
Факторы риска 
инсульта

Инсульт – острое 
нарушение мозгово-
го кровообращения, 
которое приводит к 
повреждению и от-
миранию нейронов 
головного мозга. При 
закупорке кровенос-
ного сосуда тромбом 
возникает ишемиче-

ский инсульт, а при разрыве сосуда – геморрагический. 
Выделяют группу факторов риска:
- эмоции и стресс
Без эмоций жизнь невозможна, но, когда отрицатель-

ные эмоции начинают преобладать над положительными, 
возникает хронический стресс. Это ведет к повышению 
числа сердечных сокращений и артериального давления, 
увеличивается нагрузка на сердце, повышается сверты-
ваемость крови, что у здорового человека способствует 
развитию болезни, а у больного может вызвать инфаркт 
или инсульт.

- курение
Никотин вызывает спазмы сосудов, способствует от-

ложению холестерина в их стенках, резко повышает по-
требность сердца в кислороде, способствует образованию 
тромбов в сосудах. Отказ от курения снижает риск забо-
леваемости инсультом на 50%.

- алкоголь
Оказывает токсическое действие на сердце и мозг, спо-

собствует повышению артериального давления, что в лю-
бой момент может привести к инсульту.

- ожирение
Резкое увеличение массы тела увеличивает нагрузку на 

сердце, так как жировая ткань нуждается в поступлении 
кислорода и питательных веществ. У людей с ожирением 
в десять раз чаще встречается гипертония и ишемическая 
болезнь сердца, которые прямиком ведут к инсульту. 

- гиподинамия
При физической нагрузке значительно улучшается кро-

вообращение, механизм его регуляции и адаптации к по-
стоянно меняющимся запросам организма. Реакция на 
нагрузку у тренированных людей происходит при более 
экономном расходовании энергии. Такие люди легче пе-
реносят стресс.

Человек может в значительной мере влиять на степень 
выраженности факторов рискам и тем самым способство-
вать снижению степени развития цереброваскулярных за-
болеваний.

Вместе с тем, выделяют группы риска, которые способ-
ствуют, развитию цереброваскулярных заболеваний:

- возраст

В 80 лет риск ишемического инсульта в 30 раз выше, 
чем в 50 лет.

- артериальная гипертензия
Надо периодически измерять кровяное давление. Нор-

мальное артериальное давление должно быть ниже: – 
140\90 мм рт. ст. Даже здоровым людям необходимо из-
мерять давление не реже чем один раз в три месяца. При 
наличии повышенного артериального давления рекомен-
дуется проводить немедикаментозное лечение (диета со 
сниженным количеством соли и жидкости, повышенным 
содержанием кальция; соответствующие физические на-
грузки; исключить употребление алкоголя и никотина; 
полноценно спать; ограничить потребление чая и кофе) 
и медикаментозная терапия (лекарственные препараты 
назначает врач). Нормализация систолического и диасто-
лического артериального давления снижает риск заболе-
ваемости инсультом на 36-42%. 

- атеросклероз
Это хроническая болезнь, нарушающая процессы обме-

на веществ, сопровождающаяся отложением холестери-
на в стенке сосудов с образованием бляшек. Эти бляшки 
выступают в просвет сосуда, суживают его и тем самым 
уменьшают приток крови к органам. Основная причина 
его возникновения - нарушение обмена холестерина (ли-
пидов), который проявляется в повышении уровня холе-
стерина в крови.

- заболевания сердца
Для профилактики инсультов у больных с заболевани-

ями сердца применяются препараты, улучшающие теку-
честь крови.

- сахарный диабет
Больные с этим заболеванием чаще имеют нарушения 

липидного обмена, артериальную гипертонию и различ-
ные проявления атеросклероза. Часто диабет может кон-
тролироваться всего лишь внимательным отношением к 
питанию. Посоветуйтесь с врачом относительно диеты и 
лекарственных препаратов, которые вам необходимы.

- лица, принимающие оральные контрацептивы
Оральные контрацептивы (гормональные противозача-

точные средства) - препараты с содержанием эстрогенов 
более 50 мг, достоверно повышают риск ишемического 
инсульта. Особенно неблагоприятно сочетание их приема 
с курением и повышением артериального давления.

С некоторыми факторами реально можно бороться – 
следить за весом, отказаться от вредных привычек, при-
нимать препараты для снижения артериального давления. 
Это поможет снизить риск развития инсульта.

Ведь любую болезнь легче предупредить, чем выле-
чить. Будьте здоровы!

Светлана Ивановна Кирилова,
инструктор-валеолог.
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О результатах надзорных мероприятий за организа-
циями здравоохранения 

Специалистами государственного учреждения «Щучин-
ский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее 
– Щучинский зональный ЦГЭ)  с 18 января по 27 января 
2023 года проведен мониторинг УЗ «Щучинской ЦРБ», 
в ходе надзорных мероприятий были обследованы: Васи-
лишковская больница сестринского ухода (далее – Васи-
лишковская БСУ), Остринская городская больница (далее 
– Остринская горбольница), Скрибовская амбулатория 
врача общей практики (далее – Скрибовская АВОП) УЗ 
«Щучинская ЦРБ», в ходе которых были выявлены сле-
дующие нарушения:

Скрибовская АВОП:
допущено использова-

ние мебели с дефектами 
покрытия (стол) в помеще-
нии дневного стационара;

не поддерживаются в 
исправном состоянии по-
верхность стены в проце-
дурном (прививочном) ка-
бинете;

отсутствуют согласован-
ные руководителями пред-
приятий, организаций и 
учреждений района списки 
«обязательных» контин-
гентов для прохождения РФО на 2023 год.

Василишковская амбулатория:
система водоотведения 

от умывальной раковины в 
смотровом кабинете в неис-
правном состоянии;

не поддерживаются в ис-
правном состоянии поверх-
ность стены в кабинете 
забора крови от здоровых 
пациентов, остекление две-
ри в помещении дневного 
стационара;

допущено использование 
мебели с дефектами покры-
тия (стол на котором уста-
новлен термостат) в поме-

щении для проведения лабораторных исследований.
Василишковская БСУ:
на пищеблоке поверхности разделочных досок для «сы-

рых овощей», для «сырой птицы» имеют дефекты покры-
тия (щели).

Остринская горполикли-
ника:

на емкости в стерилизаци-
онной не указана дата при-
готовления и срок годности 
дистиллированной воды для 
проведения ПСО медин-
струментов; материал для 
подготовки тестовых упако-
вок хранился в шкафу для 
санитарной одежды лабора-
тории;  

не поддерживается в ис-
правном состоянии поверх-
ность пола в пункте скорой 
медпомощи.

Остринская горбольница:
не поддерживается в ис-

правном состоянии поверх-
ность стены в коридоре 
стационара возле комнаты 
медперсонала;

не обеспечено содержание 
в чистоте холодильников в 
складском помещении (на 
дверцах следы липкой лен-
ты);

нижняя полка холодильни-
ка суточного запаса продук-
тов на пищеблоке с дефекта-

ми покрытия.
По результатам мониторинга подготовлены и направле-

ны в адрес руководителя УЗ «Щучинская ЦРБ» рекомен-
дации об устранении выявленных нарушений.

Мария Владиславовна Дорошкевич,
помощник врача-эпидемиолога.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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