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профилактика

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
Инсульт – это неожиданное поврежде-
ние головного мозга, причиной которо-
го может стать закупорка кровеносных 
сосудов, разорвавшийся тромб и множе-
ство других факторов. Во всех случаях 
происходит кровоизлияние и прекраще-
ние поступления кислорода в клетки 
мозга. При таком заболевании необходи-
ма срочная госпитализация и экстрен-
ное лечение.                                   

В 2020 году Всемирный День борьбы с инсультом пройдет под девизом: 
«Двигайся с нами».
   Сосудистые заболевания головного мозга продолжают оставаться важнейшей 
медико-социальной проблемой современного общества, что обусловлено их вы-
сокой процентной долей в структуре заболеваемости и смертности населения, 
значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалид-
ности.
    Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) у мужчин и женщин мо-
лодого возраста из разряда казуистики стали повседневной реальностью и порой 
вызывают существенные трудности в диагностике и тактике ведения таких боль-
ных.
    Многие пациенты имеют сопутствующие заболевания, которые увеличивают 
риск развития ОНМК и снижают возможность больного участвовать в активной ре-
абилитации. Среди сопутствующих заболеваний у больных, перенесших ОНМК, 
значительно чаще встречаются артериальная гипертензия, коронарная патология, 
ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и сердечная 
недостаточность.
Профилактика инсульта основывается на основных принципах здоро-
вого образа жизни:
- Знать и контролировать свое артериальное давление.
- Не начинать курить или отказаться от курения как можно раньше.
- Добавлять в пищу как можно меньше соли и отказаться от употребления 
консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.
- Соблюдать основные принципы здорового питания – есть больше овощей и 
фруктов, отказаться от добавленного сахара и насыщенного животного жира.
- Не злоупотреблять алкоголем. Риск развития инсульта наиболее высок в 
первые часы после приема спиртного.
- Контролировать уровень холестерина в крови.
- Регулярно заниматься спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – 
прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, в том числе и инсульта.
- Соблюдать режим труда и отдыха.
- Повышать толерантность к стрессу.
- Регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
Интересные факты
- Инсульт «молодеет». За год на 100 тысяч человек происходит 300 - 500 
случаев.
-     В зимнее время года увеличивается количество случаев повышения ар-
териального давления, кровь становится более вязкой, вследствие чего усилива-
ется спазм сосудов головы.
-      Для любителей томатов существует хорошая новость. Ликопин, входя-
щий в их состав, является мощнейшим антиоксидантом. Он уменьшает вязкость 
крови и снижает вероятность образования тромбов.
-    Симптомы инсульта у женщин могут отличаться от общепринятых. Среди 
них: внезапный приступ икоты, сильная тошнота, резкая боль в животе.
-    Рецидив возникает с вероятностью 35 - 40% в течение 5 лет, и послед-
ствия с каждым разом бывают все более тяжелыми. 
-    Часто употребление противовоспалительных средств может быть след-
ствием развития тромбозов.

29  ОКТЯБРЯ -   МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПСОРИАЗА

По статистике до 7% на-
селения планеты страдают 
от этого заболевания.

Псориаз – неинфекционное за-
болевание, которое проявляется 
в виде хронического воспаления 
кожи. Характерным признаком 
псориаза является возникнове-
ние чётко отграниченных от здо-
ровой кожи красных шелушащих-

ся узелков округлой формы, склонных к периферическому 
росту и достигающих значительных размеров с локализацией 
поражений преимущественно на коже локтевых и коленных 
суставов, рук, ступней и волосистой части головы, в редких 
случаях может поражаться весь кожный покров. Высыпания 
могут сопровождаться раздражением, зудом, жжением, бо-
лью.
    Приблизительно у 10% людей, страдающих псориазом, 
развивается артрит, поражающий суставы рук, ступней, за-
пястий, голеностопные суставы, а также шейный и пояснич-
но-крестцовый отделы позвоночника, в некоторых случаях 
происходит деформация суставов, что может привести к ин-
валидности. Нередко отмечается поражение ногтевых пла-
стинок.
    Псориаз может проявиться в любое время и в любом воз-
расте, но чаще он развивается у людей до 30 лет. Большую 
роль в этом играет наследственность и иммунитет. Учеными 
доказано, что если родители не страдают от этой болезни, то 
риск проявления у ребенка составляет лишь 12%. При других 
условиях эта цифра увеличивается до 25%. 
      Кроме генетической предрасположенности на проявления 
псориаза влияют еще и внешние провоцирующие факторы: 
рентгеновское и солнечное облучение, воспалительные бо-
лезни кожи, влияние химических веществ, гормональные на-
рушения. 
    Псориаз – хронический дерматоз, состояние полностью 
не излечимое, но к счастью контролируемое. 
    Различные факторы: стресс, инфекционные заболевания, 
несоблюдение диеты, раздражение кожи, холодный и сухой 
воздух, употребление некоторых лекарств, злоупотребление 
алкоголем и курение – могут ухудшить состояние больных. 
     В рамах проведения Международного дня псориаза иници-
ативные медицинские работники, ученые, а также пациенты, 
в анамнезе которых отмечен псориаз, делают все возможное, 
чтобы привлечь внимание общественности к проблеме псо-
риаза.
   Для диагностики псориаза не требуется проведения ника-
ких специальных исследований. Доктор при осмотре ставит 
диагноз на основании характерных проявлений псориаза. 
    Псориаз это хроническое неинфекционное заболевание 
кожи, которое не передается от человека человеку и не ми-
грирует с одной части тела на другую. Пациент, страдающий 
псориазом, может свободно посещать общественные места 
– бани, сауны, бассейны, пользоваться общими предметами 
в быту, проходить лечение в общих стационарах.

советы  

Врачи говорят, по-
лезны не те грибы, 
которые правильно 
собраны, а те, кото-
рые правильно приго-
товлены. Найдется 
мало людей, кому не 
нравится так назы-
ваемая «тихая охо-
та».

Погодные особенности нынешней осени (начались дождики и тепло) 
могут привести к обильному росту грибов в наших лесах. Возвраща-
ясь домой после сбора грибов, люди несут в своих корзинах, кроме 
положительных эмоций, калорийный и ароматный продукт, заменяю-
щий мясо и овощи, содержащий важные микроэлементы и многие ви-
тамины.      Килограмм грибов приравнивают к 3-м килограммам мяса 
или рыбы.
   К сожалению, не только радость приносят нам грибы. С ними быва-
ют связаны и драматические события нашей жизни. Ежегодно в летне-
осенний период регистрируются случаи отравления грибами.
Несколько правил, которые помогут избежать отравления 
грибами:
1. Нельзя собирать грибы возле автодорог, в черте города и промыш-
ленных предприятий. 
2. Перебирая грибы, необходимо выбрасывать старые, так как в про-
цессе старения в них образуются высокотоксичные соединения и па-
тогенные микроорганизмы.
3. Важно подвергать дары леса правильной кулинарной обработке: 
очищенные и промытые грибы следует кипятить в воде не менее двух 
раз по 15 минут, отвар сливать. Только после этого можно использо-
вать для приготовления супов и других блюд. 
4. Грибы – продукт скоропортящийся, поэтому перебирать их и сорти-
ровать нужно сразу. Этим должны заниматься только взрослые, зна-
ющие грибы.
5. Грибы должны быть исключены из рациона детей до 7 лет, пожилых 
и страдающих патологией желудочно-кишечного тракта людям.
6. Не рекомендуется покупать грибы вне рынков и не сортированные 
по видовому составу. Пластинчатые грибы должны быть с ножками. 
Это поможет отличить гриб от ядовитого. 
7. Консервированные грибы в герметически укупоренных банках по-
купать нельзя, так как в 10-25 % случаев они могут стать причиной 
заболевания ботулизмом – пищевое отравление, возникшее при упо-
треблении в пищу продуктов, содержащих яд (токсин) ботулинических 
микробов.
8. При появлении первых симптомов отравления грибами следует не-
медленно обращаться за медицинской помощью.
    Прежде чем отправится в лес, выясните радиационную обстановку; 
в лесу обратите внимание на указатели радиационной опасности, ко-
торые выставляются на въездах в потенциально опасные места; для 
полной уверенности в безопасности даров леса, проверьте в них со-
держание радионуклидов в лаборатории центра гигиены и эпидемио-
логии, лесхоза, рынков.

Ирина Щетко-заведующая отделением гигиены питания
государственного учреждения 
«Мозырский зональный центр гигиены 
и эпидемиологии»

СОБИРАЙ И НЕ ПЕРЕЖИВАЙ


