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СПЕЦВЫПУСК
Этот номер посвящен профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.

На заметку:

№4/2020

Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – 
ключевые принципы:
• знайте и контролируйте свое давление  

(норма – не выше 140/90);
• правильно питайтесь, ешьте больше овощей и фруктов;
• больше двигайтесь: поддерживайте физически активный 

образ жизни;
• откажитесь от вредных привычек – курения  

и употребления алкоголя;
• регулярно проходите диспансеризацию/профосмотры.

ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
С НЕОБЫЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ:
Сегодня на многих телевизионных каналах можно увидеть научно-популярные передачи, в которых расска-
зывается о полезных свойствах разных продуктов. Однако во многих из этих программ речь идет о про-
дуктах, которые бывает очень непросто купить: экзотические фрукты, сыры из особых сортов молока, 
малоизвестные крупы и т.д. В то же время мало кто знает, что совершенно обычные, если не сказать 
обыденные, продукты обладают не менее полезными свойствами.

Знаете ли вы, что 
продукты, помогающие 
приводить в норму арте-
риальное давление, за-
частую находятся если 
не под рукой, то точно 

в шаговой доступности? 
Более того, эти продук-
ты часто являются ком-
понентами ежедневного 
рациона. Что же отно-
сится к продуктам, кото-

рые способствуют нор-
мализации давления?

Свекла. Этот овощ 
выводит из организма 
накопившиеся токсины 
и шлаки, способствует 
расширению стенок со-
судов и предотвращает 
появление тромбов.

Гранат или грана-
товый сок. Сегодня и 
гранат, и его сок можно 
купить почти в любом 
продуктовом магазине 
или киоске. При этом 
гранат помогает укре-
плять стенки сосудов и 
предотвращать появле-
ние атеросклеротиче-
ских бляшек.

Зеленый чай. Упо-
требление зеленого чая 
способствует снижению 

холестерина, улучше-
нию состояния крове-
носных сосудов, а также 
препятствует образова-
нию тромбов.

Мята в свежем или 
сухом виде. Мята содер-
жит флавоноиды, благо-
даря которым регулиру-
ется кровообращение, 
состояние сосудов. Фла-
воноиды являются от-
личными антиоксидан-
тами.

Корица. Вследствие 
высокого содержания 
витаминов различных 
групп, корица улучшает 
работу сердечно-сосу-
дистой системы.

Укроп. Употребление 
стеблей и семян укропа 
способствует стабилиза-

ции кровообращения и 
укреплению сосудов.

Цитрусовые. В ли-
монах, апельсинах и 
мандаринах также со-
держатся флавоноиды, 
а еще витамины, поли-
сахариды, органические 
кислоты и т.д. Цитрусо-
вые обладают кровораз-
жижающим действием. 

Согласитесь, все эти 
продукты, по крайней 
мере, большую часть, 
можно найти на вашей 
кухне. Они не только 
вкусны, но и доступны. 
Контролируйте свой 
уровень давления и пи-
тайтесь правильно, ведь 
выполнять эти правила 
действительно легче, 
чем кажется.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

понижаем давление со вкусом



Бодрящий морс из брусники

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Вода — 1 литр;
• Брусника — 300 г;
• Сахар по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Моем и перебираем 
ягоды, затем размина-
ем их через сито. После 
того, как слит сок, соби-
раем оставшийся ягод-
ный жмых, заливаем 
стаканом воды, ставим 
на плиту и доводим до 
кипения. После этого 
через сито переливаем 
в тару со свежим соком. 
Добавляем сахар и 
воду. Охлаждаем.

5ОСВЕЖАЮЩИХ
альтернатив спиртному

Когда на улице стоит при-
ятная теплая погода, так 
и хочется побаловать себя 
прохладными напитками. 
Однако вместо действи-
тельно освежающих напит-
ков, многие предпочитают 
алкоголь.  
И тогда человек не уто-
ляет жажду, а ставит 
под угрозу свое здоровье, 
потому что употребление 
спиртного в разы увеличи-
вает риск развития сердеч-
но-сосудистых, онкологиче-
ских и иных заболеваний.
Мы предлагаем вам вкус-
ную и реально освежающую 
альтернативу.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ 2



Домашний классический 
лимонад

Шипучий чай с мятой

Цитрус с ягодным льдом

Английский коктейль

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Лимон — 0,5 шт;
• Газированная мине-
ральная вода — 1 литр;
• Сахар — 5 столовых ло-
жек (если хочется более 
кислый вкус – меньше);
• Лед.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Черный чай;
• Газированная минеральная 
вода;
• Сахар по вкусу;
• Лимонный сок;
• Мята;
• Кубики льда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Апельсин –  
3 шт крупных;
• Лимон – 1 шт
• Вода кипяченая – 
4 л;
• Сахар – по вкусу;
Для льда:
• Сок яблочный – 
200 мл;
• Ягоды – любые, 
по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Черный чай свежезаварен-
ный — 100-120 мл;
• Малина — 150 г;
• Колотый лед;
• Сахар — 1 чайная ложечка;
• Мята;
• Ломтик лимона.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выжимаем из лимона сок в 
кувшин для лимонада. Туда же 
добавляем сахар, нарезанную 
мякоть и цедру лимона. Переме-
шиваем смесь и заливаем мине-
ральной водой. По желанию мож-
но добавить лед.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Завариваем и остужаем чер-
ный чай. Добавляем в него 
сахар, минеральную воду, 
мяту и немного лимонно-
го сока. Наполняем бокалы 
льдом и наливаем напиток. 
Можно украсить мятой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тщательно моем апельсины и лимон, 
разрезаем на дольки, убираем семеч-
ки. Пропускаем вместе с кожурой через 
мясорубку. Добавляем сахар и заливаем 
водой. Оставляем на 4 часа, иногда поме-
шивая. Процеживаем напиток через мар-
лю или сито, остужаем в холодильнике. 
Для ягодного льда: ягоды раскладываем 
в формочки, заливаем соком и убираем 
в морозильник. По готовности добавляем 
в напиток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На дно бокала кладем немно-
го колотого льда. Выжимаем 
малиновый сок. В бокал нали-
ваем охлажденный чай, мали-
новый сок, добавляем сахар. 
Бокал можно украсить ягода-
ми, мятой и ломтиком лимона.

Обязательно попробуйте эти простые в приготовлении напитки, побалуйте родных и друзей.  
Освежайтесь без вреда для здоровья!

3



Чтобы снизить опасное воздействие ультра-
фиолетовых лучей, находясь на солнце следуй-
те простым правилам:

ограничьте время пребывания на откры-
том солнце, особенно в летнее время с 
11.00 до 16.00;
носите солнцезащитные очки;
подбирайте солнцезащитное средство в 
соответствии с вашим типом кожи: чем 
светлее кожа, тем больше должно быть 
число SPF (солнцезащитного фактора);
рассчитывайте, как долго действует ваше 
солнцезащитное средство: умножьте число 
SPF на 15 минут. Результат покажет, 
сколько минут вы будете защищены от 
воздействия ультрафиолетовых лучей;
наносите солнцезащитное средство после 
каждого купания;
планируя отдых на природе, у водоема, 
заранее позаботьтесь о тени (зонт, навес, 
палатка);
откажитесь от посещения солярия.

Отдыхайте безопасно для здоровья!

ЛАЙФХАК

Объясняем опасность ультрафиолета
К летнему сезону люди обычно начинают активно готовиться: посещают спортзалы, делают различные 
процедуры – все для того, чтобы было не стыдно красоваться на улице легкими нарядами, а на пляже – мод-
ными купальниками. И, конечно, лучшим по мнению многих показателем хорошего отпуска является загар. 

В погоне за максимально заго-
релым оттенком кожи люди посе-
щают солярии и часами находятся 
под палящим солнцем, совершенно 
забывая о том, что ультрафиолето-
вые лучи способны спровоцировать 
развитие рака кожи и меланомы – 
агрессивного злокачественного об-
разования.

Между тем, снизить риск разви-
тия рака кожи и меланомы вполне 
возможно. Нужно только внима-
тельно относиться к своим родин-
кам и следовать простым правилам 
пребывания на солнце.

Чтобы вовремя распознать 
опасную родинку самостоятельно, 
нужно запомнить простой алго-
ритм, который называется АККОРД 
меланомы. Вот как он расшифровы-
вается:

А – асимметрия. Если нарисовать 
условную ось, она будет делить ро-
динку на две неравные половинки.

К – край. Края родинки стано-
вятся неровными, рваными, с зазу-
бринками.

К – кровоточивость. Родинка 
без предшествующей травмы вдруг 
начинает кровоточить.

О – окрас. Появление изме-
нений цвета, вкраплений более 
темного или более светлого, ис-
чезновение окраски могут свиде-
тельствовать о повреждении.

Р – размер. Увеличение ро-
динки в ширину или в высоту мо-
жет быть опасным симптомом.

Д – динамика. Появление ко-
рочек, трещинок, выпадение во-
лосков тоже будут напоминать об 
опасности.

Если при самостоятельном ос-
мотре родинки вы выявили хотя 
бы один из этих признаков, нужно 
немедленно обратиться к врачу. 

Не забывайте регулярно про-
водить самоосмотр кожи и бе-
режно относитесь к родинкам 
(особенно висящим), располо-
женным в травмоопасных местах: 
ладони, подошвы, область лица и 
волосистая часть головы. Запом-
ните, травма родинки – очень 
опасное явление, которое мо-
жет стать первопричиной разви-
тия меланомы. Ни в коем случае 
нельзя срезать невусы, удалять из 
них волоски, брить места их рас-
положения.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
ВАШИ РОДИНКИ?
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НАШИ УСЛУГИ

КУДА ИДТИ, КОГДА 
БОЛИТ ДУША?
Интервью с психологом
Когда у нас болит тело, мы идём к врачу и лечимся. А когда 
«болит» душа, к кому идти? Тоже к специалисту, например, 
к психологу. 

В настоящее время это уже 
не является чем-то особенным 
и не кажется странным. Однако 
причины, по которым поход к 
психологу постоянно отклады-
вается, все равно существуют: 
«как-то не хватает времени» или 
«где искать этого психолога?». 
Возможны тревоги, если такой 
опыт впервые, страхи быть непо-
нятым или показаться слабым… 
О том, что же на самом деле 
происходит во время встречи с 
психологом, мы спросили у на-
чальника консультативно-оздо-
ровительного отдела, психолога 
Городского центра медицинской 
профилактики, Анны Владими-
ровны Ткач. 

Анна Владимировна, зачем чело-
веку посещать психолога?

В сферу моей профессио-
нальной деятельности входит 
психологическое консультиро-
вание. Встреча с психологом 
нужна в том случае, когда чело-
век попал в трудную жизнен-
ную ситуацию и не может с ней 
справится. Это не потому, что 
он какой–то не такой, а потому, 
что на данный момент у него 
не хватает ресурса, поддерж-
ки, просто душевных, а порой 
и физических сил для решения 
проблемы. А проблемы бывают 
разные… К примеру, женщине, 
готовящейся стать мамой, нужна 
психологическая поддержка по 
подготовке к родам, вступлению 
в материнство. Человеку, пере-
живающему развод, утрату – по-
мощь в прохождении кризиса. 
Тому, у кого «как-бы всё хорошо, 
но нет радости от жизни» – по-
мощь на тему эмоционального 
выгорания…

То есть, если не получается 
справиться с проблемой самому, 
нужна помощь психолога?

Кто-то справляется успешно 
сам, кому-то помогают близкие 
и друзья – так называемую «ку-
хонную терапию» никто не от-
менял. Но друзья и близкие, пе-
реживая за человека, не всегда 
могут эффективно ему помочь, 

дать верное решение… Их зада-
ча – выслушать. Это тоже требу-
ет от них много сил и терпения. 
Быть «жилеткой» для кого-то 
бывает нелегко, это требует ду-
шевных сил и терпения. Пусть 
у нас у всех будут и близкие, и 
друзья, и просто люди, готовые 
прийти на помощь. Но давай-
те не будем забывать, что есть 
помощь, которую оказывают 
профессионалы. Они учились 
этому и знают, как эффектив-
нее помочь человеку выйти из 
сложной жизненной ситуации   
с минимальными потерями для 
здоровья и в адекватные по 
времени сроки.

С какими проблемами обычно 
обращаются к психологу?

К психологу люди идут со 
своими ожиданиями, которые 
не всегда совпадают с реаль-
ным положением дел. Это ещё 
один важный аспект в работе с 
психологом. Запрос может зву-
чать так: «сделайте что-нибудь с 
моим мужем, сыном, дочкой…». 
Психолог ничего не может сде-
лать с другими людьми, работа 
идёт с человеком, который об-
ратился за помощью. В ходе 
такой работы человек меняется, 
меняются его взгляд на ситуа-
цию, на поведение близких, на 
осознание многих вещей. А ме-
няясь сам, человек меняет мир 
вокруг себя. Поэтому, начинать 
всегда нужно прежде всего с 
себя.

Проблемы, с которыми при-
ходят люди к психологу очень 
разные. Это ситуации, когда 
«плохо». Мы не всегда замеча-
ем «хорошо». Это как со здо-
ровьем: мы не фиксируемся 
на хорошем самочувствии, мы 
просто живём, занимаясь раз-
личными делами. А вот сбои в 
состоянии физическом, психо-
логическом, мы ощущаем до-
статочно быстро. Тело, психика 
сигналят нам об этом, подтал-
кивая что-то предпринимать, 
действовать. И на эти сигналы 
важно человеку реагировать.  
На то они и сигналы!

На какое состояние нужно об-
ратить внимание? Что может 
быть так называемым «трево-
жным звоночком»?

Нельзя игнорировать ча-
стые заболевания, недомогания, 
снижение настроения, тревогу, 
страх. Часто полагаясь на то, 
что «как-то само собой рассо-
сётся» и «время лечит», человек 
запускает процесс, когда пси-
хосоматика переходит в сома-
тические проявления, а то, что 
мы называем «плохое настро-
ение» – в депрессию. Поэтому, 
если не нравится свое состоя-
ние, «болит», «жить трудно, пло-
хо и безрадостно» – начинаем 
себе помогать. Не нужно жить 
в «плохо». Это неуважение и 
нелюбовь к себе. Живите в «хо-
рошо»!

Есть ли какие-то темы, про-
блемы, с которыми вы не буде-
те работать?

Прежде всего я хочу сказать, 
что из любой ситуации выход 
есть всегда! Я в это верю. Да, 
бывают темы, с которыми я не 
работаю. Но для этого и суще-
ствуют психологи, работающие 
в различных направлениях 
психологии. Возвращаясь к ме-
дицине, можно напомнить, что 
есть врачи, но у них есть разные 
специализации. Каждый силен 
в какой-то ещё узкой теме. По-
этому, если клиент приходит с 
проблемой, с которой я не ра-
ботаю, то я посоветую, куда об-
ратиться за более эффективной 
помощью. Зачастую к психологу 
есть смысл прийти именно за 
этим – разобраться, что на са-
мом деле является причиной 
возникшей проблемы. Ведь не 
всегда человек может сразу со-
риентироваться в правильном 
направлении.

Как проходят консультации с 
психологом?

В консультировании это на-
зывается встречи или «сессии». 
Обычная практика по времени 
–50-60 минут. Это время, на ко-
торое хватает сил и ресурса для 

работы и у клиента, и у психоло-
га. Семейное консультирование 
длится до двух часов: прихо-
дит семья и времени требуется 
больше. На встрече это всё об-
говаривается с самого начала 
и называется контрактом. Кон-
сультирование бывает кратко-
срочным и длительным, что за-
висит от многих факторов. Это 
проясняется обычно на первых 
двух-трех «сессиях». 

Весь процесс разбивается 
на регулярные встречи клиента 
со специалистом. Это как некий 
путь, состоящий из небольших 
отрезков. После прохождения 
каждого отрезка или встречи 
с психологом клиенту должно 
стать, может даже чуть-чуть, но 
легче психологически. Да, си-
туация разрешается не сразу… 
Но постепенно человек полу-
чает опору, ресурс, видение 
выхода из проблемы – «свет в 
конце тоннеля». 

Психолог не может за кли-
ента работать, решать его тему, 
но он как проводник, как по-
мощник на этом пути. Идти 
вдвоём уже легче. А работая 
при этом с наболевшими во-
просами, которые возникли 
недавно или беспокоят доста-
точно продолжительное время 
– это залог успеха в положи-
тельных изменениях в жизни 
человека…

Скажите, как можно попасть к 
психологу?

Если вам трудно, сложно 
жить, то обратитесь за помо-
щью к специалисту. Их в на-
стоящее время достаточно! За 
психологической помощью вы 
можете обратиться и в Город-
ской центр медицинской про-
филактики. Всю информацию 
можно узнать по телефону 
(343) 295-14-90.

Не оставайтесь наеди-
не со своими проблема-
ми. Вам могут помочь!
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ДАЧНЫЙ ФИТНЕС
Как работать в саду 
без вреда для здоровья
Начинается дачный сезон. Для большинства из нас это далеко не время безмятежного отдыха в беседке, а 
море самых разных работ, начиная с посадки картошки, заканчивая уходом за садом и заготовкой дров. Ра-
бота здесь найдется для каждого, и очень важно не просто выполнить ее качественно, но и не навредить 
своему здоровью.

ДОМАШНИЙ ФИТНЕС

Запомните сами и напомни-
те об этом своим пожилым род-
ственникам: целый день про-
водить на грядках, согнувшись 
в три погибели – неправильно, 
таскать тяжеленные ведра че-
рез весь участок – неправиль-
но, работать с раннего утра до 
позднего вечера без перерывов 
– неправильно. 

Выполняя работы в саду, 
неважно, сколько вам лет, необ-
ходимо помнить о собственном 
здоровье, ведь такие травмы 
как сорванная спина или за-
щемление неприятны в любом 
возрасте. Кроме того, чрезмер-
ная нагрузка негативно сказы-
вается на сердечно-сосудистой 
системе.

Прежде всего, всегда де-
лайте перерывы, во время 
которых можно выпить воду, 
если очень жарко – умыться 
прохладной водой. Работайте 
в головном уборе и старайтесь 
находиться на улице во вре-
менные промежутки до 10-ти 
утра и после 4-х вечера. Это 
обезопасит вас от теплового 
удара.

Во время таких долгих ра-
бот как рыхление земли, про-
полка, сбор ягод, не сидите на 
корточках с опущенной вниз 
головой, поскольку при резком 
выпрямлении может возник-
нуть головокружение. Лучше 
всего такие работы выполнять, 
сидя на маленькой скамеечке.

Вообще почаще меняйте позу, 
переходите с одного дела на дру-
гое, сокращайте по возможности 
время монотонной работы без 
активного движения.

Не таскайте, особенно в 
одиночку, неподъемные тяже-
сти – вы серьезно рискуете на-
дорвать спину. Особенно, если 
что-то тяжелое, например, ведро 
с водой, вы несете в одной руке. 
Лучше разлейте эту воду на два 
ведра, пусть они будут непол-
ными, зато нагрузка на спину 
будет равномерной. Также для 
перемещения груза по участку 
лучше пользоваться садовой 
тачкой. Если вам нужно поднять 
с пола тяжелый предмет, ни в 
коем случае не делайте это про-
сто наклонившись. Сначала при-

сядьте на корточки, держа спину 
прямо, и только потом начинай-
те поднимать предмет. 

Если вам нужно что-то пере-
везти из дома на дачу, особенно 
если вы пользуетесь обществен-
ным транспортом, лучше пере-
возите вещи в рюкзаке, а не в 
сумках, тогда и нагрузка на спину 
будет распределятся равномерно, 
и можно воспользоваться палка-
ми для трекинга для лучшей опо-
ры и перераспределения веса. 

Работы выполняйте в пер-
чатках, это избавит вас от мелких 
травм. Пользуйтесь репеллента-
ми для отпугивания кровососу-
щих насекомых и клещей.   На 
даче обязательно должна быть 
аптечка с лекарствами первой 
необходимости, антисептиками, 
бинтами, пластырем и т.д. Если у 
вас или у ваших родственников 
есть проблемы с сердцем, про-
контролируйте наличие нужных 
препаратов под рукой. 

Работая на даче, обязательно 
прислушивайтесь к своему орга-
низму: если вас что-то беспокоит, 
где-то болит или вы просто уста-
ли – немедленно делайте пере-
рыв, без всяких «сейчас доделаю, 
потом отдохну» или «само прой-
дет».

Кстати говоря, выполнение 
обычной дачной работы заме-
няет полноценную тренировку в 
зале. Поэтому копание грядок, по-
лив цветов, колка дров и так да-
лее могут стать вашим фитнесом 
выходного дня. В качестве бонуса 
еще и свежий воздух. 

Самое главное: работайте 
в саду правильно, и тогда вы 
сохраните здоровье и улучши-
те не только участок, но и соб-
ственную форму. 
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ДОСУГ

ЗДОРОВЫЙ КРОССВОРД 

По вертикали: 
1. В это учреждение необходимо обратиться, если вас укусил клещ.

По горизонтали:
1. На этом растении предпочитают находиться клещи.
2. С целью уничтожения клещей это мероприятие проводят в 
городских парках.
3. Оптимальная и самая безопасная обувь для похода в лес.
4. Самая надежная защита от клещевого энцефалита.

5. Находясь на природе, это необходимо делать каждый час, чтобы 
вовремя увидеть клеща.
6. Специальное средство для отпугивания клещей и других насекомых.
7. Клещ часто кусает человека именно в этой области тела.
8. Эту жидкость клещ впрыскивает в жертву во время укуса.
9. Употребление сырого молока этого животного может привести к 
заражению клещевым энцефалитом.
10. В этом документе должна быть информация о вашей вакцинации 
против клещевого энцефалита.

Ответы: По вертикали: травмпункт. По горизонтали: трава, обработка, сапоги, вакцинация, самоосмотр, репеллент, уши, слюна, коза, сертификат. 
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