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Пресс-релиз к месячнику здоровой улыбки 

«Наблюдай за своим ртом: через него входят болезни» 

Л.Н. Толстой 

    В Республике Беларусь ноябрь объявлен «месяцем здо-
ровой улыбки». Здоровье полости рта и зубов – один из 
важнейших аспектов сохранения и укрепления здоровья.  
      Довольно распространенная картина: во время школь-
ных занятий скучающие ребята задумчиво грызут шарико-
вые ручки, не так давно поднятые с пола. А детки помлад-

ше вообще тянут в рот все подряд, начиная от формочек, найденных в песочнице, и заканчивая соб-
ственными пальцами! Взрослые тоже хороши - вечно спешащие, они бегом проглатывают свой зав-
трак, обжигаются горячим чаем, а потом нервно кусают губы, получая выговор за опоздание. Такое 
поведение облегчает задачу стоматиту, коварному заболеванию, которое часто посещает детей от 
рождения до 12 лет, но иногда остается и в зрелом возрасте. 

Не так страшен кариес, как пародонтоз. Легкое жжение, временами переходящее в боль, кровото-
чивость десен, отложения зубного камня, налет… Обычно будущие пациенты стоматологов закры-
вают глаза на подобные ощущения, убеждая себя, что ничего страшного не происходит. По крайней 
мере не настолько, чтобы идти к врачу. Между тем заболевания десен не менее часто, чем кариес, 
приводят к выпадению зубов. По данным ВОЗ, около 80% людей в той или иной степени страдают 
заболеваниями пародонта. Если воспалена только десна – это гингивит, а когда в болезненный про-
цесс вовлечены ткани, окружающие и поддерживающие зуб, можно говорить о пародонтите. Эти 
заболевания, точнее две стадии воспалительного процесса, имеют одинаковую причину развития: 
несоблюдение гигиены полости рта, в результате чего там возникают массовые скопления микро-
бов. Клинически гингивит характеризуется появлением кровоточивости и болезненности десен. При 
длительном воздействии вредных факторов на слизистой оболочке десны образуются язвы и эро-
зии. Затем вследствие интоксикации ухудшается и общее состояние организма – повышается темпе-
ратура тела, появляется слабость, обильное потоотделение, бессонница, гнилостный запах изо рта. 

Стремясь избежать дискомфорта при чистке зубов, больные, как правило, сокращают гигиениче-
ские процедуры по уходу за полостью рта. А это создает еще более благоприятные условия для за-
болеваний пародонта. Для профилактики, а зачастую и для устранения чувства дискомфорта, возни-
кающего при повышенной чувствительности дёсен, слизистой оболочки полости рта, можно ис-
пользовать ополаскиватели полости рта.  В зависимости от проблем, которые беспокоят, следует 
выбирать состав данного средства. На данный момент на рынке представлено множество товаров, 
однако предпочтение стоит отдавать тем, в состав которых входят натуральные компоненты и кото-
рые обладают однонаправленным действием. Как известно, эффект будет суммарно больше, если 
все компоненты направлены для решения одной проблемы.  А вот для профилактики нарушений и 
заболеваний полости рта подойдут средства сочетанного действия. В  состав этих средств входят 
экстракты дуба, ромашки, шалфея, тимьяна, арники, мяты и аира. Композиция лекарственных трав 
обеспечивает противовоспалительное, антисептическое и вяжущее действие. Оптимально подо-
бранные ингредиенты препаратов эффективно помогут снять симптомы воспаления, уменьшат кро-
воточивость десен, устранят боль и неприятный запах.  

Необходимо самому ежедневно проводить комплекс гигиенических процедур. Основные правила 
просты: чистить зубы следует минимум дважды в день. Используйте зубную нить - она помогает 
удалить мелкие остатки пищи и зубной налет из межзубных промежутков. Постарайтесь сократить 
потребление сахара. Помните, что сахар способствует развитию и поддержанию жизнедеятельности 
бактерий полости рта. Меняйте зубную щетку каждые 2 месяца. Откажитесь от курения. Табак при-
носит непоправимый вред здоровью полости рта: разрушение эмали и ее пигментация, рак слизи-
стой оболочки полости рта и языка, поражения слизистой оболочки и дёсен – Вам это нужно? Обя-
зательно посещайте стоматолога раз в полгода. Даже если вы считаете, что повода для визита нет. 
Только Ваш стоматолог сможет помочь предотвратить развитие более серьёзных заболеваний и 
дать рекомендации по их профилактике. В связи с проведением месячника здоровой улыбки, на 
базе ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» 5, 12, 19, 26 ноября (по чет-
вергам) с 10:00 до 12:00 будет организована «прямая» телефонная линия по тел. 25-49-06 с 
врачом-гигиенистом отделения общественного здоровья, позвонив на которую вы сможете 
получить рекомендации по сохранению здоровья полости рта и правильному питанию.   

 

И.О. зав. отделением общественного здоровья, 
Врач-гигиенист                                                                            Павлюкевич А.Н. 



Календарь Здоровья 3 

Питание для  
здоровья зубов. 

 

    Правильное питание, да к тому же 
еще хорошо сбалансированное – это 
отличный способ сохранить зубы здо-
ровыми. Список полезных продуктов 
обширен. Главное требование к про-
дуктам питания – это полноценный 
набор витаминов и микроэлементов 
для здоровья костной ткани и безвред-
ность для эмали зубов. 
Скажите «да» таким продуктам, как 
овощи, фрукты, сыр, творог. Они обес-
печат организм фтором, кальцием и 
фосфором, а также витаминами D и C, 
которые принимают непосредственное 

участие в формировании костной ткани и нормализуют микрофлору. Основной источник фтора — 
это вода глубоких колодцев, скважин, ключей. Из продуктов концентрат фтора — это чай, особен-
но зеленый. Кальций содержится в молочных продуктах (молоке, твороге, сыре). Богаты фосфором 
яйца, чеснок, зеленый горошек, петрушка, морковь, грецкие орехи. Витамин D образуется в орга-
низме под воздействием солнечных лучей. Но также он содержится в яйцах, печени рыб (трески, 
минтая), икре, жирных сортах рыбы. Витамин С — основной витамин фруктов, ягод и овощей, его 
много в капусте, цитрусовых, черной смородине, клубнике, черешне.  

Скажите «Нет» всему сладкому и мучному. Данные продукты, образуют, в ротовой полости кис-
лую среду, а это превосходное место жительства для бактерий, разъедающих эмаль. С течением 
времени все это приводит к кариесу и болезням десен.  

Важное значение для здоровья полости рта имеет консистенция пищи. Лучше употреблять гру-
бую пищу, поскольку сам процесс жевания обладает очищающим эффектом.  

Откажитесь от привычки есть горячую пищу и запивать ее холодными соками или есть мороже-
ное и запивать его очень горячим чаем или кофе. От перепада температур на твердой поверхности 
зуба могут появляться трещины, через которые микроорганизмы проникают внутрь зуба. 

Положительно влияют на состав и функции микробной флоры пробиотики (препараты  на основе 
живых клеток непатогенных микроорганизмов). Они тормозят развитие болезнетворных микроор-
ганизмов, устраняют дисбиоз, нормализуют обменные процессы, стимулируют синтез ряда вита-
минов. Пробиотических препаратов (в состав которых в основном входят лактобациллы и бифидо-
бактерии — главные представители нормальной микрофлоры), сейчас производится довольно 
много. Но большинство из них не являются живыми микрокультурами, а содержат микроорганиз-
мы, которые не эффективны для полости рта, потому что начинают «работать», только оказавшись 
в желудочно-кишечном тракте. Для лечения и профилактики различных стоматологических забо-
леваний, нормализации микрофлоры полости рта нужно использовать только живые культуры, ко-
торые начинают действовать сразу, защищая зубы, десны и слизистую оболочку, как только сопри-
касаются с ними.  

Старайтесь есть меньше кислой пищи. Кислые продукты и напитки способствуют разрушению 
зубов и приводят к износу эмали. Именно по этой причине детям их нужно потреблять как можно 
реже и обязательно через соломинку, чтобы жидкость попадала сразу в заднюю часть полости рта. 
Если вы съели или выпили что-то кислое, прежде, чем чистить зубы, подождите не менее получа-
са. Кислоты ослабляют зубную эмаль, поэтому сразу почистив зубы, вы можете им только навре-
дить. 
 

И.О. зав. отделением общественного здоровья, 
Врач-гигиенист                                                                            Павлюкевич А.Н. 
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Укрепляем  

иммунитет ребенка! 
   Закаливание — древнейшее и одно из 
самых эффективных средств укрепления 
иммунитета. Однако, закаливание 
должно проводится очень постепенно и 
быть непрерывным. Кроме того, закали-
ванию помогают и прогулки на приро-
де, которые нужно делать регулярно. 
Ребенок чаще должен бывать на улице, 
активный отдых — то, что ему нужно. 
Разумеется, здесь поможет и бег, поезд-
ки на велосипеде, катание на роликах 

летом и на лыжах — зимой. Это даст не только желаемый физический эффект, но и позволит серь-
езно повысить эффективность работы иммунитета.  

Питание — главное средство укрепления иммунитета у детей.   Именно продукты питания при-
званы бороться против всех факторов, негативно влияющих на работу иммунной системы. Рас-
смотрим несколько групп продуктов, в каждой из которых   указаны полезные и вредные продук-
ты питания, в контексте их влияния на детский иммунитет.  

Злаки, крупы, хлеб, картофель - рекомендуются цельные зерна пшеницы, проса, ржи, куку-
рузы, гречихи, пропаренный и черный/коричневый рис, паровая и отварная картошка, изделия из 
муки грубого помола.· Не желательно употреблять белый хлеб, печенье, каши из рафинированных 
продуктов, сдобренные сахаром, жареную картошку, чипсы, воздушную кукурузу, макаронные 
изделия из муки высшего помола. 

Бобовые -  желательно употреблять не только детям, но и взрослым, по 2-3 раза в неделю.· 
Рекомендуется в пищу фасоль, чечевица, стручки и побеги. Нежелательно есть жареную и консер-
вированную фасоль. 

Орехи и семечки - рекомендуется есть по 10-20 г каждый день, в том числе детям с трех лет.· 
Рекомендуются все орехи и семечки, ореховое масло. 
Не рекомендуются арахис и арахисовое масло, в которое добавлено растительное масло и сахар. 

Овощи  - один из наиболее полезных и востребованных продуктов питания. Рекомендуется 
употреблять любые сырые или приготовленные на пару овощи, соки, капусту (кольраби, пекин-
скую, цветную, брокколи), морковь, салаты, чеснок, перец, зелень (петрушку, укроп, кинзу). Не 
рекомендуется есть консервированные овощи в любом виде, не натуральные соки с консерванта-
ми, не жарьте овощи. 

Фрукты - верный напарник овощей. Рекомендуется  есть   любые свежие фрукты и соки из от-
жатых фруктов, есть ягоды.· Не рекомендуется пить соки с добавлением сахара, есть консервиро-
ванные фрукты. 

Молочные продукты - еще одно замечательное средство укрепления иммунитета. · Рекомен-
дуются нежирные молочные продукты, в том числе йогурт, творог, кисломолочные продукты, сня-
тое молоко. 
Нежелательно употреблять цельное молоко, сладкий пастеризованный йогурт, мороженое, сме-
тану, сладкие сырки в шоколаде и с начинкой. 

Мясо - регулярное употребление мяса также помогает повысить эффективность работы иммун-
ной системы. Ешьте птицу, все виды морепродуктов, включая рыбу, креветки, моллюсков, мор-
скую капусту.· Нежелательно есть жирные сорта мяса, копченое мясо, сосиски, колбасу, печеноч-
ный паштет, мозги, жареную курицу, сильно жарить рыбу, мясные консервы и полуфабрикаты, в 
которые добавляются консерванты. 

Пользу могут принести и нежирные сыры, однако, избегайте сыра из цельного молока.  
 

читайте  продолжение на следующей странице... 
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продолжение  статьи «Укрепляем иммунитет ребенка!» 

Жиры и масла - также могут быть весьма полезны. · Особенно полезны оливковое и льняное 
масло, приготовленный на их основе нежирный домашний майонез. Не рекомендуется есть мар-
гарин, масла тропический растений, любые животные жиры, употреблять острые приправы. 

Вода -  тот элемент питания, без которого не обойтись ни взрослым, ни детям.  Пейте травяные 
чаи и простую воду, зеленый чай не более двух чашек в день. Не рекомендуется пить кофе, слад-
кие газированные напитки, черный чай, консервированные фруктовые соки. 

В питании ребенка не должно быть искусственных ароматизаторов и красителей, а также кон-
сервантов, усилителей вкуса. Нужно отказаться 
от кондитерских изделий, в которых содержится 
слишком много сахара. 

От подхода к приготовлению пищи также за-
висит немало. Продукты нужно закладывать в 
уже кипящую воду, накрывать кастрюлю крыш-
кой, чтобы сберечь побольше витаминов. А еще 
лучше готовить все на пару! Подготавливать зе-
лень и овощи следует прямо перед едой, а не 
заранее. Уже готовую пищу нельзя хранить в те-
чение слишком долго промежутка времени.  
Признаки ослабленного иммунитета у детей 
младшего возраста: 
* вирусное заболевание не менее пяти раз в го-
ду, в частности, весной и осенью; 
* восстановление после болезни проходит слишком долго; 
* бывают грибковые инфекции, лечение которых малоэффективно и занимает много времени; 
* аллергия на разнообразные продукты и лекарства, что свидетельствует о чрезмерно большом 
уровне чувствительности иммунной системы; 
* большая утомляемость, ребенок часто капризничает, его все время тянет в сон; при этом сон 
проходит тяжело, он часто просыпается; 
* плохая работа кишечника, частые поносы или запоры. 

Как можно повысить иммунитет у детей: 
* профилактика глистной инвазии (дважды в год); 
* лечение зон хронической инфекции; 
* сбалансированное питание; 
* правильный режим суток (непременный сон днем, ложиться спать до 10 часов вечера); 
* хорошее эмоциональное состояние ребенка, мир и спокойствие в семье; 
* закаливание горла (прохладные напитки, естественно, начинать с еле теплых); 
* гигиена рта, горла и носа; полоскание горла и рта прохладной водой утром и вечером; про-

мывание носоглотки морской солью (1 чайная ложка на стакан воды); 
* закаливание: обтирание влажным холодным полотенцем, обливание холодной, а затем и 

ледяной водой, контрастный душ, регулярный бассейн, зарядка по утрам; 
* общая гигиена, отказ родителей от вредных привычек. 

И не забывайте, что забота об иммунитете ребенка – это главная задача для родителей с самых 
первых дней жизни малыша! 

 
Врач-гигиенист отделения 
гигиены детей и подростков 
Гомельского городского ЦГЭ                                                                                   Михалевская Л.В.  



Календарь Здоровья 6 

Пресс-релиз о прививочной  
кампании против гриппа в эпидеми-

ческий сезон заболеваемости  
2015-2016 гг. 

  Грипп - тяжелое вирусное заболева-
ние, которое поражает до 10-12% 
населения города. 
  На фоне гриппа могут развиться 
осложнения (пневмонии, бронхиты, 

поражения сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, почек), а также. 
обострения хронических заболеваний - астма, диабет, болезни сердца и т.д. 

Для предупреждения гриппа и острых респираторных инфекций суще-
ствуют различные способы защиты. 

Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики 
гриппа является вакцинация. Защита против гриппа, созданная с помощью вак-
цин, в несколько раз эффективнее защиты, созданной с помощью лекарствен-
ных и народных средств. Прививки снижают риск заболевания до 90%. 

В первую очередь необходимо привиться лицам из группы высокого рис-
ка неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети и взрослые с хрониче-
скими заболеваниями, дети с 6 месяцев и лица старше 65 лет) и из группы высокого 
риска заражения гриппом (работники профессий, которые постоянно контактируют с 
большим количеством людей - медработники, работники транспорта, торговли, 
сферы обслуживания). 

В городе прививочная кампания против гриппа начинается с октября. Прививки 
можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Лицам из групп риска (дети и 
взрослые с хроническими заболеваниями, дети с 6 месяцев и лица старше 65 лет) 
прививки проводятся бесплатно. Также можно привиться за счет личных средств. 

Для проведения иммунизации против гриппа используются современные 
вакцины, зарегистрированные в Республике Беларусь и прошедшие контроль каче-
ства. Эти вакцины обладают высокой эффективностью и иммуногенностью, 
низкой частотой развития общих и местных реакций. 

Иммунитет после сделанной прививки развивается через 14-21 день и обес-
печивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев. 

Ни один лечебный и профилактический препарат не дает 100% гарантии от 
заболевания. Если все же привитой человек заболеет, то заболевание будет проте-
кать в легкой форме и без осложнений. 

В настоящее время руководители предприятий и учреждений города заботят-
ся о здоровье своих сотрудников: закупают вакцину от гриппа для их иммунизации. С 
целью недопущения распространения заболевания, в случае его возникновения в 
коллективе, рекомендуется привить не менее 40% работающих. 

 

Государственное учреждение «Гомельский городской центр  
гигиены и эпидемиологии» 
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ПИТАНИЕ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 
 

   Согласно критериям Меж-
дународной диабетической 
федерации и Американской 
диабетической ассоциации, 
диагноз «диабет» ставится, 
если базовый уровень сахара 
(глюкозы) в плазме составля-
ет 7 ммоль/л или более в двух 
исследованиях. 
По данным Гомельского об-
ластного эндокринологиче-
ского диспансера более 30 000 

населения Гомельщины страдают данным заболеванием, хотя многие об этом даже не 
знают. Большинство пациентов находятся в возрастной группе старше 50 лет, однако, 
немало и детей страдает данным заболеванием.  

Диабет бывает 2 типов: диабет I типа, или инсулинзависимый диабет (ИЗД), и диабет 
II типа, или инсулиннезависимый диабет (ИНЗД). Диабет I типа, составляющий пример-
но 10 % случаев, считают результатом аутоиммунного процесса, ведущего к прогрес-
сивной деструкции β-клеток поджелудочной железы, что и приводит к дефициту инсу-
лина. Он начинается обычно в детстве. Эта форма была неизменно смертельной до от-
крытия инсулина в 1920-х гг. 

Диабет II типа представляет оставшиеся 90 % случаев. Он также известен как диабет 
пожилых. 80-90% из числа таких пациентов страдают ожирением (как полагают, именно 
это и является одним из факторов, провоцирующих заболевание). Ухудшение секреции 
инсулина — также один из факторов в развитии диабета II типа.  

Хотя снижение потребления энергии теоретически является идеальным лечением диа-
бета II типа, достигнуть долговременного контроля болезни таким путём чрезвычайно 
трудно. Большинство исследований показывает возвращение в исходный вес спустя 1-2 
года. Однако, исследования, проводившиеся в течение 2–3 лет показали, что регулярные 
физические упражнения в сочетании с низкожировой диетой могут вести к устойчивому 
снижению веса. Многие эксперты рекомендуют пациентам с диабетом II типа почти 
ежедневные упражнения. 

В течение многих лет официальная позиция врачей состояла в том, что лица с диабе-
том должны использовать низкоуглеводную диету и особенно избегать употребления 
сахара. Несколько исследований показали, что употребление простых сахаров в контек-
сте смешанной пищи имеет то же действие на уровень глюкозы в крови, что и потребле-
ние сложных углеводов. Нет необходимости ограничивать употребление молока или 
фруктов пациентом с диабетом. Но важно учитывать энергоемкость содержащих угле-
воды продуктов, поэтому не следует поощрять употребление концентрированных сладо-
стей. 

Имеются значительно расходящиеся мнения о целесообразности маложировой диеты 
для диабетиков. Любопытно, что эти противоречия стоят более остро среди диабетиков, 
чем среди остального населения: маложировая диета решительно рекомендуется для 
профилактики и лечения ИБС.  

 

читайте  продолжение на следующей странице... 
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Несколько исследований показали, что когда низкокалорийная маложировая диета 
сравнивается с диетой, содержащей больше жиров и меньше углеводов, диета с боль-
шим содержанием углеводов имеет тенденцию приводить к гипертриглицеридемии. 
Благодаря этому наблюдению недавнее диетическое руководство, выпущенное Амери-
канской диабетической ассоциацией, уклоняется от прямого ответа и констатирует, что 
диеты с умеренно высоким содержанием мононенасыщенных жиров могут быть прием-
лемыми при условии ограничения насыщенных жиров. Исследования, в которых выяв-
лена гипертриглицеридемия как результат потребления диеты с высоким содержанием 
углеводов, проводились в клинических научных центрах, и их результаты могут быть 
несправедливыми в отношении амбулаторных 
больных, которые, находясь на маложировой 
диете, склонны потреблять меньше калорий, 
чем на диете с большим содержанием жира. По-
этому, возможно, пока лучше рекомендовать 
высокоуглеводную (50-60 % всех калорий) ма-
ложировую (20-30 %) диету для людей с диабе-
том II типа. 

Диабетические пациенты должны стремиться 
к умеренному потреблению белка. Хотя спра-
ведливо, что белковый обмен усиливается при 
плохо контролируемом диабете, это не должно 
влиять на рекомендации по диетическому содержанию белка. Когда диабет контролиру-
ется, белковый обмен становится нормальным. Среднее диетическое содержание белка 
в Беларуси составляет 1,5 г/кг, что превышает рекомендованное и может вносить вклад 
в развитие нефросклероза и остеопороза. Исследования показали, что ограничение бел-
ка при диабетической нефропатии уменьшает протеинурию. Поэтому для пациентов с 
диабетом разумно избегать высокобелковых диет. Диета диабетика должна содержать 
умеренное количество белка, обычно 15-20 % общего энергетического содержания. 

Что касается алкоголя, то это достаточно острый вопрос. Алкоголь, особенно упо-
требляемый не с едой и без углеводов (сухое вино, виски с водой и т. п.), может индуци-
ровать гипогликемию. Это имеет практическую важность для пациентов, применяющих 
гипогликемические агенты, такие как инсулин или производные сульфанилмочевины. 
Гипогликемический эффект алкоголя менее выражен, когда он употребляется с пищей. 
Пациенты с диабетом получают тот же благоприятный эффект от умеренного употреб-
ления алкоголя, как и любые другие люди: повышение холестерина ЛПВП и уменьше-
ние свертываемости. Алкоголь в умеренных дозах приемлем для большинства диабети-
ков при условии, что он не добавляет избыточного калорийного содержания к еде (т. е. 
1-2 порции вина). Исключение составляют пациенты с острой триглицеридемией, по-
скольку алкоголь может ухудшить это состояние. 

Рекомендации по диете и упражнениям для пациентов с диабетом должны быть ана-
логичными таковым для всего населения, хотя для диабетика важнее поддерживать нор-
мальную массу тела, чем для недиабетика. Диета, богатая сложными углеводами (с ак-
центом на пищевые волокна), с низким содержанием жиров и с некоторыми ограниче-
ниями по простым сахарам и алкоголю, рекомендуется всем, но особенно при диабете. 
Важно также регулярно принимать пищу, чтобы избегать гипергликемии. Упражнения, 
необходимые всем, особенно важны для пациента с диабетом. Печально, но больные 
диабетом II типа (диабет пожилых), часто игнорируют рекомендации по снижению мас-
сы тела и увеличению физической активности. 

 

Врач-валеолог                                                 В.Н.Бортновский 

продолжение  статьи «Питание при сахарном диабете» 
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 Рубрика «Вырежи и сохрани».  
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    Акция «Безопасная жизнь». 
     28  октября 2015 года совместно с Белорусским обществом Красного Креста, Го-
мельским областным управлением внутренних дел, ГУ «Гомельским городским цен-
тром гигиены и эпидемиологи» и филиалом №7 ГУЗ «ГЦГП» на базе  Учреждения 
«Гомельский областной центр профилактической дезинфекции» прошла профилак-
тическая акция «Безопасная жизнь». Цель акции заключалась в рентгенфлюорогра-
фическом обследовании лиц без определённого места жительства, проведении экс-
пресс-тестов на ВИЧ-инфекцию, проведение информационной и разъяснительной 
работы по профилактике основных паразитарных и инфекционных заболеваний.       


