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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

  24 марта проходит 
Единый день здоровья «Всемирный день 
борьбы с туберкулезом» 

 
Туберкулѐз - это инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулѐза 

(Mycobacterium tuberculosis). Иногда их называют 

бациллами Коха (БК) или палочками Коха в честь 

немецкого учѐного Роберта Коха, который их 

открыл в 1882 году. 
Туберкулѐз в основном поражает органы 

дыхания, хотя встречается и туберкулѐз других 

органов и систем (нервной, пищеварительной, лимфатической, мочеполовой; 

мозговых оболочек, костей и суставов, кожи, глаз и прочих органов). В старые 

времена это заболевание называли чахоткой (от слова «чахнуть»). Микобактерия, 

вызывающая туберкулѐз, попадая в ослабленный организм, вызывает очаг 

воспаления или сразу несколько очагов. Чаще воспаление локализуется в органах 

дыхания. При активной форме заболевания палочка Коха быстро размножается в 

лѐгких заболевшего человека, разрушает их, при этом отравляя весь организм 

выделяемыми ею токсинами. Иногда туберкулѐз поражает костную систему, мозг и 

лимфоузлы. 
Инфекция передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и 

пищевым путем (при употреблении в пищу продуктов питания от больных 

животных). 
Основным источником инфекции являются кашляющие больные легочной 

формой туберкулеза, выделяющие с мокротой возбудителя болезни. Опасность 

представляют и больные туберкулезом других органов и систем, выделяющие 

возбудителя с мочой, фекалиями, гноем, а также источником могут быть 

больные животные. 
Где и как можно заразиться туберкулезом? 
Любой человек может заразиться туберкулезом где угодно: дома, в гостях, в 

общественном транспорте, магазине, на работе, при уходе за животными, больными 

туберкулезом или при употреблении в пищу продуктов питания, полученных от 

больных животных. 
Однако чаще всего болеют социально необеспеченные люди с вредными 

привычками, а также люди, имеющие хронические заболевания. 
Факторы риска туберкулѐза: 
 Неполноценное, нерациональное, недостаточное питание. Существуют 

доказательства того, что голодание или недостаточность питания снижают 

сопротивляемость организма. «Сытый человек туберкулѐзом не болеет», - говорят в 

народе. 
 Потребление токсичных продуктов. Курение и употребление алкоголя, 

наркотиков значительно снижают защитные силы организма. 



 Сопутствующие заболевания.Туберкулѐзу особенно подвержены ВИЧ-
инфицированные, больные сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, 

психическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки и 

др. 
 Стресс. Доказано, что стресс и депрессия отрицательно влияют на состояние 

иммунной системы. 
 Длительный контакт с больным туберкулѐзом в плохо проветриваемом 

помещении (в тюремной камере, казарме или в кругу семьи). 
 
Первыми симптомами и признаками 

заболевания являются: 
 потеря аппетита, снижение массы тела; 
 длительный кашель – сухой или с 

выделением мокроты более 3-х недель; 
 периодическое повышение температуры 

тела; 
 общее недомогание, слабость, потливость 

(особенно по ночам), снижение 

работоспособности; 
 
Основными принципами государственной политики в области туберкулеза 

являются: 
 Признание проблемы туберкулеза на государственном уровне. 
 Межведомственный подход к реализации программ по туберкулезу. 
 Проведение обязательных медицинских профилактических осмотров 

населения из групп повышенного риска по заболеваемости туберкулезом. 
 Обеспечение в полном объеме больных туберкулезом 

противотуберкулезными препаратами первого и второго рядов. 
 Пропаганда здорового образа жизни по предупреждению распространения 

туберкулезной инфекции с использованием средств массовой информации. 
 Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для реализации 

национальной стратегии профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. 
Вместе с тем, с целью повышения эффективности принимаемых мер для 

снижения бремени туберкулеза в Республике Беларусь проводится международная 

поддержка по борьбе с туберкулезом и внедряется в практическую работу системы 

здравоохранения стратегия DOTS. 
Одна из задач - предупреждение дальнейшего распространения туберкулеза 

среди наиболее уязвимых групп населения - заключенных исправительных 

учреждений, лиц, вышедших из мест лишения свободы, лиц без определенного 

места жительства, и т.п. 
 
 
 

 
 



 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

 

24 марта - Международный день 
борьбы с депрессией 

 
Ежегодно международный день борьбы с 

депрессией приходится на 24 марта. В этот день во 

многих странах принято обращать особое внимание на 

проблематику данного психического расстройства. 

Учебные и медицинские учреждения приурочивают к 

этой дате проведение ряда мероприятий, освещающих 

актуальные аспекты заболевания. Специалисты, 
занимающиеся его лечением и исследованием, читают 

лекции, проводят семинары. Организуются научные и практические конференции, где 

происходит обмен профессиональным опытом. Транслируются документальные фильмы о 

симптомах, последствиях и профилактике патологии. В эфир телевизионных каналов 

выходят программы, посвященные сохранению душевного здоровья. Общественные 

фонды занимаются сбором средств для помощи людям, подверженным депрессивному 

синдрому. 
Для кого актуален международный день борьбы с депрессией 

24 марта – дата, представляющая важность для всех тех, кто столкнулся с 

депрессивными психическими расстройствами и сумел их преодолеть. Она также 

отмечается широким кругом специалистов, имеющих непосредственное отношение к 

диагностике, лечению и исследованию болезни. В их число входят: психологи, врачи-
психиатры, студенты медицинских ВУЗов профильных специальностей, работники 

социальных служб, помогающие справиться с психологическими проблемами, ученые и 

исследователи. 
Как проявляется депрессия 

Само слово «депрессия» произошло от латинского «deprimo», которое переводится 

как «подавлять», «давить». Суть болезни кроется в ее названии. Люди, страдающие этим 

душевными расстройствами, утрачивают способность радоваться и получать удовольствие 

от жизни, теряют интерес к происходящему. Для них характерны пессимизм, заниженная 

самооценка, сильное, немотивированное чувство вины. Потеря сна, аппетита и 

суицидальные наклонности – сопутствующие проявления. При тяжелых формах 

наблюдается заторможенность мышления. 
По оценке Всемирной организации здравоохранения более 350 млн. человек на 

планете находятся в депрессивном состоянии. Недуг поддается лечению и требует 

квалифицированной помощи специалистов. Отсутствие своевременного терапевтического 

вмешательства приводит к непоправимому ущербу для здоровья. 
Интересные факты 

 Каждый десятый после 40 лет сталкивается с различными формами депрессивного 

расстройства психики, при этом 2/3 из них составляют женщины. 
 Лица после 65 лет страдают от депрессивного синдрома в три раза чаще. 
 Заболевание встречается у 5% детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. 
 Больший процент суицидов случается в период юношеской депрессии. 
 20% женщин испытывают угнетенное состояние после рождения ребенка. 

https://calend.online/holiday/day/24-3/


РУБРИКА 
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                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 
. 

 
1. В месяцах, которые начинаются в воскресенье, всегда будет пятница 13-ое.  
2. Средний графитовый карандаш может написать линию длиной 

приблизительно 56 километров, или приблизительно 45,000 слов.  
3. Одно облако может весить более 450 тонн.  
4. В Японии хирургические маски используются для моды, теплоты и чтобы 

предотвратить разговор с незнакомцами. 
5. Каждые 5 минут Земля проходит расстояние в 8 тысяч км. 
6. Крот может вырыть тоннель длиной 9 километров только за одну ночь. 
7. Исследования показывают, что потребление пряной еды продлевает жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. При сушке фрукты теряют около 30-80% его витаминов и антиоксидантов. 
9. Кетчуп использовался в качестве лекарства в 1930-х годах. 
10. Мед никогда не портится. Можно сказать, что это вечный продукт. 
11. Жевательная резинка сжигает приблизительно 11 калорий в час. 
12. Слово «горилла» происходит из греческого языка и означает «Племя 

волосатых женщин». 
13. В Японии кривые зубы считаются милыми и привлекательными. 
14. Шведская женщина потеряла свое обручальное кольцо и нашла его 16 лет 

спустя — растущим на моркови в ее саду. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
15. Человеческие бедренные кости крепче бетона. 
16. Для производства 450 граммов меда пчеле нужно облететь 2 миллиона 

цветов. 
17. Когда вы чихаете, воздух вырывается из вас со скоростью примерно 160 км в 

час. 
18. Хомячок в колесе может пробежать до 12 км за ночь. 
19. Земля — единственная планета, которую не назвали в честь бога. 
20. Вот что получится, если перемножить эти два числа: 111,111,111 х 

111,111,111 = 12,345,678,987,654,321. Проверьте с калькулятором! 
21. Язык жирафа такой длинный, 

что он им может лизать свои уши. 
22. У кошек 32 мышцы в каждом ухе. 
23. В человеческом теле около 96 

тысяч километров кровеносных сосудов. 
24. Самая большая снежинка была 

зарегистрирована в штате Монтана, 

США в 1887 году, и была 36 см шириной. 
25. Если у беременной женщины есть 

повреждение какого-либо органа, ребенок в 

ее чреве передает свои стволовые клетки, чтобы помочь восстановить этот орган. 
26. Хрусталик человеческого глаза – единственный орган, не меняющий размера в 

течение жизни человека. 
27. Если бы 33 миллиона человек взялись за руки, то они охватили бы весь 

экватор. 
 

28. «Мгновение» — научное 

название в 1/100-й доли секунды. 
29. Бананы — единственный 

фрукт, на который нет аллергии даже 

у младенцев. 
30. Точно так же, как и у всех 

людей разные отпечатки пальцев, у них 

разные отпечатки языка. 
31. Блоха может подпрыгнуть 

на высоту в 200 раз больше ее собственного роста. Это эквивалентно человеку, 

запрыгивающему на 100-этажный небоскрѐб. 
 

 
 
 
 



УБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

                                                   

30 марта - День защиты 

Земли 
 

День защиты Земли отмечают 30 марта. 
В международный ежегодный праздник каждый 

житель планеты должен задуматься о том, что 

Земля – это наш общий большой дом, очень 

комфортный и благодатный. Мы живем на 

уникальной планете Солнечной системы. Природа 

подарила нам величественные горы, чистые моря 

и океаны, зеленые леса и цветущие луга. Мы 

можем наслаждаться пением птиц, любоваться 

ландшафтами, пользоваться дарами Земли. Но 

человечество неустанно изменяет природу, 

пытается подстроить окружающий мир под свои нужды и губит природные богатства. 

Если мы продолжим такими темпами уничтожать окружающую нас природу, то вскоре 

получим экологическую катастрофу. День защиты Земли – это повод прекратить 

загрязнять окружающую среду и остановить истребление всего живого. 
История праздника 

На протяжении долгого времени наши предки жили в гармонии с природой, 

наслаждались ее богатством и пользовались дарами. Все изменил научно-технический 

прогресс, начавший развиваться быстрыми темпами в начале XIX века. Вместо блага 

эволюция принесла нам множество проблем. И к моменту научно-технической революции 

в середине XX века человек уже научился уничтожать вокруг себя все живое, не 

задумываясь о последствиях. Мы забыли о том, что являемся биологическим видом, 

неразрывно связанным с природой. Нарушили природные экосистемы, истребили 

животных и птиц, загрязнили атмосферу и воду, частично исчерпали богатство природных 

недр. 
Эта глобальная проблема волнует экологов всего мира, поэтому они с особым 

энтузиазмом пропагандируют День защиты Земли. Доподлинно не известно, кто именно и 

когда стал инициатором проведения этого праздника. Есть лишь достоверные данные о 

том, что в Палестине с 1976 года он является национальным Днем памяти. 
 
К сведению, именно 30 марта стало печально известным началом военного 

палестино-израильского конфликта, который принял глобальные масштабы арабо-
израильского конфликта. Яблоком раздора является территория сектора Газа и Западного 

берега реки Иордан. Два соседних государства до сих пор не могут ни прийти к 

консенсусу, ни поделить земли. 

    
 


