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МНОГИЕ древние города были защищены массивными стенами. Если неприятелю удавалось пробить даже небольшую брешь в стене, под угрозой была безопасность всего города. Ваш организм — это своего рода окруженный стеной город. От того, насколько вы заботитесь об укреплении защитных «стен» своего организма, во многом зависит ваше здоровье. Рассмотрим пять источников опасности и узнаем, как лучше всего защититься от «неприятелей».
1 ВОДА
ОПАСНОСТЬ. Болезнетворные микробы могут прямиком попасть в ваш организм через зараженную воду.
ЗАЩИТА. Лучшая защита — это уберечь воду от заражения. Если вы знаете, что источник воды в вашей местности заражен или может быть заражен, очищайте воду у себя дома*).
(Сноска) *) ВОЗ рекомендует несколько способов, позволяющих улучшить качество воды, например хлорирование, дезинфекцию с помощью солнечного света, фильтрацию и кипячение. (Конец сноски)
Храните питьевую воду в закрытых емкостях и наливайте ее либо чистым ковшом, либо через краник. Никогда не опускайте руки в емкость с чистой водой. По возможности выбирайте для жительства такие места, в которых должным образом заботятся об удалении продуктов жизнедеятельности человека, чтобы они не попадали в источники воды.
2 ПИЩА
ОПАСНОСТЬ. Болезнетворные микроорганизмы могут находиться как в продуктах питания, так и на их поверхности.
ЗАЩИТА. Зараженная пища может выглядеть свежей и питательной. Поэтому возьмите себе за правило тщательно мыть все фрукты и овощи. Перед тем как готовить пищу или подавать ее, убедитесь, что кухонные принадлежности, стол, разделочные доски, а также ваши руки чистые. Некоторые продукты питания нужно готовить при определенной температуре, чтобы убить опасных микробов. Не употребляйте продукты, у которых изменился цвет, появился неприятный запах или вкус, ведь это признаки того, что там вас поджидает целая армия вредных микробов. Сразу же кладите в холодильник неиспользованные продукты. Не готовьте для других, если вы болеете*).
(Сноска) *) Больше информации о том, как обезопасить продукты питания, читайте в брошюре «Безопасна ли ваша пища?» (ba823), страницы 3 по 9. (Конец сноски)
3 НАСЕКОМЫЕ
ОПАСНОСТЬ. Некоторые насекомые являются переносчиками опасных микроорганизмов.
ЗАЩИТА. Чтобы уменьшить риск заражения от насекомых, не выходите на улицу в то время, когда они наиболее активны, и носите длинные брюки и одежду с длинными рукавами. Спите под москитной сеткой и пользуйтесь средствами от насекомых. Избавьтесь от емкостей и резервуаров со стоячей водой, где могут размножаться комары*).
(Сноска) *) О том, как защитить себя от малярии, читайте в брошюре «Можете ли вы контролировать свою жизнь?» (ba860), страницы 14 по 15. (Конец сноски)
4 ЖИВОТНЫЕ
ОПАСНОСТЬ. Микроорганизмы, которые живут внутри животных и не причиняют им вреда, могут представлять опасность для человека. Если вас укусило или поцарапало домашнее или дикое животное или вы прикоснулись к его экскрементам, вы в зоне риска.
ЗАЩИТА. Некоторые решили держать животных на улице, чтобы свести к минимуму контакт с ними. Мойте руки после прикосновения к домашнему животному и никогда не трогайте диких животных. Если вас укусило или поцарапало какое-то животное, тщательно промойте рану и обратитесь к врачу*).
(Сноска) *) Если вас укусило ядовитое животное, вам требуется срочная медицинская помощь. (Конец сноски)
5 ЛЮДИ
ОПАСНОСТЬ. Некоторые микробы могут попасть в ваш организм воздушно-капельным путем от чихающего или кашляющего человека. Также они могут передаваться через прямой кожный контакт, например через рукопожатие или объятие. Микробы могут «прятаться» на дверных ручках, перилах, телефонах, пультах, клавиатурах и экранах компьютеров.
ЗАЩИТА. Не давайте другим ваши предметы личной гигиены, например бритву, зубную щетку или полотенце. Избегайте контакта с биологическими жидкостями животных или человека, в том числе с кровью и жидкостями с примесью крови. Нельзя недооценивать пользу тщательного и частого мытья рук. Считается, что это самый эффективный способ остановить распространение инфекции.
Если вы болеете, по возможности оставайтесь дома. Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), лучше кашлять или чихать в салфетку или рукав, но не в ладони.
Одна древняя притча гласит: «Предусмотрительный видит бедствие и укрывается» (Притчи 22:3). Какие актуальные слова, ведь мы живем в мире, в котором свирепствуют опасные заболевания! Поэтому не пускайте все на самотек: обращайтесь за информацией в местные медицинские центры и соблюдайте правила личной гигиены. Укрепите защитные «стены» вашего организма и сделайте все возможное, чтобы уменьшить риск заражения!
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(Рамка) Как защитить себя во время эпидемии

В 2014 году вирус Эбола быстро распространился по всей Западной Африке, о чем говорили во всех новостях. Филиалы Свидетелей Иеговы в этом регионе организовали информационную кампанию, которая помогла многим людям избежать заражения. Представители Свидетелей Иеговы рассказали, что удалось предпринять.

Как вы помогли людям понять, насколько опасно это заболевание?
Мы постарались развеять страхи и домыслы с помощью специальных презентаций, организованных в общественных местах. Мы объяснили людям, как распространяется этот вирус, и рассказали о том, как не заразиться.
Какие практические меры приняли Свидетели Иеговы?
Мы использовали инфракрасные градусники, чтобы измерять температуру всех приходящих на наши богослужебные встречи. Все старались свести к минимуму физические контакты, например рукопожатия и объятия, и чаще мыли руки в течение дня. В людных местах были установлены приспособления для мытья рук с дезинфицирующим раствором.
Что позволило вам и дальше регулярно проводить ваши встречи и заниматься библейской просветительной деятельностью?
В некоторых местностях власти ввели карантин, поэтому на время наши совместные встречи пришлось отменить. В таких местах семьи проводили богослужения у себя дома. Некоторые проводили свои изучения Библии по телефону, чтобы свести к минимуму физический контакт.
Что вы делали, если у кого-то появлялись симптомы?
Мы информировали об этом власти. Те, кто контактировал с больным лихорадкой Эбола, кто был на похоронах умершего от этой лихорадки или у кого появлялись первые признаки, соблюдали двадцати однодневный карантин, что считается максимальным инкубационным периодом этого заболевания. (Конец рамки)

