
 
 
 
 

Вместе против инсульта и инфаркта!

 
 

Подведем итоги 1 квартала  Года здоровья, посвященного профилактике инсульта и 

инфаркта. Проведены массовые информационно - профилактические мероприятия на 

предприятиях и общеобразовательных учебных заведениях: МП «Водоканал 

Камбарского района», «Отделение пенсионного фонда по Камбарскому району, МБОУ 



 
 
 

СОШ № 2, № 3, МБОУ «Лицей им. Н.К. Крупской» 

  

     

Участники мероприятий (рабочие, служащие, педагоги) прослушали: 

      - лекции на тему «Профилактика инсульта, 

      - видеофильм «Профилактика инсульта. Берегите сердце» 

      - узнали свое артериальное давление, как правильно его измерить, 

      - индекс массы тела, как правильно его определить, 

      - желающие получили индивидуальное углубленное профилактическое   

консультирование по здоровому образу жизни, 

     - приглашение на консультацию к терапевту в поликлинику всех лиц с 

повышенным артериальным давлением, 

     - все участники мероприятий получили информационно-просветительские 

материалы. 

 

 



 
 
 

 

                   

Очень приятно отметить, что людей  интересует свое здоровье!   Помните:  здоровье 

- это наша собственность и оно зависит от того как мы к нему относимся, от нашего 

образа жизни. Ожирение, повышенное артериальное давление, высокий холестерин, 

малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление  алкоголя - это  «факторы 

риска» возникновения сердечно–сосудистых заболеваний, на которые мы можем 

при желании воздействовать и не допустить ранних заболеваний.  

 На текущий момент прочитано около 50 лекций для населения по профилактике 

инсульта, продемонстрированы видеофильмы, свыше 2000 человек узнали свое 

артериальное давление. Многие получили рекомендации посетить терапевта и 

консультирование по здоровому образу жизни, ввели производственную гимнастику 

на предприятии, стали заниматься оздоровительной ходьбой, Скандинавской 

ходьбой! 

 

     «Никто не позаботится о твоем  здоровье, кроме    тебя 

самого!» 



 
 
 

 

 

 

 

Работники районных библиотек активно пропагандируют здоровый образ жизни. 



 
 
 

 

 

В БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР» медицинские работники прослушали лекцию 

врача - невролога Кобелевой Н.Н. «Вместе против инсульта». В поликлинике, на 

ФАП открыты  « Пункты измерения АД» 

  

 

    В массовых мероприятиях «Вместе против инсульта» приняли участие работники 

ОМВД России по Камбарскому району Камбарского народного суда. Приятно 



 
 
 

отметить, ОМВД России по Камбарскому району следят не только за порядком в 

районе, но и за своим здоровьем. 

 

 

                 «Двигайся больше – проживешь дольше!» 

 

 

В мире ежегодно случается 15 млн. инсультов.  Из них 12,7 происходит по 

причине высокого артериального давления!!!  Из 1000 выживших 800 человек 

становятся инвалидами. Помните: гипертоническая болезнь – это хроническое 

заболевание сердечно – сосудистой системы, требующее постоянного контроля 



 
 
 

за артериальным давлением и своевременного лечения. В настоящее время это 

заболевание принимает характер эпидемии. 

 

   По профилактике инсульта прошли «Уроки здоровья» в Камбарском 

Машиностроительном колледже.  Студенты узнали много интересного о факторах 

риска возникновения заболеваний и  как   сохранить свое здоровье. В мероприятии 

приняли участие студенты всех курсов и преподаватели.  

 

                



 
 
 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

                                                                                  

 

«Здоровье свое сбережем с юных лет, оно нас избавит от горя 

и бед!» 


