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Здоровые зубы - как сохранить здоровье полости рта 

 

Красивая улыбка всегда привлекает внимание большого количества 

человек. И наверняка, многие из нас понимают, что красивой улыбкой может стать 

только та, у которой нет никаких проблем со здоровым состоянием зубов. На 

самом деле сохранить здоровые зубы не так и сложно, просто нужно выполнять 

максимально весь спектр вспомогательных мер, которые для каждого из нас 

доступны и приемлемы. В данной статье мы постараемся рассказать вам о пяти 

главных правилах, при выполнении которых вы сможете сохранить здоровье своей 

полости рта максимально полноценно. 

 1 правило. Качественная гигиена зубов и 

полости рта. Чтобы стать обладателем идеальной 

полости рта нужно во все это вкладывать максимум 

сил, времени и даже денежных средств. 

Согласитесь, никто не мешает нам ежедневно 

минимум два раза за сутки чистить зубы пастой. 

Помните, что нельзя отказываться ни от утренней, ни уж тем более от вечерней 

чистки зубов. Ведь вы таким образом предоставляете возможность бактериям 

полноценно размножаться. Стоматологи и вовсе требуют очищать зубы после 

каждого, даже самого незначительного приема пищи. Чистить зубы не только с 

постоянной регулярностью, но еще и грамотно. Технология требует производить 

данное действие в течение 3 минут. Ваши движения должны быть максимально 

мягкими и короткими по отрезкам. Не стоит слишком переусердствовать, ведь 

таким образом вы можете нанести существенную травму на десну. Также важно 

помнить, что движения ваши не должны быть горизонтальными, таким образом 

весь налет и остатки пищи забиваются еще глубже в пространство между зубами, и 

как итог продолжают провоцировать развитие кариеса. Не забывайте, что очистке 

должны подвергаться не только зубы, но и поверхность зубов. Чем тщательнее вы 

будете их очищать, тем меньше будет вероятность заболеваний, связанных с 

деснами.  

Правило № 2 — выбор подходящей зубной щётки. Именно щетка 

является залогом успешного проведения гигиены полости рта. Перед покупкой 

щетки максимально учитывайте состояние зубов и десен. Лучше всего для 

консультации обратиться к стоматологу, который уж точно сможет подобрать для 

вас именно ту модель щетки, которая станет для вас идеальной. У каждой щетки 

имеется свой уровень жесткости щетины. На него нужно обратить внимание, хотя 

бы для того, чтобы не навредить самому себе. Вы должны также помнить и об 

уходе за данным инструментом. Максимальным сроком эксплуатации зубной 

щетки является три месяца. После применения щетки, ее нужно тщательно 

промыть и просушить. Если вы перенесли какое-либо заболевание ротовой 

полости, то после излечения желательно сменить щетку на новую. Не храните все 

зубные щетки в одном месте, бактерии могут легко перебираться по соседним 

объектам. 
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Правило № 3 — использование зубной 

нити Зубная щетка – это далеко не 

единственный инструмент, который нужно 

применять в деле по очистке ротовой полости. 

Довольно часто стоматологи рекомендуют и 

зубные нити. Именно с помощью них 

получается совершенно легко и безболезненно 

удалять пищу, располагающуюся между зубами. 

Применять зубную нить вы можете в любое удобное для вас время, желательно 

после каждого приема пищи. И именно тогда вы поймете, что для вас это все 

оказывает только положительный эффект. Важно знать, что при использовании 

зубной нити, нужно стараться избегать резких движений, которые могут негативно 

сказаться на десне.  

Правило № 4 — полоскание зубов специальными средствами. Полоскать 

ротовую полость никогда не будет лишним, в особенности тогда, когда весь этот 

процесс выполняется специальными растворами, продаваемыми в аптеках. Лучше 

всего выбирать те средства, в составе которых вы можете увидеть натуральные 

элементы. Ополаскиватель поможет вам с легкостью избавиться от проблем с 

кровоточивостью десен, остановит развитие и размножение вредных бактерий, 

защитит зубы от кариеса, а также позволит вам наслаждаться свежим дыханием.  

Правило № 5 — регулярное посещение стоматолога. Не только от ваших 

личных действий зависит качественный результат по защите полости рта и зубов 

от повреждений. Конечно же, ни в коем случае нельзя на сто процентов обходиться 

без помощи стоматологов. Именно они помогут своевременно определить 

заболевание, и профессионально выполнить весь курс лечения. Вы должны 

посещать стоматолога не реже чем раз в полгода, и тогда у вас получится 

максимально долго сохранить безупречную улыбку 

Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены Войтюлян В.С. 

 

Вся правда йодированной соли 

 

Сначала соль добывали из морской воды, которую получали путем долгого 

выпаривания под солнцем, а впоследствии – из соляных месторождений, 

найденных в разных точках мира. Процесс добычи на протяжении долгих лет был 

сложной и трудоемкой задачей, поэтому стоила она невероятно дорого, была 

продуктом редким, который позволить себе мог далеко не каждый. 

Соль – это единственный в мире съедобный 

минерал. Без нее вообще невозможна жизнь, 

поскольку именно соль заставляет человеческий 

организм переносить все необходимые вещества, а 

также кислород по кровеносным сосудам, 

помогает движению мышц и выработке 

желудочного сока. 

Пищевая соль, обогащенная йодом, и 

является йодированной солью. Польза такой соли 
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заключается в том, что у большого процента населения многих стран выявлен в 

организме дефицит йода (неблагоприятное влияние окружающей среды, 

искусственные продукты). А соль, в которую искусственным путем добавлен йод, 

как раз восполняет этот дефицит. 

Употребление соли с добавлением йода может помочь при лечении многих 

заболеваний (щитовидной железы, язвы, гипертонии, сердечно-сосудистой 

системы) как дополнение к основному лечению. Необходимо добавлять соль с 

йодом в меню беременным женщинам и кормящим матерям, помогает она людям, 

страдающим излишним весом и тем, кто хочет иметь хорошую физическую форму.  

Употребление соли с добавлением йода должно быть дозированным, как, 

собственно, и обычной соли. Дневная норма такой соли для взрослых составляет 5–

6 г, а для детей – 1–2 г. При соблюдении этого правила будет решен вопрос с 

дефицитом йода в организме и не произойдет ненужная передозировка. 

Кроме конкретной пользы для самочувствия, соль можно использовать как 

профилактическое средство от всех вышеперечисленных заболеваний. Но, 

несмотря на всю пользу йодированной соли, все же стоит помнить о том, что 

бесконтрольный ее прием может нанести непоправимый вред. 

Соль на кухне – царица. Невозможно представить, какое блюдо можно 

приготовить без соли, поэтому самая значительная область применения этого 

продукта – кулинария. Для того, чтобы все блюда получались вкусными, 

необходимо правильно выбирать подходящую для того или иного случая соль. 

Например, крупная соль подходит для супов и различных маринадов, средняя – для 

блюд из рыбы, овощей и мяса, а соль мелкого помола лучше всего сочетается с 

салатами. 

Йодированную соль для консервации использовать нежелательно, 

поскольку в процессе нагревания теряются практически все полезные свойства и в 

результате химических реакций происходит окисление продуктов, изменение их 

цвета и внешнего вида. 

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми полезными свойствами 

йодированной соли, необходимо не только грамотно выбрать ее при покупке, но и 

правильно хранить. Для этого нужно помнить, что, пролежав на складе или в 

магазине около трех месяцев, соль потеряет больше половины полезных свойств. 

Упаковка должна быть обязательно герметичной, а хранить купленную соль нужно 

в плотно закрытой таре. 

Йодированная соль это один из видов пищевой соли, который отличается 

наличием в своем составе йодида и йадата калия. Согласно химической 

классификации биологически активные вещества йодистый калий и йодат калия 

являются кислотными солями, образующимися в результате взаимодействия калия 

и йодноватой кислоты. Уникальный химический состав йодированной соли и его 

ценные свойства известны достаточно давно, поэтому неудивительно, что этот 

продукт питания во все времена считался безопасным и очень полезным для 

человеческого организма. 

Однако сегодня в научных кругах появилось мнение, что польза 

йодированной соли несколько преувеличена. Хотя прямых доказательств тому, что 

этот продукт может нести вред человеку, на данный момент не было обнародовано, 

многие люди все же стали с некоторой опаской относиться к йодированной соли. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, следует взглянуть на продукт с точки зрения 

https://domashniy.ru/article/moda_i_krasota/zdorovie/10_faktov_pro_jod_i_zdorove_shitovidnoj_zhelezy.html
https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/semejnye-otnosheniya/pitanie_beremennyh_menyu_na_2_dnya.html
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потребителя и в первую очередь задуматься о пользе йода, который входит в состав 

соли данного вида. 

Полезные свойства 

Как известно, йод является важным для человека микроэлементом, и его 

запас в организме следует пополнять регулярно. К сожалению, в наше время 

поддерживать уровень йода на оптимальной отметке не так просто. И сегодня на 

земле существуют даже целые области, где дефицит йода у населения перерос в 

большую проблему. Согласно последним данным, которые собрала Всемирная 

Организация Здравоохранения, во всем мире насчитывается более двух миллионов 

человек, которые страдают теми или иными заболеваниями на фоне йододефицита. 

Особенно недостаток этого вещества влияет на умственное развитие маленьких 

детей. 

Единственный шанс для людей, проживающих в неблагоприятных районах 

поддерживать нормальный баланс йода в организме это употребление соли с 

содержанием этого вещества. Конечно, на самом деле в йодированной соли 

показатель йода не так велик, но при включении этого продукта в ежедневный 

рацион с течением времени запас в организме ценного микроэлемента в 

значительной степени увеличивается. 

Кроме того, пищевая йодированная или поваренная соль небезосновательно 

считается самым оптимальным продуктом питания для повышения уровня йода у 

человека. Это легко объясняется тем, что соль является самой популярной и 

распространенной приправой, которую используют все без исключения 

кулинарные традиции мира. 

Йодированная соль подходит для приготовления любых кулинарных блюд и 

кондитерских изделий. Исключением, пожалуй, является только консервация. Дело 

в том, что йодированная соль имеет способность изменять свои свойства под 

воздействием высокой температуры, что оказывает неблагоприятное воздействие 

на готовые консервированные продукты, окисляя их и меняя изначальный цвет. 

Эта особенность йодированной соли совершенно не несет вреда здоровью 

человека, здесь можно говорить лишь о не очень эстетичном виде самих консервов. 

Помимо того йодированная соль во время термической обработки теряет основную 

часть своих полезных качеств, потому добавлять в блюда ее следует 

непосредственно перед подачей. 
Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены ИлькевичО.Е. 
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«Неделя здоровья» прошла в г.Вилейка 

 
С 24 по 28 февраля  в г..Вилейка  прошла  «Неделя здоровья» с привлечением 

представителей различных ведомств и организаций.  

Неделя началась со спортивной эстафеты «Мы выбираем здоровье» в центре 

физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн» соревновались сборные команды 

учащихся общеобразовательных школ и гимназий города, а также Вилейского 

государственного колледжа. Первенство в силе, ловкости и скорости они 

оспаривали, используя разнообразный спортивный инвентарь – мячи, скакалки, 

теннисные ракетки.  

На протяжении всей «Недели здоровья» в 

учреждениях образования города и района 

проводилась информационная кампания, 

направленная на пропаганду здорового образа 

жизни и социальных девиаций. с учреждениями 

дошкольного образования, в УО «ИГАК», УО 

«ВГК», ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейка», 

ГУО «Вилейская гимназия №2 г.Вилейка» с  

учащимися проведены различные мероприятия: уроки здоровья, 

информдайджесты, игровые формы  по формированию здорового образа жизни, 

здоровому питанию, психологическому состоянию. На примере разыгранных 

сценок с детьми было показано как правильно 

поступить если предлагают наркотики.  

В УО «ИГАК» прошел открытый диалог, 

посвящённый международному Дню борьбы с 

наркоманией. «Наркотики – или жизнь? проблемы 

наркомании в обществе, о болезни и её 

последствиях с учащимися говорили гости из: 

Вилейского РК ОО «БРСМ», Вилейского 

роайЦГиЭ, УЗ «Вилейская ЦРБ», Вилейского 

РОВД, ГУ «ВТЦСОН»    

В УО «Вилейском государственном колледже» был проведен просмотр 

фильма с обсуждением, где ребята смогли высказать свою точку зрения как не 

попасть в «ловушку» наркоманов.  Также были организованы просмотры 

видеофильмов и видеороликов о влиянии никотина на организм подростка и 

составе табачного дыма. 

«Неделя здоровья» получилась насыщенной и яркой и хочется верить, что 

молодые люди, принявшие участие в мероприятиях, еще больше задумаются о 

своем здоровом будущем. 
 

           Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены Войтюлян В.С. 
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Результаты анкетирования  жителей города Вилейка 
 

В рамках проекта «Вилейка - здоровый город» в 2019 году специалистами 

Вилейского райЦГиЭ проведен опрос  населения города. Обработка анкет 

показала, что общее число респондентов составило 261  человек. Количество анкет 

определялось из расчета 1 % от общего количества населения в городе Вилейка , 

1 % от трудоспособного населения в данном населенном пункте. Возрастные 

группы: мужчины и женщины 18-39 и 40-69 лет, количество равное. Респонденты  

выбирались среди разных категорий работников: на промышленных предприятиях, 

учреждениях и организациях города, медперсонала, среди родителей учреждений 

образования. 

Оценили состояние своего здоровья, как хорошее 60,9% женщин  в возрасте 

18-39 лет и 50% мужчин этого возраста, в возрастной категории 40-69 лет 

удельный вес женщин, считающих свое здоровье хорошим, составил 29,9%, у 

мужчин 34,4%. 

Как основные факторы,  влияющие на здоровье, выделяют: 

курение - 65,2% опрошенных мужчины возраста 18-39 лет и  59,4% возраста 

40-69 лет; 

нервное напряжение и стресс 45,5% опрошенных мужчины возраста 18-39 

лет и  35,9%возраста 40-69 лет; 

недостаточную физическую активность-36,4% опрошенных мужчины 

возраста 18-39 лет и  21,9 % возраста 40-69 лет. 

33,3% мужчин возраста 18-39 лет считают что, взаимоотношение в семье 

также ухудшает здоровье. 

Женщины основными факторами, влияющими на здоровье, считают: 

нервное напряжение и стресс-41,8 % опрошенных женщин 40-69 лет и 37,5% 

женщин в возрасте 18-39 лет; 

курение-37,5% опрошенных женщин в возрасте 18-39 лет; 

условия работы и учебы-32,8% опрошенных женщин в возрасте 40-69 лет; 

недостаточную физическую активность- 32,8% опрошенных женщин 

возраста 40-69 лет и  26,6 % возраста18-39 лет. 

Считают, что качество питания влияет на состояние здоровья от 15,6% до 

20,3% опрошенных жителей города. 

Из опрошенных ответили, что ведут здоровый образ жизни 23,9% женщин в 

возрасте 40-69 лет, 21,9%  в возрасте 18-39 лет, а также только 7,8% мужчин в 

возрасте 40-69 лет и 6,1% в возрасте 18-39 лет. 

При оценке своего отношения к курению 45,3 % мужчин в возрасте 40-69 лет 

и 54,5 % в возрасте 18-39 лет ответили, что они курят, а 17,2% в возрасте 40-69 лет 

и 16,7% в возрасте 18-39 лет, что никогда не пробовали. 

Среди женщин цифры противоположные: 67,2% женщин в возрасте 40-69 лет 

и 50% в возрасте 18-39 лет ответили, что никогда не пробовали курить, в тоже 

время 13,4 %  женщин в возрасте 40-69 лет и 10,9% в возрасте 18-39 лет курят. 

На вопрос «Как Вы относитесь к потреблению алкоголя?» ответили: 

никогда не употребляю-54,7 % женщин и 30,3% в возрасте 18-39 лет, 32,8% 

женщин и 25 % мужчин в возрасте 40-69 лет; 

несколько раз в год (по праздникам)- 42,2 % женщин и 59,1% в возрасте 18-

39 лет, 61,2% женщин и 43,8 % мужчин в возрасте 40-69 лет; 
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1-2 раза в месяц-1,6 % женщин и 10,6% в возрасте 18-39 лет, 6% женщин и 

31,3 % мужчин в возрасте 40-69 лет; 

Более 2-х раз в неделю употребляет 1,6 % опрошенных женщин в возрасте 

18-39 лет. 

Все опрошенные мужчины ответили, что никогда не употребляли 

наркотические средства, у женщин лица, никогда не употреблявшие наркотические 

средства составляют 98,5%. 

Уделяют физической активности более 30 минут в день 47,8% женщин и 

46,9 % мужчин в возрасте 40-69 лет, а также 36,4% женщин и 42,2% мужчин в 

возрасте 18-39 лет. 

Большинство опрошенных затруднялось ответить об имеющихся в городе 

условиях досуга: 46,9% женщин  и 40,9 % мужчин в возрасте 18-39 лет, 44,8% 

женщин в возрасте 40—69 лет. 

Условиями для занятия физической культурой и спортом удовлетворены 51,5 

% мужчин в возрасте 18-39 лет , 51,6 % мужчин и 44,8 % женщин в возрасте 40-69 

лет.  

Качеством и доступностью медицинской помощи удовлетворено от 50% до 

54,7% опрошенных, экологическими условиями от 42,4% до 61,2 % опрошенных.  

Большая часть опрошенных удовлетворена условиями, созданными в городе  

для безопасного дорожного движения, наличием безбарьерной среды, санитарным 

состоянием улиц, освещением улиц, дворов, подъездов.  

Качество продуктов питания и воды в городе устраивает от48,4% до 58,2% 

опрошенных жителей города. 

Участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках проекта  «Вилейка-

здоровый город» и(или) знают о результатах работы в рамках проекта опрошенные 

в возрасте 18-39 лет женщины- 75%,  мужчины- 95%, в возрасте 40-69 лет 

мужчины- 70,3%, женщины- 65,7%. 

По результатам опроса можно сделать  вывод, что у большинства 

опрошенных жителей еще только начала  формироваться  культура здорового 

образа жизни.  Люди знают основные традиции здорового образа жизни, но в 

своей жизни используют в основном те, которые не требуют дополнительных 

усилий. 

По-разному относятся к своему здоровью мужчины и женщины. Мужчины 

чаще оценивают его состояние как хорошее. Но при этом  в мужчины гораздо 

больше подвержены вредным привычкам. 

Основная задача проекта «Вилейка-здоровый город»  формирование у 

населения установки на здоровый образ жизни с использованием всего спектра 

факторов, влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, 

психическую, социальную и духовную).  

Главный государственный  

врач Вилейского района                                    

 Жолнерович Н.А. 
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Чек-лист по укреплению иммунитета 

Сонливость, плохое настроение и легкая депрессия могут появиться, даже 

когда у вас все хорошо: как со здоровьем, так и в жизни. Откуда же им взяться?  

Упадок сил происходит из-за снижения защиты иммунной системы. 

Бессонница, недосып, переутомление на работе, сидячий образ жизни и множество 

других факторов являются причиной слабой защиты организма. 

Каковы основные причины снижения защиты организма? 

Неправильное питание: жизнь от перекуса до перекуса, частое употребление 

фастфуда, отсутствие в рационе овощей и фруктов рано или поздно ослабят 

иммунитет, ведь он не получает нужных ему витаминов и минералов. 

Повышенные нагрузки или обратная сторона — гиподинамия. 

Нездоровый сон, который выльется в невроз и раздражение. Если Вы спите 

менее семи часов в сутки, просыпаетесь и засыпаете в разное время, Вы скорее 

начнете уставать и поддаваться депрессии. 

Вредные привычки: курение и алкоголь необратимо ведут к снижению 

иммунитета. 

Плохая экология. 

Как понять, что организм ослаблен? 

Первое, на что стоит обратить внимание, — внезапное изменение в 

организме и самочувствии. Если Вы стали замечать, что устаете раньше обычного 

или чаще становитесь раздражительным, почувствовали первые признаки 

простуды или аллергические симптомы, сразу же приобретите витаминный 

комплекс и проанализируйте свой сон и рацион питания. Если обнаружите, что 

чего-то недостает в пище или что спите менее семи часов в сутки, исправьте это 

как можно скорее. 

Составим некоторый план действий для случая, когда Вы заподозрили 

снижение иммунитета. 
1. Не курить 

Во рту курильщика создаётся настоящий очаг воспаления, которое отвлекает 

на себя иммунную систему. Курильщикам проще получить заболевания, даже 

такие серьёзные, как туберкулёз. Про остальные ужасы и думать не хочется. А всё 

потому, что работает против иммунитета.  
2. Не употреблять алкоголь (хотя бы снизить потребление) 
Опыты показали, что алкоголь может подавлять активность 

противоопухолевого иммунитета, увеличивает риск рака толстой кишки и болезней 

печени. 

3. Есть много овощей и фруктов 

Если вы уже и так не курите и не пьёте, ешьте овощи и фрукты. Тем более 

что есть надо не какие-нибудь особенные ягоды годжи или тапиоку, а всё, что 

попадётся. 

И чеснок можно, и имбирь, и лимоны. Всё это поможет, но только если вы 

закусываете ими нормальный обед из белого мяса и кучи овощей. 

Фрукты и овощи даже помогают лучше реагировать на некоторые прививки.  

4. Спать 

Самый, наверное, простой и очевидный способ повысить иммунитет — 

высыпаться. Если вы часто болеете — то горло прихватит, то сопли потекут, — вы, 

наверное, мало спите. 

https://tion.ru/blog/pravila-zdorovogo-sna/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=kak_povysit_immunitet
https://tion.ru/blog/chto-takoe-allergiya/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=kak_povysit_immunitet
https://lifehacker.ru/svojstva-imbirya/
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5. Заниматься спортом 

Спорт помогает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, спортсмены и 

правда меньше болеют. Во-вторых, спорт регулирует режим сна. В-третьих, спорт 

помогает бороться с ожирением (смотреть ниже). 

6. Держать вес в пределах нормы 

Дело в том, что жировая ткань не просто так присутствует в нашем 

организме. Она вырабатывает гормоны. Немного гормонов. Но именно они 

способствуют воспалительным процессам в организме. 

То есть лишний вес создаёт невидимую, но ощутимую нагрузку на 

иммунитет. И ресурсы тратятся на борьбу не только с внешними захватчиками, но 

и со своим же организмом. 

7. Не нервничать 

Гормоны стресса действительно нарушают работу иммунной системы, так 

что не давайте им шанса — учитесь расслабляться и относиться проще к 

жизненным неурядицам.  

8. Избегать инфекции 

Это поможет если не повысить иммунитет, то хотя бы поберечь его. 

Достаточно, например, делать прививки от гриппа, мыть руки, не покупать 

подозрительные продукты, проветривать комнаты и вовремя лечить зубы и другие 

проблемные места. 

В общем, справляйтесь с тем, с чем можете, снимите бактериальную и 

вирусную нагрузку с иммунитета. Профилактика, здоровые сон и питание, 

умеренные физические нагрузки сделают Вас полным энергии и хорошего 

самочувствия, что непременно скажется на качестве Вашей работы, памяти, 

усвояемости информации и жизни в целом.  

Врач-эпидемиолог 

(Зав. отделом эпидемиологии)  

Колесень Е.С. 

Что вредит иммунитету при ВИЧ? 

ВИЧ представляет собой вирус, с которым организму довольно сложно 

бороться. Дело в том, что вирус для собственного воспроизводства использует 

такие же клетки, которые организм расходует для сопротивления инфекции. Вирус 

иммунодефицита человека заставляет инфицированные клетки погибать быстрее, а 

также давать сигналы другим клеткам отмирать быстрее. 

Есть ряд факторов, которые неблагоприятно влияют на состояние иммунной 

системы организма при положительном статусе ВИЧ. К ним относятся:  

1.Неправильное питание 

Есть такая поговорка: «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть». Эти 

слова имеют особый смысл для человека с положительным статусом ВИЧ. 

Необходимо выстраивать свой рацион так, чтобы в нем ежедневно присутствовали 

зерновые продукты (крупы), молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, а также 

мясо или рыба. Стоит отдавать предпочтение пище с низким содержанием жира. 

Злоупотребление консервами, пресервами, жирными сортами мяса, колбасными 

изделиями, кондитерскими изделиями, молоком, мороженым, газированными 

напитками может усугубить состояние организма ВИЧ-инфицированного человека. 

2.Вредные привычки 
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 Курение. Вследствие курения организм человека подвергается 

серьезному стрессу. При этом не стоит забывать, что никотин наносит ВИЧ-

инфицированным людям больший вред, чем остальным. В первую очередь 

страдает вся иммунная система человека. Курение ослабляет иммунитет, при этом 

осложняя борьбу с болезнями. Получается, что принимая 

антиретровирусные препараты, которые помогают повысить сопротивляемость 

организма и снижают восприимчивость к всевозможным инфекциям, курильщик 

разрушает иммунитет. 

 Алкоголь. Употребление большого количества алкоголя может оказать 

влияние на иммунную систему, замедляя восстановление после различных 

инфекций. Как правило, у ВИЧ-положительных людей, которые употребляют 

алкоголь в больших количествах и не принимают препараты, уровень иммунных 

клеток ниже, чем у употребляющих алкоголь в умеренных количествах. Кроме 

того, алкоголь может нанести вред печени, играющей важную роль в эффективной 

переработке лекарственных средств.  

 Наркотики. У людей с положительным статусом ВИЧ, употребляющих 

наркотики, и не принимающих антиретровирусную терапию, со слабым 

иммунитетом, быстро развивается 3-я и 4-я стадия ВИЧ-инфекции. В итоге 

происходит нарушение сна, питание становится нерегулярным, проявляются 

нарушения психики, а также существенно увеличивается риск приобретения 

разных сопутствующих заболеваний. 

3.Отсутствие спорта 

В крови человека находятся липиды крови, то есть жировые субстанции – 

холестерол и трициклиды. Их высокий уровень в крови повышает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Уровень липидов крови может повыситься при 

длительном приеме препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. 

Увеличение пульса в течение 30 минут как минимум трижды в неделю с 

помощью аэробных упражнений (велосипед, плавание, бег, даже быстрая ходьба) 

приведет к снижению жиров в крови и значительно уменьшит риск сердечно-

сосудистых заболеваний. 

При грамотном подходе к физическим нагрузкам, ВИЧ-инфицированный 

человек может получить немало пользы: 

 Увеличение мышечной массы, а также повышение выносливости; 

 Уменьшение «плохого» холестерина и увеличение «хорошего» 

холестерина; 

 Улучшение работы сердечно-сосудистой системы и легких; 

 Уменьшение прослойки жира в области живота; 

 Снижение стресса и улучшение сна; 

 Снижение усталости; 

 Общее улучшение самочувствия и жизнерадостность; 

 Нормализация аппетита; 

 Снижение хрупкости костей; 

 Снижение риска развития диабета 

Напоминаем, что ведение здорового образа жизни сможет укрепить 

иммунитет и избежать ухудшения самочувствия и различных заболеваний. 

Врач-эпидемиолог 

(Зав. отделом эпидемиологии)  

Колесень Е.С. 
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Советы по выбору безопасной игрушки для ребенка 

 1. Прочитайте инструкцию, в которой написано, как использовать игрушку 

и для детей какого возраста она безопасна. Поиграйте с ребенком и убедитесь, что 

он понял, как надо играть. 

2. Выбирайте большие игрушки с крупными деталями (больше, чем рот 

ребенка), чтобы предотвратить удушье. 

3. Не стоит покупать игрушки, выстреливающие чем-то в воздух: они могут 

спровоцировать серьезные повреждения глаз или удушье. 

4. Не покупайте громкие музыкальные игрушки, чтобы не повредить слух 

ребенка. 

5. Выбирайте качественные мягкие игрушки, которые хорошо сделаны: все 

части и детали крепко пришиты, швы не расходятся. Также на них должна быть 

указана возможность стирки в стиральной машине.  

6. Покупайте прочные пластиковые игрушки, поскольку изделия из тонкого 

пластика могут легко разбиться. 

7. Не следует покупать игрушки из токсичных материалов, которые могут 

вызвать отравление. Убедитесь, что в инструкции к игрушке написано 

«нетоксичный». 

8. Не покупайте наборы для химических 

опытов детям младше 12 лет. Они могут стать 

причиной пожара или взрыва, а также содержать 

опасные химические вещества. Убедитесь, что 

ребенок старше 12 лет знает правила безопасной 

работы с химическими веществами. 

9. Электрические игрушки должны быть сертифицированы, проверяйте 

наличие соответствующего знака на этикетке. 

10. Будьте осторожны при покупке подвесных игрушек для детской 

кроватки. Ленточки или веревочки, которые свисают в кроватку, должны быть 

короткими (во избежание удушья).  

Учитывайте возрастные рекомендации 

При покупке игрушек обращайте внимание на возрастные рекомендации, 

указанные на этикетках. При составлении таких рекомендаций учитывается 

следующее: 

• безопасность игрушки (например, отсутствие мелких деталей и опасности 

возникновения удушья); 

• способность ребенка именно этого возраста играться данной игрушкой и 

понимать, как ее использовать; 

• потребности и интересы ребенка определенного возраста; 

• информация об игрушках, отозванных с рынка.  

Помощник врача-гигиениста  

отдела гигиены Войтюлян В.С. 

 
Издаётся Государственное учреждение 

"Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии" 
Наш адрес:  222410,Минская область,  г. Вилейка, ул. Пионерская, 45 

Тел/факс: 8 (01771) 5-46-45            Email: vilcge@mail.belpak.by. 
Ответственный за выпуск редактор Войтюлян В.С. 

УП «Парус-торг», зак.13, тираж 500 

mailto:vilcge@mail.belpak.by

	Здоровые зубы - как сохранить здоровье полости рта
	Вся правда йодированной соли
	Неделя здоровья прошла в г.Вилейка
	Результаты анкетирования жителей города Вилейка
	Чек-лист по укреплению иммунитета
	Что вредит иммунитету при ВИЧ?
	Советы по выбору безопасной игрушки для ребенка
	Результаты анкетирования  жителей города Вилейка

