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ОТ РЕДАКЦИИ:

8 

НЕ ОТВОРАЧИВАЙТЕСЬ!

проверенных шагов 
к здоровью

Мы можем их замечать, а можем просто проходить мимо… Каждый хоть раз в жизни 
видел странного старичка или старушку, но не придавал этому особого значения.

Еще Владимир Высоцкий пел о пользе «общеукрепляющей, утром 
отрезвляющей» гимнастики. И это не случайно. Польза физической 
активности для всех возрастов, в том числе и для пожилых, доказа-
на многими исследованиями. 

Я поясню: эта статья о том, о 
чем почти никто не знает. О страш-
ном диагнозе, который отталкива-
ет от больного как близких людей, 
так и случайных прохожих.

Этот диагноз – деменция. Са-
мое страшное, что человек не 
понимает, что с ним происходят 
странные изменения в поведе-
нии, речи и т.д. Он начинает жить в 
другой реальности. И в этой самой 
реальности с ним и происходят 
жуткие вещи: некогда любимые 
родственники «искажаются» и 
превращаются в подозрительные 
личности, излюбленные для прогу-
лок места становятся непонятны-
ми и пугающими. Да что я говорю! 
Банальное принятие ванны может 
стать чем-то непреодолимым и вы-
зывающим панику.

Когда я была маленькая, у нас 
во дворе все время проходила 
странная взлохмаченная старуш-
ка. Лицо у нее всегда было нама-
зано зеленкой (при отсутствии 
каких-либо ран). Она подходила 
к дороге и долго стояла, страшно 

ругаясь и грозя кулаком проезжа-
ющим машинам. Над ней смеялись, 
показывали пальцем, мамы уводи-
ли подальше детей, взрослые об-
ходили стороной. Но никто даже 
не мог подумать, что этой бабушке 
нужна реальная помощь.

Только сегодня я задумываюсь 
о том, как ужасно остаться одно-
му, в пустой квартире, когда умер 
супруг, или родственники, устав от 
хлопот, разъехались. Одному, на-
едине с темной стороной разума. 
Одному, в пустом мире.

А как много тех, у которых лю-
бимые дедушка или бабушка, или 
родители, живущие рядом, начали 
страдать деменцией, в народе – 
«старческим слабоумием». Их тоже 
жаль, потому что они вынуждены 
наблюдать, как день за днем на них 
смотрит все более беспомощный 
человек. Зачастую, большая часть 
близких не подозревает, что у их 
пожилого родственника деменция 
и что его страдания можно значи-
тельно облегчить, а также замед-
лить процесс заболевания!

Прошу Вас, посмотрите на сво-
их любимых пожилых близких  – 
предупредить деменцию легче, 
чем лечить. Общайтесь с ними 
почаще, следите за их питанием и 
физической активностью. Давайте 
им разгадывать сканворды, вязать 
и просто заниматься любимым де-
лом. Они должны понимать, что их 
любят и ценят. Будьте терпеливы-
ми. А если Вы вдруг стали замечать 
некие изменения в поведении, 
которые беспокоят Вас и Вашего 
родственника – обратитесь к тера-
певту. Чем раньше Вы узнаете о со-
стоянии здоровья, тем легче будет 
контролировать деменцию.

И знаете, если однажды к Вам 
на скамейку подсядет старичок, ко-
торый хочет что-то Вам рассказать, 
послушайте его немножко, не то-
ропитесь уходить. Кто знает, может 
именно Вы, своим слушанием или 
даже разговором, поднимите ему 
настроение на целый день!

Анастасия Конева, 
специалист Городского центра 

медицинской профилактики
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1. Я забываю номера телефонов
2. Я забываю, что куда положил.
3. Оторвавшись от книги, не могу найти место, 
которое читал.
4. Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не 
забыть.
5. Я забываю о назначенных встречах.
6. Я забываю, что планировал сделать по дороге 
домой.
7. Я забываю имена старых знакомых.
8. Мне трудно сосредоточиться.
9. Мне трудно пересказать содержание 
телепередачи.
10. Я не узнаю знакомых людей.
11. Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят 
окружающие.
12. Я быстро забываю имена людей, с которыми 
знакомлюсь.
13. Я забываю, какой сегодня день недели.
14. Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.
15. Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил 
ли плиту.
16. Я пишу с ошибками.
17. Я легко отвлекаюсь.
18. Перед новым делом, меня нужно 
проинструктировать несколько раз.
19. Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.

20. Я тут же забываю, что мне сказали
21. Мне трудно принять решение.
22. Я всё делаю очень медленно.
23. Моя голова бывает пустой.
24. Я забываю, какое сегодня число.

P.S.  Действительно, все зависит от вас: если вы вовремя заметите изменения в поведении близкого че-
ловека, то вы сможете взять возможно начинающуюся деменцию под контроль. Читайте и запоми-

найте признаки, служащие сигналом обратиться к неврологу или психиатру (не пугайтесь названий, имен-
но эти специалисты знают, как работать с возрастными изменениями):

• Ухудшение запоминания информации о текущих событиях, появление пауз и ошибок в устной или 
письменной речи;

• Появление проблем с ориентацией во времени, пространстве. Человек с трудом выполняет неко-
торые обязанности (например, не может правильно надеть одежду), замыкается в себе, плохо распознает 
лица или знакомые объекты;

• Замедление решений несложных повседневных задач, быстрое утомление от умственной деятель-
ности;

• Утрачивание интереса к прежним увлечениям. Человек социально изолируется, становится неряшли-
вым, ухаживает за собой только после напоминания.

От появления этих симптомов деменции до потери близкого человека проходит примерно 5 лет на-
шей невнимательности.

А прямо сейчас вы можете пройти специальный тест на выявление 
когнитивных нарушений и оценить то, насколько ясен ваш ум. Пройди-
те этот тест сами и дайте пройти его своим пожилым знакомым и 
родственникам. Ранняя диагностика деменции – и старость будет в 
радость!

В приведённой таблице перечислены наиболее типичные симпто-
мы, характерные для возрастной забывчивости. Отметьте, как часто 
Вы замечаете их у себя и посмотрите полученную оценку в баллах 
(никогда – 0 баллов, редко – 1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла, 
очень часто – 4 балла). Если Вы набрали более 42 баллов, стоит срочно 
обратиться к специалисту.

Физическая активность не просто 
укрепляет здоровье организма, она 
влияет на работу мозга. К примеру, ка-
надские ученые выяснили, что люди, 
которые проходят пешком около 10–15 
км в неделю, в старости менее подвер-
жены заболеваниям мозга, вызванным 
возрастным уменьшением его объема, 
в частности болезни Альцгеймера. Риск 
развития деменции снизился пример-
но в два раза. Интересное наблюдение 
сделали ученые из Чикаго в ходе на-
блюдения за группой из 970 пациентов 

преклонного возраста (средний воз-
раст – 80 лет). Оказалось, что у пожилых 
людей с развитой мускулатурой риск 
развития умеренных когнитивных рас-
стройств и возникновения болезни Аль-
цгеймера примерно на 60% ниже, чем у 
их сверстников. 

Большей мотивации к тому, чтобы 
начать поддерживать себя в форме, 
придумать сложно! Поэтому предлагаем 
вам комплекс простых упражнений, ко-
торые можно выполнять ежедневно по 
15 минут в день.

Упражнение Исходное положение Как выполнять Сколько раз
1. Дыхание Стоя, руки свободно опущены, ноги 

на ширине плеч
Руки поднимаем через стороны вверх, вдыха-
ем носом. Опускаем руки, выдыхаем ртом. Не 
напрягаемся

3 раза

2. Наклоны 
головой

Стоя, ноги на ширине плеч, руки 
на поясе

Голову наклоняем влево, вправо, вниз, влево, 
вправо, вниз. Не делаем резких движений

5-7 раз

3. Вращение 
плечами

Стоя, ноги на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях к плечам

Выполняем вращения в плечевом суставе: 4 
поворота вперед, 4 - назад

5-7 раз

4. Вращение тазом Стоя, ноги чуть шире плеч, руки 
на поясе

Выполняем вращения тазом по 4 раза в правую 
сторону, по 4 раза – в левую 

5-7 раз

5. Вращение 
коленными 
суставами

Стоя, ноги чуть уже ширины плеч, 
нужно немного присесть, положить 
ладони на колени

Выполняем вращения коленными суставами по 4 
раза в правую сторону, по 4 раза – в левую

3 раза

6. «Ножницы» Сидя на стуле, ноги на весу Ноги разводим, затем сводим крест-накрест, как 
ножницы. Выполняем по 4 раза

6-8 раз

7. Разминка для 
стоп

Сидя на стуле, без обуви. Прямые 
ноги держим на весу

Носки стоп тянем на себя, затем тянем от себя. 
После этого выполняем круговые движения 
стопами внутрь и наружу 

6-8 раз

8. Отдых Сидя на стуле, руки расслаблено 
висят, голова наклонена вперед 

Полностью расслабляемся. Можно делать под 
спокойную музыку

30-40 секунд

Всегда следите за своим самочувствием во время выполнения упражнений, не перегружайте 
себя, не делайте резких движений. Делайте гимнастику спокойно, размеренно, технически правильно. 
И тогда вы сами увидите тот удивительный «общеукрепляющий, утром отрезвляющий» эффект! 

Вадим Грачев, главный внештатный терапевт 
Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга
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ЧЕРНИКА, КОФЕ, РОЗМАРИН:

«Я ВОШЕЛ И 
ПОРАЗИЛСЯ!»:  

УЗНАЕМ, КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
УКРЕПЯТ НАШУ ПАМЯТЬ

как городские 
поликлиники 
буквально удивляют 
пациентов

Говорят, что правильное питание – это мера профилактики множества заболеваний. Интересно, а есть ли ка-
кой-то рацион или отдельные продукты, которые могут способствовать укреплению нашей памяти? Мы поинте-
ресовались у диетолога Городского центра медицинской профилактики Ирины Бородиной.

В последнее время мы стали получать все больше отзывов от населения Екатерин-
бурга об улучшении качества обслуживания и обстановки в поликлиниках. С чем это 
связано?

Ирина, действительно ли то, что 
мы едим, способно каким-то обра-
зом влиять на память?

Безусловно! Память – это спо-
собность сохранять и воспроизво-
дить в сознании прежние впечат-
ления, опыт, а также это сам запас 
хранящихся в сознании впечатле-
ний. Вы начали замечать, что ваша 
память постепенно ухудшается? 
Тогда вам обязательно следует 
задуматься о коррекции свое-
го рациона, ведь причиной этого 
может быть недостаток полезных 
веществ, необходимых для мозга, 
которые улучшают его кровоснаб-
жение. 

Как же нужно питаться?
По данным последних иссле-

дований, для памяти и для пре-
дотвращения сердечно-сосуди-
стых заболеваний положительное 
влияние оказывает так называ-
емая DASH-диета (модификация 
Средиземноморской диеты). По 
принципам DASH-диеты в раци-
оне следует предпочитать мясо и 
рыбу, есть как минимум 5-7 пор-
ций овощей и фруктов. Уточню: 

порция – это ваш кулак. Скажем в 
одной груше примерно 2 порции. 
А еще нужно употреблять крупы, 
орехи. 

При этом следует ограничить 
употребление соли: менее 5 грам-
мов в день, а также насыщенных 
жиров: мяса, жирных кисломолоч-
ных продуктов, мучного, сладкого. 
Важно исключить из рациона все 
трансжиры. 

А как узнать, что в том или ином 
продукте содержатся трансжиры?

Трансжиры можно найти на 
этикетках продуктов. Если вы ви-
дите на этикетке слова: маргарин, 
гидрогенизированный, кулинарный 
или фритюрный жир – данные про-
дукты вы оставляете на магазинной 
полке без сожаления. 

Может быть, есть какие-то супер-
полезные для памяти продукты? 

Да, это продукты, которые 
наиболее богаты антиоксиданта-
ми и витаминами. Во-первых, это 
черника – мощный антиоксидант, 
которого достаточно 1 чашки в 
день. Еще яблоки. В идеале нужно 

съедать по одному яблоку в день. 
Много полезных веществ содер-
жится в цитрусовых.

То есть фрукты и ягоды – наше всё?
Не только. Крайне полезно для 

памяти употреблять ежедневно 20 
грамм грецких орехов. Для функ-
ционирования мозга необходимы 
жирные кислоты омега-3, которые 
содержатся в рыбе: треске, скум-
брии, лососе, кете, форели, тунце и 
морепродуктах. Также рекомендую 
добавлять розмарин в различные 
блюда или чай. Еще очень полезна 
фасоль: в ней есть витамины груп-
пы В, которые положительно влия-
ют на работу мозга и даже помога-
ют бороться с депрессией, которая 
нередко является одной из причин 
ухудшения памяти. Не забудем и 
о веществе под названием холин, 
который тоже улучшает память. Им 
богаты яйца, в частности яичный 
желток, а также молоко и молочные 
продукты.

А что вы скажете о кофе? Ведь 
многие пьют его именно чтобы 
«разбудить» мозг с утра?

Результаты исследований пока-
зали, что кофе помогает концентри-
роваться, а также насыщает орга-
низм антиоксидантами. Главное, не 
злоупотреблять им и выпивать не 
более 1-2 чашек в день. На сегод-
няшний день кофе является одним 
из мощнейших антиоксидантов. 

Достаточно ли одного изменения 
рациона для сохранения памяти?

Вообще, есть целый ряд мер, 
помимо питания, помогающих про-
филактике снижения памяти. Это 
регулярная физическая нагрузка, 
хотя бы 30 минут в день. И совсем 
не обязательно посещать трена-
жерный зал, обливаясь потом под 
тяжестью штанги. Для укрепления 
памяти достаточно пеших прогулок, 
способствующих улучшению цирку-
ляции крови, а значит и ее поступле-
нию в мозг вместе с кислородом. Вы 
окажете своей памяти неоценимую 
услугу, если сделаете своей доброй 
привычкой утреннюю гимнастику.

Тренируйте память: больше чи-
тайте, разгадывайте различные го-
ловоломки, кроссворды, играйте в 
шахматы, шашки, нарды. 

Ну и, конечно, откажитесь от 
вредных привычек. Чрезмерное 
употребление алкоголя или нико-
тина негативным образом влияет 
на снижение памяти.

Что же все-таки следует предпри-
нять, если человек почувствовал, 
что его память начала ухудшаться?

В любом случае, следует отме-
тить, что снижение памяти – это 
важный симптом для обращения 
к врачу для исключения ряда за-
болеваний. Особенно если вы от-
мечаете резкую потерю памяти. 
Врачами ухудшение памяти как 
проблема определяется тогда, ког-
да вы не можете вспомнить то, что 
произошло с вами вчера, несколь-
ко дней или недель назад. Трево-
жным симптомом также считается 
то, что человек не в состоянии за-
крепить в памяти ту информацию, 
которую получает непосредствен-
но здесь и сейчас.

Поэтому я хочу пожелать всем 
читателям крепкого здоровья! 
Соблюдайте профилактические 
меры, и ваша память вас не под-
ведет!

НОВОСТИ

Еще в декабре 2016 года по заданию Президента 
Российской Федерации в Ярославле, Севастополе и 
Калининграде был осуществлен пилотный федераль-
ный проект «Бережливая поликлиника». 

Особенно интересным представляется то, что 
проект «Бережливая поликлиника» организован на 
принципах японского бережливого производства 
кайдзен. Это японская философия и практика, которая 
фокусируется на непрерывном совершенствовании 
производства и всех аспектов жизни. Целью проек-
та «Бережливая поликлиника» является повышение 
доступности и качества медицинской помощи насе-
лению за счет оптимизации процессов и устранения 
потерь. И, как следует из определения, процесс этот 
будет идти постепенно, но непрерывно и, естественно, 
в лучшую сторону. 

Уже в 2017 году Министерством здравоохранения 
Российской Федерации был организован второй этап 
внедрения «Бережливой поликлиники», куда инициа-
тивно вошла и Свердловская область.

Активная работа по увеличению эффективности 
деятельности ведется сразу в нескольких учрежде-
ниях: МАУ «Детская городская поликлиника № 13»; 
МАУ «Детская городская больница № 8»; МАУ «Дет-
ская городская больница № 15»; МАУ «Детская город-
ская клиническая больница № 9; МБУ «Центральная 
городская больница № 2 им. А.А. Миславского»; МБУ 
«Центральная городская больница № 7»; МАУЗ «Цен-
тральная городская больница № 3»; МБУ «Централь-
ная городская клиническая больница № 6»; МБУ «Ека-
теринбургский клинический перинатальный центр».

Активно осуществляется сбор предложений на 
улучшение деятельности, который проводится как со 
стороны сотрудников медицинской организации, так 
и со стороны пациентов. 

В рамках реализации проекта происходит ра-
бота по следующим направлениям: организация 

комфортных условий пребывания посетителей в 
поликлинике, оптимизация работы регистратуры, со-
вершенствование процесса электронного докумен-
тооборота, организация (совершенствование) систе-
мы навигации в поликлинике.

В настоящее время в поликлиниках проводятся 
ремонтные работы для получения нового облика по-
ликлиники (открытая регистратура, вынесенное кар-
тохранилище). Закупается новое оборудование для 
комфортного и доступного пребывания пациентов в 
поликлинике. Также в поликлиниках будет внедрена 
система навигации, которая позволит пациентам лег-
че и быстрее ориентироваться. 

В рамках реализации «Бережливой поликлини-
ки» активно внедряются информационные техноло-
гии, а также информатизация основных медицин-
ских процессов, таких как внедрение электронного 
документооборота, активное использование врачом 
электронной медицинской карты. Это позволит врачу 
уделять каждому пациенту больше времени и упро-
стит запись на прием.

Большое внимание уделяется и работе с меди-
цинским персоналом. На базе МАУ Городской центр 
медицинской профилактики проводятся семинары 
на тему «Выстраивание эффективного диалога с 
пациентом. Урегулирование конфликтов» для ме-
дицинского персонала, сотрудников регистратуры 
и call-центров. Участники тренинга узнают о теории 
конфликтологии, выполняют практические упражне-
ния, а также разбираются в том, что такое эмоцио-
нальное выгорание и как с ним бороться.

Таким образом, уже совсем скоро, вы сможете по 
достоинству оценить новый формат своей поликли-
ники!

Дарья Медвинская, специалист
Городского центра медицинской профилактики
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«КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?»:

БЕЗ ПАМЯТИ.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
БОИТСЯ НАЧАТЬ РАЗГОВОР

Деменция 
от первого лица

Застенчивость, стеснительность, замкнутость – эти чувства буквально мешают жить многим людям. Из-за этих ощущений они не могут 
пересилить себя и банально спросить у прохожего, как пройти до нужного адреса. Не удивительно, что таким людям очень непросто начать 
или поддержать разговор с малознакомыми людьми, заводить новых друзей, посещать незнакомые компании. Что уж говорить о том, что с 
возрастом круг общения и так сужается.

«Где я? Что это за квартира и почему я здесь проснулся? 
Что за кровать и почему на мне чужая пижама? Я хочу до-
мой! Как мне найти свой дом!
А это еще кто? Что за люди? Не-е-ет, вы не мои родствен-
ники! Не врите мне! Не надо меня обманывать! Почему 
вы ко мне пристаете? Я ничего не хочу слышать! Я вам не 
верю! Уйдите! Где мой дом? Где моя мама?
Ага, вот дверь! Сейчас я пойду домой. Уберите руки, я вам 
говорю! Я не знаю, кто вы!
Боже! Кто это на меня смотрит? Что это за ужасный 
старик! Неужели это зеркало? Нет, не верю. Это не я! Я не 
старик, мне мало лет! Я хочу домой! Что это за ужас!» …

ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ

В то же время, исследования по всему 
мира доказывают, что широкий круг обще-
ния способствует поддержанию уровня ин-
теллекта и снижению риска возникновения 
расстройств мозговой деятельности у пожи-
лых людей.

Если вы понимаете, что ваше излишнее 
стеснение и застенчивость мешают вам за-
водить новых знакомых и просто начать 
разговор, прислушайтесь к советам профес-
сиональных психологов.

1. УСЛЫШЬТЕ СЕБЯ
Прежде всего, решите сами с собой (толь-

ко по-честному) вопрос: почему вы чувству-
ете стеснение? Вы думаете, что вы будете 
казаться смешным? Или вы думаете, что вы 

некрасиво или нелепо выглядите? А, может 
быть, вы боитесь, что не сможете понятно 
отвечать или объяснять? Но это же чувству-
ете только ВЫ сами! Остальное – лишь ваши 
фантазии! В реальности все может быть на-
оборот! Не всегда ваше сознание, внутрен-
ние сомнения соответствуют действительно-
сти. Помните об этом, когда будете начинать 
разговор. Страх перед другими людьми в 
большинстве случаев является фантазией и 
не имеет под собой реальных причин.

2. ПОЙМИТЕ ДРУГИХ
Если вы остро и болезненно реагируете 

на некоторые реакции человека, к которо-
му обращаетесь (например, его хмурое лицо 
или резкую интонацию), запомните и имей-

те ввиду: люди всегда прежде всего заняты 
самими собой, погружены в собственные 
мысли, и они не будут обращать на вас все 
«прожекторы» своего внимания. Поэтому не 
принимайте на свой счет неоднозначные 
реакции.

3. УБЕДИТЕ СЕБЯ
Будьте морально готовы к тому, что вам 

могут отказать или вас не оценить. Вас пу-
гает именно это? Разберитесь, почему. Что 
такого катастрофически страшного прои-
зойдет, если вам скажут «нет»? Скорее все-
го, ничего. Научитесь относиться к общению 
проще, адекватно принимать отказ. Не стре-
митесь нравиться всем. Вам это ни к чему. 
Отвергают не конкретно вас, а действие.

4. НАЙДИТЕ КОМФОРТ
Чтобы приобрести новых знакомых и 

при этом чувствовать себя в компании ком-
фортно и свободно, найдите единомышлен-
ников. Сегодня есть огромное число самых 
разных сообществ по самым разным инте-
ресам. Смело присоединяйтесь и сами пой-
мете, что общение с людьми со схожими ин-
тересами – одно удовольствие. 

ПОМНИТЕ: не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. Пробуйте, анализируйте 
и снова пробуйте. Ведь наша жизнь ста-
новится полноценной только тогда, когда 
есть межличностное общение! 

Анна Луткова, психолог Городского центра 
медицинской профилактики

Примерно такая картина проис-
ходит в голове у больного демен-
цией. А что на самом деле? А в ре-
альности вы пришли утром домой 
к своему дедушке. Он опять вас не 
узнал, начал «бредить» и вообще 
не понимает, что происходит. 

Только представьте, как на са-
мом деле ему страшно. Когда такие 
люди начинают себя неадекватно, 
иногда даже агрессивно, себя вести, 
вспоминать в мельчайших подроб-
ностях свое детство, но не узнавать 
собственных детей, капризничать и 
так далее, знайте: они не притворя-
ются. Ведь именно тот факт, что род-
ственник буквально выводит вас из 
себя своим неадекватным поведе-
нием, может повлиять на ваше от-
ношение к нему, сделать вас нетер-
пеливым, резким, и впоследствии 
приведет к депрессии. 

Изначально вы должны пони-
мать: родственник действительно 
не помнит и не понимает многие 
вещи, у него желания разозлить вас 
или заставить вас что-то сделать. 
Наберитесь терпения. Теперь толь-
ко вы в силах сделать жизнь чело-
века с деменцией безопасной и, на-
сколько это возможно, спокойной.

МЕХАНИЗМ БОЛЕЗНИ
Есть довольно интересное объ-

яснение механизма деменции. 
Помните мультфильм «Тайна тре-
тьей планеты», точнее, цветок-зер-
кало, которое состоит из множества 
пленок, способных фиксировать 
события? А когда он начал вянуть, а 
пленки отмирать, то в зеркале мож-
но было увидеть прокручивающий-
ся назад ролик.

У деменции приблизительно та-
кой же механизм. Человек не пом-
нит недавних событий, помнит то, 
что происходило с ним очень дав-
но. Но «пленка начинает отмирать» 
и оставшиеся воспоминания посте-
пенно стираются, тоже в обратном 
порядке. В итоге перед нами не 
взрослый человек, а ребенок, при-
чем не только в умственном, но и в 
физическом смысле.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
Итак. Над вами не издеваются, 

вас не хотят обидеть или задеть. 
Конечно, очень трудно всегда оста-
ваться внимательным и любящим, 
но… такова жизнь. От того, как вы 
будете общаться с больным демен-
цией, зависит его понимание разго-
вора, настроение и т.д.

1 Интонация должна быть спо-
койной. Не повышайте голос. 

Говорите умеренно громко, чтобы 
вас слышали.

2 Говорите четко, не торопясь.

3 Прежде чем начать говорить, 
добейтесь зрительного контакта.

4 На время разговора выключи-
те телевизор, радио.

5 Не перескакивайте с темы на 
тему.

6 Дайте человеку время для 
того, чтобы он осмыслил 

информацию.

7 Избегайте сложных сравнений, 
речевых оборотов и т.д.

8 Используйте также невербаль-
ное общение (улыбку, одобри-

тельные кивки) и тактильный кон-

такт (во время разговора можно 
держать человека за руку, обнять).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА
Для человека с деменцией важ-

но не только общение, но и безо-
пасная и комфортная обстановка 
дома. Поэтому:

1 Оборудуйте санузел и ванную 
специальными поручнями и 

резиновыми ковриками.

2 Мебель, занавески, посуда 
должны быть достаточно ярки-

ми (выделяться из общего про-
странства), но без узоров, в особен-
ности мелких. На двери туалета и 
ванной тоже можно наклеить яркие 
наклейки, чтобы человеку было 
удобнее ориентироваться.

3 Следите за уровнем шума в по-
мещении. Телевизор или ра-

дио не должны играть громко. Если 
человека беспокоит это, то лучше 
вообще не включать.

Конечно, уход за человеком, 
имеющим подобные расстройства, 
невероятно тяжело и в бытовом, и в 
психологическом плане. Но в итоге 
именно вы продлеваете ему жизнь, 
а это бесценно!

И в конце хотелось бы сказать: 
если вы тоже столкнулись с такой 
ситуацией и на ваши плечи легла 
нелегкая забота о родственнике, 
мы искренне желаем вам силы 
духа и терпения в этот период вре-
мени. Будьте здоровы!

Анна Луткова, 
психолог Городского центра 
медицинской профилактики
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ДОСУГ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА НАШИ ЛЕГКИЕ

7 КНИГ,

Мы редко задумываемся о том, как работает наш организм. Как беспере-
бойно работают все наши органы, в том числе, легкие. Внутри нашего тела 
происходит колоссальная, но отлаженная работа. А что мы? Мы дышим! 

Действительно, легкие выполняют огромную ра-
боту. А знаете ли вы, почему они так называются? Мы 
подобрали для вас несколько интересных фактов.

• Легкие получили свое название благодаря 
тому, что это единственный орган, который держится 
на поверхности воды и не тонет.

• Легкие не одинакового размера. Левое лег-
кое немного меньше правого, так остается больше ме-
ста для сердца.

• Каждый день через легкие проходит около 
10 тысяч литров воздуха, при этом человек в среднем 
делает 20-25 тысяч вдохов и выдохов.

• Легкие отвечают не только за дыхание, но и 
выполняют защитную функцию для сердца – предо-
храняют его от ударов.

• У новорожденных легкие бледно-розового 
цвета, но с возрастом они обычно становятся темнее.

• Распространенным заболеванием легких яв-
ляется пневмония.

• Самой эффективной мерой профилактики 
пневмонии является вакцинация.

Пневмония – заболевание смертельно опасное. 
Особенно оно опасно для детей младше 2 лет и по-
жилых людей старше 60 лет. Около 50% смертей от 
пневмонии приходится именно на людей пожилого 
возраста, потому что их иммунитет уже достаточно ос-
лаблен и у многих имеются хронические заболевания, 
например, сахарный диабет или ХОБЛ (хроническая 
обструктивная болезнь легких). Зачем идти на такой 
риск?

Поставить прививку против пневмококковой ин-
фекции можно в поликлинике по месту жительства 
или частном медицинском центре, имеющим лицен-
зию на данный вид деятельности.

Не забывайте и о ежегодной вакцинации против 
гриппа, т.к. одним из его тяжелых осложнений являет-
ся пневмония!

Позаботьтесь о здоровье заранее!

Эльвира Рыбинскова, врач-эпидемиолог
Городского центра 

медицинской профилактики

Чтение – это не просто 
способ отвлечься от действи-
тельности и погрузиться в мир 
фантазий, но также и отличное 
средство профилактики демен-
ции. С возрастом мы все меньше 
времени посвящаем приятному 
досугу и все больше – работе и по-
вседневным делам. Как следствие 
– наш мозг как-бы перестает все-
сторонне развиваться. Чтение 
позволяет «активизировать» 
эту работу.

Мы подобрали для вас 7 про-
изведений, которые смело можно 
назвать достоянием мировой ли-
тературы. Безусловно их в десят-
ки раз больше, поэтому, если вы 
на этом не остановитесь, книг вам 
хватит очень и очень надолго. На-
слаждайтесь!
Л. Толстой «АННА КАРЕНИНА»

Всемирно известный роман 
со всемирно известной трагич-
ной концовкой главной героини. 
В произведении рассказывается 
о любви и измене, о строгих нра-
вах, которые были способны раз-
рушить и семьи, и жизни. Это про-
изведение стоит прочитать даже 
для того, чтобы поразмышлять: 
а изменились ли нравы в совре-
менном обществе?
Дж. Стейнбек «ГРОЗДЬЯ ГНЕВА»

Времена Великой депрессии. 
Тысячи обедневших фермеров 
едут в Калифорнию за обеща-
ниями и слухами о лучшей жиз-
ни. Есть ли хоть какая-то надежда 
получить там, на неизвестной и 
далекой земле, работу, доход и 
кров? Безысходность, надежда и 
пугающее, пока скрытое, будущее. 
А дальше разочарование, гнев и 

решительность. Именно это про-
изведение докажет вам, что исто-
рия циклична. И любые события, 
которые происходили в обществе 
десятки и даже сотни лет назад, 
могут повториться в любой мо-
мент. Вы точно будете удивлены!
Ш. Бронте «ДЖЕЙН ЭЙР»

Роман о сироте, которая с дет-
ства вынесла на хрупких плечах 
много страданий: издевательства 
родственников, приют, преда-
тельство. Вы увидите настоящий 
пример того, что добиться счастья 
может каждый, если по-настояще-
му этого захочет. Непростая ро-
мантическая линия, тайны, поиски 
– все это в романе «Джейн Эйр».
М. Пьюзо «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
И «СИЦИЛИЕЦ» (продолжение 
«Крестного отца»)

Гангстеры, перестрелки, се-
мейные связи и неподражаемый 
Дон Корлеоне. Если вы мечтали 
«подсмотреть» за порядками 
настоящей сицилийской мафии 
изнутри, то эти книги для вас. Это 
не только захватывающая смесь 
боевика и детектива. Это фило-
софия, особое восприятие мира 
и того, как нужно жить по особым 
законам. Рекомендуем завести 
блокнот: практически из каждой 
главы можно выписывать потря-
сающие цитаты!
Ф. Достоевский «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ»

Еще один всемирно извест-
ный представитель русской клас-
сики. Может быть, «Братья Кара-
мазовы» чуть менее известны, 
чем «Преступление и наказание», 
но, поверьте, эта книга заслужива-
ет вашего внимания. Непростая 

судьба трех братьев, совершенно 
не похожих друг на друга, траги-
ческая любовь и преступление. 
Кто виновен? Будьте уверены, 
Достоевский продержит вас в 
напряжении до самого конца. И, 
конечно, никуда без его «фир-
менной» философии и щепотки 
мистицизма. 
М. Митчелл «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

Бестселлер американской ли-
тературы, он довольно популярен 
и в других странах. Роман пре-
красно передает времена граж-
данской войны в США в 1860-х 
годах. Мы смотрим, как юная ге-
роиня Скарлетт из обласканной 
богатством девочки становится 
самостоятельной и, не побоюсь, 
бесстрашной девушкой, которая 
храбро справляется с крутыми 
поворотами жизни. И, конечно, 
все это переплетается неверо-
ятной любовной нитью, которая 
также непредсказуема, как и сама 
жизнь.
Т. Драйзер «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

Здесь есть все: отчаянное же-
лание главного героя пробиться 
в богатое общество и роковая 
связь, которая способна разру-
шить эти планы раз и навсегда. 
Жажда денег толкает на убийство. 
Что же будет дальше? Увлекатель-
ный сюжет, неожиданные пово-
роты и непреодолимое желание 
узнать, чем же все это кончится!

Читайте на здоровье и, глав-
ное, для здоровья!

Анастасия Конева, 
специалист Городского центра 

медицинской профилактики

которые нужно 
прочесть
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