
стиль
Здоровый

№ 10  [апрель 2013]

2 4 5

Присоединяйтесь к нам, Здоровым людям! 

Судите  о своем здоровье 
по тому, как вы 

радуетесь утру и весне.
 Генри Торо

давление -
под  цконтроль!

6
О гипертонии: 
мнение 
специалиста

Питание 
и движение – 
залог здоровья

образ 
жизни

Что нужно знать 
о прививках

Акция в Удмуртии: 
«Узнай свое 
давление!»

неделя  
иммунизации

всемирный 
день здоровья

Повышенное давление, ожирение, диабет приобретают сегодня во 
всем мире характер эпидемии. Таков вывод нового доклада Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ).  По данным ВОЗ, 
каждый третий взрослый житель планеты страдает от повышен-
ного давления, а каждый десятый – от диабета. Поэтому законо-

мерно, что Всемирный День здоровья (7 апреля) в 2013 году  был посвящен 
профилактике и проблемам  артериальной гипертонии. 

Всемирный день здоровья
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На наши во-
просы отвечает 
Светлана Вениа-
миновна Шабар-
дина, врач высшей 
квалификацион-
ной категории, за-
ведующая кабине-
том медицинской 

профилактики  БУЗ УР «Республи-
канский клинико-диагностический 
центр МЗ УР».

 - Светлана Вениаминовна, по-
чему гипертония привлекает к себе 
пристальное внимание врачей в по-
следнее время?

По статистическим данным,  в 
разных странах мира распространен-
ность гипертонии составляет до 40% 
взрослого населения, и  Россия не яв-
ляется исключением. Вдумайтесь, это 
почти половина взрослого населения, 
каждый второй, что можно расцени-
вать как эпидемию!

- Чем опасна гипертония?
Повышенное артериальное дав-

ление  течет скрытно и обычно ни-
чем себя не проявляет. Человек дли-
тельное время такие симптомы, как 
тяжесть в затылке, непостоянные 
головные боли, головокружение, но-
совые кровотечения, утомляемость, 
слабость, плохой сон не считает при-
знаками заболевания. По статистике,  
2/3 людей  живут с артериальным 
давлением годами и не подозревают 
о его наличии! 

Надо знать, что, однажды по-
явившись, артериальная гипертония 
уже не исчезает, таким образом, ко-
личество пациентов у врачей раз-
ных профилей только прибавляется. 
Потому что если не нормализовать 
артериальное давление, то резко по-
вышается риск других заболеваний, 
особенно сердечно - сосудистых. 
Артериальное давление повреждает 
артерии, приводя к их компенсатор-
ному утолщению и снижению эла-
стичности. Все внутренние органы 
начинают страдать из-за падения 
притока крови. Наиболее чувстви-
тельные органы или «органы-мише-
ни» гипертонии -  сердце, мозг, почки, 
глаза. Только своевременное лечение 
артериальной гипертонии защищает 
внутренние органы от осложнений. У 
людей с повышенным артериальным 

давлением в 7 раз чаще возникает ин-
сульт, в 4 раза – инфаркт миокарда и 
стенокардия, в 2 раза – поражение со-
судов ног. 

Нельзя допускать, чтобы человек 
впервые узнавал о наличии у него ар-
териальной гипертонии, только когда 
«внезапно» наступают грозные по-
следствия этой болезни: инфаркт, ин-
сульт, слепота или тромбоз сосудов 
конечностей.

- Что же такое - артериальное 
давление?

Артериальное давление – это 
сила, с которой кровь давит на 
стенки артерий, его характеризуют 
две цифры: систолическое давление 
(максимальное, «верхнее»), возни-
кающее в момент выброса крови 
из желудочков сердца,  и  диастоли-
ческое  (минимальное, «нижнее») 
– давление крови в артериях, когда 
сердечная мышца полностью рас-
слаблена и кровь свободно запол-
няет предсердия и желудочки.

Всемирный день здоровья
давление – Под контроль!

Осторожно, 
гипертония!

- Как возникает артериальная 
гипертония?

Артериальная гипертония со-
провождает целую группу забо-
леваний, среди которых - некото-
рые пороки сердца, эндокринные 
нарушения, патология почек. Та-
кая гипертония называется «вто-
ричной»,  она составляет  около 
10% всех случаев гипертонии. В 
большинстве же случаев причина 
возникновения гипертонии оста-
ется неизвестной.  Сейчас среди 
специалистов преобладает тео-
рия наследственной предраспо-
ложенности, генетических нару-
шений регуляции артериального 
давления у родственников. Часто 
толчком к раннему развитию ар-
териальной гипертонии и после-
дующих осложнений  служат так 
называемые факторы риска: куре-
ние, малоподвижный образ жизни, 
избыточный вес, высокий холе-
стерин, частое и избыточное упо-
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требление алкогольных напитков, 
соленая пища, стрессы, нерацио-
нальное питание, сахарный диабет.

- Как выявить артериальную ги-
пертонию?

Можно иметь повышенное арте-
риальное давление и в то же время 
чувствовать себя хорошо. Поэтому 
болезнь выявляется только неодно-
кратным измерением давления 
специальным прибором - тономе-
тром. В домашних условиях можно 
использовать полуавтоматические 
или автоматические приборы, но 
периодически сравнивать их пока-
зания со значениями ручного то-
нометра (его показания считаются 
самыми достоверными). Возьмите 
за правило измерять свое давление 
чаще, особенно при наличии пере-
численных выше факторов риска.

Если ваше давление даже после 
20 – 30 минутного отдыха не  сни-
жается до целевых показателей, то 
необходимо добиться этого неза-
медлительно с помощью лекарств, 
получив заранее консультацию ле-
чащего врача.  Никогда не  назна-
чайте себе лекарства  сами.  Пом-
ните:  программа лекарственного 
лечения  при гипертонии продол-
жительна и индивидуальна! 

- Как самостоятельно органи-
зовать контроль артериального 
давления?

Рекомендации кардиологов: за-
вести индивидуальный дневник кон-
троля артериального давления, за-
полнять его регулярно, предъявлять 
данные записи лечащему врачу, что-
бы он мог скорректировать лечение.

Все предельно просто: запол-
нение дневника занимает около 10 
– 30 минут в день, но дисциплини-
рует пациента, как в школе, настра-

ивает на полное выполнение реко-
мендаций и экономит время  врача 
на приеме. А «оценка» за правиль-
ные действия - это дополнительные 
годы активной жизни. 

- Что такое «гипертонический 
криз» и как себе помочь?

Гипертонический криз – это рез-
кое стойкое повышение артериаль-
ного давления в течение  нескольких 
часов и продолжающееся несколько 
суток. Больной с кризом может ощу-
щать интенсивную головную боль, 
головокружение, тошноту, боли в 
области сердца, нарастание одышки, 
слабость, сердцебиение, тревогу. 

Нужно действовать быстро, 
четко и без паники:

1. Прекратить физическую на-
грузку, присесть или прилечь с 
приподнятой головой.

2. Измерять артериальное давле-
ние и пульс каждые 15 – 20 минут. 
При артериальном давлении выше 
200/100 мм рт.ст.  и  плохом само-
чувствии срочно вызывать «Скорую 
помощь».  Ваш лечащий врач про-
консультирует вас индивидуально о 
лекарствах, которые  вам нужно при-
нимать  при гипертоническом кризе.

Одним из грозных осложнений, 
к которым приводит артериальная 
гипертония, является инсульт.  Ин-
сульт можно заподозрить при по-

явлении следующих симптомов: 
- внезапная слабость или потеря 

чувствительности на лице, руке или 
ноге, особенно если это на одной 
стороне тела;

- внезапное нарушение зрения;
- затруднение в произношении 

и понимании речи;
- головокружение, потеря рав-

новесия или координации;
- внезапная интенсивная голов-

ная боль.
При появлении даже одного 

из перечисленных симптомов не-
медленно вызывайте «Скорую по-
мощь», не пропустите «золотой час», 
когда лечение ещё может вернуть 
пациента к полноценной жизни!

- Известно, что  в лечебных 
учреждениях работают школы 
здоровья для пациентов с артери-
альной гипертонией и не только.  
Чему там можно научиться?

Пациенты с артериальной ги-
пертонией и желающие избежать 
развития заболевания получают 
максимум информации о заболе-
вании в доступной форме, узнают о 
методах контроля над гипертонией, 
способах коррекции факторов ри-
ска, найдут оптимальные варианты 
сосуществования со своим заболе-
ванием в реальной практической 
жизни. Каждый желающий может 
обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства и «поступить» в та-
кую школу здоровья.

ЦелеВые ПоКаЗателИ аРтеРИальНого даВлеНИя:

артериальное  давление                                                              мм.рт.ст.

Оптимальное ........................................................................................менее 120/80
Нормальное ..........................................................................................120/80 – 129/84
Безопасный уровень при ишемической болезни сердца,  
при заболеваниях почек или сахарном диабете .....................менее 130/80
Высокое нормальное .........................................................................130/85 – 139/89
Повышенное для всех категорий взрослого населения .............свыше 140/90

оБРаЗеЦ  ЗаПолНеНИя дНеВНИКа КоНтРоля 
аРтеРИальНого даВлеНИя:

   Дата Уровень артериального Лечение (название Комментарий 
 время давления (мм рт.ст.)  препаратов с указанием о самочувствии 
  принятых  доз)

07.04.12 150/90            
11.00 ч. 

с утра не лечился тяжесть в голове, 
сонливость

давление – Под контроль!

Приглашаем

всех не равнодушных к своему 
здоровью на занятия в Школу 
здоровья по различным карди-
ологическим направлениям 
в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР».  
Телефон: 68-37-86.   
Сайт:  rkdc.ru
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Первым шагом в профилактике и 
лечении гипертонии являются диета и 
изменение образа жизни.

если у вас имеется лишний вес, надо 
худеть. Снижение веса не только приво-
дит к снижению артериального давле-
ния, но и благотворно влияет на обмен 
холестерина. лишний вес мешает рабо-
те сердца.

Существует показатель, опре-
деляющий риск развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Это соотношение 
окружности талии и окруж-

ности бедер. Риск развития артериальной 
гипертонии возрастает, если индекс та-
лия / бедра у мужчин больше или равен 
09, а у женщин – 08. Талия у мужчин не 
должна быть больше 102 см., а у женщин 
– не больше 88 см.

Контролировать массу тела поможет 
расчет индекса массы тела (ИМТ). ИМт 
= вес(кг) : рост(м)2.  Нормативные пока-
затели ИМт от 20 до 25.

КаК ПИтатьСя, 
ЧтоБы Быть ЗдоРоВыМ
Как правильно питаться, чтобы избе-

жать развития артериальной гипертонии 
или обострения уже имеющейся болез-
ни, рассказывает врач-терапевт высшей 
категории центра здоровья БУЗ УР 
«РЦМП» МЗ УР евгений Петрович Ко-
чуров:

Во-первых, нужно придерживаться 
общих правил снижения избыточного 
веса: низкокалорийная диета, оптималь-
ная двигательная активность и практика 
разгрузочных дней (яблочных, огуреч-
ных, арбузных, кефирных, творожных, 
салатных и др.) не чаще 1 раза в неделю. 
Число приемов пищи должно быть не ме-
нее 4-5,  последний раз – за три часа до 
сна, не переедать.

ограничить потребление:
- поваренной соли до 5 г. (чайная лож-

ка без верха)  в сутки и продуктов, содер-
жащих ее в большом количестве - колба-
сы, копчености, консервы, сыр. (Заменить 
соль приправами, хреном, чесноком, 
красным острым перцем, зеленью. Не до-
саливать приготовленную пищу);

- жирных сортов мяса,  субпродуктов  
(печени, почек),  сливочного масла, май-
онеза, жирных и соленых соусов, сахара, 
мучных и кондитерских изделий, сладких 
напитков, конфет;

- жидкости до 1,5 л. в сутки, исклю-
чить крепкий чай, кофе, газированные и 
алкогольные напитки.

Увеличить потребление:
- продуктов, богатых солями калия и 

магния:  сухофруктов, фасоли и гороха, 
отрубей, морской капусты, томатов, све-
клы, абрикосов, персиков, смородины,  
клюквы,  укропа,  петрушки;

- овощей (особенно тыквы, репы, 

Школа Здоровья

Образ жизни

Гипертония:   
питание и движение - 
для здоровья

шпината), фруктов (особенно бананов, 
слив), проросших  зерен  пшеницы  и  
овса,  орехов,  семян  подсолнечника;

- нежирных сортов мяса и птицы;
- нежирных молочных продуктов и 

творога;
- рыбы и морепродуктов. 

КаКая НУЖНа 
ФИЗИЧеСКая НагРУЗКа
О том, какой должна быть физиче-

ская нагрузка при гипертонии, рассказы-
вает врач по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине БУЗ УР «РЦМП» 
МЗ УР  Эльвира Борисовна Нелюбина:

Прежде всего, хочется процитиро-
вать замечательные слова долгожителя, 
хирурга,  академика  А.М. Амосова: «В 
большинстве болезней виновата не при-
рода,  не общество, а только сам человек. 
Чтобы стать здоровым, нужны собствен-
ные усилия, постоянные и значительные. 
Заменить их нельзя ничем. Человек, к 
счастью, столь совершенен, что вернуть 
здоровье можно почти всегда. Только не-
обходимые усилия возрастают по мере 
старости и углубления болезней».  

Гипертоники или люди, имеющие 
склонность к развитию этого заболева-
ния, не меньше других нуждаются в дви-
гательной активности. 

Физические нагрузки:
- способствуют рациональной работе 

всех систем организма (сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, выделительной, эндо-
кринной иммунной и др.), 

- стимулируют обмен веществ, сни-
жают уровень холестерина и сахара кро-

ви, уменьшают риск развития атероскле-
роза, гипертонии, сахарного диабета и их 
осложнений,

- поддерживают физическую и ум-
ственную работоспособность,

- нормализуют вес и предотвращают 
отложение избыточного жира,

- снимают головные боли, головокру-
жение, улучшают сон,

- уменьшают раздражительность и 
беспокойство, снимают стресс, улучшают 
настроение,

- повышают самооценку, позволяют 
поверить в свои возможности.

Наиболее эффективной является до-
зированная физическая нагрузка. Жела-
тельно выбирать активные формы дви-
жения: быструю ходьбу, бег, плавание, 
езду на велосипеде, коньки, лыжи. Тре-
нировку лучше начинать с разминочных 
упражнений - они готовят тело  к вы-
полнению дальнейшей нагрузки. Нужно 
исключить чисто силовые упражнения и 
упражнения на быстроту, вызывающие  
задержку дыхания и  натуживание, пото-
му что это приводит к снижению снабже-
ния кислородом сердечной мышцы. 

При  занятиях физическими упраж-
нениями пульс не  должен превышать 
120-150 ударов в минуту.  Слабая испари-
на, учащенное дыхание и легкая одышка 
являются показателями тренирующего 
эффекта. Вместе с тем, при физической 
нагрузке должна сохраняться способ-
ность разговаривать. Восстановление ис-
ходных показателей пульса и дыхания в 
норме происходит в течение  5-10 минут. 
Заниматься нужно 40-60 минут,  3-5 раз 
в неделю. Наиболее доступный вид фи-
зической нагрузки – быстрая ходьба. Для 
получения минимального тренирующего 
эффекта нужны три долгие (1,5–2 часа) 
прогулки в неделю и короткие (15-20 ми-
нут) каждый день.  

Признаками чрезмерной физической 
нагрузки являются:  появление болей за 
грудиной, нарушение сердечного ритма, 
увеличение частоты пульса более 150 
ударов в минуту, возникновение необхо-
димости делать вдох через рот во время 
выполнения упражнений, восстановле-
ние исходного состояния длится дольше 
обычного (более 10 минут).

Если не удается самостоятельно подо-
брать для себя оптимальную физическую 
нагрузку, необходимо обратиться за кон-
сультацией к врачу. 

самоконтроль

Измеряйте окружность
талии!
Мужчины - не более 102 см.
Женщины - не более 88 см.
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Профилактика

В рамках Всемирного дня здоровья 
5 апреля в Удмуртской Республике была 
проведена акция «Узнай свое давле-
ние!», направленная на профилактику 
артериальной гипертонии. Результаты 
акции красноречиво говорят о том, на-
сколько необходимы подобные меро-
приятия.

Организаторами и участни-
ками  республиканской ак-
ции «Узнай свое давление!» 
стали Министерство здра-
воохранения Удмуртской 

Республики,  Республиканский центр ме-
дицинской профилактики, ИГМА,  Управ-
ления здравоохранения администраций 
муниципальных образований в УР, а так-
же 40 государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. В акции 

приняли участие медицинские работни-
ки  отделений и кабинетов медицинской 
профилактики, терапевты, педиатры, 
школьные врачи,  фельдшеры и медицин-
ские сестры, студенты и врачи-интерны 
ИГМА, члены регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России», 
фармацевтические компании.

В этот день в  местах массового пре-
бывания людей были открыты пункты 
здоровья, где проводилось измерение ар-
териального давления, окружности талии, 
проходил  социологический опрос по ин-
формированности  населения о факторах 
риска артериальной гипертонии, распро-
странялся  информационный материал.

Только в Ижевске было организовано 
17 пунктов здоровья, которые располага-
лись в торговых центрах «Петровский», 
«Аврора», филиалах Cбербанка, на про-
ходных заводов  Нефтемаш, Ижсталь, 
ИЭМЗ, Механического и Радиозавода,  а 
также в центральном ГИБДД, учебных за-
ведениях ИГМА, УдГУ, ИжГСХА, ИжГТУ 
и др.  В городах и районах республики 
было организовано 124 пункта здоровья.  

Во время акции прошли обследование 
и получили индивидуальные консуль-

Узнай свое давление!
тации   14 982  человека, из них мужчин 
– 43%, женщин – 47%. Наиболее много-
численная группа обследованных – люди 
трудоспособного возраста от 18 до 55 лет. 
Всего выявлено впервые с повышенным 
давлением 2,5% от общего количества 
обследованных лиц трудоспособного 
возраста.  Давление выше нормы (140/90) 
было выявлено  у 3210 человек.  Тревож-
ным является тот факт, что гипертония 
«молодеет»: у обследованного населения 
до 18 лет выявлено повышенное давле-
ние в 45 случаях. Артериальное давление 
ниже 120/80 имеет 5525 человек. Показа-
тели артериального давления в норме у 
39,2%. Участники акции с  повышенным 
артериальным давлением направлены в 
поликлиники для дальнейшего обследо-
вания. 

В рамках  акции у населения вы-
являлся такой фактор риска, как избы-
точная масса тела.  Из 12 тысяч участво-
вавших в измерении окружности талии 
жителей республики  40 % имеют избы-
точную массу тела.  У одной трети муж-
чин (из 5,5 тыс. участвовавших) объем 
талии больше нормы. Причем у муж-
чин выявлена тенденция к увеличению 
окружности талии с возрастом (от 30% 

до 52%). У женщин (6,5 тыс.)  этот про-
цесс   происходит раньше и чаще. Если 
в трудоспособном возрасте только у по-
ловины (46%) отмечается повышенный 
показатель окружности талии, то эта 
цифра достигает 68% у женщин в пенси-
онном возрасте. 

Участникам акции были предложе-
ны анкеты по изучению информиро-
ванности населения  об артериальной 
гипертонии и  факторах риска.  Всего 
было опрошено 463 респондента, из 
них мужчин -39,8%, женщин – 60,2%. 
По результатам анкетирования 67% ре-
спондентов ответили, что имеют дома 
приборы для измерения давления, 80% 
из них имеют правильное  представле-
ние, какое давление является нормой. 
78% опрошенных  понимают, что давле-
ние  повышается при стрессах.  Знают,  
что употребление  алкоголя  повышает 
давление  67%,  избыточная  масса тела 
– 73%.  Однако 10% респондентов по-
лагают, что курение снижает давление. 
8% считают, что употребление алкоголя 
тоже способствует снижению  давле-
ния.  Из рисков осложнений гиперто-
нии о развитии инсульта   знают 70% 
респондентов, 57% назвали риск раз-
вития инфаркта и 13% затруднились с 
ответом. 

О таких факторах риска развития 
гипертонии, как курение, низкая физи-
ческая активность, чрезмерное употре-
бление соли и сахара, знает лишь поло-
вина опрошенных. Многие не владеют 
необходимой информацией о влиянии 
на уровень АД некоторых пищевых 
привычек и физической активности. 
Опрос показал, что медицинским ра-
ботникам следует уделять больше вни-
мания именно этим аспектам профи-
лактики гипертонии. 
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ежегодно с 2007 года по ини-
циативе европейского регио-
нального бюро Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВоЗ) 
проводится европейская неделя 
иммунизации (еНИ). В этом году 
неделя иммунизации вышла за 
рамки европейских государств 
и проводится ВоЗ во всем мире,  
под девизом:  «Защитите свой мир 
– вакцинируйтесь».

Всемирная неделя имму-
низации  в 2013 году про-
шла с 20 по 27 апреля, 
она открывает возмож-
ности для того, чтобы 

подчеркнуть значение иммунизации 
для спасения человеческих жизней и 
настоятельно рекомендовать семьям 
вакцинировать детей против смер-
тельных болезней. 

На этой неделе традиционно в 
медицинских учреждениях, в обще-
образовательных школах и в до-
школьных учреждениях проведены  
круглые столы, конференции, «уро-
ки здоровья», беседы врачей на тему 
вакцинопрофилактики.  Министер-
ство здравоохранения УР организу-
ет работу телефона «Горячей линии» 
для приема вопросов от граждан. В 
школах здоровья при медицинских 
учреждениях  можно посетить спе-
циальные занятия, посвященные во-
просам иммунопрофилактики.  Для 
обслуживания предприятий в эти 
дни созданы специализированные 
выездные бригады врачей. Каждый  
желающий, посетив врача в поликли-
нике, может получить любую инфор-
мацию по поводу вакцинации.

Иммунизация, несомненно, явля-
ется одной из наиболее эффективных 
и экономически целесообразных мер 
медицинского вмешательства, суще-
ствующих в настоящее время. Если 
число людей, прошедших иммуни-
зацию в данном регионе, достаточно 
высоко, то риск   распространения 
болезней резко сокращается.

Благодаря иммунизации человек 
приобретает иммунитет или стано-
вится невосприимчивым к инфекци-
онным болезням.  Применение вак-
цины (вакцинация) – это введение 
ослабленных или убитых микробов 
или их частиц с целью вызвать им-

мунитет к болезни, который предот-
вратит заражение или ослабит его 
последствия. После вакцинации ор-
ганизм «переболевает» инфекцией в 
легкой форме. При этом в организме 
вырабатываются защитные антитела, 
обеспечивающие иммунитет от ин-
фекции. От одних болезней иммуни-
тет сохраняется всю жизнь, от других 
ослабевает со временем, и тогда тре-
буется повторное введение вакцины 
(ревакцинация).

Во всех странах действуют на-
циональные календари прививок, в 
которые внесены эффективные и до-
ступные вакцины против наиболее 
массовых и опасных инфекций. 

Современные вакцины, незави-
симо от производителя, обладают 
высокой эффективностью, содержат 
микроорганизмы и их компоненты, 
лишенные опасных свойств. Кроме 
того, некоторые вакцины имеют в 
своем составе иммуномодуляторы, 
которые повышают общий иммуни-
тет организма. Все прививки, вклю-

ченные в национальный календарь, 
делают бесплатно.

Все инфекции, против которых 
существуют профилактические при-
вивки, несут прямую угрозу жизни 
и здоровью. Полиомиелит грозит 
стойким пожизненным параличом, 
дифтерия – параличом и миокарди-
том, эпидемический паротит – бес-
плодием и сахарным диабетом, ге-
патит В - циррозом и раком печени, 
краснуха во время беременности 
– врожденными органическими по-
ражениями плода. Отсутствие при-
вивки от столбняка может привести 
к смерти взрослых и детей даже при 
незначительной открытой травме. У 
детей, не получивших  вакцинацию  
от туберкулезной инфекции, в  де-
сятки раз повышается риск заболева-
ния туберкулезом в тяжелой форме 
с многочисленными осложнениями, 
приводящими к инвалидности.  В 
последнее время возможности им-
мунизации расширяются: она может 
обеспечить защиту от таких смер-

органы  беЗ  оПасности

Защитите 
свой мир - 
вакцинируйтесь
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органы  беЗ  оПасности

тельных болезней, как менингит и 
некоторые формы рака (рак шейки 
матки и печени).

Плановая иммунизация против 
таких болезней, как полиомиелит, 
столбняк, дифтерия и коклюш, еже-
годно спасает жизни более 3 милли-
онов человек в мире. Кроме того, она 
избавляет миллионы людей от стра-
даний, связанных с изнурительными 
болезнями и пожизненной инвалид-
ностью, обеспечивает благополучие 
и высокое качество жизни. Угроза ос-
ложнения после грамотной вакцина-
ции несопоставима с риском возмож-
ных осложнений после болезни. При 
стабильном и высоком уровне охвата 
населения вакцинацией болезни мо-
гут быть полностью ликвидирова-
ны. Так, ликвидирована натуральная 
оспа, от которой ежегодно погибало 5 
млн человек, полиомиелит в Европе и 
на Американском континенте.  Сегод-
ня Всемирная организация здравоох-
ранения ставит 
цель в ближайшие 
годы добиться 
ликвидации  кори.

Иммунизация 
- одна из немногих 
мер, которая при 
очень небольших 
затратах обеспе-
чивает получение 
с у ще с тв енных 
положительных 
результатов для 
здоровья и бла-
гополучия как отдельного человека, 
так и населения в целом. Отсутствие 
сегодня для всех нас угрозы тяжелых 
инфекций достигнуто исключитель-
но благодаря широкому проведению 
профилактических прививок.

Что НУЖНо ЗНать, 
еСлИ Вы РеШИлИ 
Сделать ПРИВИВКУ
Перед прививкой.  Не рекомен-

дуется делать прививки после воз-
вращения из длительной поездки, 
особенно если резко менялся кли-
мат. Перед вакцинацией необхо-
димо пройти врачебный осмотр и 
измерить температуру. При нали-
чии показаний сдать общий анализ 
крови, общий анализ мочи, пройти 
осмотр у врачей-специалистов. К 

моменту вакцинации вы должны 
быть здоровы.

В день прививки. Не включайте в 
рацион питания новые продукты, ко-
торые могут спровоцировать аллер-
гическую реакцию. 

обязательно сообщите врачу:
- о наличии хронических заболе-

ваний;
- о наличии аллергии на лекарства 

или пищу;
- как переносили предыдущие 

прививки;
- не получали ли в последние три 

месяца препараты, изготовленные на 
основе крови, не было ли перелива-
ния крови;

После прививки. После любой 
прививки в течение 2-3 суток может 
незначительно повыситься темпера-
тура, вы можете испытывать вялость, 
раздражительность. В месте введения 
вакцины может появиться красно-
та и уплотнение, которые должны 

пройти через 
1-3 суток. Лю-
бые процедуры, 
физкультурные 
занятия, поход 
в баню, путеше-
ствия лучше от-
ложить на 1 - 2 
недели.

Если взрос-
лый человек сам 
способен решить 
– вацинировать-
ся или нет, то 

особая ответственность ложится на 
родителей. Наши дети – самая уязви-
мая для инфекций часть населения. 
Не лишайте их защиты от грозных 
заболеваний! Подходите к решению 
о проведении или отказе от вакцина-
ции ребенка взвешенно и разумно, не 
следуйте моде или чьим-то советам, 
чтобы инфекционные болезни не 
помешали вашему ребенку вырасти 
здоровым.

Обезопасьте себя и своих близких 
от инфекций! Сделайте прививку! 
Примите участие во Всемирной не-
деле вакцинации!

Заместитель главного врача 
по иммунопрофилактике  БУЗ УР «УРЦ 

СПИД и ИЗ»  Е. А. Данилова
Заместитель главного врача 

по организационно-методической  работе  
БУЗ УР«РЦМП» МЗ УР  Т. Л. Глухова

Знаете ли вы, что

современные вакцины 
обладают высокой 
эффективностью, содержат 
микроорганизмы и их 
компоненты, лишенные 
опасных свойств. 
Все прививки, включенные 
в национальный календарь, 
делают бесплатно.

По даННыМ 
ВСеМИРНой оРгаНИЗаЦИИ 

ЗдРаВоохРаНеНИя

• Гепатит В – это вирусная ин-
фекция, поражающая печень, которая 
может вызывать как острую, так и 
хроническую болезнь.

Вирус передается при контакте с 
кровью или другими жидкостями ор-
ганизма инфицированного человека.

Этим вирусом инфицировано 2 
миллиарда человек в мире, а от по-
следствий гепатита В ежегодно умира-
ет около 600000 человек.

Гепатит В предотвратим с помощью 
доступной в настоящее время без-
опасной и эффективной вакцины.

• Гепатит а – это болезнь печени 
вирусного происхождения, которая 
может протекать как в легкой, так и в 
тяжелой форме.

По оценкам, в мире ежегодно проис-
ходит 1,4 миллиона случаев заболева-
ния гепатитом А.

Вирус гепатита А передается при 
потреблении загрязненных продуктов 
питания и воды или при прямом кон-
такте с инфицированным человеком. 

Улучшенная санитария и вакцина 
против гепатита А являются самыми 
эффективными способами борьбы с 
этой болезнью. 

• Корь является одной из основных 
причин смерти среди детей раннего 
возраста, даже несмотря на наличие 
безопасной и эффективной по стои-
мости вакцины. 

В 2011 году в глобальных масштабах 
произошло 158000 случаев смерти от 
кори — почти 430 случаев в день или 
18 случаев в час.

За период с 2000 по 2011 гг. противо-
коревая вакцинация привела к сниже-
нию глобальной смертности от кори 
на 71%.

• полиомиелит поражает, в ос-
новном, детей в возрасте до пяти лет. 

В одном из 200 случаев инфициро-
вания развивается необратимый па-
ралич (обычно ног). 5-10% из числа 
таких парализованных людей умира-
ют из-за наступающего паралича ды-
хательных мышц.

С 1988 года число случаев заболева-
ния полиомиелитом уменьшилось бо-
лее чем на 99%: по оценкам, с 350 000 
случаев до 650 случаев, зарегистриро-
ванных в 2011 году. Такое уменьшение 
стало результатом глобальных усилий 
по ликвидации этой болезни.

До тех пор пока в мире остается 
хоть один инфицированный ребенок, 
риску заражения полиомиелитом под-
вергаются дети во всех странах. 
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Всем известна истина: болезнь 
легче предупредить, чем ее лечить. 
И сейчас у нас  появилась такая 
возможность – позаботиться о сво-
ем здоровье еще до наступления 
болезни. В рамках приоритетного 
государственного национального 
проекта «Здоровье» во всех  горо-
дах России (в том числе и в Ижев-
ске) функционирует специализиро-
ванная сеть Центров здоровья. 

Главной задачей обследо-
вания в Центре здоровья 
является определение 
факторов риска заболе-
ваний на ранней стадии 

и реализация комплекса мер по фор-
мированию у пациента навыков здо-
рового образа жизни. Все обследова-
ние производится бесплатно.

Кто МоЖет оБРащатьСя 
В ЦеНтРы ЗдоРоВья?
Каждый гражданин РФ может 

обратиться в Центр здоровья: 
• Самостоятельно;
• По направлению врача поликли-

ники по месту жительства
Вы должны иметь с собой:
• Паспорт
• Медицинский полис

Что ВКлюЧает В СеБя 
оБСледоВаНИе?
Это профилактический скрининг 

с использованием компьютерной ди-
агностики:

• сердечно-сосудистой системы
• дыхательной системы
• определение психофизиологиче-

ского и соматического здоровья
• определение функциональных и 

адаптивных резервов организма
• экспресс-анализ общего холесте-

рина и глюкозы крови

ПолеЗно Знать

Школа здоровья
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Что такое центр здоровья
• измерение роста, веса, артери-

ального давления
•   осмотр полости рта

для Чего Это НУЖНо?
На основании полученных ре-

зультатов специалисты Центра здо-
ровья делают вывод, каков ресурс 
вашего организма на данный момент. 
Если есть риск развития какого-ли-
бо заболевания, врач даст полный 
список рекомендаций по его профи-
лактике (рациональному питанию, 
двигательной активности, избавле-

нию от вредных привычек и т. д.). Вся 
информация будет вписана в вашу 
личную карту здорового образа жиз-
ни. Фактически,  это руководство к 
действию в новом режиме здорового 
образа жизни.

для обследования в Центре здо-
ровья имеются противопоказания:

• острые воспалительные и ин-
фекционные заболевания

• психические заболевания
• выраженное истощение организма
• туберкулез
• беременность
• наличие имплантантов, элек-

тронных устройств (кардиостиму-
ляторов, искусственных водителей 
ритма сердца).

стиль

адРеСа И телеФоНы 
ЦеНтРоВ ЗдоРоВья 

В ИЖеВСКе:

• «Первая республиканская 
клиническая больница МЗ УР». 
Ул. Воткинское шоссе, 57.  
тел. 45-11-75.

• «Республиканский центр 
медицинской профилактики 
МЗ УР».  Ул. Свердлова, 7.  
тел. 51-01-35.

• «Городская больница №3 МЗ УР».  
Ул. Нагорная, 56. 
тел. 53-97-35.

• «Городская больница №10 МЗ УР».  
Ул. 50 лет Пионерии, 39.
тел. 90-33-07

• «Республиканская детская 
клиническая больница МЗ УР» 
(обследование детей и подростков). 
Ул. Ленина,79. 
тел. 68-39-55.

Заведующий Региональным центром 
здоровья БУЗ УР «РЦМП МЗ УР»
Вячеслав Борисович  Комиссаров 

                                                     


