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Как снизить риск развития рака – ключевые принципы:
• Правильно питайтесь, ешьте достаточно овощей и фруктов
• Больше двигайтесь: поддерживайте физически активный 

образ жизни
• Откажитесь от вредных привычек – курения и 

употребления алкоголя
• Регулярно проходите диспансеризацию / профосмотры

УТРЕННЯЯ ЭКСПРЕСС-РАЗМИНКА
Каждый из нас хоть раз в жизни слышал о том, что нужно начинать утро с гимнастики. Если раньше поч-
ти из каждой квартиры по утрам слышался голос диктора, ведущего счет упражнения под бодрую мело-
дию, то сегодня многие из нас предпочитают подольше оставаться в кровати. В результате мы имеем: 
быструю утомляемость на работе, плохое настроение, вызванное тяжелым подъемом, периодические 
боли в мышцах и суставах вследствие малоподвижного образа жизни и т.д.

Казалось бы, чем может 
помочь обычная утренняя гим-
настика? Во-первых, вам будет 
легче вставать по утрам, когда 
организм привыкнет к утрен-
ней активности. Во-вторых, 
упражнения дадут вам заряд 
бодрости и энергии для про-
дуктивной работы или учебы 
в течение дня. В-третьих, с са-
мого утра будет «включаться» 

обмен веществ, утром появит-
ся аппетит, завтрак будет ус-
ваиваться лучше. Кроме того, 
регулярная зарядка поможет 
держать тело в тонусе и сбро-
сить несколько лишних кило-
граммов.

Вместе с заведующим Го-
родским центром спортивной 
медицины Михаилом Викторо-
вичем Чулошниковым мы по-

добрали комплекс упражнений 
для утренней зарядки.

Все упражнения выпол-
няйте аккуратно, не торопясь, 
без резких движений. Вместе с 
вами постепенно «просыпает-
ся» и ваше тело. Каждое упраж-
нение повторяйте по 8-10 раз.

Начнем с шеи. Медленно 
делайте повороты головы впра-
во и влево. Затем – наклоны го-
ловы вперед и назад, в стороны. 

Разминаем плечевой пояс и 
руки. Вначале вращайте плеча-
ми поочередно, потом одновре-
менно. Затем – махи прямыми 
руками: правая сверху, левая 
снизу, и наоборот. После этого 
согните руки в локтях и выпол-
ните вращения. В завершение 
сделайте вращения кистями 
вперед и назад.

Переходим к туловищу. По-
ставьте ноги на ширине плеч. 
Аккуратно, плавно выполняйте 
наклоны вперед, стараясь ка-
саться пальцами (а потом и ла-
донями) пола, три раза вперед, 
на четвертый слегка прогиба-
емся назад. После этого, держа 

руки на поясе, выполните вра-
щения тазом. Затем оставьте 
одну руку на поясе, вторую руку 
тяните над головой, делаем на-
клоны в стороны.

Заканчиваем упражнени-
ями для ног. Выполните махи 
ногами вперед и назад. Затем 
– приседания (не отрывая пят-
ки от пола, старайтесь держать 
спину прямо и приседать так, 
чтобы колени не выходили за 
большие пальцы ног). В конце 
выполните подъемы на носок.

Ваша зарядка не займет бо-
лее 15 минут.  Далее желатель-
но принять контрастный душ. За 
это короткое время вы успеете 
проснуться и зарядиться бодро-
стью и хорошим настроением 
на весь день. 

Регулярно выполняй-
те упражнения и уже 
очень скоро вы ощути-
те всю пользу и поло-
жительный эффект 
экспресс-гимнастики.

ДОМАШНИЙ ФИТНЕС
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Брокколи в томате Яблоки, запеченные с черникой

Апельсиновый зеленый чай

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Брокколи – 500 г
• Помидоры – 500 г
• Болгарский перец – 2 шт.
• Репчатый лук – 1 шт.
• Чеснок – 4 зубчика
• Соль, сахар – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разделить брокколи на со-

цветия, опустить в кипящую 
подсоленную воду на 1-2 
минуты. Затем откинуть на 
дуршлаг.

2. Измельчить чеснок и репча-
тый лук, обжарить на сково-
роде 1-2 минуты.

3. К обжарке добавить поре-
занный перец и продолжать 
обжаривать 2 минуты.

4. Помидоры разрезать попо-
лам, мякоть натереть на терке 
и добавить к овощам.

5. Выложить на сковороду 
брокколи. Тушить до готовно-
сти. Посолить и поперчить по 
вкусу.

Комментарий диетолога: брок-
коли содержит антиоксиданты: 
индол-3-карбинол, лютеин и 
сульфорафан, при частом упо-
треблении которых снижается 
риск развития таких заболева-
ний как рак толстого кишечни-
ка, молочной железы, мочевого 
пузыря, новообразования пред-
стательной железы. Польза от 
томатов связана с присутстви-
ем в них каротиноидов (тоже 
антиоксидантов), которые 
обладают способностью защи-
щать организм от вредного воз-
действия ультрафиолета.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Яблоки – 2 шт. 
• Черника – 1 стакан
• Корица – 2 щепотки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яблоки вымыть и аккурат-

но вырезать сердцевину, не 
повреждая кожуру, чтобы не 
вышел сок.

2. Посыпать яблоки корицей.
3. Запечь яблоки в духовке 

7 минут при температуре 
180  градусов.

4. Достать яблоки, положить 
внутрь чернику и поставить 
обратно в духовку примерно 
на 3-5 минут.

Комментарий диетолога: 
Яблоки оказывают противо-
раковое действие, замедляют 
рост опухолевых клеток и 
запускают их самоуничто-
жение. Яблоки отличаются 
своими антиоксидантными 
и противоопухолевыми свой-
ствами, а, следовательно, их 
употребление в пищу спо-
собствует борьбе с раком. 
Черника из  всех видов ягод 
содержит больше всего по-
лезных соединений, которые 
предотвращают появление 
любых видов рака. В чернике 
содержатся многие элементы: 
углеводы, калий, магний и фос-
фор. Не стоит забывать и про 
органические кислоты, железо, 
медь и прочие минеральные ве-
щества. Пантотеновая кисло-
та, способствующая лучшему 
обмену веществ, также содер-
жится в чернике, как и всевоз-
можные витамины: А, С, В1, B6, 
витамин РР.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Зеленый чай – количество 

ложек в зависимости от 
нужного количества порций

• Апельсиновая цедра – при-
мерно по 40 г на 1 порцию

• Листья мяты – по вкусу
• Сахар – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Зеленый чай, апельсиновую 

цедру и мяту в необходи-
мом количестве поместите 
в заварной чайник, который 

предварительно обдали го-
рячей водой. 

2. Залейте в чайник кипяток, 
накройте крышкой и укутай-
те его полотенцем.

3. После того, как чай настоится 
10-20 минут, разлейте его на 
порции.

4. По желанию добавьте сахар.

Комментарий диетолога: В со-
став зеленого чая входят фла-
воноиды, которые способны 
предотвратить или замед-
лить развитие нескольких ти-
пов рака, включая рак толстой 
кишки, печени, молочной желе-
зы и простаты. Содержащи-
еся в апельсинах антоцианы, 
работая как антиоксиданты, 
уменьшают риски возникнове-
ния ряда возрастных заболе-
ваний, в частности онкологи-
ческих заболеваний. 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО, НО И БЕЗУМНО ВКУСНО!
Составляем меню с пользой для здоровья
Неправильное питание, употребление вредных, потенциально опасных продуктов неизбежно приводит 
к развитию множества серьезных заболеваний: ожирению, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 
сердца и сосудов и даже онкологии. Наши вредные пищевые привычки: ежедневное употребление продук-
тов и блюд с большим количеством сахара и соли, частое употребление фаст-фуда, жареных продуктов и 
продуктов из переработанного красного мяса – наносят большой удар по здоровью.

Однако стоит помнить, что изменить свое пищевое поведение – 
реально. Достаточно сократить до минимума или вообще отка-
заться от употребления полуфабрикатов, копченостей, консервов 
и фаст-фуда. В большинстве случаев количество употребляемой в 
день соли превышает норму (норма – не более 5 г), потому что у 
многих из нас есть на первый взгляд неочевидная, но действитель-
но вредная привычка – досаливать готовые блюда (зачастую даже 
не пробуя их заранее). Чтобы избавиться от этого «автоматизма» 
нужно просто убрать солонку со стола, чтобы ее не было под ру-
кой. Кроме того, необходимо употреблять не менее 400 г овощей и 
фруктов в день (это примерно 4-5 порций) и готовить пищу безо-
пасными способами: варить, запекать, тушить, на пару.

Знаете ли вы, что существуют продукты, способные снизить риск 
развития онкологических заболеваний? К ним относятся: авокадо, 
баклажаны, виноград, гранатовый сок, грецкие орехи, зеленый чай, 
красное вино, куркума, морская капуста, скумбрия, соя, темный шо-
колад (70 и более %), томаты, тофу, черника, чеснок, цельнозерно-
вой хлеб, цитрусовые, все виды капусты. Эти продукты необходимо 
включить в свой рацион. 

На первый взгляд, перечень этих продуктов кажется неодно-
значным: нужно есть их просто так или добавлять в блюдо? Что во-
обще из них можно приготовить? Не бойтесь экспериментировать 
и пробовать новые вкусы!

Специально для вас мы подготовили 3 рецепта из продуктов, 
препятствующих развитию рака. Пользу рецептов комментирует 
врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики 
Ирина Эдуардовна Бородина.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Как бросить курить и не поправиться
Многие курящие люди, в особенности, женщины, сознательно отказываются бросать курить, аргументи-
руя это нежеланием набрать вес. Связь отказа от курения и появления лишнего веса пугает и останавли-
вает большое количество людей, которые хотят вернуться к жизни без зависимости. 

Однако эта связь не явля-
ется прямой: человек бросает 
курить и первое время ищет, 
чем занять руки и рот вместо 
сигареты. Логично, что этой 
заменой становится еда (для 
сравнения, гораздо меньше лю-
дей выбирают занятие с эспан-
дером или звонок знакомому, 
чтобы отвлечься от мыслей о 
сигарете). И чем чаще возника-
ет желание закурить, тем чаще 
рука тянется за перекусом. А 
перекус, как правило, является 
нездоровым: печенье, конфеты, 
вафли, семечки. Отсюда и по-
являются лишние килограммы. 
Иными словами, избыточный 
вес возникает не из-за того, 
что вы больше не курите, а из-
за того, что вы переедаете. Не 
забывайте и о том, что у чело-
века, отказавшегося от сигарет, 

появляется свободное время, 
которое он не знает, как занять. 
Появившийся из-за этого опре-
деленный дискомфорт также 
может влиять на тягу к перекусу. 

Как бы то ни было, подоб-
ные перекусы можно взять под 
контроль. Если вам хочется че-
го-то сладкого, можете съесть 
сухофрукты, цитрусовые или 
орехи. Если возникло желание 
похрустеть, возьмите яблочные 
дольки или морковные палоч-
ки, свежий огурец или крекер 
из непросеянной пшеничной 
муки. А если вам захотелось 
пожевать – съешьте хлебец. 

Любителям курить за чаш-
кой кофе рекомендуется отка-
заться от этого напитка, пока 
тяга к сигарете не утихнет. На 
это время лучше перейти на 
чай, желательно зеленый.

Чтобы более интенсивно 
вывести яд из организма, важ-
но пить много жидкости, в том 
числе, апельсиновый сок, ко-
торый поможет восстановить 
содержание витамина С в ор-
ганизме.

Людям, бросающим курить, 
особенно на первое время, 
рекомендуется как можно 
чаще использовать в пищу 
баклажаны, которые содержат 
некоторое количество никоти-
на. Именно баклажаны в пе-
реходный период (первые 3-4 
недели) помогут восполнить 
недостаток никотина в орга-
низме.

Правильные перекусы по-
могут вам держать вес под 
контролем даже в ходе такого 
непростого процесса, как от-
каз от курения.

СИГАРЕТА              ДИЕТАVS
!

Главное, помните! Вы 
не один бросаете ку-
рить в данный момент. 
Не вы первый, не вы 
последний – каждый 
год бросают курить 
миллионы людей. Бро-
сают, чтобы никогда 
больше не прикоснуть-
ся к сигарете. И у них 
это получилось. Несо-
мненно, получится и у 
вас!
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СИГАРЕТА              ДИЕТА

ЛАЙФХАК

«ТЫСЯЧА И ОДИН ВОПРОС»
Где молодая мама может получить 
консультацию специалиста?
С рождением ребенка, особенно первенца, у мамы появляются тысячи вопросов. Как кормить малыша? 
Как его купать? Сколько он должен спать?.. Многие мамы стесняются задавать такие вопросы педиатру, 
считая, что покажут свою неопытность в материнстве, и начинают искать информацию в интернете 
или спрашивать у «более опытных» мам.

Дорогие мамочки! 
Задавать такие, даже 
кажущиеся на первый 
взгляд элементарные, 
вопросы не только со-
всем не стыдно, но мож-
но и нужно! Тем более, 

что современная мама 
при поиске ответа на 
вопрос сталкивается с 
огромным количеством 
противоречивой инфор-
мации из непроверен-
ных источников.

ЧТО ТАКОЕ КАБИНЕТ 
ЗДОРОВОГО 
РЕБЕНКА?

Кабинет здорового 
ребенка – это методи-
ческий кабинет, где есть 
специалист, который даст 

вам необходимые реко-
мендации, касающиеся 
правильного развития и 
воспитания детей ран-
него возраста.

Здесь вы можете 
задать интересующие 
вопросы о грудном и 
искусственном вскарм-
ливании, и вам помогут 
рассчитать нормы пита-
ния. Также вам расска-
жут об организации ре-
жима дня, особенностях 
физического воспитания 
ребенка и его нерв-
но-психического раз-
вития. Вы узнаете о том, 
как правильно прово-
дить гигиенический уход 
за малышом, как делать 
массаж ребенку в соот-
ветствии с возрастом и 
как защитить малыша от 
заболеваний.

КАБИНЕТ 
ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
ТЕПЕРЬ ОНЛАЙН!

В Екатеринбурге ра- 
ботает проект «Интер-
нет-кабинет здорово-

го ребенка». Теперь вы 
можете узнать все о 
правильном питании, 
развитии, воспитании и 
профилактике заболе-
ваний у детей, не выходя 
из дома. 

Главные детские 
специалисты Управле-
ния здравоохранения, 
врачи детских поли-
клиник, специалисты и 
психологи Городского 
центра медицинской 
профилактики подгото-
вили ответы на самые 
актуальные вопро-
сы, которые родители 
чаще всего задают на 
приеме педиатра.

Материалы удоб-
но искать, ориентиру-
ясь на интересующую 
тему и возраст ребенка. 
На портале «Интер-
нет-кабинет здорового 
ребенка» вы можете 
ознакомиться с ак-
туальными статьями, 
вебинарами, видеоу-
роками и полезными 
памятками. 

«Интернет-кабинет здорового ребенка» находится на сайте 
Городского центра медицинской профилактики: profilaktica.ru/kzr/

Присоединяйтесь!

Адреса Кабинетов здорового ребенка в поликлиниках Екатеринбурга
МАУ ДГБ №8 Поликлиника №1 ул. Санаторная, 22
МАУ ДГКБ №9 Поликлиника №1, отделение №1 ул. Испанских рабочих, 28

Поликлиника №1, отделение №2 ул. Бебеля, 160
МАУ ДГКБ №11 Поликлиника №1 ул. Заводская, 32
МАУ ДГБ №15 Поликлиника №1, отделение №1 пр. Оржоникидзе, 25

Поликлиника №1, отделение №2 пр. Орджоникидзе, 13
Поликлиника №2, отделение №4 пр. Космонавтов, 74
Поликлиника №2, отделение №5 пер. Калиновский, 11
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ПОДГОТОВКА К РОДАМ: 
где и как этому учат?
Беременность, в особенности первая, это очень волнительное время для будущей мамы. Сегодня суще-
ствуют специальные курсы для будущих мам, на которых им рассказывают, как правильно подготовиться 
к родам, как поддержать комфортную психологическую обстановку в семье и многое другое. 

НАШИ УСЛУГИ

Мы поговорили с ведущей 
Школы подготовки семьи к 
родам Анной Владимировной 
Ткач, перинатальным психо-
логом Городского центра ме-
дицинской профилактики, о 
тонкостях работы с будущими 
мамами, содержании занятий и 
о том, почему папы тоже долж-
ны там учиться.

Анна, Владимировна, что же та-
кое – Школа подготовки семьи к 
родам?

Наша Школа – это цикл за-
нятий, целью которых является 
подготовка будущих мам и пап 
к рождению малыша.  Занятия 
ведут специалисты, имеющие 
прямое отношение к данной 
теме: акушер – гинеколог, пери-
натальный психолог, специалист 
по грудному вскармливанию. 
Занятия проходят с периодич-
ностью 2 раза в неделю продол-
жительностью – 2,5 часа.

Чему посвящены занятия?
Знаете, приходя на занятия, 

женщины обычно озвучивают 

свои накопившиеся вопросы: 
как перестать бояться родов, 
как научиться справляться с 
тревогой, как ухаживать за ма-
лышом и подготовиться к груд-
ному вскармливанию… Конечно, 
мы все это рассказываем, всему 
этому учим! Вообще, замеча-
тельно, что у будущих мам воз-
никают такие вопросы! Когда 
мы что-то делаем впервые, а в 
Школу большей частью прихо-
дят женщины первородящие, 
то мы ищем информацию, ов-
ладеваем навыками… И это 
правильно. Это значит, что жен-
щина относится ответственно к 
рождению детей, что она вну-
тренне «взрослая». Ведь имен-
но взрослый человек может 
позаботиться о себе и о других. 

Почему молодым родителям 
важно посетить Школу подго-
товки к родам?

Школа и ее специалисты 
не просто преподносят дей-
ствительно необходимые, 
крайне важные знания, но и 
учат практическим навыкам, 

например, техникам самоо-
безболивания в процессе ро-
дов, дыхательным техникам и 
т.д. Или, например, если пара 
планирует партнерские роды, 
то на занятии предполагается 
присутствие обоих будущих 
родителей, потому что здесь 
очень важно понимать осо-
бенности взаимодействии в 
таких родах между собой, с 
медицинским персоналом, 
знать, что делать партнёру в 
процессе родов.

Какая атмосфера на самих за-
нятиях?

У нас на занятиях обычно 
складывается комфортная ат-
мосфера, положительно вли-
яющая на участниц, как эмо-
ционально, так и физически. 
Все дело в том, что владение 
информацией снимает трево-
гу и напряжение, связанные 
с неизвестностью процесса 
родов, а творческие моменты, 
такие как рисование, лепка, 
рукоделие – а это тоже часть 
наших занятий – помогают 

гармонизировать внутреннее 
состояние, улучшить настрое-
ние, что полезно для здоровья 
женщины и малыша.

А папам нужно посещать Шко-
лу?

Про необходимость при-
сутствия папы на занятии, 
если планируются партнер-
ские роды, я уже говорила. А 
вообще, папы, конечно, при-
сутствуют на занятиях, но это 
довольно редкое явление, к 
сожалению. Ведь к рожде-
нию ребенка готовится не 
только женщина, но и муж-
чина, и вся семья в целом. И 
если будущие мамы получа-
ют информацию о прожива-
нии беременности, о родах, 
о вхождении в материнство 
на Школе, то мужчинам очень 
часто не хватает информации 
о физиологии женщины в та-
кой период, о изменениях в 
семье, связанных с рождени-
ем ребёнка… А отсутствие ин-
формации порождает тревогу 
и волнение. «А справлюсь ли 
я с материальными вопро-
сами?», «Хороший ли я буду 
отец?», «Почему жена так из-
менилась?», «Почему столько 
непонимания вдруг возникло 
между любящими людьми?» 
– все эти вопросы тревожат 
будущего отца. Поэтому пре-
красно, когда у мужчин есть 
время посетить Школу, потому 
что это возможность получить 
ответы на свои вопросы, нау-
читься понимать и поддержи-
вать будущую маму. 

Как попасть в Школу подго-
товки семьи к родам?

Наша Школа подготовки 
семьи к родам работает на 
базе Городского центра ме-
дицинской профилактики. 
Будущим родителям нужно 
предварительно записаться 
на занятия по телефону (343) 
295-14-90. Мы с удовольстви-
ем ждем будущих мам и пап 
на наши занятия!
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ДОСУГ

ЗДОРОВЫЙ КРОССВОРД 
1

2

3

4

5

6

7 

8

Главное слово по вертикали: Один из основных методов выявления 
туберкулеза.
По горизонтали:
1. Специалист, который занимается диагностикой и лечением 
туберкулеза.
2. В его романе «Герой нашего времени» в частности описываются 
симптомы и внешний вид людей, больных туберкулезом.
3. Его превышения ошибочно боятся люди, проходящие 
флюорографический осмотр.

4. В его честь назвали аппарат, с помощью которого можно получить 
снимок легких и других органов.
5. Первое описание туберкулеза можно найти в трудах этого 
известного древнегреческого ученого и врача.
6. Этот простой белый цветок – символ борьбы с туберкулезом.
7. Есть закрытая и активная ____ туберкулеза.
8. Ипполит, один из героев этого романа Ф.М. Достоевского, умер 
от туберкулеза.

Ответы: по вертикали: флюорография; по горизонтали: фтизиатр, Лермонтов, облучение, Рентген, Гиппократ, ромашка, форма, Идиот.
Проходите бесплатное флюорографическое обследование 1 раз в год в поликлинике по месту жительства без предварительной записи в регистратуре
 при наличии паспорта и полиса.
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