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О вреде курения 

Курение - одна из самых значительных угроз здоровью человека.  

 По данным Всемирной организация 

здравоохранения ежегодно табак приводит почти к 

7 миллионам случаев смерти, из которых более 6 

миллионов случаев происходит среди потребителей 

и бывших потребителей табака, и более 890 000 — 

среди некурящих людей, подвергающихся 

воздействию  вторичного табачного дыма. Если не 

будут приняты срочные меры, число ежегодных 

случаев смерти к 2030 году может превысить 8 миллионов. 

О воздействии курения на организм 
Курение табака приводит к зависимости. У курильщиков достаточно быстро 

формируется привыкание к никотину, содержащемуся в табачных листьях, что 

обуславливает сильную потребность закурить снова и снова. 

Помимо никотина в табачном дыму обнаруживается ряд других опасных 

химических веществ, таких как смолы, радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, 

висмут, аммиак, органические кислоты. Случаев острого отравления этими веществами 

практически не наблюдается в связи с тем, что в организм они поступают медленно, 

дозированно, однако эти вещества приводят к постепенному ухудшению здоровья. 

Какой ущерб здоровью в целом наносит употребление табака? 

Курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний у 

онкологических больных и здоровых людей. 

Курение наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития 

ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических сосудов 

(поврежденные кровеносные сосуды) и цереброваскулярных заболеваний 

(поврежденные артерии, которые снабжают мозг кровью). 

У курящих людей увеличивается риск развития язвы, а также рака желудка. 

Курение является важным фактором риска развития рака почки, и чем больше 

стаж курения, тем выше риск. 

Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет. 

Отказ от курения предотвращает дальнейшее ухудшение состояние кожи, 

вызванное курением.  

Курение может привести к снижению костной массы и повышению 

хрупкости костей.  

Курение увеличивает риск развития аневризмы сосудов мозга. Это выбухание 

кровеносного сосуда, вызванное слабостью его стенки. Такое состояние может привести 

к субарахноидальному кровоизлиянию, которое является одним из типов инсульта, и 

может вызвать обширное повреждение головного мозга и смерть.   

Самым серьезным последствием курения для органов ротовой полости - это риск 

развития рака губ, языка, горла, гортани и пищевода. Более 93% орофарингеальных 

раков (рак в горле) вызваны курением. 

Профилактика последствий, вызванных курением 

Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: 

 в повышении цен на сигареты 



  

 в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет 

 в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую 

они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных 

мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах. 

 игнорирование занятий спортом 

Как только вы прекратите курить, ваше здоровье улучшится, и ваш организм 

начнет восстанавливаться. 

Знайте! Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь 

женщины примерно на 11 лет. 

Каждая сигарета, которую вы курите, вредна! 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 
Онкологические заболевания! 

Известно, что сегодня люди больше всего боятся столкнуться с онкологическим 

(опухолевым) заболеванием. Каждый человек мечтает прожить долгую жизнь и 

избежать серьезных болезней, ограничивающих повседневную активность, требующих 

продолжительного лечения или хирургической операции. Эти страхи вполне 

обоснованы, ведь онкология – вторая по частоте причина смерти после сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Важную роль в развитии опухоли играют 

нарушения в работе иммунитета, препятствующие 

выполнению его важнейшей функции – уничтожения 

видоизмененных клеток, способных стать источником 

опухолевого роста. Известные на сегодняшний день 

канцерогены делятся на три группы: физические, 

химические и биологические. К физическим факторам 

относятся солнечная и ионизирующая радиация, 

рентгеновское и электромагнитное излучение, 

воздействие высоких или низких температур и т.д. 

Группу химических канцерогенов образуют продукты 

переработки нефти, бензол, нитраты, галогены, алкоголь, 

смолы табачного дыма, консерванты, красители, краски, лаки, растворители, соли 

тяжелых металлов, продукты горения, некоторые лекарственные вещества. Группа 

биологических канцерогенов объединяет вирусы, бактерии, грибы, простейших, 

повышающих скорость образования опухолевых клеток и меняющих реакцию 

организма на них. Этот далеко не полный перечень канцерогенов регулярно 

пополняется новыми факторами, возникающими благодаря техническому прогрессу, 

развитию промышленности и загрязнению окружающей среды. 

Итак, онкопрофилактика - это комплекс мероприятий направленный на 

предупреждение развития опухолевых заболеваний.  

Влияние на образ жизни человека: 
Отказ от курения, ограничение количества потребляемого алкоголя, рациональное 

питание, поддержание нормальной массы тела и борьбу с ожирением, регулярные 

физические нагрузки, грамотное планирование семьи – отказ от беспорядочных  

 



  

половых связей, рациональное использование противозачаточных средств, отказ от 

аборта, как метода контрацепции. 

Борьба со стрессами, депрессией. 

Отчетливо прослеживается взаимосвязь между тяжелыми стрессовыми 

ситуациями, депрессией и возникновением опухолевых заболеваний. Как это ни 

банально, очень важную роль в профилактике опухолей играет оптимизм, умение 

справляться с негативно окрашенными эмоциональными состояниями. Некоторым 

людям в этом вопросе требуется профессиональная помощь в виде консультации 

психотерапевта или психолога. 

Осторожное обращение с ультрафиолетом. 
Солнечные лучи нередко становятся фактором, запускающим развитие 

опухолевых заболеваний. Злоупотребление загаром, как на пляже, так и в солярии, 

прием солнечных ванн топ-лесс может стать причиной развития меланомы, рака кожи, 

молочных и щитовидной желез. 

Бытовые и жилищные условия. 
Стремление к укорочению сроков и удешевлению стоимости строительства или 

ремонта зачастую приводит к использованию неэкологичных стройматериалов, в состав 

которых входят асбест, шлак, смолы, формальдегид, нитросоединения и т.д., что, в 

сочетании с нарушениями технических требований к оборудованию вентиляции, ведет к 

накоплению в жилище (прежде всего – в воздухе) вредных соединений. Действуя как 

абсолютные канцерогенные вещества, эти соединения стимулируют развитие опухолей 

всех органов и систем организма. 

Огромное значение в предупреждении развития опухолевых заболеваний имеет 

регулярная диспансеризация, особенно 

показанная людям в возрасте старше 40 лет. 

Ежегодные флюорографические 

исследования, осмотры специалистами 

(гинекологом, хирургом, урологом, ЛОР-

врачем, окулистом, невропатологом), 

анализы крови и мочи позволяют выявить 

предопухолевые состояния и ранние стадии 

онкозаболеваний, тем самым предупреждая 

развитие опухолевой патологии или 

повышая шансы на полное излечение. 

Ученые определили, что правильное 

отношение к своему здоровью, 

подразумевающее соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное 

медицинское обследование, позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%. А 

это означает, что, приложив определенные усилия, каждый из нас способен прожить 

жизнь без опухолевых заболеваний.  

Берегите здоровье! 

Валеолог  П.П.Высоцкая 

 

 

 



  

17 ноября – Международный день недоношенных детей 

          Ежегодно на планете около 15 миллионов детей 

рождаются недоношенными, в среднем это каждый 10-

й новорождённый ребенок. Недоношенным считается 

новорожденный, родившийся раньше 37  недель 

беременности. В последние годы во всём мире 

отмечается стабильный рост рождения детей раньше 

срока с низкой, очень низкой и экстремально низкой 

массой тела, а это может явиться причиной развития в 

последующем у многих таких детей различных видов 

физической, неврологической, психической 

инвалидности. Более одного миллиона из этих детей 

умирают вскоре после рождения. По статистике, преждевременные роды являются 

причиной почти половины всех случаев смерти новорождённых детей в мире. Как 

известно, все новорождённые дети достаточно уязвимы, но недоношенные - особенно, и 

проблема преждевременных родов остается одной из проблем, недооцениваемой 

обществом. Специалисты-медики с целью привлечения внимания обозначают и 

озвучивают эту проблему. 

По инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми в 

2009 году 17 ноября был учрежден Международный день недоношенных детей. Сегодня 

День недоношенных детей становится популярным ежегодным событием во многих 

странах мира. «День белых лепестков» – называют его во всем мире, подчеркивая 

особенную хрупкость и незащищенность таких детей. 

Причины роста количества преждевременных родов обусловлены одной и той же 

совокупностью различных факторов практически повсеместно. Медицинская наука 

самым активным образом ищет различные способы и пути предотвращения развития 

преждевременных родов. Мировая статистика говорит, что до 75% преждевременных 

родов можно было бы предотвратить только за счет информирования будущих 

родителей об адекватной подготовке к беременности, поведении и уходе за собой во 

время беременности. 

Выхаживание недоношенных детей требует специфического, 

высокотехнологичного и наиболее интенсивного ухода, а экономические затраты на 

лечение и выхаживание просто не сопоставимы с затратами на выхаживание 

родившихся в срок. Кроме того, рождение недоношенного ребенка - это серьезнейший 

стресс для родителей, которые нуждаются не только в материальной и физической 

поддержке, но и в психологической помощи, ибо выхаживание и воспитание детей, 

родившихся недоношенными, требует особых знаний, навыков, терпения, 

настойчивости и ответственности не только от медиков, но и от родителей. Для любого 

здравомыслящего цивилизованного человека очевиден и бесспорен факт, что всякая 

родившая женщина нуждается в поддержке, заботе, внимании, защите со стороны 

членов семьи, ближайшего окружения, государства в целом. И родители должны знать, 

что они не одиноки в решении своей проблемы, и что их жизнь может быть 

гармоничной и счастливой. Знание о том, что недоношенность - не приговор, и что 

огромное количество недоношенных детей выросли не только здоровыми и 

полноценными, но и выдающимися людьми, очень важно. 



  

Ежегодно в Республике Беларусь рождается 4-4,5 тысячи детей в сроке до 37 

недель, более 250 из них имеют экстремально низкую массу тела - до 1000 граммов. В 

Республике Беларусь четко и слаженно работает система разноуровнего оказания 

перинатальной помощи матерям и детям, благодаря чему своевременное и современное 

применение наиболее прогрессивных способов выхаживания, лечения и реабилитации 

недоношенных детей позволяет уже к 1,5-2 годам догнать своих сверстников в 

развитии. 

 

Валеолог  П.П.Высоцкая 

 

11-17 ноября -  Всемирная неделя правильного использования 

антибиотиков 
С 11 по 17 ноября  2020 года проходит Всемирная неделя правильного 

использования антибиотиков. 

Целью ежегодного проведения кампании является повышение осведомленности 

людей во всем мире о проблеме устойчивости инфекций к антибиотикам, а также 

применение передовых подходов, позволяющих не допустить ее дальнейшего развития 

и распространения. 

Антибиотиками, или противомикробными средствами, называются вещества 

синтетического или природного происхождения, которые уничтожают микроорганизмы 

(бактерицидное действие) или подавляют их способность к размножению 

(бактериостатическое действие). 

Открытие Александром Флемингом в 1928 году первого антибиотика 

пенициллина изменило дальнейший ход истории и развитие медицины. Пенициллин 

спас жизни многих людей во время Второй мировой войны, без антибиотиков многие 

процедуры, а также оперативные вмешательства, стали бы более опаснее ввиду 

повышения угрозы развития заражения крови. 

С момента открытия антибиотиков эти препараты стали одним из самых мощных 

средств в арсенале современной медицины, однако слишком частое применение 

антибиотиков в медицине и ветеринарии, а также их использование не по назначению 

способствовали появлению и распространению устойчивости. Устойчивость к 

антибиотикам (антибиотикорезистентность) возникает в результате мутаций 

микроорганизмов таким образом, что микробы могут противостоять лекарствам, 

которые использовались для борьбы с ними. 

По мере развития устойчивости эффективность лекарств постепенно снижается и 

в итоге теряется полностью. Микроорганизмы выживают и даже растут при наличии 

концентрации антибиотика, достаточной для уничтожения или подавления их роста при 

нормальных условиях. Устойчивость к антибиотикам является последствием их 

использования, а нерациональное применение антибиотиков ускоряет ее возникновение. 

Ненадлежащее (или нерациональное) использование антибиотиков – это 

применение их без необходимости, в течение слишком короткого промежутка времени, 

в слишком малых дозах, а главное применение против заболевания, которое данный 

препарат не лечит. Важно понимать, что антибиотики  



 

предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями и не действуют против 

вирусных инфекций, в том числе гриппа.

             Антибиотики являются ценным ресурсом для каждого жителя планеты, поэтому 

его необходимо охранять и ответственно использовать. Внести свой вклад в борьбу с 

устойчивостью к антимикробным препаратам можно следующим образом: 

 не использовать антибиотики без необходимости, в том числе в 

профилактических целях; 

 перед применением антимикробных препаратов необходимо 

проконсультироваться с врачом; 

 принимать антибиотики в правильной дозе и в течение необходимого 

периода времени, несмотря на улучшение самочувствия; 

 применять меры профилактического характера (например, проводить 

вакцинацию) для уменьшения риска заболеть. 

По материалам ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

 

Поговорим о диабете 

 Всемирный день борьбы против диабета отмечается более чем в 160-ти странах 

мира. Впервые был проведен в 1991 году 14 ноября. Именно 

14.11.1891 родился канадский физиолог, врач Фредерик Бантинг, 

который вместе со своими коллегами в 1922 году открыл инсулин. 

Основные факты о диабете (Информационный бюллетень 

ВОЗ, ноябрь 2016 г.; оценки Международной Диабетической 

Федерации): 

 Число людей с диабетом возросло со 108 млн в 1980 

году до 422 млн в настоящее время, по прогнозам, к 2025 году их 

число увеличится до 550 млн. 

 В начале 2016 г. во всем мире в возрастной группе 20-79 лет насчитывалось 

около 415 млн человек, больных диабетом. 

 Сейчас не менее 199 млн женщин живут с диабетом, а к 2040 году их будет 

уже 313 млн. 

 Ежегодно в мире от диабета умирает около 4 миллионов человек. 

 Каждые 10 секунд по причинам, связанным с диабетом, в мире умирает 

один человек. 

 Диабет, как причина смертности, занимает 3-е место в мире после 

атеросклероза и онкологических заболеваний. 

 Уровень смертности от болезней сердца и инсульта у больных сахарным 

диабетом в 3 раза выше, чем среди населения в целом. 

 Глобальная распространенность диабета среди людей старше 18 лет 

возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году. 

 Диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает 

продолжительность жизни. Почти половина всех случаев смерти, обусловленных 

высоким содержанием глюкозы в крови, происходит в возрасте до 70 лет. 

 Особенно катастрофически растет заболеваемость диабетом 2 типа, доля 

которого составляет более 85% всех случаев. 



 

 Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной 

недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей. 

 Собщество слепых людей на 80 % состоит из больных сахарным диабетом 

 Ампутации конечностей вследствие синдрома диабетической стопы 

занимают 1-е место среди всех причин ампутаций. 

 Диабет можно лечить, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с 

помощью диеты, физической активности, медикаментов и регулярной проверки и 

лечения осложнений. 

 

 

Валеолог  П.П.Высоцкая 

 

Основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие 

правила: 

Правило № 1 МОЙТЕ! 

Как можно чаще мойте руки с использованием мыла и антисептических средств 

на спиртовой основе. Пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими 

салфетками. Обрабатывайте поверхности, используя дезинфицирующие или бытовые 

моющие средства. 

Правило № 2 СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭТИКЕТ 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу 

выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и вымойте руки с мылом или 

обработайте спиртосодержащим антисептиком. 

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них 

кашель, насморк. 

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. 

Правило № 3 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, 

БЛИЗКИХ, РОДСТВЕННИКОВ, ЗНАКОМЫХ. Порекомендуйте им:  
По возможности оставаться дома, исключить посещение мест с массовым 

скоплением людей; 

Укреплять иммунитет путем приема витаминных 

препаратов и других средств профилактики; 

Осуществлять заказ продуктов на дом посредством 

службы доставки, через родственников или знакомых; 

Соблюдать режим влажных уборок и проветривания 

помещений; 

Немедленно обратиться за медпомощью путем вызова 

на дом врача при возникновении симптомов какого-либо 

заболевания (исключить посещение организаций здравоохранения). 

 



 

Правило № 4 МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕДАВНО 

(в последние 14 дней) ПОСЕЩАЛ СТРАНЫ, В КОТОРЫХ 

ЩАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ COVID-19 

В течение 14-ти дней после возвращения максимально ограничьте посещение 

родственников и знакомых, мест массового пребывания людей и др.; 

Если Вы почувствовали себя плохо, у Вас появились какие-то симптомы 

заболевания оставайтесь дома, обратитесь за медпомощью путем вызова скорой 

помощи. При этом сообщите, что Вы в течение последних 14 дней находились за 

пределами РБ. 

Правило № 5 ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Соблюдайте правила здорового образа жизни (режим дня, полноценный сон, 

откажитесь от вредных привычек!) Здоровый образ жизни повышает 

сопротивляемость организма к инфекции. 

Правило № 6 СЛЕДИТЕ ЗА НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЫПОЛНЯЙТЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДРАБОТНИКОВ: 

Следите за новейшей информацией на веб-сайте ВОЗ, а также официальной сайте 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

Выполняйте рекомендации медицинских работников. 
 

ГУ «Столбцовский районный  

центр гигиены и эпидемиологии» 
 «Зимние проблемы» 

С наступлением осени и до самой тёплой весны, наша кожа зачастую 

подвержена обветриванию. Это неприятное ощущение может быть связано как с 

понижением температуры воздуха за окном, так и под воздействием сухого воздуха в 

помещениях (с началом отопительного сезона). Но, этого можно избежать, если 

прислушаться к советам, описанным в данной статье. Итак… 

Обветривание – это результат воздействия на верхние слои кожи смеси 

холодного ветра и низкой влажности. Холод и ветер – не лучшие советники идеальной 

коже. Пораженные холодным сухим ветром места, лишаются защитной пленки кожи, 

они болезненны, по виду похожи на ожоги. 

Результат обветривания – покраснение, потрескивание, огрубение кожи, кожа 

шелушится, появляются припухлости. 

В холодную пору нам угрожает обветривание кожи лица, кожи рук и губ. 

Симптомы и причины обветривания 
Среди наиболее благоприятных факторов для обветривания можно назвать 

перепады температур и ветер. Под их воздействием происходит иссушение наружного 

кожного покрова: влага из него или выветривается или испаряется, защитный липидный 

слой становится тоньше, нарушается структура кожи. В результате мы имеем 

поврежденную, покрасневшую, шелушащуюся, порой даже местами потрескавшуюся 

кожу. Иногда при обветривании кожный покров похож на обожженный. Кроме просто 

неэстетичного внешнего вида, обветренная кожа доставляет немало неприятных 

ощущений в виде зуда, боли из-за стянутости кожи, а также мелких трещинок. 



  

Обветривание кожи лица 

Как предотвратить обветривание кожи лица 
Необходимо ежедневное увлажнение. Для 

увлажнения нормальной и сухой кожи используйте 

увлажняющие крема. Жирной коже подойдёт и крем, и 

лосьон. Если кожа чувствительная, склонна к аллергии, 

то выберете гипоаллергенные средства без 

ароматизаторов и ланолина. 

Используйте декоративную косметику, которая 

создаёт защитную плёнку, например питательный. 

Защитный крем наносите после обычного дневного, и 

используйте более жирный крем, чем в тёплое время года. 

Важно!  Увлажняющий крем нельзя наносить перед выходом на улицу, а следует 

делать это примерно за 1-1,5 часа. Можно также нанести крем и после прихода с улицы. 

Очищайте кожу лица тёплым молоком, в которое добавлено несколько капель 

оливкового масла, или мягкими очищающими средствами, и обязательно используйте 

ночной крем, чтобы обеспечить коже возможность восстановления. 

Частое или интенсивное очищение удаляет естественную липидную мантию, 

предохраняющую кожу от пересыхания. Не рекомендуется мыться чаще раза в день. 

При отсутствии необходимости не следует пользоваться мылом, так как оно сушит 

кожу, если это конечно не мыло с увлажняющим эффектом. 

Также в холодное время года, когда работает центральное отопление, 

рекомендуется использовать увлажнители воздуха. 

При сильном ветре необходимо закрывать лицо шарфом. 

Огромное значение для сохранения кожи в нормальном состоянии имеет 

правильное сбалансированное питание. Зимой особое внимание следует уделить 

молочным продуктам, рыбе, и овощам. Также не стоит забывать о ежедневном приеме 

витаминов. 

Важно! В случае серьезного обветривания или обморожения незамедлительно 

обратитесь к специалисту!!! 

Обветривание губ 

Как предотвратить обветривание губ 
Губы блекнут, становятся шершавыми, поэтому нужно 

подбирать помаду с большим количеством жировых 

компонентов, и с витамином Е. Умываясь утром, несколько 

минут помассируйте губы мягкой зубной щёткой, смоченной в 

прохладной кипячёной воде, а потом смажьте их питательным 

кремом. Если делать массаж каждый день, то можно улучшить 

состояние губ, и сделать их более мягкими. 

Нельзя облизывать губы на улице, так как от этого 

удаляется защитная, да и влажные губы очень легко обветрить. 

В настоящее время появились средства, изготовленные на 

основе термальных вод, которые не оставляют на губах жирного блеска, но при этом 

защищают их от обветривания. Если вам придётся долго находиться на улице, 

воспользуйтесь гигиенической помадой. 



 

Обветренные губы также могут быть одним из признаков гиповитаминоза. 

Включите в свой рацион больше продуктов, содержащих группу витаминов В. 

Питание. Пересмотрите своё питание, добавьте к нему больше продуктов с 

витамином А. Чаще готовьте салаты с морковью и болгарским перцем, блюда из печени, 

яиц, молочных продуктов. Ешьте оранжевые фрукты и ягоды. Помните, что 

лекарственные препараты могут вызывать излишнее накопление витамина А в 

организме, а от этого губы также могут потрескаться, особенно в уголках. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

                                                   Все о менингококковой инфекции! 

Менингококковая инфекция занимает важное 

место в инфекционной патологии и продолжает 

оставаться актуальной для Республике Беларусь. 

За 2019 год на территории Минской области 

зарегистрировано 5 случаев заболевания 

менингококковой инфекцией.  

Актуальность заболевания определяется 

легкостью распространения заболевания, в основном 

воздушно- капельным путем (при кашле, чихании, 

разговоре, при достаточно тесном и продолжительном общении).   

Симптомы 

  Первичная симптоматика менингококковой инфекции нередко схожа 

с проявлениями других острых респираторных инфекций (ОРИ). 

  Наиболее распространенной формой инфекции является назофарингит, когда 

воспаляется задняя стенка глотки, отмечается незначительное повышение температуры 

тела, головная боль, першение в горле, заложенность носа и насморк. На этом этапе 

пациентам чаще всего ставится диагноз «острое респираторное заболевание». 

  Очень важный момент, на который нужно реагировать мгновенно: острая, резкая, 

нестерпимая головная боль и температура до 40 градусов — вот это уже очень опасно. 

Здесь следует обязательно обратиться к врачу. 

Заболевание начинается остро: с повышения температуры тела до 39–40 градусов, 

сильной головной боли, чаще распирающего характера, внезапной многократной рвоты, 

не приносящей больному облегчения, изменения сознания. Характерна так называемая 

«менингеальная поза»: больной лежит на боку с запрокинутой назад головой и ногами, 

подведенными к животу. Менее распространенной, но самой тяжелой формой является 

менигококкцемия (менингококковый сепсис), при которой возбудитель попадает 

в кровь. Характерным признаком является появление звездчатой сыпи на коже нижних 

конечностей, ягодицах, боковых поверхностях туловища, которая не исчезает при 

надавливании. 

Где и при каких условиях можно заразиться менингококковой инфекцией? 

Источником менингококковой инфекции является только человек: 

 больные генерализованной формой менингококковой инфекции (менингитом или 

менингококкцемией, менингоэнцефалитом); 



 

 больные острым назофарингитом; 

 бактерионосители менингококка — лица без клинических проявлений, которые 

выявляются только при бактериологическом обследовании, так называемые «здоровые» 

носители. Защитный барьер не позволяет инфекции проникнуть в кровеносную систему. 

Такое здоровое носительство менингококковой инфекции наблюдается в 15% случаев. 

Меры профилактики 

В случае появления первых симптомов, характерных для менингококковой 

инфекции необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и быстро доставить 

больного в больницу. 

До приезда «скорой» необходимо изолировать больного, выделить ему 

индивидуальные средства личной гигиены и посуды, обеспечить больному абсолютный 

покой и хороший уход. 

Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических 

заболеваний носоглотки - фарингита, тонзиллита, ларингита. 

Родители ребенка должны помнить, что в случае простудных проявлений они 

могут явиться источником заболевания для своего ребенка, поэтому при появлении 

первых признаков заболевания необходимо 

пользоваться одноразовыми масками. 

Поскольку возбудитель неустойчив во внешней 

среде, актуальными являются режимы проветривания, 

влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств.  

Учитывая внезапное начало и тяжесть 

заболевания менингококковой инфекцией, 

необходимо при первых его признаках как можно 

раньше обратиться за помощью к врачу, от этого 

будут зависеть результаты успешного лечения и благоприятного исхода заболевания. 

 

Если медицинским работником предложена госпитализация - не отказывайтесь от 

нее, от этого может зависеть жизнь. 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

 

Государственное учреждение  

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

реализует профессиональные средства уничтожения  крыс, мышей, тараканов, 

блох, проводит истребление клещей и гнуса, дезинфекцию колодцев, оказывает 

услуги по исследованию питьевой воды из личных колодцев и скважин, овощей и 

фруктов, зелени, грибов, ягод на содержание нитратов и радионуклидов, мёда т.д. 

 

Тел. (1717)73339,73379, г. Столбцы, ул. Социалистическая,19 каб.102, 307 

www.stsanepid.by 


