этих параметров оказывают ощутимое воздействие на весь организм, 

прежде всего на состояние сосудов. 

У здорового человека сбалансировано содержание веществ, поддерживающих тонус 

сосудистой стенки в оптимальном состоянии. У больных с сердечно-сосудистой патологией 

этот баланс нарушен: сосудосуживающие вещества вырабатываются в избытке, а 

сосудорасширяющих -  недостаток. В результате снижена способность к адаптации, любой 

стресс, в том числе и климатический, вызывает у таких пациентов неблагоприятные 

изменения в организме. Может повыситься артериальное давление, появиться головная боль 

или головокружение, у пациентов с ишемической болезнью сердца возникают или 

учащаются приступы загрудинных болей. 

Чувствительными к резким изменениям погоды люди становятся под влиянием 

факторов внешней среды, собственного образа жизни. Имеет значение и возраст. Чтобы не 

зависеть от капризов погоды, нужен рациональный режим дня, достаточная двигательная 

активность, правильное питание.  Эти простые правила помогают избежать появления 

многих проблем со здоровьем. Но если человек уже заполучил заболевание сердечно-

сосудистой системы, то придётся соблюдать дополнительные ограничения. 

Пациенты с заболеваниями сердца должны свести к минимуму количество жирной 

пищи. Предпочтение следует отдать продуктам, содержащим полиненасыщенные жирные 

кислоты (морская рыба и другие морепродукты, оливковое масло), антиоксиданты и 

витамины. Непременно включать в свой рацион яблоки (желательно местные), цитрусовые 

(если нет аллергии), свежую зелень. 

Количество соли также надо сократить, употреблять не более пяти граммов в сутки. 

Причём учитывается и соль, которая содержится в готовых продуктах, например, в хлебе. 

Необходимо контролировать употребление жидкости, в среднем не более полутора 

литров в сутки. Крайне вредна привычка выпивать пару-другую чашек чая на сон грядущий. 

 Если есть возможность, в сильные морозы лучше сидеть дома. Но это не означает, что 

не нужно бывать на свежем воздухе. Когда погода позволяет, получасовая прогулка просто 

обязательна, особенно перед сном. Если пациенту необходимо выйти из дома, а температура 

за окном ниже 20 градусов, прежде всего требуется соблюдать рекомендации лечащего 

врача. Как правило, такие пациенты должны постоянно принимать прописанные препараты. 

Кроме того, с собой нужно иметь препараты, быстро расширяющие коронарные сосуды, на 

случай возникновения приступа стенокардии. Следует достаточно тепло одеваться, при этом 

использовать принцип многослойности: надеть несколько тонких кофточек, чем один 

толстый свитер. Отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов, особенно это 

касается одежды, которая соприкасается с телом, она не должна быть синтетической. 

Необходимо помнить, что людям с ишемической болезнью нельзя выходить из дома в 

мороз без перчаток и шапки, при воздействии холода происходит спазм капиллярных 

сосудов кожи, и рефлекторно такой же спазм возникает и в коронарных сосудах. У здорового 

человека на смену сужению быстро приходит расширение коронарных артерий, а вот у 

больного возможно возникновение приступа стенокардии. 
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Зимняя депрессия 

Ни одно поколение в прошлом еще не переживало 

такого ускоренного темпа жизни и сильнейшего 

информационного воздействия, как нынешнее.  Все это 

сопровождается постоянным психическим 

перенапряжением. По данным ВОЗ распространенность 

депрессивных расстройств набирает обороты во всем 

мире, а бремя экономических и социальных потерь, 

связанное с этим недугом, исчисляется сотнями 

миллиардов долларов. Ведь лечение одного приступа 

депрессии длится как минимум полгода. И что самое 

страшное, от этой болезни нередко умирают, многие 

из тех, кто решается свести счеты с жизнью, находятся 

в состоянии депрессии.  

Но плохое настроение в декабре, не признак депрессии. Плохое настроение в дождливую 

погоду совершенно нормальное состояние. Бывает даже немного полезно расслабиться, так 

как с уменьшением светового дня физиологические возможности человеческого организма 

существенно снижаются. Другое дело, насколько затягивается процесс адаптации. Зимняя хандра 

должна завершиться в лучшем случае спустя несколько дней, в крайнем случае за две недели. Если же 

жизненный тонус и спустя полмесяца продолжает оставаться низким — это главный признак 

клинической депрессии. А еще -  бессонница, отсутствие аппетита, чувство бессилия и негативные 

мысли о себе и будущем. При обычной хандре такого не бывает. 

 Депрессия может развиться в результате потери близких или работы, развода и других 

психологических травм. А может возникнуть, что называется, и на ровном месте. Однообразная, 

монотонная деятельность — благоприятная почва для зарождения депрессии, особенно у энергичных 

и активных от природы людей. 

Наиболее подвержены депрессии люди в так называемые переходные периоды: в 35−40 лет, 

когда переживается кризис середины жизни, женщины в климаксе, мужчины на этапе угасания 

половой функции, подростки. Всех их объединяет желание сравнивать желаемое и достигнутое. 

Что касается социального статуса, то более склонны к депрессивным расстройствам одинокие 

люди, вдовы и вдовцы, безработные, те, кто переживает затянувшийся конфликт в семье или 

на работе. 

Если человек признает свои проблемы с настроением и трудоспособностью, это хороший знак. 

Осознание неважного внутреннего состояния — признак легкой или умеренной депрессии. При 

тяжелой депрессии человек чаще склонен отрицать, что с ним что-то не так. Но при этом он может 

не отдавать себе отчета, что в последнее время ему почему-то все больше хочется выпить или 

закурить. Во многих случаях алкогольная или наркотическая зависимость — это скрытая депрессия. 

Расстройства настроения, которой, собственно, и является осенняя хандра, можно лечить без 

лекарств, путем психотерапии, а то и своими методами — путешествиями, физической активностью, 

хобби. Истинная же депрессия требует обязательного подключения лекарственной терапии, в том 

числе применения антидепрессантов, которые, вопреки расхожему мнению, не вызывают 

привыкания, но назначаются эти препараты только специалистами. 

Длительно не леченная депрессия «тянет» за собой шлейф проблем со здоровьем: повышение 

артериального давления, расстройства пищеварения, увеличение уровня сахара в крови. В последнее 

время ученые заметили, что на фоне депрессивных расстройств легче возникают и злокачественные 

опухоли. 

Итак, плохое настроение — признак множества болезней. Почувствовав, что мир потерял 

краски, надо прислушаться к себе и понять, что вызвало упадок сил и плохое настроение. А это, в 

свою очередь, поможет вовремя обратиться к нужному специалисту. 
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Гемофильная инфекция, профилактика. 

   Гемофильная инфекция — острые инфекционные 

болезни, обусловленные палочкой инфлюэнцы, 

характеризуется преимущественным поражением 

органов дыхания, центральной нервной системы и 

развитием гнойных очагов в различных органах.  

   Источником и резервуаром инфекции является 

только человек. Наиболее часто заболевают дети в 

возрасте 6 месяцев до 4 лет, реже — новорожденные, 

дети более старшего возраста и взрослые. За последние 

годы заметно увеличилась заболеваемость взрослых. 

Возбудитель локализуется на слизистой оболочке 

верхних отделов дыхательных путей. Его можно 

выделить из носоглотки у 90% здоровых людей. Здоровое 

носительство может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Носительство 

сохраняется даже при назначении высоких доз антибиотиков.  

   Большую опасность представляет контакт с больными гемофильной инфекцией для детей 

восприимчивых возрастов и для лиц с некоторыми видами патологии, обусловленными снижением 

иммунитета. Заболеваемость повышается в конце зимы и весной. Инфекция передается воздушно-

капельным путем.  

   Воротами инфекции является слизистая оболочка носоглотки. Инфекция распространяется 

по окружающим тканям, обусловливая развитие синуситов, отитов, бронхитов, пневмоний, 

воспаление подкожной клетчатки, или поражает суставы и другие органы, протекая по типу сепсиса. 

У перенесших заболевание развивается довольно стойкий иммунитет.  

   Длительность инкубационного периода установить трудно, так как заболевание нередко 

является следствием перехода латентной инфекции в манифестную. Как правило, гемофильная 

инфекция протекает остро, но некоторые клинические формы могут принимать затяжное течение.  

   Гемофильная инфекция может протекать в форме гнойного менингита, острой пневмонии, 

септицемии, воспаления подкожной клетчатки, гнойного артрита, перикардита, синусита, отита, 

заболеваний дыхательных путей и др.  

   Для профилактики здоровым носителям гемофильной палочки и лицам из группы риска, 

контактирующим с больными гемофильной инфекцией, рекомендуется применять по назначению 

врача рифампицин внутрь в дозе 20 мг (кг/сут) в течение 4 дней.  

Единственным способом надежно защититься от гемофильной инфекции является прививка. 

Группами для первоочередной вакцинации являются дети, в возрасте до 5 лет, так как в отличие от 

детей старшего возраста и взрослых, дети в возрасте до 5 лет, в силу недостаточного развития 

иммунной системы, не могут самостоятельно, без прививки формировать адекватный иммунитет к 

гемофильной инфекции. Помимо этого, у детей 6-12 мес., находящихся на искусственном 

вскармливании и не получающих небольших дополнительных количеств материнских антител с 

грудным молоком, особенно высок риск самых тяжелых форм гемофильной инфекции - воспаления 

легких и менингита. По этой причине искусственное вскармливание является дополнительным 

показанием к прививке против гемофильной инфекции, начиная с 3-месячного возраста. Также 

прививка необходима всем детям перед началом посещения яслей или детского сада, особенно 

страдающим хроническими заболеваниями. Прививка против гемофильной инфекции показана при   

наличии в семье детей школьного возраста, которые могут являться носителями и источниками 

гемофильной инфекции для своих младших братьев и сестер, однако при этом они меньше 

подвержены инфекции в силу более полного развития иммунной системы.  

       Плановые прививки против гемофильной инфекции проводятся в Рогачевском районе с 2010 

года. Существует три схемы применения вакцины, в зависимости от возраста, в котором начинается 

курс прививок. 
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Праздничное застолье без проблем 

          Праздники – это счастливые моменты нашей жизни. Зачастую, они не проходят без 

большого количества вкусной еды, гостей и 

алкоголя. Мы готовы опустошать наши кошельки и 

набивать холодильник едой до тех пор, пока не 

будем уверенны, что блюд будет много, хватит на 

всех гостей, да еще и останется на несколько дней 

вперёд. Так уж случилось, что именно к праздникам 

мы готовимся заранее, и мечтаем есть то, что не 

едим каждый день. 

          Возможно ли сочетание праздника и 

правильного питания? Конечно. Главное знать, как это сделать и как соблюдать здоровое 

питание в праздники. 

 Меньше копченостей. Лучше запекайте. Запечь можно практически все. Лучше 

использовать рыбу, нежирное мясо, овощи, тыкву, сухофрукты. Что лучше будет 

выглядеть на праздничном столе: фаршированная щука или копченая скумбрия? 

Уберите со стола нарезку с копченой колбасы. Её можно заменить мясной тарелкой: 

сделайте несколько видов мясного куриного рулета и домашней буженины из говядины 

— гости это оценят и останутся здоровыми. 

 Больше овощей и зелени. Их можно добавить практически к любому блюду, как 

ингредиенты или как украшение. Смастерите несколько красивых нарезок на разную 

тематику, научитесь вырезать цветы, листочки, ведь это произведение искусства 

приятнее будет есть. Зелень также кладите везде, вместе с мясом, в салаты, в гарниры 

и нарезки. По сути, она станет самым полезным продуктом, находящимся на 

праздничном столе. 

 Уберите жирный майонез. Заправлять салаты лучше оливковым маслом, сметаной, 

натуральным йогуртом, яблочным уксусом, соевым соусом или лимонным соком. 

Конечно, зависеть это будет от ингредиентов, и не каждая заправка сможет подойти 

тому или иному салату. Если же вы ярый поклонник Оливье, и не признаёте никакой 

другой заправки, то используйте нежирный 20% майонез.  

 Осторожнее используйте лук и чеснок. Помимо неприятного запаха изо рта, эти 

продукты могут вызвать неприятное ощущение изжоги и даже боли в желудке. Если 

нужно бросить свежий лук в салат, обдайте его кипятком, чтобы ушла горечь – тогда 

будет возможно его дальнейшее использование. 

 Сладости – это необязательно торт, пирожные, конфеты и печенье. Приготовьте на 

десерт фруктовую нарезку, салат, заправленный сахаром и сметаной, разнообразные 

желе, творожную запеканку. Данные варианты вкусные, и не настолько калорийные, 

как торт с жирным кремом.  

 Осторожно употребляйте алкоголь! Самое главное правило – ни в коем случае не 

смешивать разные напитки. Пейте что-нибудь одно, или хотя бы подобное по составу 

с предыдущим. Самым идеальным вариантом станет сухое красное или белое вино. 

Именно оно наименее калорийное и легкое для организма. 

 Не пейте сладкие газированные напитки, соки. Лучше предложите гостям 

собственноручно сделанный коктейль, сладкий компот с ягод. 

Важно понимать, как соблюдать здоровое питание в праздники, чтобы не испортить 

себе настроение тяжелыми последствиями. Счастливых вам праздников! 
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Как остаться здоровым в мороз…  
                 
 Обморожение — 

поражение тканей, вызванное 

воздействием низких температур. 

К факторам, способствующим 

обморожениям, относят: 

 повышенную влажность 

воздуха; 

 сильный ветер; 

 тесную, вызывающую 

нарушение 

кровообращения обувь и 

одежду; 

 алкогольное опьянение; 

 снижение общей и местной сопротивляемости организма в результате травмы, 

кровопотери, авитаминоза, голода и др. 

 Обморожениям обычно подвергаются периферические участки тела: пальцы стоп и кистей, 

ушные раковины, нос. Часто обморожения развиваются на фоне общего охлаждения 

организма. Можно получить сильнейшее обморожение в считанные минуты. 

 Замерзли пальцы рук: 
 если руки без перчаток попали в снег, немедленно сожмите пальцы в кулаки и спрячьте 

их под одежду, наденьте перчатки лишь после того, как руки высохнут и согреются; 

 не следует сжимать руки в кулаки, если они замерзли в перчатках, постарайтесь согреть 

руки на теле, под одеждой. 

  Замерзли стопы: 
 согрейте их качанием с пяток на носки, если пальцы начинает ломить, перетерпите боль 

и продолжайте движения. 

 Замерзло лицо: 
 пройдите некоторое расстояние, сильно нагнувшись вперед, или сделайте 10 — 20 

глубоких наклонов; 

 можно растереть обмороженный участок мягкой тканью (снегом нельзя — он усилит 

охлаждение и может повредить кожу);  

 в сильный ветер лицо следует защитить с помощью маски из плотной ткани. 

 

Часто обморожение происходит незаметно. Поэтому если у окружающих вас людей 

внезапно побелели мочки ушей, кончик носа, подбородок, щеки, важно сразу сообщить 

им об этом. 
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