
«Царская» болезнь
Гемофилию в народе называют «царской бо-

лезнью», поскольку данная патология нередко 
встречалась среди монарших представителей. 
В частности, гемофилией болел цесаревич 
Алексей. Бабушкой цесаревича Алексея была 
королева Виктория, которая и была носите-
лем гемофилии.
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лия – не-
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крови – это 
генетиче -
ское на-
следствен-
н о е 
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ние, связанное с дефектом плазменных факторов свер-
тывания, что приводит к возникновению кровотечений. 
Заболевание до сих пор является неизлечимым.

Женщины являются носительницами гена, но болезнь 
передают своим сыновьям. Больной гемофилией может 
страдать от сильных и длительных кровотечений, возни-
кающих в результате любой травмы или раны. Кровоте-
чение при гемофилии может возникнуть в любое время 
суток и длиться достаточно долго при отсутствии долж-
ного лечения. Мальчиков с данным заболеванием необхо-
димо оберегать от травм, избегать удаления зубов путем 
тщательной санации полости рта и квалифицированной 
стоматологической помощи. 

Больным мальчикам не стоит бояться заниматься спор-
том и физкультурой. Родители должны поощрять это де-
лать. Молодые люди должны осознать, что поддержание 
физической активности очень важно для укрепления их 
мышц, связок и суставов. Мышечная слабость, отсут-
ствие гибкости, и плохая координация движений – все это 
значительно повышает вероятность травмы сустава и по-
следующего развития воспаления – артрита.

Медицинская помощь больным гемофилией сводится к 
профилактике кровотечений, или же к введению фактора 
свертывания крови по требованию. Профилактика пред-
полагает вливание фактора свертывания крови с тем, что-
бы сохранить нормальное свертывание крови у больного, 
и чтобы предотвратить спонтанные кровотечения.

Что дадут эти знания? Да, мы не вправе повлиять на 
гены человека… 

Но то, что каждый будет вести здоровый образ жиз-
ни, тем самым он сохранит и укрепит своё здоровье!

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.

С 4 по 8 апреля 2022 года в Республике Беларусь 
проводилась республиканская профилактическая 

акция «Дом без насилия»
Домашнее насилие происходит за закрытыми дверями, 

но оно, несомненно, является проблемой всего общества. 
Насилие в семье – наиболее распространенная форма 

насилия в отношении женщин. Согласно исследовани-
ям, проведенным в ряде стран Всемирной организацией 
здравоохранения, до 70% женщин хотя бы раз в жизни 
подвергались физическому насилию со стороны своего  
партнера или мужа. Многие женщины совершают гру-
бую ошибку, когда после первого или второго семейного 
скандала, завершившегося рукоприкладством со стороны 
мужа-агрессора, не придают этому особого значения и 
не обращаются за помощью к специалистам. Помните: в 
95% случаев, если насилие уже имело место, оно повто-
рится.

Насилие в семье может быть:
психологическое – нанесение вреда психологическому 

здоровью жертвы, проявляющееся в оскорблениях, запу-
гивании, угрозах, шантаже, излишнем контроле и т.п.;

экономическое  – материальное давление, которое мо-
жет проявляться в запрете работать или обучаться, лише-
нии финансовой поддержки, полном контроле над расхо-
дами;

сексуальное  – совершение сексуальных действий про-
тив воли партнёра, а также принуждение партнёра к не-
приемлемым для него приёмам, способам сексуальных 
отношений;

физическое – воздействие на жертву с целью причине-
ния ей физического вреда, выражается в пинках, шлёп-
ках, толчках, пощёчинах, в нанесении увечий, побоях, 
иногда смерти.

Насилие в любой форме проявления неприемлемо!  Где 
есть насилие в семье – там уже нет семьи… 

Помните: мир без насилия начинается в вашем доме! 
Сделаем его безопасным вместе!  

Насилие в семье можно остановить!
Если вам известно о фактах насилия в семье, вы явля-

етесь жертвой такого насилия, мы готовы оказать по-
мощь каждому.

Позвонив по телефону «горячей линии» 8-801-100-
8801 (с 8.00 до 20.00), вы можете получить юридиче-
скую консультацию (с 8.00 до 13.00) и психологическую 
помощь (с 13.00 до 20.00). 

Звонок по Республике Беларусь со стационарного теле-
фона бесплатный и анонимный.

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.
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О состоянии условий труда работающих в мастер-
ских по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 
январе-апреле 2022 года проведен мониторинг состояния 
условий труда работающих в мастерских по ремонту 

и техническому обслуживанию автомобилей  на терри-
тории Щучинского района.

В ходе проведения мониторинга уделено внимание со-
блюдению санитарно-эпидемиологических требований к 
содержанию территорий, соблюдению требований к ус-
ловиям труда работающих, производственному оборудо-
ванию, санитарно-бытовому обеспечению, обеспечению 
работающих средствами индивидуальной защиты, меди-
ко-санитарному обслуживанию работающих, соблюде-
нию требований к организации производственного кон-
троля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, выполнение мероприятий рекомендаций по 
устранению нарушений (недостатков) по выявленным на-
рушениям, установленным при проведении предыдущих 
мониторингов. 

Надзорными мероприятиями охвачено 9 мастерских 
по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 
Нарушения выявлены на 7 объектах (78 %).

В ходе проведения мониторинга мастерских выявлены 
следующие нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований: 

не было обеспечено содержание в чистоте территории 
мастерских – 4 объектов (57 %);

не было обеспечено содержание в чистоте производ-
ственных и санитарно-бытовых помещений мастерских 
– 7 объектов (100 %);

не было обеспечено соблюдение периодичности по 
организации и проведению производственного лабора-
торного контроля факторов производственной среды – 2 
объекта (28 %); 

не было обеспечено медико-профилактическое обслу-
живание работающих (не укомплектование аптечек пер-
вой помощи универсальных, несвоевременное прохожде-
ние работающими обязательных медицинских осмотров) 
– 2 объекта (28 %).

По результатам мониторинга в адрес руководителей 
мастерских по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей направлены рекомендации по устранению 
выявленных нарушений (недостатков) с установленными 
сроками выполнения мероприятий. 

Р у ко в од и т е л и 
мастерских долж-
ны быть заинтере-
сованы  произве-
сти благоприятное 
впечатление на 
клиентов. Рынок 
автосервиса рас-
ширяется с каж-
дым днем и потре-
бители уже могут 
выбирать между 
сервисными стан-
циями.

Впервые при-
бывший клиент оценивает прежде всего удобство подъез-
да, наличие четко обозначенной указателями стоянки и ее 
минимальную удаленность от приемной зоны техцентра. 
Чистота, обозримость и некоторый шик уже на подходе к 
предприятию обычно отмечаются клиентами.

Оказавшись в приемной зоне, клиент уже чувствует до-
брожелательность или некомфортную атмосферу.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

  Наталья Альфонсовна Сидорова,
помощник врача-гигиениста.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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