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На первый взгляд, у вас есть симпатичный участок, сад, огород и уютный домик. Однако за всем этим кроется 
утомительный труд. Многие готовы буквально жертвовать собственным здоровьем ради большого и вкусного 
урожая. Особенно страдают пожилые люди и сердечники. Именно они чаще всех «зарабатывают» себе проблемы 
со здоровьем вследствие изнурительных летних работ на даче. Физическая активность – это полезно, но она 
должна быть и безопасной тоже.

Гипертония – один из самых распространенных диагнозов. Многие дума-
ют, что, снизив давление на какой-то период, они уже поправились, но по-
том давление поднимается и у пациента возникает вопрос: почему это 
случилось, если я принял лекарства.

Подготовка

Сильное переутомление повы-
шает давление. Поэтому, за несколь-
ко недель (а лучше этим заниматься 
регулярно) начните подготавливать 
свой организма с помощью выпол-
нения небольшой разминки или 
гимнастики.

На огороде

Все знают, какая поза самая 
традиционная на огороде. Конеч-
но же, «поза страуса». Так могут 
стоять часами и  так могут попасть 
в больницу: прилив крови к голове 
вызывает повышение давления, что 
(особенно в жаркую погоду) может 
привести к  инфаркту и  инсульту. 

Без сорванной спины 
и сердечного приступа
как ПравильНо работать На даче

Берегите свою спину, которая так-
же испытывает большую нагрузку. 
Чтобы не нагибаться и  не стоять 
головой вниз, используйте садовые 
инструменты на длинных рукоятках. 
Если вам предстоит работа на гряд-
ках, возьмите на огород скамеечку 
или устойчивый стульчик. Эту работу 
гораздо легче и безопаснее выпол-
нять на сидении, а не в наклоне или 
на корточках.

тяжести

Рассчитывайте свои силы при 
поднятии тяжестей. Организм (мыш-
цы и  суставы) уже не такой выно-
сливый, как в молодости. Осторож-
но присядьте, согнув ноги в  коле-
нях, и  только из такого положения 

начинайте поднимать тяжесть. Ни 
в коем случае не делайте это просто 
нагнувшись, «с  полу». Также опас-
но ношение тяжестей в одной руке. 
Нужно отнести полное ведро воды? 
Разлейте эту воду пополам в два ве-
дра и возьмите по ведру в каждую 
руку.

Помните, что резкие движения 
и излишнее напряжение – это дис-
комфорт и болевые ощущения, что, 
в  свою очередь, приводит к  повы-
шению давления и  даже к  сердеч-
ному приступу.

Перегрев

Многие, начав работать с  ран-
него утра, заканчивают лишь позд-
ним вечером. Неудивительно, что их 

Это вам Не Простуда

Для некоторых артериальная 
гипертония представляется чем-то 
вроде простуды: почувствовал не-
домогание, выпил таблетку, пару 
дней полежал дома – и здоров. Ко-
нечно, это не так! Гипертония – за-
болевание, требующее очень ответ-
ственного отношения к рекоменда-
циям врача, а также к своему образу 
жизни. Именно те люди, которые 
этого НЕ понимают, перестают при-
нимать какие-то действия, тем са-
мым усугубляют ситуацию. В чем же 
причины?

Не все сразу

Распространенной ошибкой яв- 
ляется прекращение приема ле-
карств, как только давление пришло 

артериальная гипертония:
кто виНоват в том, что давлеНие Не Падает?

в норму. Но пришло-то оно в норму 
именно вследствие приема препа-
ратов! Только врач принимает ре-
шение о дозировке, схеме лечения, 
смене препарата и т.д. Не нужно за-
ниматься самодеятельностью. 

Многие перестают принимать 
лекарства, если давление в течение 
нескольких дней не падает. Но это 
долгий процесс! Эффект становится 
виден через 2-3 недели. Давление 
нужно снижать постепенно  – это 
безопасно  – и  на это уходит не-
сколько месяцев. От вас нужно тер-
пение и  внимательность: не забы-
вайте пить лекарства и  делать это 
всегда в одно и то же время.

ваш сПутНик – тоНометр

Говоря о  ежедневных мерах 
при лечении артериальной гипер-

тонии, нельзя забывать о  постоян-
ном контроле своего артериального 
давления. Так же, как и прием пре-
паратов, измерение давления долж-
но проходить ежедневно в одно и то 
же время утром, днем и  вечером. 
Полезно и показательно для ваше-
го врача, если вы будете записывать 
все результаты. 

Показатели давления могут быть 
неточными, если вы подобрали то-
нометр с неподходящей по размеру 

манжетой, незадолго до измерения 
поели или выпили кофе, во время 
измерения возбуждены или неудоб-
но сидите. Обратите внимание на 
эти факторы.

одНих таблеток 
НедостаточНо

Допустим, вы регулярно изме-
ряете давление и  пьете лекарства, 
а  оно все равно не падает, неста-

бильно. Значит, лечение неэффек-
тивно? При артериальной гиперто-
нии одного медикаментозного лече-
ния мало. В этом ее специфика. Если 
ваш образ жизни неправильный, ни-
какие таблетки вам не помогут. Толь-
ко совокупность здоровых привычек 
и лечения.

Если вы курите, пьете, едите 
мало овощей и фруктов, мало дви-
гаетесь, испытываете постоянные 
стрессы, то повышенное давление 
будет сопровождать вас всю жизнь, 
даже если вы наблюдаетесь у врача. 
Измените свой образ жизни и сразу 
же увидите, что лечение становится 
во много раз эффективнее, а само-
чувствие – лучше.

Мы надеемся, что эти аргументы 
помогут вам изменить свое отноше-
ние и  поведение ради здорового 
сердца и сосудов.

Вадим Грачев, главный внештатный 
терапевт Управления здравоохранения

Администрации г. Екатеринбурга,
Анастасия Конева, специалист

Городского центра медицинской 
профилактики

ждет плохое самочувствие. Пере-
грев особенно опасен для сердеч-
ников, потому что может привести 
не просто к солнечному удару, но и к 
инфаркту или инсульту. Безопасные 
часы работы в саду: с утра до 12.00 
и  после 17.00. Не забывайте и  о 
перерывах: каждый час присажи-
вайтесь в тень отдохнуть. Работайте 
в головном уборе!

отдыхайте ПравильНо

Конец «трудодня» на даче мно-
гие любят отмечать походом в баню 
и распитием спиртного. Именно та-
кой «отдых» приводит сердечников 
в больницу, поскольку резко и силь-
но повышает давление. Лучше от-
дохнуть спокойно и без алкоголя.

все в меру

Не кидайтесь грудью на амбра-
зуру. Даже если у  соседа уже гото-
вы все грядки, а у вас нет. Здоровье 
дороже. Работайте в меру своих сил, 
не перегревайтесь на солнце, устра-
ивайте перерывы. В  конце концов, 
вам на помощь смогут прийти род-
ственники.

Следите за своим самочувстви-
ем, а урожай у вас точно будет!

Вадим Грачев, главный  
внештатный терапевт

Управления здравоохранения
Администрации г. Екатеринбурга,

Анастасия Конева, специалист
Городского центра медицинской 

профилактики
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Питаемся Правильно

Отказ от употребления соли – тенденция, широко распространяющаяся среди женщин и мужчин, следящих за 
своим здоровьем и внешним видом. Соль сужает сосуды и капилляры, отчего повышается артериальное давле-
ние. Это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Кроме того, соль задерживает лишнюю жидкость в организме, а это прямой путь к ожирению, а также пробле-
мам с волосами, ногтями, кожей.

чем оПасНа соль?
Каждый из нас хоть раз слышал, 

что соль вредит здоровью, но каким 
именно образом? Давайте разби-
раться. Люди часто не представляют, 
сколько соли в день они потребля-
ют. Сколько соли в день вы едите? 
И  неправильно считать только то, 
сколько раз в  день вы, к  примеру, 
посолили блюда. Знаете ли вы, что 
всего в 100 граммах твердого сыра 
содержится 3-3,5 грамма соли? 
И даже в 100 граммах хлеба – око-
ло грамма соли. Мы уже не говорим 
о  майонезе и  кетчупе  – любимых 
«соусах» уральского потребителя. 
В то же время, норма потребления 
соли для здорового человека – не 
более 6  граммов в  день. Пред-
ставляете, сколько соли попадает 
в ваш организм ежедневно! Причем 
6 грамм – это норма здорового че-
ловека, а людям, имеющим пробле-
мы с  сердечно-сосудистой систе-
мой, эта норма еще меньше.

Во многих странах бóльшая 
часть соли поступает в  обработан-
ных пищевых продуктах (например, 
в  готовых блюдах, переработанных 
мясных продуктах – беконе, ветчине 
и  салями, сыре и  соленых закусоч-
ных продуктах) или в пищевых про-
дуктах, потребляемых в  больших 
количествах (например, в  хлебе). 
Соль также добавляют в пищу при ее 
приготовлении (например, в бульон, 

почему люди стали  
отказываться от соли?

бульонные кубики) или на столе (на-
пример, в виде столовой соли, сое-
вого соуса и  рыбного соуса). Стоит 
отметить, что в ресторанах быстрого 
питания в продукты также добавля-
ется много соли. Глутамат натрия, по-
пулярная пищевая добавка, которая 
используется для вкуса, представля-
ет собой мононатриевую соль.

как отказаться 
от чрезмерНого 

уПотреблеНия соли?
Перспектива для многих ка-

жется пугающей и  невыполнимой. 
Хотя некоторые специалисты утвер-
ждают, что полностью отказаться от 
соли бывает даже легче, чем солить 
еду лишь наполовину в  сравнении 
с тем, как вы солили раньше.

Конечно, полный отказ от соли – 
это радикальный метод. Организму 
нужен натрий. В  конце мы расска-
жем, какие продукты его содержат. 
А  сейчас мы дадим вам рекомен-
дации, как снизить количество соли 
в организме.

1. Не досаливайте готовые блю-
да. Чтобы удержаться от соблазна 
или простой привычки, уберите со-
лонку со стола.

2. Откажитесь или ограничьте 
употребление покупных майоне-
за и  кетчупа, консервов и  соленой 
рыбы, твердого сыра и  колбасных 
изделий.

3. Используйте йодированную, 
морскую соль. Дефицит йода оказы-
вает негативное воздействие осо-
бенно на здоровье женщин, эконо-
мическую продуктивность и качество 
жизни. Стоит напомнить, что в Ураль-
ском регионе наблюдается дефицит 
йода.

4. Обращайте внимания на эти-
кетки – есть ли глутамат натрия в со-
ставе. Часто глутамат натрия можно 
встретить в чипсах, сухариках, креке-
рах, полуфабрикатах, лапше быстрого 
приготовления, бульонных кубиках.

какие Продукты  
содержат Натрий?

Натрий  – вещество, необходи-
мое организму и  содержащееся 
в  соли. Чтобы ваш организм полу-
чал достаточное количество натрия 
без вреда для здоровья, включите 
в рацион богатые им продукты:
• овощи (в  особенности помидо-

ры);
• зелень (в  особенности сельде-

рей);
• яйца, рыбу, морепродукты, мор-

скую капусту.
Уменьшив употребление соли, 

вы в скором времени сами замети-
те улучшение самочувствия и прео-
бражение внешности.

Анастасия Конева, 
специалист Городского центра

медицинской профилактики

Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует употреблять 
3-5 порций овощей и фруктов в день. 
1 порция – это примерно 100 грамм.  
Следует съедать хотя бы 500 грам-
мов овощей, фруктов, зелени в день. 

Данная рекомендация подтвер-
ждается следующими фактами:

1) Фрукты и  овощи содержат 
много воды, тем самым, одновре-
менно спасают и от голода, и от жа-
жды, быстро усваиваются.

2) Овощи и  фрукты  – кладезь 
витаминов, их употребление явля-
ется профилактикой гиповитамино-
за. Витамины из овощей и фруктов 
идеально усваиваются в организме, 
что не всегда можно сказать о син-
тетических витаминах. 

3) Овощи и  фрукты содержат 
большое количество клетчатки, ко-
торая содержит достаточно мало ка-
лорий, но дает ощущение сытости. 

4) Фрукты и  овощи содержат 
антиоксиданты, которые помогают 
обновляться клеткам организма, со-
хранять красоту и молодость.

5) 3-5 порций овощей и  фрук-
тов в день помогают предотвращать 
развитие онкологических заболе-
ваний, ожирение, метаболический 
синдром, а  также снизить уровень 
холестерина.

6) И, как бонус, фрукты и овощи 
невероятно вкусные и  зачастую их 
не нужно готовить.

Предлагаем вашему вниманию 
отличные идеи блюд с использова-
нием овощей и фруктов!

Простые рецеПты для вкусного и Полезного обеда
зимНий овощНой салат

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– Красная консервированная фасоль 
– 200 грамм
– Красный сладкий перец – 1 штука
– Помидоры – 2 штуки
– Кинза – ½ пучка
– Сок лимона по вкусу
– Перец черный молотый по вкусу
– Оливковое масло по вкусу
– Красный лук – 1 головка

Порезать лук, помидор, перец, 
смешать с  бобами, добавить кинзу 
и  заправить лимонным соком. Пе-
рец – по вкусу.

баклажаНы, заПечеННые 
с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ:
– Баклажан (среднего размера) — 4 шт
– Творог — 250 г
– Сыр твердый — 200 г
– Яйцо куриное — 1 шт
– Чеснок — 2 зуб.
– Петрушка
– Укроп
– Базилик
– Перец черный

Баклажаны разрезать вдоль, при 
этом сохранив плодоножку. Отва-
рить их в  кипящей подсоленной 
воде около 15-20 минут. Откинуть 
на дуршлаг и дать остыть. В  миске 
перемешать натертый на крупной 
терке сыр, творог, яйцо, петрушку, 
базилик, чеснок и  укроп, а  также 
специи. Из половинок баклажанов 
вынуть с  помощью ложки немно-
го мякоти и добавить ее в  сырную 
массу, перемешать. Начинить поло-
винки баклажанов сырной начин-
кой и  отправить в  разогретую до 
180 градусов духовку на 30 минут. 

груша Фламбе
ИНГРЕДИЕНТЫ:
– Груша – 1 шт.
– Сливочное масло – 20 г
– Сахарный песок – 2 ст.л.
– Апельсин – 0,25 шт.

Сдираем с  апельсина цедру. На 
одну грушу требуется цедра где-то 
с  четверти апельсина, если считать 
сплошной слой.

Выжимаем апельсиновый сок. 
Нам понадобится 2–3 столовые 
ложки.

Чистим грушу, режем ее на по-
ловинки и  удаляем плодоножку, 
жесткую внутреннюю ось и семечки. 
Сразу смачиваем всю поверхность 
груши апельсиновым соком, чтобы 
не темнела.

Растапливаем на сковороде са-
хар в апельсиновом соке с маслом 
и цедрой.

В этом сиропе на среднем огне 
томим грушу, поворачивая ее, пока 
сироп не загустеет или не начнет 
карамелизироваться. Как только из-
влекаемая из сиропа ложка начала 
вытягивать из него тонкие нити – 
снимайте с огня!

Перекладываем грушу с той ско-
вороды, в  которой она готовилась 
на ту посуду, в  которой ее подадут 
к  столу. Можно полить сиропом по 
вкусу. Сверху можно украсить яго-
дами и орешками.

НаПиток «Фрукт страсти»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
– груши типа «Конференция»  – 
2 штуки
– зеленых виноградин – 20-30 штук

– апельсинового сока – 1 стакан
– йогурта – 60 миллилитров
– кубиков льда – 4-6 штук

Груши нужно помыть и порезать 
на кусочки, кожицу можете не сни-
мать, а вот жесткую серединку убе-
рите обязательно, иначе она испор-
тит консистенцию напитка. 

Выжмите сок с  мякотью из 
апельсинов.  В зависимости от сезо-
на и сочности цитрусовых их пона-
добится 2-3 штуки.

Все составляющие напитка по-
местите под крышку в  чашу блен-
дера и  смешайте их. Если вам по 
душе холодные и более вязкие ви-
таминные напитки, не забудьте про 
лед!

Когда напиток станет однород-
ным, разлейте его по стаканам и тут 
же выпейте.

Приятного аппетита!

Ирина Бородина, 
диетолог Городского центра
медицинской профилактики

Когда счет идет на минуты...

Как распознать инсульт. Правило УПЗ:
У П З
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Поговорим По душам

уголок Профилактики

Если стаж курильщика составляет более 30 лет, не опасно ли ему бро-
сать курить? Как часто курильщики с солидным стажем курения зада-
ются этим вопросом? Бытует мнение о том, что многие врачи не сове-
туют своим пациентам с большим стажем курильщика за плечами бро-
сать курить, дабы оградить их от новых заболеваний, вызванных резким 
отказом от курения. 

Пройдите тест и оцените свои знания об опасном уральском 
(и не только) насекомом.

Даже если вы бросите курить 
в 60 лет или позже, то это все рав-
но поможет продлить жизнь. К та-
кому выводу пришли исследовате-
ли из Немецкого онкологического 
исследовательского центра в  Гей-
дельберге. Бывшие курильщики 
живут дольше тех, кто так и не смог 
покончить с этой вредной привыч-
кой, как установили немецкие уче-
ные. И это справедливо даже в том 
случае, когда бросить курить уда-
ется в пожилом возрасте. В целом 
же, курение, естественно, никак не 
способствует долгой жизни. Ка-
надские ученые наблюдали в  те-
чение полувека за группой людей. 
59% некурящих смогли дожить 
до 80, а из числа курильщиков до 
этого возраста дотянули только 
26%. По оценкам специалистов из 
Гонконга 50% курильщиков стар-

люди с Большим  
стажем курения 

оПасНо ли им бросать курить 
или все-таки Нет?

ше 60 лет умрут от причин, прямо 
или косвенно связанных с курени-
ем. Отметим, что по официальной 
статистике 18% всех курильщиков 
становятся жертвами рака легких. 

как сделать первый шаг к тому, 
чтобы бросить курить:

1. Поговорите с  собой откро-
венно. Спросите себя, что курение 
делает для вас, затем спросите 
себя, чего оно не делает для вас. 
Проанализируйте выводы.

2. Взгляните на прекращение 
курения как на подарок самому 
себе – очень ценный подарок. 

3. Назначьте дату отказа от ку-
рения. Возьмите на себя ответст-
венность за свои действия и дей-
ствуйте! 

4. Не относитесь к  бросанию 
курить так, как будто вы что-то те-

ряете. Это может показаться очень 
большой утратой. Наоборот, бро-
сив курить, вы много приобретёте. 
А что именно, подумайте сами, но 
здоровье, независимое поведе-
ние, экономию денег – это точно!

5. Сохраняйте позитивное на-
строение. В конце концов, отказ от 
курения – одно из наиболее пози-
тивных действий, когда-либо про-
изводимых вами. 

6. Прекратите курить для са-
мого себя. Даже если ваша семья 
и  любимые люди получат колос-
сальные преимущества в  резуль-
тате того, что вы прекратите ку-
рить, самые большие преимущест-
ва получите именно вы сами. 

7. Станьте добрым к  самому 
себе. Это начало нового образа 
жизни для вас, и  вы здесь самый 
главный человек. 

8. Не допускайте чувства голо-
да! Это удивительно, как наши умы 
говорят нам, что все плохо, когда 
на самом деле нам всего лишь хо-
чется поесть. 

9. Избегайте скуки и  безделья: 
очень трудно просто сидеть и не ку-
рить. Занимайтесь делом. Найдите 
себе занятие, которое вам нравится. 

1. Клещ обитает на:
А. деревьях, в особенности на бе-

резах
Б. кустарниках и траве
В. только на березах

2. Чаще всего клещ присасывается:
А. на одежду и обувь
Б. на руки и лицо
В. за ушами, на шее, подмышка-

ми, в паху

3. Что вы почувствуете при укусе 
клеща?

А. резкую боль и онемение в ме-
сте укуса

Б. зуд и жжение
В. ничего

4.  Как часто, находясь на природе, 
нужно проводить само- и взаимо-
осмотры?
А. каждый час
Б. каждые три часа
В. каждые 10 минут

клещ комару не товарищ
5.  Что нужно надеть, отправляясь на 

природу, чтобы уберечься от уку-
са клеща?
А. камуфляжный костюм и защит-

ную сетку
Б.  головной убор (капюшон), вы-

сокую обувь и светлую одеж-
ду

В.  головной убор (капюшон), вы-
сокую обувь и темную одежду

Ответили правильно или удиви-
лись неизвестным фактам? В любом 
случае, отправляясь на природу, 
соблюдайте необходимые меры за-
щиты от укуса клеща. 

Самой эффективной защитой 
от клещевого энцефалита является 
вакцинация.

И на всякий случай имейте под 
рукой эти полезные данные:

адреса травмПуНктов

верх-исетский (Юго-запад), ленинский:  
ГБ №36 пер. Саперов, д.3, тел. 257-57-01, 251-40-51 (круглосуточно)
верх-исетский (кроме Юго-запада), октябрьский, железнодорожный:  

ГБ №36 ул. Бажова, д.124а, тел. 350-25-82, 350-32-59 (круглосуточно)
п. компрессорный: ГБ №36 (приемное отделение) ул. Центральная, д.2,  

тел. 252-00-12 (круглосуточно)
кировский: ЦГБ №7 ул. Вилонова, д.33, тел. 341-73-03 (круглосуточно)

орджоникидзевский (Эльмаш):  
ЦГКБ №23 ул. Старых Большевиков, д.9, тел. 389-93-40 (круглосуточно)

орджоникидзевский (уралмаш) и железнодорожный (сортировка):  
ЕКДЦ пер. Суворовский, д.5, тел. 380-13-93 (круглосуточно)

чкаловский (химмаш):  
ЦГБ №20 ул. Зои Космодемьянской, д.42, тел. 258-22-34 (круглосуточно)

чкаловский (кроме химмаша):  
ЦГКБ №24 пер. Рижский, д.16, тел. 297-92-85 (круглосуточно)

адреса пунктов сбора клещей для исследований
1. пер. Отдельный, д.3, тел. 362-87-29
2. ул. Братьев Быковых, д.5, тел. 370-04-31
3. ул. 8 Марта, д.177а, тел. 260-88-59
4.  ул. Авангардная, д.5а, тел. 307-42-99, 307-40-77

10. Чаще напоминайте себе 
о тех изменениях, которые в себе 
заметили. 

Помните, что дискомфорт, ко-
торый вы можете испытывать до 
двух недель, определенно закон-
чится, и вам не придется испыты-
вать его снова. Это сложная борьба 
со злом, но шансы в вашу пользу. 

В Городском Центре медицин-
ской профилактики уже пять лет 

работает «Школа для желающих 
бросить курить». Занятия прово-
дятся в вечернее время бесплатно.

Все желающие могут записать-
ся по телефону 295-14-90. 

Заботьтесь о  себе и  о своих 
близких!

Анна Семенова,
психолог консультативно-
оздоровительного отдела

Городского центра медицинской 
профилактики

Правильные ответы: 
1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – А; 5 – Б
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музей гигиены приглашает в гости!
Ночь музеев — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во 

время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи от-
крыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции — показать 
ресурс, возможности, потенциал современных музеев.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г.

19 мая 2018 года  
музей гигиены городского центра медицинской профилактики  

снова участвует в международной акции  
«Ночь музеев».

Посетителей ждут интересные лекции, творческие занятия и увлекательные экскурсии. 
Ждем всех – от мала до велика! 

Все вопросы по телефону: (343) 295 19 23.

Татьяна Картавенко, заведующая Музеем гигиены
Городского центра медицинской профилактики

e-mail: press1@e-zdrav.ru
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Летом, в теплую и жаркую погоду, продукты питания быстро (а многие даже и незаметно) портятся. Употре-
бив даже небольшое количество, вы можете в скором времени испытать на себе печальные последствия: тош-
ноту, рвоту, жидкий стул, слабость и пр. Это симптомы острой кишечной инфекции. Кому же захочется сидеть 
дома и недомогать, когда на улице долгожданное лето!

Риск «подхватить» острую ки-
шечную инфекцию легко снизить, 
если следовать правилам приготов-
ления и  хранения продуктов. Да-
вайте вместе проследуем на наши 
кухни и  проверим, безопасное ли 
это место?

1. По возможности готовую 
пищу лучше есть сразу. Когда при-
готовленная пища охлаждается до 
комнатной температуры, в  ней на-
чинают активно размножаться ми-
кробы, а это грозит отравлением.

2. Если вы планируете хранить 
пищу дольше 4 часов, имейте ввиду: 
она должна быть либо горячая, либо 
холодная. Пищу для детей вообще 
лучше не подвергать хранению. 

правила моей кухни
как защититься от кишечНой иНФекции

3. Не ставьте теплую пищу в хо-
лодильник! В  заполненном холо-
дильнике она не может быстро 
остыть, микробы выживают и быст-
ро размножаются.

4. От возможного отравления 
вас может спасти тщательное и рав-
номерное разогревание пищи.

5. Избегайте контакта сырых про-
дуктов с готовыми. Многие выполня-
ют это правило частично, а многие не 
соблюдают вовсе. Однако это требо-
вание очень и  очень важное! Даже 
если вы, посмотрев выпуски одной 
популярной программы, соблюдаете 
товарное соседство в холодильнике, 
это не исключает вероятности кон-
такта сырого и  готового продукта,  

так как, зачастую, из магазина мы 
все продукты несем в одном паке-
те. Также нельзя использовать одну 
и ту же доску и нож для приготовле-
ния/разделывания сырой и готовой 
птицы.

6. Правило из детства: регуляр-
но и  тщательно мойте руки. Осо-
бенно перед приготовлением еды 
и в перерывах готовки, в частности, 
если вы посетили туалет. Мойте 
руки перед контактом с сырым или 
готовым продуктом. Если у  вас ца-
рапина или ранка на руке, перевя-
жите ее или наложите пластырь на 
время готовки.

7. Содержите кухню в  чистоте. 
Любая загрязненная поверхность, 

будь то стол, раковина, тряпка или 
полотенце, является потенциаль-
ным источником микробов.

8. Храните пищу защищенной от 
контакта с животными, насекомыми. 
Они часто являются разносчика-
ми микробов. Лучше хранить пищу 
в плотно закрывающихся контейне-
рах.

9. Используйте чистую воду (ки-
пяченую или в  фабричной упаков-
ке) как для питья, так и для приго-
товления пищи. 

10. Следите за своевременной 
сменой губок или ветоши для мытья 
посуды. Губки с  остатками органи-
ческих веществ являются рассадни-
ком микроорганизмов.

Соблюдайте эти правила, и риск 
отравлений, в особенности в летний 
период, заметно снизится!

Марина Искакова,  
врач-эпидемиолог  

Городского центра  
медицинской профилактики

уголок Профилактики


