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   12 октября во всех странах отмечается  

Всемирный день борьбы с артритом. Надо сказать, 

что в настоящее время происходит рост этого за-

болевания по всему миру. Чаще всего поражаются 

артритом люди трудоспособного возраста от 30 до 

50 лет. Отмечено, что женщины болеют этим за-

болеванием в несколько раз чаще, чем мужчины.  

Что же представляет собой заболевание  

артрит?  

   Артрит – это воспалительное заболевание 

суставов. Он может стать следствием наруше-

ния обменных процессов, инфекционных забо-

леваний и различных травм. Возникновению 

артрита способствуют наследственная предрас-

положенность и воспалительные заболевания, 

снижающие сопротивляемость организма, ос-

лабляющие иммунитет. 

Что же можно сделать для профилактики  

артритов?  

Питайтесь  рационально, употребляя больше 

овощей, фруктов, клетчатки, качественного бел-

ка, обогащайте рацион кальцием. Откажитесь от 

вредных привычек  – курение и алкоголь могут 

способствовать развитию воспалительного про-

цесса. 

Чаще бывайте на свежем воздухе, проводите 

время активно. 

Движение – жизнь! Физические упражнения спо-

собствуют укреплению мышц, окружающих сус-

тавы, обеспечивают их полноценное  кровоснаб-

жение.  

Своевременно обращайтесь к врачу для максимально 

раннего выявления заболеваний суставов и  

назначения лечения. 

 

Информационный 

бюллетень ООЭ 

«Республиканский 

день матери» разме-

щен на  

главной странице 

нашего сайта и в 

разделе 

«Общественное  

здоровье»/рубрика 

«Единый день  

здоровья».  

Берегите суставы 

 смолоду! 
Причины и диагностика: 

Развитие артрита провоцируют вирусные и бак-

териальные инфекции, переохлаждение, мало-

подвижный образ жизни, или наоборот, физиче-

ская и психическая перегрузка и даже чрезмер-

ное курение. 

   Часто артрит возникает и при нехватке в орга-

низме кальция, при повторяющихся легких травмах, от-

крытых или закрытых повреждениях суставов, или при 

генетической предрасположенности. 

   Причем не всегда артрит можно распознать сразу. Са-

мое опасное, что в группу риска развития данного забо-

левания может попасть любой человек – от младенца до 

старика. 

  Воспалительный процесс вызывает нарушение структу-

ры и функции суставов. Они становятся болезненными, с 

отеком, наблюдается повышение температуры тканей 

над суставами и ограничение их подвижности. Также 

отмечается скованность, обычно по утрам, после пробу-

ждения и продолжается около часа, но может наблю-

даться и после длительного состояния покоя. В конеч-

ном итоге болезнь влечет за собой необратимую дест-

рукцию и инвалидность пациента.  

   По мнению врачей, при ранней диагностике и индиви-

дуально подобранном лечении артрит возможно изле-

чить.  

   14 октября – Республиканский день матери –  

праздник, в который по традиции 

поздравляют женщин, ставших ма-

терями и добившихся успехов в 

воспитании детей. 

   Праздник дает возможность под-

черкнуть значимость и статус мате-

ри, важность роли женщины – ма-

тери в обеспечении демографиче-

ской безопасности и благополучии 

нашей страны. 

   Охрана здоровья женщин и защи-

та материнства стали одной из основных задач государст-

венной политики, важной составляющей здравоохране-

ния, имеющей особое значение в формировании здоровья 

нации. 

   В Республике Беларусь сформирована система защиты 

прав женщины-матери на охрану здоровья, гарантируется 

доступность, сохранен государственный характер оказа-

ния высококвалифицированной медицинской помощи, 

обеспечивается высокое качество и результативность. 


