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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
областного Центра медицинской 
профилактики за 2018 год. Планы на 2019 год

В
 2018 году областным Центром 
медицинской профилактики 
совместно с медицинскими 

организациями было проведено око
ло 400 мероприятий, направленных 
на формирование мотивации насе
ления к ведению здорового образа 
жизни. В течение года специалисты 
консультировали население по раз
личным темам: принципы здорового 
питания, рекомендации при повы
шенном артериальном давлении, са
харном диабете, алгоритм оказания 
помощи при инсульте и инфаркте, 
симптомы меланомы и других неин
фекционных заболеваний.

чают, что ситуация с этими пагубны
ми привычками в регионе улучшается: 
употреблять алкоголь и курить стали 
меньше, но темпы снижения замедля
ются. Основной спад курения пришелся 
на 2014-2016 годы, и сегодня в нашей 
области доля взрослого населения, под
верженного этой пагубной привычке, 
составляет 23,2% (данные системы мо
ниторинга и оценки профилактической 
работы “STEPS”). Потребление спирта 
на душу населения, по данным Росстата, 
в нашей стране с 2008 по 2016 годы сни
зилось с 16,2 л до 10,3 л соответственно, 
но желаемый показатель — менее 8 л на 
человека — не достигнут.

ждение негативных явлений среди 
детей и подростков. В мероприятиях 
приняли участие более 18 тыс. детей 
и около 2 тыс. взрослых.

Консультациями врачей-специа- 
листов на «Телефоне здоровья» вос
пользовались 757 человек.

В 2019 году основная работа об
ластного Центра медицинской про
филактики будет осуществляться 
в следующих направлениях:
• будут проведены 2 масштабные об

ластные кампании: «Профилакти
ка онкологических заболеваний» 
и «Нормализация веса — путь к здо
ровью», в ходе которых состоятся 
круглые столы, семинары, конкур
сы, пройдет информационно-про
пагандистская работа с населением;

• в летний период в 5 районах обла
сти пройдут «Городки здоровья»;

• продолжится работа по проекту 
«Сохрани жизнь», который на
правлен на информирование гра
ждан об алгоритме оказания до
врачебной помощи при инсульте 
и инфаркте;

• в детских лагерях пройдут меро
приятия по формированию у де
тей мотивации к здоровому образу 
жизни и «Часы здоровья» для гра
ждан старшего возраста;

• состоятся мероприятия в соответ
ствии с памятными датами кален
даря ВОЗ.

Пресс-служ ба Б У З В О  «ВО Ц М П »

Акция «Всемирный день сердца», 2018 г.

Участниками мероприятий стали 
более 465 тыс. человек.

Особое внимание было уделено 
борьбе с табакокурением и алкоголь
ной зависимостью. Так, в 2018 году 
состоялись 2 масштабные областные 
кампании — «Пространство без та
бачного дыма» и «Вологодская об
ласть — за трезвый образ жизни», 
в рамках которых по всей территории 
нашей области проведено 78 меропри
ятий с охватом более 256 тыс. человек.

Выступая на различных семинарах 
и конференциях, специалисты отме

Работа в формате выездных кон
сультативно-профилактических «Го
родков здоровья» прошла в 5 районах 
области, а также в Вологде и Черепов
це. Медицинские работники прокон
сультировали более 3,5 тыс. человек 
по вопросам профилактики неин
фекционных заболеваний, алкоголь
ной, табачной, наркотической и др. 
зависимостей.

В летнее время в детских лагерях 
шла оздоровительная кампания для 
несовершеннолетних, направленная 
на формирование мотивации к здо
ровому образу жизни и предупре-

Летняя оздоровительная кампания, 2018 г.

http://www.volprof.volmed.org.ru
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«Телефон здоровья» в феврале: (8172) 72-00-60
«Телефон здоровья» в областном Центре медицинской профилактики 
работает 2 раза в неделю по средам и четвергам с 15 до 16 часов.
По этому телефону любой житель Вологодской области может задать свой вопрос по профилактике ^
и лечению  заболеваний и получить практические советы.

Вопросы Специалист

Профилактика и лечение Евгении Витальевич Патокин, врач-онколог-гинеколог6 февраля ,  ,
онкологических заболевании у женщин областного онкологического диспансера

7 февраля
Профилактика стресса.
Психические расстройства у женщин 
в послеродовой период

Ольга Витальевна Бродская, врач-психиатр 
отделения №1 областной психиатрической больницы

13 февраля Профилактика гриппа и ОРВИ Елена Владимировна Кочнева, зав. противоэпидемическим отделом 
областного Центра по профилактике инфекционных заболеваний

14 февраля
Заболевания ЛОР-органов у детей. Сов
ременные методы лечения и профилак
тики

Евгений Сергеевич Козляков, зав. оториноларингологическим отде
лением областной детской клинической больницы, 
главный внештатный детский специалист оториноларинголог депар
тамента здравоохранения

20 февраля Психические расстройства у детей
Ольга Александровна Кокарева, зав. детским психиатрическим отде
лением №13 областной психиатрической больницы, главный внештат
ный детский специалист психиатр департамента здравоохранения

21 февраля

Вопросы здорового питания. Профилак
тика ожирения. Питание при заболе
ваниях желудочно-кишечного тракта 
и мочевыделительной системы

Майя Валерьевна Жукова, зав. отделением лечебного питания област
ной детской клинической больницы, врач-диетолог

27 февраля
Консультации по лечению различных за
болеваний. Основные виды диагностики, 
используемые врачом общей практики

Ирина Валентиновна Шаткина, зав. 2 терапевтическим отделением 
городской поликлиники №1, главный внештатный специалист депар
тамента здравоохранения по общеврачебной практике

28 февраля Профилактика и лечение инсульта. Осте
охондроз, профилактика боли

Ирина Александровна Степичева, зав. отделением восстановительного 
лечения городской поликлиники №3, врач-невролог

Телефон доверия для детей и их родителей: 8-800-2000-122. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.

МЕДСОВЕТ 
Как справиться с зависимостью от социальных сетей

На вопрос отвечает Надежда Алек
сандровна Дорошина, врач-психиатр 
психиатрического отделения №5 об
ластной психиатрической больницы.

—  Как справит ься с зависимо
стью от социальны х сетей?

— Это сложный и очень актуальный 
вопрос. Первое, что нужно сделать — 
осознать этот вид зависимости и при
нять его. Пока мы не осознали про
блему, мы не будем ее решать. Второе 
— важно понять, что дает нам время 
нахождения в социальных сетях: об
щение с друзьями, отдых от учебы или 
работы, новую информацию, общест
венное признание и так далее. Нуж
но попытаться найти новые способы

удовлетворения этих потребностей: 
общаться с друзьями, но в другом 
формате; отдыхать не с телефоном, а в 
новой спортивной секции; если важно 
общественное признание, то прини
мать участие в конференциях, семина
рах, конкурсах или придумать что-то 
еще. Здесь, конечно, потребуется сила 
воли, самоконтроль, дисциплина. Ис
пользование современных гаджетов 
занимает время. Один из главных со
ветов — заменить время нахождения 
в социальных сетях на новый вид за
нятости. Если человек осознает, что 
самостоятельно с интернет-зависимо
стью он справиться не может, то необ
ходимо обратиться к специалисту. Дорошина Надежда Александровна
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
найди время для своего здоровья!

Иллюстрация из сети Интернет

С1 января 2019 года в Трудовом 
кодексе РФ (ст. 185.1) вступи
ли в силу поправки, связанные 

с прохождением диспансеризации.
По новым правилам работодатель 

обязан раз в 3 года предоставить со
труднику 1 день для прохождения 
диспансеризации с сохранением места 
работы и среднего заработка. Лицам 
предпенсионного возраста (к ним 
относятся граждане, которым до мо
мента выхода на пенсию осталось 
менее 5 лет) и работающим пенси
онерам (включая лиц, получающих 
пенсию за выслугу лет) работодатель 
должен предоставить для прохожде
ния диспансеризации 2 дня ежегодно, 
также с сохранением места работы 
и среднего заработка. В случае, если 
работодатель препятствует прохо
ждению обследования, он может 
быть привлечен к административной 
ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) 

Для прохождения обследования 
работнику необходимо согласовать 
его дату с работодателем и написать 
заявление.

В 2019 году диспансеризацию прой
ти могут те, кому более 18 лет и их воз
раст кратен трем (21,24, 27 лет и т. д.)

Диспансеризациия проводится 
с целью профилактики и выявле
ния наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний и на
правлена на сохранение здоровья 
населения. Помните, что целый ряд 
опасных заболеваний на ранней 
стадии протекает бессимптомно: 
сахарный диабет, артериальная ги
пертония, рак молочной железы, 
шейки матки, различных отделов же
лудочно-кишечного тракта. Все эти 
заболевания на начальной стадии не 
вызывают жалоб у пациентов и могут 
быть выявлены в ходе исследований, 
входящих в диспансеризацию.

Иллюстрация из сети Интернет

Как проходит диспансеризация 
Диспансеризация проходит в 2 этапа. 
1 ЭТАП включает в себя анкетиро

вание, которое помогает врачу в ко
роткий срок собрать информацию об 
образе жизни пациента, наследствен
ных факторах и уже имеющихся забо
леваниях. Кроме того, осуществляют
ся обязательные исследования:
• антропометрия — измерение ро

ста, веса, окружности талии и опре
деление индекса массы тела;

• измерение артериального давления;
• определение уровня общего холе

стерина и глюкозы в крови (сдается 
натощак);

• флюорография.
В соответствии с возрастом и полом 

проводятся следующие исследования:
• электрокардиография (мужчинам 

36 лет и старше, женщинам 45 лет 
и старше);

• цитологическое исследование маз
ка с шейки матки (для женщин 
от 30 до 60 лет);

• маммография (для женщин от 39 до 
48 лет — 1 раз в 3 года, для женщин 
от 50 до 70 лет — 1 раз в 2 года);

• исследование кала на скрытую 
кровь (1 раз в 2 года, от 49 до 73 лет);

• определение ПСА в крови мужчин 
в 45 лет и в 51 год;

• измерение внутриглазного давле
ния (после 60 лет);

• консультация ЛОР-врача и невро
лога (для лиц 75 лет и старше).

Первый этап заканчивается ос
мотром и консультацией терапев
та: определяются группа здоровья 
и группа диспансерного наблюдения; 
даются рекомендации по здоровому 
питанию, уровню физической ак
тивности, отказу от табакокурения 
и пагубного употребления алкоголя; 
определяются показания для второго 
этапа диспансеризации.

2 ЭТАП диспансеризации прово
дится для уточнения состояния здо
ровья человека. Он может включать 
в себя дополнительные исследования 
и консультации узких специалистов 
(уролога, проктолога, офтальмоло
га). Также при необходимости спе
циалистом отделения/кабинета меди
цинской профилактики проводится 
углубленное профилактическое кон
сультирование по коррекции факто
ров риска (табакокурение, алкоголь
ная зависимость, избыточная масса 
тела, неправильное питание и др.). 
Второй этап завершается установ
лением (уточнением) диагноза. Если 
потребуется дальнейшее дообследо
вание, оно может проходить вне ра
мок диспансеризации.

Приглашаем всех, кому показа
но данное обследование в 2019 году, 
прийти в поликлинику по месту ж и
тельства и проверить состояние сво
его здоровья.

Пресс-служ ба БУ З В О  «ВО Ц М П »

т явят
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4 февраля -  Всемирный день борьбы против рака 
Стартует областная кампания «Профилактика онкозаболеваний»

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ПОЛОСТИ РТА

Иллюстрация из сети Интернет

Рак полости рта может локали- 
зоваться в любой части ротовой 
полости, включая десны, язык, 

губы, щеки, нёбо и верхнюю часть гор
ла. Чтобы своевременно выявить забо
левание, необходимо ежегодно обра
щаться к врачу для профилактического 
медицинского осмотра (стоматологу, 
пародонтологу, оториноларингологу), 
а также регулярно проводить самооб- 
следование полости рта.

ФАКТОРЫ  РИСКА
• Возраст старше 50 лет.
• Вредные условия труда. Производ

ство, связанное с опасными хими
ческими веществами, увеличивает 
риск возникновения онкологиче
ских заболеваний.

• Лейкоплакия, эритроплакия, крас
ный плоский лишай слизистой по
лости рта.

• Инфицирование вирусом папилло
мы человека.

• Табакокурение. По данным ВОЗ, 
курение в 80% случаев является 
причиной рака губы и десен. У ку
рящего человека риск заболевания 
раком возрастает более чем в 9 раз.

• Злоупотребление алкоголем. У по
требляющих пиво опасность воз
никновения рака полости рта воз
растает в 5 раз, а при употреблении 
крепких спиртных напитков — 
в 12 раз. Часто происходит однов
ременное употребление алкоголя 
и табака, что ведет к взаимному 
усилению их воздействия.

• Отсутствие санации полости рта:

-  несоблюдение правил гигиены поло
сти рта приводит к развитию предо- 
пухолевых заболеваний, которые при 
прогрессировании могут перейти в рак;
-  длительная травматизация языка, 
щек осколками зубов и зубными про
тезами приводит к изъязвлению сли
зистой, и риск развития онкозаболе
ваний повышается;
-  неправильные прикусы, дефекты 
зубных рядов также могут способст
вовать возникновению воспалитель
ных процессов в ротовой полости, 
которые при длительном течении мо
гут перейти в рак.
• Неправильное питание:
-  недостаток в пище витамина А приво
дит к нарушению процессов восстанов
ления слизистой оболочки полости рта;
-  постоянное употребление очень го
рячей и острой пищи может способ
ствовать возникновению предопу- 
холевых заболеваний и переходу их 
в злокачественные.

СИМ ПТОМ Ы
В начальных стадиях симптомы за

болевания не специфичны:
• изменение цвета слизистой обо

лочки рта;
• образование незаживающих язво

чек в полости рта, которые могут 
кровоточить при малейшем при
косновении;

• появление боли в полости рта, гор
ле, в т.ч. с распространением в ухо, 
висок, которая долго не проходит, 
а наоборот, усиливается;

• ощущение припухлости и отечно
сти в полости рта;

• утолщение, онемение языка;
• дискомфорт при жевании и глотании;
• появление неприятного, гнилост

ного запаха изо рта;
• осиплость голоса, изменение тем

бра голоса;

При наличии этих сим
птомов более двух недель 
необходимо обратиться к 
врачу (стоматологу, отори
ноларингологу, онкологу)

• необъяснимое снижение массы тела.
АЛГОРИТМ САМ ООБСЛЕДО- 

ВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА
1. Тщательно вымойте руки.
2. Осмотрите свое лицо и шею в зер

кале при ярком (лучше дневном) 
освещении, обратите внимание на 
любые изменения цвета кожи, я з
вочки, родинки и родимые пятна; 
нет ли с одной стороны опухолей, 
припухлостей и «шишек», отсутст
вующих на другой половине.

3. Проверьте, не изменилась ли пиг
ментация губ. Далее оттяните вниз 
нижнюю губу и проверьте слизи
стую внутренней части на наличие 
красных, белых или черных участ
ков или язвочек. Продолжая удер
живать губы оттянутыми, большим 
и указательным пальцами пропаль- 
пируйте ее, обращая внимание на 
плотные области и отеки. Повтори
те процедуру с верхней губой.

4. Откройте рот как можно шире, от
тяните щеку пальцем и проверьте 
внутреннюю поверхность на нали
чие язв и изменений цвета слизи
стой. Теперь указательный палец 
просуньте в рот, коснитесь им щеки. 
Снаружи приложите к тому же ме
сту большой палец. Аккуратно ве
дите по щеке пальцами (не разводи
те их друг от друга). Повторите эту 
процедуру для другой щеки.

5. Проверьте нёбо. Аккуратно запро
киньте голову назад и откройте рот 
шире, внимательно оглядывая сли
зистую полости рта. Кончиками 
пальцев пропальпируйте нёбо.

6. Откройте шире рот, высуньте язык 
и внимательно его осмотрите со 
всех сторон. Особое внимание сле
дует уделить боковым сторонам 
языка в той его части, где он ближе 
к горлу. Поднимите язык к нёбу и 
проверьте область соединения язы 
ка с дном полости рта.
Если вы обнаружили у себя уплот

нения, опухоли, изменение цвета 
слизистой, язвы, болезненные или ог
рубевшие области, обратитесь к вра
чу (стоматологу, оториноларингологу, 
онкологу).



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ребенка в семье

31 января 2019г. I  ЗдорСЬЬС- наш вы бор/5

\ I '

В
заимодействие ребенка с роди
телями является первым опы
том взаимодействия с окружаю

щим миром. Этот опыт закрепляется 
и формирует определенные модели 
поведения с другими людьми, кото
рые передаются из поколения в поко
ление.

Все, что делают взрослые, непроиз
вольно фиксируется детьми, а после 
воспроизводится: их взгляды, слова, 
поступки. Ребенку с момента ро
ждения необходимы не только уход 
и питание, но и общение. Если ре
бенок лишен постоянного контакта 
со взрослыми, он плохо развивается 
не только психически, но и физиче
ски: не растет, худеет, теряет интерес 
к жизни.

Общение взрослого и ребенка про
исходит через взгляды, слова и при
косновения. Ученые давно доказали, 
что если ребенок рождается и растет 
в атмосфере любви, то он будет более 
счастливым и благополучным. Су
ществует много способов проявле
ния любви, один из них — объятия. 
Медики и психологи единогласно 
пришли к заключению, что объятия 
крайне необходимы в семье. Они 
всегда доступны, всем приятны и не
обходимы людям любого возраста. 
Объятия хоть и являются внешним 
проявлением любви, но способны 
оказать немедленный внутренний 
эффект. Считается, что 5 объятий 
в день необходимы для выживания, 
10 — для поддержки, 15 — для роста 
и развития ребенка, а лучше — не ме
нее 40 объятий в день.

СЕМЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ

1. Относитесь к воспитанию не
формально. Обращайте внимание 
на качество проведенного с ребен
ком времени, а не на его количество. 
Вместо того чтобы сосредоточить все 
внимание на том, что нам сбивчиво 
рассказывает ребенок, мы слушаем 
рассеянно, думая о своем. Между тем 
научно доказано, что дети «скупых» 
и неумелых в общении родителей 
плохо себя ведут и чувствуют себя 
потерянными. Поэтому даже отри
цательное внимание (неодобрение,

Иллюстрация из сети Интернет

осуждение) лучше, чем холодность 
и безразличие.

2. Поменьше говорите, побольше 
делайте. Статистика утверждает: мы 
даем своим детям до 2 ООО советов 
и замечаний в день, поэтому неудиви
тельно, что они становятся «глухими» 
к просьбам взрослых. Помните, что 
дела — убедительнее и громче слов.

3. Дайте детям почувствовать, что 
они сильны, легальными способами, 
иначе они сами найдут нелегальные. 
Для этого с детьми надо советоваться, 
давать им право выбирать, покупать, 
считать деньги, готовить неслож
ные блюда. Двухлетнему ребенку 
по силам помочь взрослым по дому. 
Конечно, у вас это выйдет быстрее 
и лучше, но разве в этом дело? Если 
вы будете обходиться без помощи де
тей, вы лишите их возможности чув
ствовать себя нужными и сильными.

4. Не забывайте думать о том, 
к чему могут привести ваши слова 
и поступки. Если мы вмешиваемся, 
когда в этом нет необходимости, мы 
лишаем детей возможности видеть 
последствия и учиться на собствен
ных ошибках, тем самым подменяем 
живую жизнь ворчливыми нраво
учениями и запугиванием. Если ваш 
ребенок забывает взять с собой за
втрак — не кладите его каждый день 
в портфель. Дайте ему забыть его,

проголодаться и запомнить, что по 
утрам нужно класть завтрак в пор
тфель самому.

5. Грамотно ведите себя в конфлик
те. Если ребенок проверяет вас исте
рикой, обидой, злостью или говорит 
с вами непочтительно, лучше уйти 
и сказать, что вы его ждете в сосед
ней комнате, чтобы спокойно погово
рить. Не поддавайтесь на провокации 
и храните невозмутимость изо всех 
сил. Если вы обиделись или разозли
лись — вы проиграли.

6. Не мешайте в одну кучу вину 
и виноватого. Ребенок может сделать 
что-то нехорошее, но в этом случае 
важно обсудить с ним суть неверно
го поступка, а не личность ребенка. 
Он должен всегда быть уверен, что 
его любят независимо от того, что он 
сделал.

7. Будьте последовательны. Если вы 
договорились, что не будете покупать 
в магазине конфеты, держите свое 
слово несмотря на капризы, уговоры 
и слезы, как бы ни было жаль ребенка 
и как бы ни хотелось пойти на попят
ную. Ребенок будет больше уважать 
вас, если увидит, что вы умеете дер
жать обещания.

Раиса Пахолкова,
акушерка Дуниловского ФАПа, 
Никольская ЦРБ
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: 
первая помощь

Иллюстрация из сети Интернет

Астма (греч. «тяжелое дыха
ние») — приступ удушья 
различного происхождения. 

Чаще всего под астмой подразумева
ют бронхиальную астму — хрониче
ское воспалительное заболевание ды
хательных путей, которое возникает 
в результате воздействия аллергенов 
(пыльца растений, шерсть животных, 
пища, лекарственные препараты). 
Астма может сочетаться с аллергиче
ским насморком (ринитом), кожны
ми аллергическими заболеваниями, 
пищевой аллергией.

Кроме этого, болезнь может со
провождаться свистящими хрипами, 
одышкой, чувством заложенности 
в груди и кашлем с отделением не
большого количества вязкой желтой 
мокроты в конце приступа.

Бронхиальная астма часто скрыва
ется под маской других заболеваний: 
острого и хронического бронхита, 
хронической обструктивной болезни 
легких, воспаления легких, туберку
леза, других респираторных, невро
логических или сердечно-сосудистых 
болезней. Точный диагноз может по
ставить только врач.

Факторы риска развития астмы:
• отягощенная наследственность;
• неблагоприятная экологическая 

обстановка;
• использование пищевых добавок, 

синтетических материалов;
• активное и пассивное курение. 

Астма — проблема здравоохране

ния мирового масштаба. Над созда
нием эффективных медикаментоз
ных препаратов от этого тяжелого 
заболевания ученые бьются уже мно
гие годы. Лекарства, которые сущест
вуют на данный момент, позволяют 
контролировать симптомы, однако 
не влияют на первопричину их воз
никновения.

В лечении бронхиальной астмы 
используют две основные группы ле
карственных средств: противовоспа
лительные препараты регулярного 
приема, предназначенные для длитель
ного поддержания хорошего состояния 
здоровья пациента, а также бронхорас
ширяющие препараты, рассчитанные 
на снятие приступов астмы.

Медикаментозная терапия — 
не единственный способ лечения 
астмы. Больному дают рекомендации 
относительно образа жизни и профи
лактики повторных приступов. Важ
ную роль в лечении бронхиальной 
астмы играют реабилитационные ме

роприятия: дыхательная гимнастика, 
дозированные физические нагрузки, 
закаливание, профилактика инфек
ций (вакцинация).

К сожалению, многие из пациентов 
не воспринимают бронхиальную аст
му со всей серьезностью и не сознают 
опасности, которую она представ
ляет на самом деле. Об этом говорят 
поздние обращения за медицинской 
помощью.

ЕСЛИ ВНЕЗАПНО ЧЕЛОВЕКУ 
СТАЛО ТРУДНО ДЫШ АТЬ, ГО 
НЕОБХОДИМ О ВЫЗВАТЬ «СКО
РУЮ ПОМОЩЬ».

Алгоритм действий до приезда 
бригады специалистов:
• расстегните тесную одежду, тугой 

воротник;
• обеспечьте доступ свежего воздуха;
• постарайтесь успокоить больного;
• помогите принять положение 

с приподнятой головой, по воз
можности сидя с упором на руки 
(для подключения дополнительной 
дыхательной мускулатуры);

• при наличии дайте больному ин
галяционные бронходилататоры 
(уточнить у него препарат и дозу), 
если он не слишком часто их упо
требляет и если частота сердечных 
сокращений — менее 130 ударов 
в минуту.
В это время больного категориче

ски запрещ ено кормить и поить!
Приехавшей бригаде скорой ме

дицинской помощи необходимо со
общить, какие меры были приняты 
самостоятельно и какие препараты 
пациенту были даны до их приезда.

Свет лана Жеребцова,
фельдшер отделения скорой меди
цинской помощи Никольской ЦРБ

Первичная профилактика астмы — это отказ от курения, в том 
числе пассивного. Образ жизни нужно избрать исключительно 
здоровый, по возможности укреплять иммунитет закаливани
ем и регулярными физическими упражнениями. При появле
нии аллергических реакций следует немедленно установить 
их источник и ограничить с ним контакт.

По материалам сайта www.takzdorovo.ru

http://www.takzdorovo.ru


Потребление алкоголя связано 
с изменением психологического 
состояния и поведения человека. 
Расслабляющий эффект алкоголя 
откликается нарушением коор
динации и баланса, замедлением 
реакций. Всё это безусловно может 
повлечь за собой травмы, особенно 
в командных видах спорта

Обезвоживание

Каждый грамм потреблённого 
этанола увеличивает выделение 
10 мл жидкости почками. Физи
ческая активность сопряжена 
с выделением большого коли
чества жидкости через пот. При 
наложении двух этих факторов 
выведение воды из организма 
происходит с невероятной скоро
стью, что гарантирует сильное 
обезвоживание.

Потребление алкоголя ухудшает 
адаптацию организма к темпера
туре окружающей среды и делает 
сопутствующие нагрузки менее 
эффективными.

Особенно явно это отслежива
ется при низких температурах. 
При существенном снижении 
температуры среды и больших 
дозах алкоголя сосуды расширя
ются, повышается теплоотдача, 
и температура тела снижается. 
Вместе с падением уровня 
глюкозы в крови во время трени
ровки процесс становится ещё 
более выраженным. Появляется 
риск переохлаждения организма, 
которое может привести к заболе
ваниям.

Истощ ение  
энергетических  
запасов организма

Важную роль в восстановлении 
играет рацион атлета: высокоугле
водное питание помогает быстрее 
восполнить резервы гликогена -  
основного внутреннего источника 
углеводов. Однако, потребление 
алкоголя в больших количествах 
осложняет соблюдение диеты, и 
у спортсменов, ведущих такой образ 
жизни, режим питания чаще всего 
нарушен, что, в конечном счете, 
выражается в недостатке энергии.

Избыточная нагрузка 
на сердце

8 800 200 О 200
t a k z d o r o v o .r u

Крайне не рекомендуются 
физические нагрузки во время 
похмельного синдрома: функция 
сердечно-сосудистой системы 
нарушена, что выражается 
в повышенной частоте сердце
биения, нарушении сердечного 
ритма, уменьшении функции 
левого желудочка и повышенном 
кровяном давлении.

0Р ьнш.шши.иишя

Н аруш ение
восстановительного
процесса

Интуитивно понятно, почему 
стоит избегать употребления 
алкоголя перед тренировкой, но 
не так очевидно, почему от него 
стоит отказаться и после нагрузки.

Как известно, восстановление 
является важной частью трени
ровочного процесса. Во время 
глубокой фазы сна активируются 
процессы, отвечающие, в том 
числе, за рост мышц. Употре
бление алкоголя нарушает фазы 
нормального сна и затрудняет 
качественное восстановление.

Алкоголь является весьма кало
рийным продуктом: каждый 
грамм 96% этанола содержит 
в себе 7 ккал. Кроме того, многие 
алкогольные напитки содержат 
большое количество сахара 
и других добавок. А значит, вместе 
с алкоголем человек употребляет 
много «пустых» калорий, которые 
не насыщают, а только создают 
организму дополнительную 
работу по выведению продуктов 
распада этанола.

При чрезмерном потреблении 
алкоголя нарушается метаболизм, 
собственные ощущения обма
нывают человека: количество 
и качество потребляемой пищи 
во время опьянения и в период 
восстановления отличается от 
обычного рациона.

А Л К О ГО Л Ь  НЕ ПОЗВО ЛЯЕТ В А М  ТРЕН И РО ВАТЬС Я  В П О Л Н У Ю  СИЛУ, 
С Н И Ж АЯ  ЭФ Ф ЕКТИ ВН О С ТЬ ТРЕН И РО ВКИ  И У В Е Л И Ч И В А Я  РИСК 
П О Л УЧ И ТЬ  Т Р А В М У
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НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ 
короткой строкой
1 В Вологодской области с 2019 года начнется реализа

ция федерального проекта «Здравоохранение», включа
ющего 7 региональных составляющих:
1. Улучшение доступности, качества и комфортности первич
ной медико-санитарной помощи (в том числе в малонаселенных 
и труднодоступных районах области), внедрение «бережливых 
технологий»* в детские и взрослые поликлиники, а также увели
чение охвата населения профилактическими осмотрами, кото
рые планируется проводи ть не реже одного раза в год.
* Справочно: внедрение «бережливых технологий» — это создание в ме
дицинской организации зоны комфортности: открытая и веж ливая реги
стратура, сокращ ение времени ож идания пациентом в очереди, упрощ ение 
записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комф орт
ные условия для пациента в зонах ож идания, удобная навигация, бережное 
отношение к  медицинском персоналу.

2. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Борьбу с онкологическими заболеваниями.
4. Совершенствование медицинской помощи детям.
5. Решение вопросов кадровой политики в здравоохране
нии области.
6. Развитие цифровой медицины.
Справочно: к 2022 году все медицинские организации области будут объе

динены единой инф ормационной системой.

7. Создание и развитие экспорта медицинских услуг на тер- 
ритории Вологодской области.
I  Дополнительные выплаты в размере 500 тысяч ру

блей начали получать молодые врачи Вологодчины, 
приехавшие работать в сельскую местность и в города с 
численностью населения до 50 тысяч. Речь идет о врачах 
в возрасте до 35 лет, закончивших после 1 января 2018 года 
медицинские вузы и впервые поступивших на работу в го
сударственные учреждения здравоохранения на должно
сти, которые внесены в специальный перечень вакантных 
врачебных должностей. Обязательное условие — отрабо
тать на местах не менее 5 лет.

Добавим, что средства выделены из регионального бюд
жета по инициативе Губернатора области Олега Кувшин- 
никова.

М ат ериалы  подготовлены отделом меж ведомственных 
связей и комплексных программ проф илакт ики БУЗ ВО 
«ВО ЦМП» при информационной поддержке департа
мент а здравоохранения области

К 100-летию ВО ЦМП

В
 тридцатых годах прошлого сто
летия началось развитие сети 
фельдшерских здравпунктов 

на предприятиях, одной из задач ко
торых было обучение работающего 
населения по санитарно-гигиениче
ским программам. И здесь коорди
нирующая роль принадлежала Дому 
санитарного просвещения. Силами 
специалистов учреждения на пред
приятиях проводились выездные 
лекции и беседы, организовывались 
передвижные выставки литературы 
по санитарному просвещению.

В связи с широким проведением 
в городах и сельской местности оздо
ровительных мероприятий — таких 
как месячники санитарного оздоров
ления площадей, улиц, дворов, мест 
общественного питания, общежитий,

Санитарные агитсани в лес

Агитсани перед отправкой в лес.
Фото газеты «Красный Север» № 34 
от 10 февраля 1930 года

учреждений и т.п. — все большее ме
сто начинает занимать санитарно-ги
гиеническая пропаганда. Эта работа

велась при непосредственном уча
стии работников Дома санпросвета.

Один из руководителей санитарной 
культуры г. Вологды тех лет был Яков 
Самуилович Шефтель, организатором 
санпросветработы в уезде — санитар
ный врач Николай Ильич Шайтанов.

Привлечение масс к осуществле
нию конкретных санитарных меро
приятий проводилось под лозунгом 
«От борьбы с эпидемиями — к оздо
ровлению труда и быта».

По материалам документов 
Государственного архива 
Вологодской области

Продолжение следует. Начало рубри
ки в № 10 от 31 октября 2018 года
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ПРОЧИТАЛИ 10 СТАНИЦ -  
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ГЛАЗ

А
СИ М ПТОМ Ы  И Н СУЛ ЬТА

крепко зажмурились §  5 сек.

О

быстро моргаем (5  60 сек.

♦
смотрим вправо влево, 

вверх, вниз (повторить 2 раза)

 С \ о
вращаем по кругу 
(туда и обратно) <5 5 сек.

\
закроем глаза ©  3 сек.

'Ж ' \
откроем глаза, 

можно продолжать заниматься

Не может улыбнуться? 
Уголок рта опущен?

Не может поднять обе руки? 
Одна ослабла?

О
Не может разборчиво 
произнести свое имя?

0
У врачей есть только 4,5 часа 
чтобы спасти жизнь больного.

ВСЕ ОБ ИНСУЛЬТЕ ПО БЕСПЛАТНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8(800)700 52 29 Ж ЭГЗО/orbifond
w w w .o r b i f o n d .r u

ОРБИ
Волонтеры

ФОНД
по борьбе медики
С ИНСУЛЬТОМ

http://www.orbifond.ru


КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ
(острое нарушение мозгового кровообращения)

Внезапно возникшая слабость, онемение, 
нарушение чувствительности в руке и/или ноге 
(чаще на одной половине тела)

Внезапно возникшее онемение и/или ассиметрия лица, 
и/или слюнотечение на одной стороне

Внезапно возникшее нарушение речи 
(невнятная речь, нечеткое произношение) 
и непонимание обращенных к человеку слов

Внезапное нарушение или потеря зрения,
«двоение» в глазах

Внезапная очень сильная 
головная боль

Спутанность сознания или его утрата, 
неконтралируемые мочеиспускание или дефекация

Внезапное нарушение равновесия и координации 
движения, неустойчивая походка вплоть до падения

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СИМПТОМОВ НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

j J  с городского | | |  с мобильного
ЧИг ^ 0  телефона | Цур J j i  телефона

Департамент здравоохранения Вологодской области.
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ПРИ ПЕРВЫ Х ПОДОЗРЕНИЯХ  
НА И НСУЛЬТ ВЫ ЗЫ ВАЙТЕ СКОРУЮ  
М ЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ!
ПОРЯДОК НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

©

Если человек без сознания, положите его 
на бок для предупреждения закупорки 
дыхательных путей (рвотные массы, слюна)

Если пострадавший в сознании, 
помогите ему принять удобное сидячее 
или полусидячее положение, подложив 
под спину подручные средства

Обеспечьте приток свежего воздуха, 
расслабьте стесняющую одежду

Постарайтесь успокоить и ободрить 
пострадавшего

Если есть возможность:

• положите на лоб и голову лёд 
или холодный предмет

• измерьте артериальное давление: 
если верхний уровень более 220 мм рт. ст., 
дайте пострадавшему препарат, 
снижающий артериальное давление, 
который он принимал ранее

• измерьте температуру тела: 
если она 38° и более, дайте 1 г параце
тамола (2 таблетки по 0,5 г разжевать, 
проглотить)

При отсутствии парацетамола других 
жаропонижающих препаратов не давать!

Обязательно сообщите прибывшим специалистам скорой медицинской 
помощи о жалобах пациента и принятых препаратах.



КАК РАСПОЗНАТЬ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
(инфаркт миокарда)

Внезапная (приступообразная) давящая, 
сжимающая, жгущая, ломящая боль 
в грудной клетке (за грудиной), 
продолжающаяся более 5 минут

Внезапная боль в области 
левого плеча (предплечья), 
левой лопатки, левой половины шеи 
и нижней челюсти, обоих плеч, 
обеих рук, нижней части грудины 
вместе с верхней частью живота

БОЛИ МОГУТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:

с  >

V

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ N
\ __________ /

ТОШНОТА, 
БЛЕДНОСТЬ КОЖИ, 
ХОЛОДНЫЙ ПОТ н

ОЩУЩЕНИЕ 
НЕХВАТКИ ВОЗДУХА, 
БЕСПОКОЙСТВО, 
ТРЕВОГА

ОЩУЩЕНИЕ
БЕЗМЕРНОЙ УСТАЛОСТИ

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СИМПТОМОВ НЕОБХОДИМО 
СРОЧНО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

03 с городского 
телефона 103 с мобильного 

телефона
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ПРИ ПЕРВЫ Х ПОДОЗРЕНИЯХ  
НА ИНФАРКТ М ИОКАРДА ВЫ ЗЫ ВАЙТЕ  
СКОРУЮ М ЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ!
ПОРЯДОК НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИИ
ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Дать:

Сразу после возникновения приступа больного 
усадить, а лучше уложить, подложив под голову 
подручные средства (сумка, подушка, книги и пр.)

Обеспечить приток свежего воздуха, 
расслабить стесняющую одежду

0,25 г аспирина -  таблетку разжевать, проглотить 
(при отсутствии аллергических реакций)
0,5 мг нитроглицерина под язык 
(таблетку рассосать; ИЛИ капсулу надкусить и положить 
под язык, не глотать; ИЛИ нитроспрей -  одна ингаляция 
при задержке дыхания)

СЕ
/Я?

Прошло 5-7 минут,
боли сохраняются

Прошло ещё 10 минут, 
боли сохраняются

Дать:
второй раз 0,5 мг нитроглицерина 

Дать:
третий раз 0,5 мг нитроглицерина

Если после приёма 
нитроглицерина -
резкая слабость, потливость, одышка, 
сильная головная боль, головокружение, 
острое нарушение зрения, 
речи или координации

1. Приподнять НО ГИ 

(на валик и т. п.)
2. Выпить стакан воды
3. Нитроглицерин больше 

не принимать

© Пострадавшему до приезда скорой медицинской помощи 
нельзя вставать, ходить, курить и принимать пищу, алкоголь.
Обязательно сообщите прибывшим специалистам скорой помощи 
о жалобах пациента и принятых препаратах.



БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №1», г.Вологда, ул.Мальцева, 45 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Приглашаем вологжан, желающих пройти обследование в центре здоровья, получить 
рекомендации по коррекции выявленных факторов риска, по здоровому образу жизни, по отказу от 
курения , в Вологодский городской центр здоровья.

Обследование включает:

1. Измерение роста, веса, мышечной силы (динамометрия), артериального давления
2. Экспресс - исследование сердца
3. Исследование функции легких (спирометрия)
4. Измерение глюкозы и холестерина (кровь из пальца)
5. Измерение остроты зрения, внутриглазного давления
6. Осмотр зубного врача
7. Консультация мед. психолога (по показаниям)
8. Консультация врача по результатам обследования, рекомендации по ЗОЖ. Составление 

индивидуального плана по коррекции выявленных факторов риска заболеваний (по снижению 
массы тела, по отказу от курения, по нормализации холестерина и т.д.). Динамическое 
наблюдение (контроль холестерина, глюкозы, массы тела и т.д.)

Обследование и консультации врача проводятся бесплатно 
(при наличии паспорта и полиса ОМС) 

Запись в центр здоровья по тел. 21-58-81 или лично при обращении в 
поликлинику №1, каб. №330



Вдыхаемый мамой сигаретный дым 
воздействует на нервную и иммунную системы 
будущего человека.

Если женщина ожидает мальчика, то курение 
во время беременности может лишить ее 
внуков. Количество сперматозоидов, которые 
вырабатывает организм сыновей курильщиц, 
снижено на 40 процентов.

У такого ребенка гораздо больше шансов 
стать курильщиком, причем в очень юном 
возрасте. Риск стать наркоманом для девушки- 
подростка в 5 раз больше, если ее мать 
курила больше 10 сигарет в день в течение 
беременности. Среди юношей, матери которых 
курили во время беременности, приступы 
неадекватного поведения в 4 раза выше, чем у 
юношей, чьи матери не курили.

ПОДУМАЙТЕ, ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ВСЕГО ЭТОГО 
ВАШЕМУ ЕЩЕ НЕ РОДИВШЕМУСЯ РЕБЕНКУ?

С 1 июля 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон №15 - ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»

Закон определяет ряд общественных мест, 
курение в которых считается административным 
правонарушением.

Курить запрещено:
• в образовательных, медицинских, 

спортивных, культурных учреждениях и на их 
территории;

• на улице на расстоянии менее чем 15 
метров от входа в помещения ж/д-, авто-, 
аэровокзалов, морских, речных портов;

• на рабочих местах;
• в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов (на лестничной 
клетке, в подъезде и т.п.);

• на детских площадках;
• в поездах дальнего следования;
• на пассажирских платформах пригородных 

поездов;
• в помещениях, предназначенных для 

общественного питания;
• на пассажирских судах дальнего плавания;
• в гостиничных комплексах.

Антитабачный закон в России запрещает 
рекламировать сигареты и прочие табачные 
изделия, ограничивает их продажу в розницу.

ИЗБЕГАЙТЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ.
ОГРАДИТЕ ОТ ЭТОГО СВОИХ ДЕТЕЙ!

Для разработки памятки использованы материалы 
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» М3 РФ. 
Фотоматериалы -  из Интернет-ресурсов.

Отп. в типографии ООО «Печатный дом «Череповецкая Полиграфическая Компания»».
162614, г. Череповец, ул. Металлистов, 22. Заказ Ne 2057. Тираж 3000 экз.

Департамент здравоохранения 
Вологодской области

Вологодский областной центр 
медицинской профилактики

ПАССИВНОЕ
КУРЕНИЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



О ТРИ Ц А ТЕЛ ЬН Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ВРЕД П А ССИ В Н О ГО
П А С С И В Н О ГО  ВД Ы ХАН И Я КУРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТАБАЧНОГО ДЫМА

Пассивное курение — вдыхание окружающего 
воздуха с содержащимися в нем продуктами ку
рения других людей. Как правило, происходит в 
закрытом помещении, но может быть и на улице.

Табакокурение является одной из главных 
причин преждевременной смерти людей во 
всем мире. Табачный дым содержит около 4 ООО 
химических веществ, из них более 40 видов 
соединений вызывают злокачественные опухоли. 
Причем сигаретный дым убивает не только 
активных курильщиков, но и пассивно курящих 
людей.

Научные исследования показывают, что 
пассивное курение повышает риск развития 
заболеваний, инвалидности и смерти человека.

Больше всего вреда получают некурящие люди 
-  члены семьи, соседи или коллеги по работе.

Немедленные -  мы можем их почувствовать, 
увидеть, испытать на себе незамедлительно -  
сразу после или во время того, как возле нас курят:
• раздражение глаз, носоглотки, бронхолегочной 

системы;
• сухость во рту;
• головная боль, головокружение;
• приступ тошноты;
• нагрузка на сердечно-сосудистую систему 

(что может провоцировать обострение 
существующих сердечно-сосудистых 
заболеваний);

• аллергические реакции.

Некоторые из этих последствий вдыхания 
вторичного дыма могут сохраняться в течение 
суток и дольше, даже если человек совсем 
недолго вдыхал табачный дым курильщика.

Отсроченные -  которые появляются через 
длительный промежуток времени:
• депрессии;
• заболевания уха, горла и носа;
• сердечно-сосудистые заболевания: аритмия, 

атеросклероз, ишемическая болезнь сосудов 
сердца, мозга, нижних конечностей и пр.;

• заболевания дыхательной системы (астма, 
бронхиты);

• аллергия;
• нарушения умственной деятельности и 

слабоумие;
• рак легких, молочной железы, почек.

Самое страшное воздействие вторичный дым 
оказывает на детей.

Если оба родителя курят дома:
• в организме ребенка обнаруживаются 

составляющие вещества табачного дыма;
• токсические соединения табачного дыма 

могут спровоцировать кашель, одышку или 
приступ астмы;

• ребенок часто болеет ОРЗ, простудными 
заболеваниями, отитами, бронхитами и 
пневмониями с тяжелым течением и высокой 
вероятностью осложнений;

• в будущем у ребенка возникают трудности 
в обучении, задержка развития и другие 
неврологические осложнения.

Пассивным «курильщиком» ребенок может 
стать еще и до рождения, если будущая мать курит 
или вдыхает табачный дым. Внутриутробное 
курение -  «табачный синдром плода» -  
заканчивается трагично: задержка роста плода, 
низкий вес при рождении, преждевременные 
роды, мертворожденные дети и дети с пороками 
развития, несовместимыми с жизнью.

Почти в половине случаев именно курение 
матери становится причиной синдрома 
внезапной смерти младенца. А пассивное 
курение уже родившегося малыша может 
вызвать внезапную детскую смерть.



Правила измерения 
артериального давления (АД):

• оптимальная поза для измерения АД: 
сидя, опираясь на спинку стула,
с расслабленными и не скрещенными 
ногами;

• рука, на которой проводится 
измерение АД, 
освобождается от одежды, 
укладывается на опору;

• измеряют АД в спокойных условиях, 
после 5-минутного отдыха;

• во время измерения АД нельзя 
разговаривать;

• никотин, кофе, прием пищи, 
физическая нагрузка незадолго до 
измерения АД влияют на показатели.

Если у  вас повышается 
артериальное давление, 

обязательно обращайтесь к врачу!

Вам также необходимо пройти 
обучение в «Школе для пациентов с 

артериальной гипертонией» в 
отделении/кабинете медицинской

профилактики поликлиники по месту 
жительства.

Обучение бесплатное.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
по вопросам здоровья 

и здорового образа жизни
вы можете получить 

по «Телефону здоровья»
8 (8172) 72-00-60

каждую среду и четверг 
с 15 до 16 часов

Для разработки памятки 
использованы материалы 

ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Артериальная гипертония -  это
стойкое повышение артериального
давления выше 139/89 мм рт.ст.

Факторы риска артериальной 
гипертонии:

• наследственность(гипертония у 
ближайших родственников);

• низкий уровень физической 
активности;

• избыточная масса тела (ожирение);

• злоупотребление поваренной солью;
• психоэмоциональное напряжение 

(стрессы);

• табакокурение;

• пагубное потребление алкоголя.

Артериальная гипертония является 
ведущим фактором риска развития 

заболеваний:

- сердечно-сосудистых (инфаркт 
миокарда, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердечная 
недостаточность);
- цереброваскулярных 
(ишемический или геморрагический 
инсульты, транзиторная 
ишемическая атака);
- почечных (хроническая болезнь 
почек).

В

Ч!

Артериальная гипертония может 
длительное время протекать без 

всяких симптомов. 
Единственный способ выявить 

заболевание -  это регулярно 
измерять артериальное давление.

Систематически принимайте 
лекарства для снижения давления, 

рекомендованные врачом.

Если у  вас повышается 
артериальное давление:

• регулярно измеряйте артериальное 
давление и записывайте показатели в 
дневник;

• ограничьте потребление поваренной 
соли до 5 г (1 ч.л. соли без верха) в 
сутки и менее, включая соль в готовых 
продуктах;

• употребляйте каждый день 500 г 
овощей и фруктов, особенно богатых 
калием и магнием;

• снижайте массу тела, если она 
избыточная (уменьшение веса на 
1 кг снижает артериальное 
давление на 2 мм рт.ст.);

• поддерживайте достаточный уровень 
физической активности (ходите не 
менее 30 минут ежедневно);

• спите не менее 7-8 часов в сутки;

• откажитесь от табакокурения;

• исключите потребление алкогольных 
напитков.



Правила измерения 
артериального давления 
(АД):

• оптимальная поза для измерения 
АД: сидя, опираясь на спинку 
стула, с расслабленными и не 
скрещенными ногами;

• рука, на которой проводится 
измерение АД, освобождается от 
одежды, укладывается на опору;

• измеряют АД в спокойных 
условиях, после 5-минутного 
отдыха;

• во время измерения АД нельзя 
разговаривать;

• никотин, кофе, прием пищи, 
физическая нагрузка незадолго 
до измерения АД влияют на 
показатели.

Ч

Вам также необходимо пройти 
обучение в «Школе для пациентов с 
артериальной гипертонией» 
в отделении/кабинете медицинской 
профилактики поликлиники по месту 
жительства.
Обучение бесплатное.

Департамент 
здравоохранения 
Вологодской области

Вологодский областной 
Центр медицинской 
профилактики

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете
получить по «Телефону здоровья
8(8172) 72

График консультаций 
размещен на сайте 
Вологодского областного центра 
медицинской профилактики- 
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ», 
ИНН 3528008116, г. Череповец, ул. Металлургов, 14-а, 
заказ ИДЧП00007980, тираж А ООО экз., 2018 г.
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Артериальная гипертония —
это стойкое повышение артериального
давления выше 139/89 мм рт.ст.

Факторы риска 
артериальной гипертонии:

Артериальная гипертония 
является ведущим фактором 
риска развития заболеваний:

• сердечно-сосудистых (инфаркт 
миокарда, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердечная 
недостаточность);

цереброваскулярных (ишемический 
или геморрагический инсульт, 
транзиторная ишемическая атака)
почечных (хроническая болезнь 
почек).

Если у вас повышается 
артериальное

регулярно измеряйте 
артериальное давление и 
записывайте показатели в 
дневник;

ограничьте потребление 
поваренной соли до 5 г 
(1 ч.л. соли без верха) в сутки и 
менее, включая соль в готовых 
продуктах;

употребляйте каждый день 500 г 
овощей и фруктов, особенно 
богатых калием и магнием;

I

снижайте массу тела, если она 
избыточная (уменьшение веса 
на 1 кг снижает артериальное 
давление на 2 мм рт.ст.);

поддерживайте достаточный 
уровень физической активности 
(ходите не менее 30 минут 
ежедневно);

спите не менее 7-8 часов в сутки;

откажитесь от табакокурения;

исключите потребление 
алкогольных напитков.

Артериальная гипертония 
может длительное время протекать 

без всяких симптомов. Единственный 
способ выявить заболевание — 

это регулярно измерять 
артериальное давление.

• наследственность(гипертония у 
ближайших родственников);

• низкий уровень физической 
активности;

• избыточная масса тела (ожирение);

• злоупотребление поваренной солью;
• психоэмоциональное напряжение 

(стрессы);

• табакокурение;
• пагубное потребление алкоголя.



• не употребляйте более 3-х яичных 
желтков в неделю;

• отдавайте предпочтение рыбным 
блюдам, продуктам моря, 
приготовленным на растительном 
масле или запеченным;

• выбирайте нежирные сорта мяса 
и птицы, перед приготовлением 
срезайте видимый жир с мяса,
а с птицы удаляйте кожу;

• блюда старайтесь не жарить,
а тушить, варить, готовить на пару, 
запекать в духовке; при варке мяса 
и рыбы теряется до 20% холестерина;

• выбирайте продукты, богатые 
пищевыми волокнами; потребление 
овощей, фруктов и ягод должно 
составлять не менее Д00-500 г в день;

• увеличьте потребление продуктов 
с высоким содержанием калия, 
магния (изюм, курага, урюк, морковь, 
петрушка, укроп, цитрусовые, 
отруби, овсяная крупа, морская 
капуста, пшено, орехи, горох, фасоль, 
чернослив);

• принимайте пищу 5-6 раз в день, 
последний раз — не позднее чем 
за 2 часа до сна;

• соблюдайте режим питания, 
умеренность в еде — это поможет вам 
сохранить здоровье и бодрость!

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

График консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

v o c m p  V o lo g d a

Консультации специалистов также 
можно получить в центрах здоровья 
для взрослого населения:
• г. Вологда (БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 1», ул. Мальцева, д. 45), 
тел. (8172)21-58-81

• г. Череповец (БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника № 1», ул. Милютина, д. 6),
тел. (8202) 51-67-51, доб. 303

• г. Великий Устюг (БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», 
ул. Водников, д. 10), тел. (81738) 2-12-52

• г. Сокол (БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»,
ул. Орешкова, д. 17), тел. (81733) 2-11-50

Для разработки использованы материалы 
Национального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины М3 РФ

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ»,
ИНН 3528008116, г. Череповец, ул. Металлургов, 14-а,
заказ ИДЧП00009156, тираж А ООО экз., 2018 г.
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Департамент 
здравоохранения 
Вологодской области

Вологодский областной 
Центр медицинской 
профилактики

http://vk.com/vocmp_vologda



Холестерин — это воскообразное 
жироподобное вещество.
Его избыток приводит к образованию 
атеросклеротических бляшек в стенках 
сосудов сердца, головного мозга, почек, 
нижних конечностей. При этом просвет 
сосудов сужается и кровоснабжение 
органов ухудшается.

Все это способствует повышению 
артериального давления. Увеличенные 
в размерах атеросклеротические бляшки 
могут полностью закупорить артерию 
и вызвать развитие мозгового инсульта 
или инфаркта миокарда.

Поэтому каждому следует знать свой 
уровень общего холестерина в крови: 
он должен быть менее 5,0 ммоль/л. 
Повышенный уровень холестерина 
сигнализирует об угрозе атеросклероза.
При артериальной гипертонии надо 
регулярно обращаться к врачу 
и контролировать уровень холестерина 
в крови.

• Липопротеиды низкой плотности 
(«плохой» холестерин): норма для 
мужчин и женщин < 3,0 ммоль/л.

• Липопротеиды высокой плотности 
(«хороший» холестерин):
норма для мужчин > 1,0 ммоль/л, 
для женщин > 1,2 ммоль/л.

Как строить пищевой 
рацион, чтобы избежать 
гиперхолестеринемии

Холестерин мы получаем с пищей.
Он содержится во всех продуктах 
животного происхождения. Особенно 
богаты холестерином яичные желтки, 
печень, мозги, почки. Умеренное его 
количество есть в мякоти моллюсков 
(раков, крабов, креветок) и в рыбной икре.

В пище же растительного происхождения 
(фрукты, овощи, зерновые, орехи) 
холестерина нет. Также холестерин 
синтезируется в организме из простых 
углеводов и животных жиров.

Рекомендации при 
повышенном содержании 
холестерина крови:

• содержание холестерина в суточном 
рационе не должно превышать 300 мг;

• старайтесь ограничивать себя 
в животных жирах, в том числе
и молочных. Однако полный отказ 
от них (вегетарианство) тоже 
нежелателен, т.к. приводит к снижению 
уровня «хорошего» холестерина. 
Поэтому лучше придерживаться 
смешанной диеты, сочетая животные 
и растительные жиры;

• исключите субпродукты (печень, 
почки, мозги), все виды колбас, 
мясных деликатесов;

• ограничьте потребление жирных 
сортов молока, молочных продуктов, 
сливочного масла, икры, креветок;



Доказано, что вакцинация предотвращает 
развитие РШМ у 70% женщин и развитие 
дисплазии шейки матки -  практически у 
всех.
Вакцинация уменьшает риск развития 
РШМ, но не гарантирует полную защиту. 
Даже после вакцинации важно регулярно 
обследоваться у врача-гинеколога 
и делать скрининг.

Профилактика 
рака шейки матки
В детском и подростковом возрасте 
необходимо:
• проведение вакцинации от ВПЧ;
• формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни;
• сексуальное воспитание и привитие 

ответственности в интимных 
отношениях.

Для женщин детородного возраста 
необходимо:
• соблюдение основных принципов 

здорового образа жизни: отказ от 
употребления алкоголя и курения, 
правильное питание с достаточным 
количеством продуктов, содержащих 
витамины А и Е, употребление 
зерновых, бобовых, не менее 500 г 
овощей и фруктов, физическая 
активность, контроль массы тела, 
избегание беспорядочных половых 
связей, планирование беременности;

• цитологический скрининг;
• посещение гинеколога 2 раза в год;
• неотложное лечение выявленных 

предраковых патологий.

Своевременно проходите 
профилактические осмотры 
и вакцинацию!

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

График консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

v o c m p _ v o lo g d a

Материалы предоставлены главным внештатным 
специалистом-онкологом департамента здравоохранения 
Вологодской области

Профилактика 
рака шейки 
матки
Памятка 
для населения
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Рак шейки матки (РШМ) -
злокачественное новообразование, 
возникающее в области шейки матки.
РШМ находится на третьем месте среди 
злокачественных опухолей репродуктивной 
системы. Ежегодно в мире регистрируется 
более 500 тысяч новых случаев РШМ. Пик 
заболеваемости приходится на период мено- 
или перименопаузы: 25% всех заболевших 
составляют женщины старше 60 лет.

Симптомы рака шейки матки на ранних 
стадиях практически отсутствуют. 

Поэтому важно систематически проходить 
диспансеризацию и профилактические 

медицинские осмотры!

Признаки рака шейки матки
1. Чаще всего отмечаются различного рода 
кровотечения. Они могут наблюдаться во 
время полового акта, мочеиспускания, 
врачебного осмотра, до или после окончания 
менструации и в постменопаузе в виде 
мажущих кровянистых выделений.
2. У трети женщин отмечаются нехарактерные 
выделения из влагалища: слизистые, 
водянистые, имеющие зловонный запах.
3. Боли, локализующиеся в области 
поясницы, крестца и внизу живота, 
появляются уже на поздних этапах развития 
заболевания.

Факторы риска:
• вирус папилломы человека;
• раннее менархе (первое менструальное 

кровотечение);
• раннее начало половой жизни;
• ранние (до 20 лет) или поздние 

(старше 45 лет) роды;
• ранняя менопауза;
• наличие большого количества половых 

партнеров;
• частая смена половых партнеров;
• наличие инфекций, передаваемых 

половым путем;
• курение, употребление алкоголя, 

наркотиков;
• большое число абортов;
• предраковые заболевания: цервицит, 

эрозия шейки матки, полипы, лейкоплакия 
и др.;

• недостаточное питание с дефицитом 
витаминов А, Е, фолиевой кислоты;

• иммунодефицитные состояния.

Цитологический скрининг
Обследование здоровых женщин, 
не предъявляющих жалоб, помогает 
выявить не только рак шейки матки, 
но и диагностировать предраковые 
состояния. Во время гинекологического 
осмотра берется мазок на онкоцитологию. 
Если по результатам мазка выявляется 
патология, врач назначает дополнительное 
обследование и лечение.
Согласно рекомендациям Противоракового 
общества России, ежегодный скрининг 
на РШМ должны проходить все женщины 
с 21 года или через 3 года после начала 
половой жизни.

С 30 лет женщины, имевшие три 
последовательных отрицательных 
результата при исследовании мазков 
на онкоцитологию, могут проходить 
скрининг каждые 1-2 года.
Женщинам старше 65 лет, у которых три 
последних цитологических исследования 
мазков шейки матки не выявили 
патологии, обследование в рамках 
скрининга не проводят.

Цитологический скрининг 
позволяет выявить

до 84% случаев
предраковых заболеваний 

и рака шейки матки

Вакцинация против ВПЧ
Чаще всего рак шейки матки развивается 
в результате инфицирования вирусами 
папилломы человека (ВПЧ). В настоящее 
время имеются две вакцины от ВПЧ 
(16 и 18 типов).
Результаты клинических испытаний 
свидетельствуют о том, что обе вакцины 
безопасны, и они более эффективны, если 
вакцинация проводится до воздействия 
вируса папилломы человека. Поэтому 
предпочтительнее проводить вакцинацию 
до первого сексуального контакта.
ВОЗ рекомендует проводить вакцинацию 
девочек в возрасте 9-13 лет, так как 
это является самой эффективной мерой 
против РШМ с точки зрения затрат 
общественного здравоохранения.



Алгоритм  
самообследования 
полости рта
1. Тщательно вымойте руки.
2. Осмотрите свое лицо и шею в зеркале при 

ярком (лучше дневном) освещении, обра
тите внимание на любые изменения цвета 
кожи, язвочки, родинки и родимые пятна; 
нет ли с одной стороны опухолей, припух
лостей и «шишек», отсутствующих на дру
гой половине.

3. Проверьте, не изменилась ли пигментация 
губ. Далее оттяните вниз нижнюю губу и 
проверьте слизистую внутренней части на 
наличие красных, белых или черных участ
ков или язвочек. Продолжая удерживать 
губу оттянутой, большим и указательным 
пальцами пропальпируйте ее, обращая 
внимание на плотные области и отеки. По
вторите процедуру с верхней губой.

U. Откройте рот как можно шире, оттяните 
щеку пальцем и проверьте внутреннюю по
верхность на наличие язв и изменений цве
та слизистой. Теперь указательный палец 
просуньте в рот, коснитесь им щеки. Сна
ружи приложите к тому же месту большой 
палец. Аккуратно ведите по щеке пальца
ми (не разводите их друг от друга). Повто
рите эту процедуру для другой щеки.

5. Проверьте нёбо. Аккуратно запрокиньте 
голову назад и откройте рот шире, внима
тельно оглядывая слизистую полости рта. 
Кончиками пальцев пропальпируйте нёбо.

6. Откройте шире рот, высуньте язык и вни
мательно его осмотрите со всех сторон. 
Особое внимание следует уделить боко
вым сторонам языка в той его части, где

он ближе к горлу. Поднимите язык к нёбу и 
проверьте область соединения языка с дном 
полости рта.
Если вы обнаружили у себя уплотнения, опу
холи, изменение цвета слизистой, язвы, болез
ненные или огрубевшие области, обратитесь к 
врачу (стоматологу, оториноларингологу, он
кологу.

С целью ранней 
диагностики:
• своевременно обращайтесь к врачу;
• откажитесь от курения и употребления алко

голя;
• своевременно проходите диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмотры;
• проводите самообследование полости рта.

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

Г рафик консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
volprof.votmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

Для разработки памятки материалы 
предоставлены главным внештатным специалистом- 
онкологом департамента здравоохранения Вологодской 
области
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Рак полости рта может локализоваться в 
любой части ротовой полости, включая дес
ны, язык, губы, щеки, нёбо и верхнюю часть 
горла. Чтобы своевременно выявить заболе
вание, необходимо ежегодно обращаться к 
врачу для профилактического медицинско
го осмотра (стоматологу, пародонтологу, 
оториноларингологу), а также регулярно 
проводить самообследование полости рта.

ФАКТОРЫ РИСКА
• Возраст старше 50 лет.
• Вредные условия труда. Производство, 

связанное с опасными химическими веще
ствами, увеличивает риск возникновения 
онкологических заболеваний.

• Лейкоплакия, эритроплакия, красный 
плоский лишай слизистой полости рта.

• Инфицирование вирусом папилломы че
ловека.

• Табакокурение. По данным ВОЗ, курение 
в 80% случаев является причиной рака 
губы и десен. У курящего человека риск 
заболевания раком возрастает более чем 
в 9 раз.

• Злоупотребление алкоголем. У потребля
ющих пиво опасность возникновения рака 
полости рта возрастает в 5 раз, а при упо
треблении крепких спиртных напитков -  в 
12 раз.

Часто происходит одновременное упо
требление алкоголя и табака, что ведет к 
взаимному усилению их воздействия.

• Отсутствие санации полости рта:

- несоблюдение правил гигиены полости рта 
приводит к развитию предопухолевых за
болеваний;

- длительная травматизация языка, щек 
осколками зубов и зубными протезами 
приводит к изъязвлению слизистой, и риск 
развития онкозаболеваний повышается;

- неправильные прикусы, дефекты зубных 
рядов также могут способствовать воз
никновению воспалительных процессов в 
ротовой полости, которые при длительном 
течении могут перейти в рак.

• Неправильное питание:

- недостаток в пище витамина А приводит 
к нарушению процессов восстановления 
слизистой оболочки полости рта;

- постоянное употребление очень горячей и 
острой пищи может способствовать воз
никновению предопухолевых заболева
ний и переходу их в злокачественные.

СИМПТОМЫ
На начальных стадиях симптомы заболе

вания не специфичны:

• изменение цвета слизистой оболочки 
рта;

• образование незаживающих язвочек в 
полости рта, которые могут кровоточить 
при малейшем прикосновении;

• появление боли в полости рта, горле, в 
т.ч. с распространением в ухо, висок, ко
торая долго не проходит, а, наоборот, 
усиливается;

• ощущение припухлости и отечности в 
полости рта;

• утолщение, онемение языка;

• дискомфорт при жевании и глотании;
• появление неприятного, гнилостного за

паха изо рта;

• осиплость голоса, изменение тембра го
лоса;

• необъяснимое снижение массы тела

f  \

При наличии этих симптомов
более двух недель

необходимо обратиться
к врачу (стоматологу,
оториноларингологу,

онкологу)
V____________   У

Возможные локализации рака полости рта



Алгоритм  
самообследования 
полости рта
1. Тщательно вымойте руки.
2. Осмотрите свое лицо и шею в зеркале при 

ярком (лучше дневном) освещении, обра
тите внимание на любые изменения цвета 
кожи, язвочки, родинки и родимые пятна; 
нет ли с одной стороны опухолей, припух
лостей и «шишек», отсутствующих на дру
гой половине.

3. Проверьте, не изменилась ли пигментация 
губ. Далее оттяните вниз нижнюю губу и 
проверьте слизистую внутренней части на 
наличие красных, белых или черных участ
ков или язвочек. Продолжая удерживать 
губу оттянутой, большим и указательным 
пальцами пропальпируйте ее, обращая 
внимание на плотные области и отеки. По
вторите процедуру с верхней губой.

Д. Откройте рот как можно шире, оттяните 
щеку пальцем и проверьте внутреннюю по
верхность на наличие язв и изменений цве
та слизистой. Теперь указательный палец 
просуньте в рот, коснитесь им щеки. Сна
ружи приложите к тому же месту большой 
палец. Аккуратно ведите по щеке пальца
ми (не разводите их друг от друга). Повто
рите эту процедуру для другой щеки.

5. Проверьте нёбо. Аккуратно запрокиньте 
голову назад и откройте рот шире, внима
тельно оглядывая слизистую полости рта. 
Кончиками пальцев пропальпируйте нёбо.

6. Откройте шире рот, высуньте язык и вни
мательно его осмотрите со всех сторон. 
Особое внимание следует уделить боко
вым сторонам языка в той его части, где

он ближе к горлу. Поднимите язык к нёбу и 
проверьте область соединения языка с дном 
полости рта.
Если вы обнаружили у себя уплотнения, опу
холи, изменение цвета слизистой, язвы, болез
ненные или огрубевшие области, обратитесь к 
врачу (стоматологу, оториноларингологу, он
кологу.

С целью ранней 
диагностики:
• своевременно обращайтесь к врачу;
• откажитесь от курения и употребления алко

голя;
• своевременно проходите диспансеризацию и 

профилактические медицинские осмотры;
• проводите самообследование полости рта.

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

Г рафик консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»:
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

v o c m p  V o lo gda
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Рак полости рта может локализоваться в 
любой части ротовой полости, включая дес
ны, язык, губы, щеки, нёбо и верхнюю часть 
горла. Чтобы своевременно выявить заболе
вание, необходимо ежегодно обращаться к 
врачу для профилактического медицинско
го осмотра (стоматологу, пародонтологу, 
оториноларингологу), а также регулярно 
проводить самообследование полости рта.

ФАКТОРЫ РИСКА
• Возраст старше 50 лет.
• Вредные условия труда. Производство, 

связанное с опасными химическими веще
ствами, увеличивает риск возникновения 
онкологических заболеваний.

• Лейкоплакия, эритроплакия, красный 
плоский лишай слизистой полости рта.

• Инфицирование вирусом папилломы че
ловека.

• Табакокурение. По данным ВОЗ, курение 
в 80% случаев является причиной рака 
губы и десен. У курящего человека риск 
заболевания раком возрастает более чем 
в 9 раз.

• Злоупотребление алкоголем. У потребля
ющих пиво опасность возникновения рака 
полости рта возрастает в 5 раз, а при упо
треблении крепких спиртных напитков -  в 
12 раз.

Часто происходит одновременное упо
требление алкоголя и табака, что ведет к 
взаимному усилению их воздействия.

• Отсутствие санации полости рта:

- несоблюдение правил гигиены полости рта 
приводит к развитию предопухолевых за
болеваний;

- длительная травматизация языка, щек 
осколками зубов и зубными протезами 
приводит к изъязвлению слизистой, и риск 
развития онкозаболеваний повышается;

- неправильные прикусы, дефекты зубных 
рядов также могут способствовать воз
никновению воспалительных процессов в 
ротовой полости, которые при длительном 
течении могут перейти в рак.

• Неправильное питание:
- недостаток в пище витамина А приводит 

к нарушению процессов восстановления 
слизистой оболочки полости рта;

- постоянное употребление очень горячей и 
острой пищи может способствовать воз
никновению предопухолевых заболева
ний и переходу их в злокачественные.

СИМПТОМЫ
На начальных стадиях симптомы заболе

вания не специфичны:

• изменение цвета слизистой оболочки 
рта;

• образование незаживающих язвочек в 
полости рта, которые могут кровоточить 
при малейшем прикосновении;

• появление боли в полости рта, горле, в 
т.ч. с распространением в ухо, висок, ко
торая долго не проходит, а, наоборот, 
усиливается;

• ощущение припухлости и отечности в 
полости рта;

• утолщение, онемение языка;
• дискомфорт при жевании и глотании;

• появление неприятного, гнилостного за
паха изо рта;

• осиплость голоса, изменение тембра го
лоса;

• необъяснимое снижение массы тела

С ЛПри наличии этих симптомов 
более двух недель 

необходимо обратиться 
к врачу (стоматологу, 
оториноларингологу,

онкологу)
V______________   J

Возможные локализации рака полости рта



Запомните несколько правил, 
соблюдение которых 
поможет превратить занятие 
физической культурой 
в хорошую привычку:

• выбирайте для занятий удобное место 
недалеко от работы или дома;

• разнообразьте упражнения,
не замыкайтесь на какой-нибудь 
одной тренировочной программе;

• не пытайтесь превысить свои 
возможности, соблюдайте принцип 
умеренности и постепенного 
увеличения физической нагрузки;

• придерживайтесь индивидуального 
удобного режима тренировок, занятия 
должны приносить радость
и удовольствие;

• не превращайте тренировки
в навязчивую идею, физические 
упражнения необходимо чередовать 
с отдыхом;

• сохраняйте терпение,благотворные 
эффекты тренировки скажутся
не сразу;

• контролируйте артериальное 
давление, частоту сердечных 
сокращений, вес;

• отмечайте свои успехи, изменения, 
происходящие с телом: вас ожидает 
приятное удивление.

Выберите из сотен видов 
физической активности 
занятие по душе, занимайтесь 
регулярно и будьте здоровы!

Консультации врачей и специалистов 
по вопросам ведения здорового образа 
жизни Вы можете получить 
по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

Г рафик консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
volprof.volmed.org.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/vocmp_vologda

Для разработки использованы материалы 
Национального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины М3 РФ

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ»,
ИНН 3528008116, г. Череповец, ул. Металлургов, U -a,
заказ ИДЧП00009155, тираж U ООО экз., 2018 г.
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Что такое физическая 
активность
Физическая активность -  это движение 
тела при помощи мышечной силы, сопро
вождающееся расходом энергии. Разви
тие современных технологий в последние 
десятилетия резко снизило уровень фи
зических нагрузок людей, а малоподвиж
ный образ жизни стал обычным явлением 
современной жизни.

Как влияет регулярная 
двигательная активность 
на наш организм:
• понижается уровень холестерина, нор

мализуются кровяное давление и вес 
тела, повышается устойчивость сердеч
ной мышцы к физическим нагрузкам -  
следовательно, значительно снижается 
риск сердечно-сосудистых заболеваний 
и ожирения;

• активизируются механизмы регуляции 
дыхания, обеспечивается адекватная 
легочная вентиляция, улучшается обо
гащение органов кислородом;

• при достаточной физической активности 
улучшается чувствительность тканей к 
инсулину -  а значит, это один из путей 
профилактики сахарного диабета;

• стимулируются пищеварение и двига
тельная активность желудочно-кишеч
ного тракта, что способствует очищению 
кишечника, тем самым снижая риск 
возникновения опухолей кишечника;

• укрепляются мышцы и кости за счет уси
ления кровоснабжения, обеспечивается

профилактика заболеваний опорно-двига
тельной системы, в том числе остеопороза;

• укрепляется иммунная система, повы
шается устойчивость к заболеваниям;

• физическая активность полезна для 
мозга: чем дольше человек двигается, 
тем дольше сохраняются гибкий ум и 
ясное сознание;

• движения улучшают эмоциональное со
стояние, поэтому помогают справиться 
со стрессами и избежать депрессий;

• умеренная двигательная активность яв
ляется действенным средством против 
старения.

Как планировать свои 
физические нагрузки:
• перед началом занятий рекомендуется 

проконсультироваться у врача;
• должен пройти хотя бы час после еды, 

прежде чем вы приступите к занятиям;

• выполнять упражнения надо в удобной 
обуви и одежде;

• занятия должны быть регулярными, 
желательно ежедневными или не менее 
5 раз в неделю;

• продолжительность занятий -  в сред
нем 30 минут в день;

• начинать физические упражнения надо 
в медленном темпе, постепенно повы
шая их интенсивность;

• учитывайте свои предпочтения, выби
рая вид физических упражнений (ходь
ба, подвижные игры, аэробика и т.д.).

На начальном этапе тренировок увели
чивайте время занятий до достижения 
оптимальной нагрузки. Оптимальная 
нагрузка -  это 60-75% от максимальной 
частоты сердечных сокращений.

Формула для расчета 
оптимальной частоты 

сердечных сокращений 
при умеренной физической 

активности: 
(220 -  возраст в годах) х 0,7
Пример расчета максимальной 
частоты сердечных сокращений 
для человека 50 лет при физической 
нагрузке: (220 - 50) х 0,7 = 119

Примеры физической нагрузки 
умеренной интенсивности:
• 30 мин. (около 3 км) -  быстрая ходьба;
• 15 мин. (1,5-2 км) -  бег;
• 20 мин. -  плавание;
• 15 мин. -  подъем по лестнице;
• 45 мин. -  игра в волейбол;
• 20 мин. -  игра в баскетбол;
• 30 мин. (8 км) -  езда на велосипеде;
• 30 мин. -  быстрые танцы;
• 60 мин. -  домашняя работа 

(мытье окон и т.д.).



Снижайте вес п< постепенно примерно 500 г 
в неделю, пока 1i3 не достигнете желаемого 
результата. Таковой темп обеспечивает его 
снижение за пол1оЛгода на 10% от исходного. 
Рекомендуется исключить алкоголь: 
во-первых, он калорийный сам по себе, 
во-вторых, во вр̂ ремя употребления алкоголя 
увеличивается кс количество съеденной пищи.

Достаточная физическая активность яв
ляется неотъемлемой частью здорового 
стиля жизни и о, отличным средством сни
жения массы те̂ -ела. Но! При чрезмерном 
избытке массы у  тела повышать двигатель
ную активность гь нужно поэтапно, после 
консультации с i с врачом и некоторого 
снижения веса ^ изменением питания.

Рекомендации по физической
активности: .

• Начинать занят ̂ ия нужно постепенно, 
наращивая их д, длительность
и интенсивност1сть.

• Для получения ^ пользы здоровью 
необходимо удеделять умеренной 
физической ак I живности 150 минут
в неделю. Жел.^ательно, чтобы нагрузка 
была равномерьрно распределена 
в течение недели.

• Занимайтесь те^ем видом физической 
активности, который приносит вам 
наибольшее удовольствие.

• Наиболее дос1утупный вид физической 
активности -  ходьба. Ходите ежедневно 
в умеренном и (̂ быстром темпе не менее 
30 минут и 6уд||дЬте здоровы!

Помните, что нормализация веса 
должна проходить под наблюдением 

специалиста

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

График консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

v o c m p v o lo g d a

Консультации специалистов можно 
получить в центрах здоровья 
для взрослого населения:
• г. Вологда (БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 1», ул. Мальцева, д. 45), 
тел. (8172)21-58-81

• г. Череповец (БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника № 1», ул. Милютина, д. 6),
тел. (8202) 51-67-51, доб. 303

• г. Великий Устюг (БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», 
ул. Водников, д. 10), тел. (81738) 2-12-52

• г. Сокол (БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»,
ул. Орешкова, д. 17), тел. (81733) 2-11 -50

Для разработки использованы материалы Национального 
медицинского исследовательского центра 
профилактической медицины М3 РФ

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ»,
ИНН 3528008116, г. Череповец, ул. Металлургов, 1 Д-а,
заказ ИДЧП00010197, тираж 4 ООО экз., 2018 г.
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• Снижайте вес постепенно, примерно 500 г 
в неделю, пока не достигнете желаемого 
результата. Такой темп обеспечивает его 
снижение за полгода на 10% от исходного.

• Рекомендуется исключить алкоголь: 
во-первых, он калорийный сам по себе, 
во-вторых, во время употребления алкоголя 
увеличивается количество съеденной пищи.

Достаточная физическая активность яв
ляется неотъемлемой частью здорового 
стиля жизни и отличным средством сни
жения массы тела. Но! При чрезмерном 
избытке массы тела повышать двигатель
ную активность нужно поэтапно, после 
консультации с врачом и некоторого 
снижения веса изменением питания.

Рекомендации по физической 
активности:

• Начинать занятия нужно постепенно, 
наращивая их длительность
и интенсивность.

• Для получения пользы здоровью 
необходимо уделять умеренной 
физической активности 150 минут
в неделю. Желательно, чтобы нагрузка 
была равномерно распределена 
в течение недели.

• Занимайтесь тем видом физической 
активности, который приносит вам 
наибольшее удовольствие.

• Наиболее доступный вид физической 
активности -  ходьба. Ходите ежедневно 
в умеренном и быстром темпе не менее 
30 минут и будьте здоровы!

Помните, что нормализация веса 
должна проходить под наблюдением 

специалиста

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

Г рафик консультаций размещен на сайте 
БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
медицинской профилактики»: 
votprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda

v o c m p  V o lo g d a

Консультации специалистов можно 
получить в центрах здоровья 
для взрослого населения:
• г. Вологда (БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника № 1», ул. Мальцева, д. Д5), 
тел. (8172)21-58-81

• г. Череповец (БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника № 1», ул. Милютина, д. 6),
тел. (8202) 51-67-51, доб. 303

• г. Великий Устюг (БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», 
ул. Водников, д. 10), тел. (81738) 2-12-52

• г. Сокол (БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ»,
ул. Орешкова, д. 17), тел. (81733) 2-11 -50

Для разработки использованы материалы Национального 
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профилактической медицины М3 РФ
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Избыточная масса тела, и особенно ее 
крайняя степень -  ожирение, являются 
факторами повышенного риска развития 
болезней сердечно-сосудистой системы.
У лиц с избыточной массой тела атероскле
роз встречается в 2 раза чаще, артериаль
ная гипертония -  в 3 раза чаще, сахарный 
диабет -  в 9 раз чаще, чем у людей с нор
мальным весом. Возрастает риск развития 
инсультов, инфарктов, онкозаболеваний, 
желчекаменной болезни, артритов.

Самостоятельно контролировать 
в норме ли ваш вес можно с помощью 
индекса массы тела (индекса Кетле) 

по формуле: 
индекс массы тела =
(вес в кг)/(рост в м2)

Индекс 
массы тела

Масса тела
Риск сердечно
сосудистых 
заболеваний

< 18,5
Дефицит 
массы тела

Низкий риск

18,5-24,9
Нормальная 
масса тела

Оптимальный
(средний)

25,0-29,9
Избыточная 
масса тела

Повышенный

30,0-34,9 Ожирение 1 ст. Высокий

35,0-39,9 Ожирение 2 ст. Очень высокий

г  40 Ожирение 3 ст. Чрезвычайно высокий

Необходимо регулярно измерять окруж
ность талии: у женщин она не должна быть 
более 80 см, а у мужчин -  более 94 см. Если 
результат выше данных цифр, появляется 
высокий риск сердечно-сосудистых за
болеваний и метаболических нарушений, 
т.к. жировые отложения в области живота 
особенно опасны.

Лучший способ избавиться от лишнего веса -  
изменить свое пищевое поведение, сформиро
вать более здоровые привычки и вести активный 
образ жизни. Доказано, что даже небольшое 
снижение массы тела оказывает положительное 
влияние на состояние здоровья и способствует 
уменьшению числа осложнений.

Основные рекомендации 
для снижения массы тела:

• Пища должна быть разнообразной
Чтобы ваш организм получал все необходимые 
питательные вещества, сбалансированные 
по составу: белки -  15-25% от общей калорий
ности, жиры -  до 20-30%, углеводы -  45-60% 
(исключая простые сахара).

• Уменьшайте калорийность пищи:
-  ограничьте потребление жиров животно
го происхождения: исключите жирные сорта 
свинины, баранины, мясопродукты (колбасы, 
паштеты), жирные молочные продукты (сливки, 
сметана, сыр и пр.), маргарин; снимайте кожу
с мяса птицы, ограничьте потребление сливоч
ного масла;
-  ограничьте или исключите потребление жиров 
растительного происхождения, содержащихся
в растительном масле, майонезе, чипсах, семеч
ках, изделиях из шоколада, продуктах, приго
товленных во фритюре;
-  исключите легкоусвояемые углеводы или 
максимально снизьте их потребление: сахар, 
варенье, кондитерские изделия,сладкие 
напитки, выпечку, йогурты с наполнителями 
и др.; внимательно читайте этикетки и вы
бирайте продукты с меньшим количеством 
сахара, а лучше без него;
-  измените способы приготовления пищи: 
замените жарку приготовлением блюд на пару, 
тушением, запеканием, отвариванием или про
жариванием на сковороде без добавления жира.

• Избегайте длительных перерывов между 
приемами пищи.
Оптимальным считается 5-кратный режим 
питания малыми порциями: завтрак, обед, 
ужин и 1-2 перекуса (несладкими фрук
тами, натуральным йогуртом, орехами).
При появлении чувства голода пейте воду.

• Старайтесь не переедать!
Ешьте медленно, хорошо пережевывая 
пищу. Если есть быстро, существует риск 
переедания, т.к. чувство насыщения при
ходит намного позже. Выпейте перед едой 
стакан столовой или минеральной воды без 
газа, она заполнит желудок и немного уто
лит голод. Положите в тарелку сразу всю 
порцию еды и откажитесь от добавки.

• Включайте в рацион больше блюд из ово
щей в свежем и приготовленном виде не 
менее 300 г, они богаты клетчаткой и пище
выми волокнами.

• Выбирайте хлеб из муки грубого помола 
или с отрубями для улучшения работы 
кишечника.

• Употребляйте несладкие фрукты и ягоды 
предпочтительно в свежем виде не менее 
300 г в день (фруктов -  не более 200 г).

• В течение недели целесообразно проводить 
один разгрузочный день, например, фрукто
во-овощной или кефирно-творожный. Обра
тите внимание, что разгрузки на овощах
и фруктах противопоказаны при наличии 
заболеваний желудочно-кишечного тракта!

• Полезно употреблять нежирное молоко, 
кефир (до 1%), йогурты без добавления 
сахара, творог (до 5%), блюда из овсяной 
крупы (100 г овсянки в день снижают уро
вень «плохого» холестерина на 14%).

• Не досаливайте пищу; для приготовления 
используйте соль с пониженным содержа
нием натрия. Лучше вместо соли использо
вать пряности.



и очень медленно выдохните (повторите 
10 раз), это успокоит вас и частично 
избавит от стрессового напряжения;

• очень полезно во время стресса 
подвигаться: даже прогулка 
вокруг своего дома поможет снять 
напряжение; возьмитесь за любую 
домашнюю работу - начните мыть 
полы, гладить белье, делать уборку;

• сделайте несколько физических 
упражнений — например, быстрым 
шагом походите по комнате, сожмите 
кулаки и побоксируйте перед собой, 
сделайте 5-6 приседаний;

• включите музыку, вызывающую
у вас положительные эмоции - это 
способствует снятию напряжения;

• полезно все, что может немедленно 
изменить ситуацию: постарайтесь 
переключить свои мысли на что- 
нибудь приятное — например, на 
какие-либо достижения в прошлом; 
вспоминая, вы поймете, что вполне 
можете добиться успеха и в этот раз;

• простой, но не менее действенный 
совет — посчитать до десяти: отказ от 
немедленной реакции на волнующую 
ситуацию поможет снять ее остроту;

• позвоните человеку, которому вы 
доверяете, и поговорите с ним на 
отвлеченную тему;

• освоив и начав применять эти приемы, 
вы сможете успешно справляться
со стрессовыми ситуациями и 
предотвращать нежелательные для 
здоровья последствия.

Если стрессовое напряжение 
сохраняется, найдите 
возможность обратиться 
к специалисту
(психотерапевту, психологу).

Телефон регистратуры 
психотерапевтического центра 
БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница»:
8(8172) 29-06-29,
г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22Е

Телефон доверия
психологической службы УМВД России 
по Вологодской области:
8 (8172) 50-57-93 (с 8:00 до 17:00)

Кризисная линия доверия:
(800) 100-Д9-9Д (круглосуточно)

Консультации по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни вы можете 
получить по «Телефону здоровья»:
8(8172) 72-00-60

График консультаций размещен на 
сайте Вологодского областного центра 
медицинской профилактики: 
volprof.volmed.org.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/vocmp_vologda
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Что такое стресс?

Восприятие стресса и устойчивость 
к нему в значительной мере зависят 
от индивидуальных особенностей 
человека, его жизненной позиции, 
отношения к окружающему миру. 
Поэтому главным в профилактике 
многих заболеваний является умение 
справляться со стрессом, правильно 
на него реагировать.

Некоторые советы 
по преодолению стресса

1. Старайтесь соответствовать вашему 
ритму жизни. Заранее планируйте 
день, не пытайтесь делать несколько 
дел одновременно, чередуйте 
периоды интенсивной работы с 
полноценным отдыхом.

2. Высыпайтесь в соответствии с вашей 
потребностью во сне! Взрослому 
человеку в среднем необходимо 
7-8 часов сна в сутки.

3. Питайтесь правильно: больше овощей и 
фруктов! Не торопитесь во время еды, 
не ешьте на ходу. Одна-две дольки 
горького шоколада, горсть орехов, 
бананы и имбирь повысят настроение
и помогут бороться со стрессом.

U. Не пытайтесь снять стресс с помощью 
табака или алкоголя. Проблемы, 
вызвавшие стресс, никуда не денутся, 
а здоровье пострадает.

5. Снять эмоциональное напряжение 
поможет физическая нагрузка (бег, 
быстрая ходьба, прогулка, езда на 
велосипеде, танцы, бассейн), а также 
релаксация, аутотренинг, йога.

6. Старайтесь отвлечься, переключитесь 
на занятия, которые вызывают у вас 
положительные эмоции: поход в театр, 
музей, на концерт, общение с друзьями, 
рыбалка, прогулка на природе и т.п.

7. Нет возможности изменить 
обстоятельства жизни - измените 
свое отношение к ним. Внимательно

проанализируйте свои негативные 
эмоциональные переживания: 
возможно, имевшие место события не 
заслуживают столь сильных эмоций.

8. Старайтесь не брать на себя в 
жизни слишком много, не копайтесь 
в своем прошлом, обвиняя себя за 
сделанные ошибки.

9. Как только вы поймали себя на 
мрачной мысли, переключитесь на 
что-нибудь хорошее.

10. Относитесь к себе и окружающим 
терпеливо и с юмором, учитесь быть 
великодушным.

11. Следите за своим настроением 
как за внешним видом. 
Доброжелательное выражение лица 
и улыбка улучшат ваше настроение.

Выберите подходящие 
именно вам способы быстрого 
снятия стресса:

• срочно смените обстановку: выйдите в 
другое помещение, на улицу, в парк;

• умойте лицо и руки прохладной 
водой;

• выпейте медленно маленькими 
глотками стакан воды;

• примите удобную позу, закройте глаза и 
медленно вдыхайте через нос, на пике 
вдоха на мгновение задержите дыхание

Стресс - это адаптационная 
(приспособительная) реакция организма. 
Человек на протяжении своей жизни 
постоянно испытывает стрессы.
Частые длительные стрессы ухудшают 
самочувствие и открывают дорогу 
болезням.




