
Польза йодированной соли
Соль – это один из самых незаменимых продуктов, ко-

торый всегда присутствует на столе. Ни одно кулинарное 
блюдо не обходится без нее. Без соли нельзя почувство-
вать вкус пищи. 

В наше время в магазинах можно встретить огромное 
количество разнообразной соли: черная, обычная пова-
ренная, йодированная, с добавлением приправы, морская, 
даже диетическая. При таком большом выборе важно 
знать, какая из них полезна, а не только красива своей 
упаковкой и перечисленными на ней качествами.

Выбирая соль, в первую очередь нужно обратить вни-
мание на важность получения с ней организмом человека 
необходимых и важных микроэлементов. И одним из та-
ких немаловажных элементов является йод, который сей-
час присутствует во многих сортах соли. Медики катего-
рично утверждают, что вся соль, которую используют в 
питании и приготовлении блюд, должна быть йодирован-
ной и нужна для ежедневного применения (но в рамках 
нормы принятия – 5-6 г в сутки).

Можно выделить несколько основных преимуществ ис-
пользования именно обогащенной йодом соли:

• Потребление йода важно для лучшей работы щитовид-
ной железы. Недостаток этого элемента может вызвать та-
кие медицинские проблемы со здоровьем, как увеличение 
щитовидной железы, гипотиреоз, появление аденомы.

• Йод накапливается в организме. Основное действие 
минерала – поддержка обмена веществ, в том числе за 
счет активного производства гормонов, находящихся в 
щитовидной железе. При недостатке гормонов появля-
ются такие тревожные симптомы, как слабость, утомля-
емость, постоянная сонливость.

• Употребление йодированной соли благоприятно ска-
зывается на психологическом состоянии кормящей мамы: 
снижается нервозность, которые естественны в этот пе-
риод времени. 

• Дети имеют большее умственное и физическое разви-
тие, чем сверстники, которые лишены его. В раннем воз-
расте заболевание йододефицита может вызвать быструю 
утомляемость, подавленное психическое состояние с по-
стоянной плаксивостью, капризностью, а также неспо-
собность сосредоточиться на одном действии. Но врачи 
категоричны в своем мнении – добавлять эту приправу в 
детские блюда можно только, начиная с 1,5 года. 

• Попадая в организм человека, йодированная соль 
уничтожает вредные бактерии и микробы в желудоч-
но-кишечном тракте.

• Обогащенная соль активно участвует в выработке со-
ляной кислоты, а также повышает секрецию бронхиаль-
ных желез.

• Продукт препятствует обезвоживанию организма, а 
также за счет микроэлементов помогает сохранить тургор 
кожи.

• Постоянное употребление йодированной соли помога-
ет избежать ломкости ногтей.

• Калорийность обогащенной йодом пищевой соли со-
ставляет 0 калорий на 100 г продукта.

Употребление йодированной соли может выступать в 
качестве дополнительной помощи к основному лечению 
при большом количестве заболеваний. Это патологии, 
связанные с щитовидной железой, язва желудка, гиперто-
ния, нервные срывы, проблемы с памятью. 

Приправа широко применяется в народной медицине:
 Компрессы широко используются после операций 

для уменьшения отеков и как бактерицидная повязка от 
нагноений.

 Популярно солевое полоскание при простудных забо-
леваниях – ангине, боле в горле.

 Если положить на лоб повязку, смоченную солевым 
раствором, уйдет головная боль.

 Теплый солевой компресс, расположенный в области 
бронхов, помогает при лечении гриппа, кашля.

 Раствор йодированной соли заживляет микротрещи-
ны на коже, снимает воспаления.

 Промывание носа солевым раствором – это широко 
известная не одному поколению процедура, обычно эф-
фективность данной процедуры сразу заметна при первых 
промываниях. Польза от применения солевых растворов 
очевидна: поддерживает функционирование дыхательной 
системы, очищает носовую полость, способствует устра-
нению отека.

Нельзя забывать, что переизбыток йодированной соли 
в организме ведет к отекам, задержке жидкости, ос-
ложнению работы почек и печени. Йодированную соль 
нежелательно употреблять людям с такими болезнями: 
рак щитовидной железы, любые стадии туберкулеза, 
хронический фурункулез, патологии почек. Чаще этим 
заболеваниям подвержены пожилые люди, не знающие 
о проблемах со щитовидной железой, занимающиеся по-
стоянным самолечением своего организма.

КСТАТИ
В мае 2022 года среди трудоспособного возраста насе-

ления района проводился социологический опрос, приня-
ли участие 378 человек. В анкете «Поведенческие факто-
ры риска взрослого населения» респонденты отвечали на 
вопрос «Использую йодированную соль?», положитель-
но ответили 80 человек, что составило 21% опрошенных. 
Причём женщины в 1,3 раза больше употребляют йодиро-
ванную соль, чем мужчины. Возможно, именно женщи-
ны больше заботятся за своё здоровье. Узнали о пользе? 
Осталось применить! Пусть йодированная соль будет в 
каждой семье и принесёт пользу!

Светлана Ивановна Кирилова,
инструктор-валеолог.
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Как важен медицинский осмотр
Медицинские осмотры работников (далее – медосмотры) 

– одна из форм лечебно - профилактической помощи, за-
ключающаяся в активном обследовании с целью определе-
ния состояния здоровья и раннего выявления заболеваний. 
Это важнейшая составляющая в системе профилактических 
мер, направленных на определение пригодности работников 
выполнять работу по данной профессии или должности, а 
также для выявления и предупреждения профессиональных 
заболеваний в течение трудовой деятельности и осуществле-
ния необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий.

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров 
работающих установлен Инструкцией  о порядке проведе-
ния обязательных и внеочередных медицинских осмотров 
работающих, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74.

В соответствии с законодательством наниматель обязан 
обеспечивать условия для своевременного прохождения 
работниками обязательных медицинских осмотров и несет 
ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших ме-
дицинский осмотр или признанных непригодными по состо-
янию здоровья к работам с вредными и неблагоприятными 
производственными факторами.

Наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от 
работы) в соответствующий день (смену) работника, не про-
шедшего медицинский осмотр.

В Щучине и Щучинском районе в 2022 году были уста-
новлены случаи, когда руководители некоторых организа-
ций осуществляли прием на работу граждан, деятельность 
которых связана с повышенным риском заражения инфек-
ционными заболеваниями, по договору подряда без прохож-
дения предварительного медицинского осмотра, а также без 
прохождения рентгенофлюорографического обследования.

Медосмотры лиц, поступающих на работу и работающих, 
проводятся с целью:

• динамического наблюдения за состоянием здоро-
вья работников, своевременного выявления заболеваний, в 
том числе социально значимых, начальных форм профес-
сиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на 
состояние здоровья работников, формирования групп риска 
профессиональных заболеваний и социально-значимых за-
болеваний; 

• выявления заболеваний, состояний, являющихся ме-
дицинскими противопоказаниями для продолжения работы, 
связанной с воздействием вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, а также работ, при выполнении ко-
торых обязательно проведение предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и рас-
пространения заболеваний;

• своевременного проведения профилактических и 
реабилитационных мероприятий, направленных на сохране-
ние здоровья и восстановление трудоспособности работни-
ков;

• своевременного выявления и предупреждения воз-
никновения и распространения инфекционных и паразитар-
ных заболеваний.

В настоящее время проводится три вида обязательных ме-
дицинских осмотров. Это предварительные при поступле-
нии на работу, периодические в течение трудовой деятель-
ности и внеочередные медицинские осмотры.

Предварительный медосмотр проводят при поступлении 
на работу с целью определения соответствия состояния 
здоровья требованиям профессии, а также выявления забо-
леваний, которые могут обостряться и прогрессировать в 
условиях работы с профессиональными вредностями. Су-
ществует список заболеваний, являющихся противопоказа-
нием к работе и учебе по ряду профессий.

Периодические медосмотры проводятся на протяжении 
трудового стажа работников с целью предупреждения про-
фессиональных заболеваний, выявлению общих (непрофес-
сиональных) заболеваний, а также проведения своевремен-
ных реабилитационных мероприятий и улучшения условий 
труда.

Внеочередные медосмотры работающих проводятся в 
течение их трудовой деятельности в случаях изменений 
условий труда работающего; при заболевании (травме) ра-
ботающего с временной утратой трудоспособности свыше 
трех месяцев; по окончании отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; при вновь возникшем 
заболевании и (или) его последствиях, препятствующих 
продолжению работы; при необходимости проведения до-
полнительных исследований, динамического наблюдения, 
консультаций врачей-специалистов и другого (по резуль-
татам периодического медосмотра); при угрозе возникно-
вения или распространения групповых инфекционных за-
болеваний; при ухудшении состояния здоровья работника. 
Внеочередной медосмотр может проводиться по инициативе 
лечебного учреждения, работодателя или самого работника.

Нужно всегда помнить, что заболевание легче предупре-
дить, чем лечить. Даже, если у человека нет жалоб, прове-
рять здоровье все равно необходимо. Многие заболевания 
на ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно про-
филактическая направленность сможет обеспечить успехи 
в борьбе с болезнями. Медицинские осмотры позволяют 
добиться серьезного снижения заболеваемости, увеличения 
продолжительности жизни людей.

Дарья Олеговна Трахимович, 
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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