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ПРАВДА И ЛОЖЬ

об артериальной гипертонии
Сердечно-сосудистые заболевания занимают 1 место по количеству летальных исходов. Несмотря на то что артериальная гипертония – распространенное заболевание, о ней существует множество ошибочных мнений. Черпая информацию из различных источников, довольно легко запутаться. Наша редакция собрала самые распространенные мнения об артериальной гипертонии и выяснила, что из них правда, а что – ложь.

С ВОЗРАСТОМ ДАВЛЕНИЕ
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ,
И ЭТО НОРМАЛЬНО.
Ложь. Нормальное давление должно быть менее 140/90.
Эти цифры абсолютно не зависят от возраста, норма едина
для всех. Если давление поднимается выше, то нужно идти к
врачу.
УХУДШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ ОЗНАЧАЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ.
Ложь. Артериальная гипертония может быть очень
коварной: большинство
людей, имеющих повышен-

ное давление, даже не подозревают об этом и нормально себя чувствуют, а
значит, не предпринимают
никаких действий по его
снижению, усугубляя ситуацию.
ПОВЫШЕННОЕ
ДАВЛЕНИЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ.
Правда. Если не предпринимать никаких действий для нормализации
давления, это может привести к инсультам, инфарктам,

сердечной недостаточности
или стенокардии.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
РАЦИОН ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОФИЛАКТИКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ.
Правда. Действительно,
здоровое питание – это не
диета, а сбалансированный рацион. Следует придерживаться основных рекомендаций. Необходимо
исключить из рациона животные жиры (сливочное
масло, колбасы, жирную
сметану, сало, жареные

продукты). Их следует заменить на нежирные продукты. Каждый день нужно употреблять около 400
граммов овощей и фруктов. Лучше отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару или на
гриле. А также важно ограничить содержание поваренной соли в блюдах.
ЧТОБЫ НОРМАЛИЗОВАТЬ
ДАВЛЕНИЕ НУЖНО
МЕНЬШЕ ДВИГАТЬСЯ И
ДОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ В
ПОКОЕ.
Ложь. Физическая активность играет очень большую
роль в профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний. Достаточно уделять
физическим
упражнениям
по 30 минут в день, при этом
постепенно увеличивая ее от
слабой до умеренной. Проще всего внести физическую
активность в повседневные
дела: подниматься по лестнице вместо лифта, чаще прогуливаться, танцевать, делать
уборку, играть на улице с
детьми.
МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫБРАТЬ В АПТЕКЕ
ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ
ДАВЛЕНИЕ.
Ложь. Только врач может
назначить необходимое меди-

каментозное лечение. Важно
принимать все препараты, которые назначил врач в одно и
то же время дня.
ДАВЛЕНИЕ ПРИШЛО
В НОРМУ - МОЖНО
ПЕРЕСТАТЬ ПИТЬ
ЛЕКАРСТВА.
Ложь. Нельзя прекращать прием препаратов,
если показатели давления
стали нормальными. Они
стали нормальными именно
потому, что вы принимаете
медикаменты. Это важно понимать.
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ НУЖНО
ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Правда. Именно ежедневное измерение артериального
давления позволит контролировать свое здоровье. Измерять давление нужно в одно и
то же время, желательно утром
и вечером, а результаты записывать, чтобы отслеживать динамику.

Не верьте слухам.
Просто контролируйте давление, следуйте
рекомендациям врача и
измените образ жизни.
Проявите заботу о своем сердце.
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ВНИМАНИЕ!
ИНСУЛЬТ!

Инсульт – страшный диагноз, и столкнуться с ним может каждый. Именно поэтому необходимо раз и навсегда запомнить 3
главных признака инсульта, чтобы вовремя вызвать скорую помощь. Только своевременный вызов скорой помощи дает шанс
на спасение. Будьте бдительны.

Полезные поХОЖДЕНИЯ:

правда ли, что ходьба спасает от болезней?
Движение – жизнь. Так нас учили в детстве. И мы ходили на каток, плавали и бегали на
лыжах. Но чем дальше становятся воспоминания о подвижной юности, тем сложнее
вести физически активный образ жизни. «Спортзал? Дороговато. Стадион? Не смешите меня, в моем-то возрасте!». Но ведь есть один вид физической нагрузки, который
присутствует в нашей жизни ежедневно и регулярно – ходьба.
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Подробная информация на www.profilaktica.ru

Единый телефон
вызова скорой
помощи:
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Единый телефон
вызова скорой помощи
с мобильного:

103, 112

О пользе пеших прогулок
можно говорить очень много.
И вот лишь самые основные
плюсы ходьбы:
Регулярные пешие прогулки способны снизить
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том
числе инфарктов и инсультов.
Ходьба укрепляет здоровье
сердца.
1

2 Ежедневная ходьба помогает сбросить лишний
вес, тем самым защищая вас
от риска развития рака, сахарного диабета 2 типа и других опасных заболеваний,

связанных с ожирением и сидячим образом жизни.
Ходьба укрепляет кости и
мышцы, что особенно важно в пожилом возрасте. Таким
образом можно снизить риск
развития артрита и остеопороза,
а также тонизировать мышцы.
3

Пешие прогулки на свежем
воздухе укрепляют иммунитет, который защищает от
различных инфекций.
4

Доказано, что ежедневная
ходьба значительно снижает риск деменции и болезни
Альцгеймера.
5

Конечно, это далеко не все
плюсы ходьбы. Однако, согласитесь, как все-таки просто можно
самостоятельно оградить себя
от такого количества болезней!
Всего 30 минут в день является минимальной нормой
ходьбы. Можно прогуляться
пешком до работы или просто
выйти раньше на несколько
остановок, можно сходить в
парк или открыть для себя новые маршруты по городу. Ходите один или в компании: можно
наслаждаться тишиной или обсуждать последние новости. С
каждым шагом вы отдаляетесь
от болезней.
Поддерживать здоровье –
просто, ведь, действительно,
движение – это жизнь!
Вадим ГРАЧЕВ,
главный внештатный терапевт
Управления здравоохранения
г. Екатеринбурга,
Анастасия КАТАЕВА,
специалист
Городского центра
медицинской профилактики

ОПАСНО ЛИ БРОСАТЬ КУРИТЬ

людям с большим стажем?

Этот вопрос обычно задают люди, которые курят больше 10 лет. Действительно ли отказ от этой вредной
привычки в возрасте от 50 и больше нанесет ущерб здоровью? Возможно ли вообще бросить курить после столь
большого стажа? На эти и другие волнующие вопросы ответит психолог Городского центра медицинской профилактики, ведущая Школы помощи бросающим курить АННА СЕМЁНОВА.

Анна, скажите, влияет ли курение на здоровье пожилых
людей?
Курение – вредная привычка для любого человека,
вне зависимости от возраста.
Что касается пожилых людей,
у нас сегодня есть результаты многих исследований, которые доказывают опасность
употребления табака. К примеру, немецкие ученые установили, что у жертв курения
старше 60 лет на 83% более
высок риск смерти в любом
отрезке времени, чем у их ровесников, которые не курили.
По оценкам специалистов из
Гонконга 50% курильщиков
старше 60 лет умрут от причин, прямо или косвенно связанных с курением. То есть курение никак не способствует
долгой жизни.

И все же, опасно ли бросать курить в пожилом возрасте, если
человек курит 20 лет и больше?
Даже если вы бросите курить в 60 лет или позже, то это
все равно поможет продлить
жизнь. Бывшие курильщики
живут дольше тех, кто так и не
смог покончить с этой вредной
привычкой.
А, может, бросать курить постепенно? Уменьшать количество сигарет…
Это абсолютное заблуждение. Бросать курить нужно раз
и навсегда. Как правило, курильщик способен сократить
количество выкуриваемых в
день сигарет лишь на короткий срок, а потом возвращается к привычной дозе. Поэтому данный способ не имеет
смысла.

Человек бросает курить и, наверное, он начинает чувствовать себя не очень комфортно – в нашей жизни ведь и так
много стрессов – и поэтому
снова берется за сигарету.
Неприятные ощущения на
начальном этапе – это нормально. Организм заново учится жить
без вредных веществ. Нужно
перетерпеть. Вот вы сказали
про стрессы. Почему-то многие
убеждены, что курение помогает
расслабиться и успокоиться. Это
неправда. Захотели покурить
– отвлекитесь от того, чем заняты в данный момент: покрутите
кубик-рубика, пососите леденец,
сделайте глубокий вдох и выдох.
Острое желание закурить проходит очень быстро.
А если коллеги зовут на перекур?
Ну и что? Отказываясь от ку-

рения, вы же не отказываетесь
от общения с коллегами. Просто
найдите другой формат взаимодействия, не в курилке, а, например, в столовой. Если вы бросите
курить, ваши курящие коллеги
вам только позавидуют.
Многие, в особенности женщины, боятся бросать курить,
потому что не хотят набрать
лишний вес.
Само бросание курить не
связано с появлением лишнего
веса, а люди ошибочно считают
его прямым побочным эффектом. В появлении лишнего веса
виноват сам человек! Да, бросая
курить, хочется что-то пожевать,
но кто мешает вместо шоколадки или печенья съесть яблоко,
морковные палочки или горсть
орехов! Нужно просто следить
за своим рационом, больше

двигаться, и тогда лишнему весу
просто неоткуда будет взяться.
Бывает, что человек попробовал бросить курить, сорвался и
теперь злится на себя, считает
себя слабым. Как ему быть?
Конечно, неудачи случаются.
Но попытка – это уже огромный
шаг к победе. Ни в коем случае не надо себя унижать или
признаваться в собственном
бессилии. Просто вы выбрали
неподходящий момент или метод. Проанализируйте личный
опыт, поймите, где вы ошиблись,
и попробуйте снова. Вы не один
бросаете курить. Не вы первый,
не вы последний. Расстаться с
курением можно в любом возрасте. Все в ваших руках.
Интервью брала
Анастасия КАТАЕВА,
специалист Городского центра
медицинской профилактики
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НЕ ПРОСТО С ГРЯДКИ

4 изысканных рецепта из обычных овощей
Что может быть вкуснее собственноручно выращенных овощей! Хрустящая капуста, зеленый лучок, ярко оранжевая морковь… Казалось бы, из
столь огромного ассортимента овощей можно приготовить огромное количество блюд, но чаще всего мы ограничиваемся банальным салатом
из огурцов и помидоров или жареной картошкой (блюдом, кстати, весьма вредным).
Специально для вас мы собрали 4 рецепта, продукты для которых можно собрать почти на каждом огороде. Вы удивитесь, как легко приготовить блюда ресторанного уровня из обычных доступных продуктов. Эти рецепты не только вкусные, но и полезные, и это докажет диетолог
Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина.

Икра из свеклы по-купечески
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Свекла свежая - 1 кг
• Перец сладкий - 1 шт.
• Помидоры или томатный соус - 2 ст. л.
• Лавровый лист - 1 шт.
• Перец душистый горошком
• Лук репчатый - 1 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Сок лимонный - 1 ст. л.
• Масло растительное
• Сахар - 2 ст. л.
• Соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Натираем свеклу на крупной терке.
Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и отправляем туда тертую
свеклу.
2. Добавляем 1 ст. ложку лимонного сока
в сковороду со свеклой. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем. Накрываем
крышкой и тушим до готовности примерно 20 минут.
3. Лук нарезаем крупными кубиками.
Отправляем лук на сковороду с растительным маслом. Ждем, чтобы он начал
золотиться. Затем натираем на крупной
терке морковь, добавляем ее в сковоро-

ду к луку, туда же – лавровый лист и душистый перец.
4. Сладкий перец нарезаем кубиками,
добавляем к луку и моркови и тушим
смесь до готовности.
5. В готовую смесь добавляем томатный
соус или мякоть томата и перемешиваем.
6. Морковь, лук и перец добавляем к
готовой свекле и томим на медленном
огне еще несколько минут.
Комментарий диетолога: Главным ингредиентом в данном блюде является
свекла, которая имеет насыщенный
химический состав, включающий в себя
аминокислоты, органические кислоты,
биофлавониды, пектины, глюкозу, фруктозу, минеральные вещества и микроэлементы. Богатый набор минеральных компонентов помогает организму
справляться с различными недугами, употребление свеклы является отличной
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и болезней костной системы.
Свекла также содержит антиоксидант
ресвератрол, помогающий поддерживать красоту и молодость кожи.

Итальянская запеканка из кабачков

Легкие котлеты из белокочанной капусты
растительного масла. Выкладывайте
ложкой сформированный фарш на сковороду. Обжаривайте с каждой стороны
по 1-2 минуты до появления золотистой
корочки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Капуста - 1 кг
• Яйца - 1 шт.
• Мука - 0,5 стакана
• Соль - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
• Масло растительное – 2 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищенную капусту разрежьте на 4
части.
2. Капусту промойте, залейте подсоленной холодной водой, отварите в течение
5 минут.
3. Остудите капусту, отожмите, пропустите
через мясорубку.
4. Добавьте в смесь яйца и муку. Тщательно перемешайте. Полученный фарш должен быть густым.
5. Разогрейте сковороду с 2 ложками

Тыква по-гречески
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищаем тыкву от кожуры, режем
тыкву крупным кубиком.
2. В сковороде с растительным маслом обжариваем тыкву до румяности
5-7 минут.
3. Добавляем соль, перец, сушеный базилик и томатную пасту.
4. Чеснок пропускаем через пресс и
добавляем к тыкве. Смесь перемешиваем.
5. Перекладываем тыкву в форму для
запекания, вливаем воду, накрываем
форму фольгой и запекаем в духовке
при 180С 25-30 минут.

3. Помидоры нарежьте колечками.
4. Вылейте смесь из кабачка в смазанную
маслом форму, сверху положите кольца
из помидор. Запекайте в духовке при
температуре 180С 25-30 минут.
5. Сыр натрите на терке. Достаньте форму
из духовки, посыпьте запеканку сыром и
поставьте в духовку еще на 5-7 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Кабачки - 2 шт.
• Помидор - 1 шт.
• Сыр твердый - 100 г
• Мука - 2-2,5 стакана
• Яйца - 3 шт.
• Соль, перец черный молотый - по
вкусу
• Зелень рубленая (сушеная или свежая) - по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Кабачки натрите на крупной терке.
2. Смешайте кабачок, муку, яйца, зелень,
соль и перец.

Комментарий диетолога: Блюдо очень
сытное и одновременно очень полезное.
В кабачке содержится структурированная вода, необычайно полезная для
деятельности желудочно-кишечного
тракта и нормализации всех пищеварительных процессов. Пищевые волокна и клетчатка, присутствующие в составе кабачка, обеспечивают активную
помощь в обменных процессах, способствуют выведению ненужных шлаков и
токсинов, стимулируют кишечник. Кабачок способствует снижению уровня
холестерина в крови, уменьшению отёков, оказывает положительное влияние
на зрение, общий тонус организма.

Комментарий диетолога: Белокочанная капуста содержит достаточное
количество витаминов и минеральных
веществ, чтобы стать постоянным
и полноценным продуктом для всех,
кто заботится о состоянии здоровья.
Лечебные свойства капусты были известны давно, листья белокочанной
капусты прикладывали к воспалённым
местам и натруженным венам, такой
компресс, оставленный на ночь, уменьшал отёки и неприятные и болезненные ощущения. Также капуста имеет
противовоспалительные свойства, она
оказывает стимулирующее действие
на обменные процессы организма, стимулирует выработку желудочного сока,
положительно влияет на сердечную
деятельность. Продукт полезен при
подагре, заболеваниях почек, желчнокаменной болезни и ишемии.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Тыква - 400 г
• Чеснок - 1 зубчик
• Томатная паста - 1 ч. л.
• Базилик сушеный - 1 ч. л.
• Масло оливковое - 1 ст. л.
• Вода - 2 ст. л.
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу

Комментарий диетолога: Содержащая
в себе большое количество витамина
А тыква улучшает зрение и защищает от болезней глаз. Для тех, кто
страдает нарушением пищеварения,
тыква будет необходима из-за высокого содержания клетчатки. Из-за
высокого содержания витамина С тыква защитит от простудных заболеваний.
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Когда вода – это наш враг?
Как бы ни ругали непредсказуемое уральское лето, довольно жаркие периоды в нем все же встречаются. И в такие дни нас спасает или добрый
глоток холодной воды, или задорный прыжок в прохладное озеро. Однако далеко не всегда вода является нашим спасителем и помощником. Вода
может стать и нашим врагом, в особенности летом, когда увеличивается число заболеваний кишечными инфекциями. В каких случаях обычный
глоток может привести к заражению?
ВОДА ИЗ КОЛОНОК,
РОДНИКОВ И ДРУГИХ
СОМНИТЕЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
Вода, которую дает нам
сама природа… Помните, какой
вкусной нам в детстве казалась
вода из деревенской колонки,
даже зубы ломило от ее холода! Сегодня, конечно, колонки
можно встретить реже, но нужно всегда помнить: пить такую
воду очень рискованно. Природный источник воды может
быть загрязнен или заражен,
так как вода идет из слоев
неглубокого залегания, и результатом подобного утоления
жажды может стать кишечная
инфекция.
ВОДА ИЗ КУЛЕРОВ ИЛИ НА
РОЗЛИВ
Эти питьевые источники
тоже можно назвать сомнительными. Зачастую кулер, стоящий в общественном месте,
не подвергается регулярной
очистке – вы бы могли неприятно удивиться, если бы заглянули внутрь аппарата. Вооб-

ще следует по возможности
избегать питье воды, которую
налили не при вас. Подобная
ситуация может возникнуть,
к примеру, на каком-нибудь
мероприятии или, что крайне
опасно, на курорте в жарких
странах – в кафе, на пляже или
местном рынке.
ЛЕД
Вода в замороженном виде
не менее опасна: качество льда
зависит от воды, из которой его
готовят. Вы можете спросить:
где найти лед в жару? Ответ
прост: в ваших любимых освежающих коктейлях или холодном чае. Не пейте напитки со
льдом в сомнительных заведениях, особенно, если вы приехали в страну с жарким климатом, но не очень хорошими
санитарными условиями.
КУПАНИЕ В
ЗАПРЕЩЕННЫХ
ВОДОЕМАХ
Признайтесь, далеко не
каждый обращает внимание
на предупреждение «Купаться

запрещено». И это может привести к заражению не только
кишечными инфекциями, но и
серозным менингитом энтеровирусного происхождения. Для
этого достаточно лишь случайно заглотнуть воду во время
купания. Не купайтесь там, где
купание запрещено и вообще
старайтесь избегать купания в
незнакомых водоемах, а также
научите детей не заглатывать
воду во время плавания.

А КОГДА ВОДА – НАШ
ДРУГ?
Конечно, никто не будет
полностью отказываться от
воды, подвергая себя изнуряющей жажде. Вода необходима
нам для жизни. Как же вода может послужить нам защитой от
кишечных инфекций?
Прежде всего, для питья
используйте только кипяченую или бутилированную воду.
Именно фабричная упаковка и
индивидуальное пользование

бутылкой защитят вас от заражения. Личная бутылочка воды
должна сопровождать вас и в
дороге, и на отдыхе в других
странах.
Лучшая защита от инфекций – мытье рук. Тщательное и
регулярное. Всегда используйте мыло, и сделайте эту меру
профилактики полезной привычкой для всех членов семьи.
Не забывайте и об обязательном мытье фруктов и
овощей. В идеале, если вы находитесь вне дома, мыть их в
кипяченой или бутилированной воде.
Казалось бы, все эти правила знакомы нам с детства.
Но, став взрослыми, мы можем
кое-где ими пренебречь, подвергая риску себя и своих
близких. Относитесь к своему
здоровью ответственно и не
забывайте, что вы – пример
для детей и внуков. Хорошего
отдыха!
Марина ИСКАКОВА,
врач-эпидемиолог
Городского центра медицинской
профилактики

Адреса травмпунктов
Ленинский и Верх-Исетский район
(Юго-Западная часть) –
МБУ ГБ №36 «Травматологическая»:
ул. Саперов, 3, тел. 257-57-01, 251-40-51
(круглосуточно)
Верх-Исетский и Железнодорожный
районы –
МБУ ЦГБ № 2: ул. Челюскинцев, 3/5,
389-90-71 (круглосуточно)
1. Удаление клеща нужно производить с осторожностью,
не повреждая его. Лучше всего надеть перчатки.

Адреса травмпунктов
г. Екатеринбурга
и пунктов сбора клещей
для исследования
на сайте
WWW.PROFILAKTICA.RU
Газета «Медицинские вести
г. Екатеринбурга. Спецвыпуск» №4/2019
Учредитель и издатель:
МАУ «Городской центр медицинской
профилактики»
620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 78 А литер В
телефон: (343) 257-03-08,
факс: 257-04-01
Периодичность: 1 раз в месяц

2. Взять прочную нитку, сделать петлю, надеть на клеща
как можно ближе к хоботку и затянуть в узел. Осторожно
покачивая и подтягивая вверх, удалить клеща.
3. После удаления клеща кожу в месте присасывания
обработать настойкой йода или спиртом.
4. Человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно
вымыть руки с мылом. Раздавливать клеща не надо.
5. Клеща поместить во флакон и доставить в пункты
сбора клещей для исследования.
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Октябрьский, Железнодорожный
(центр), Верх-Исетский (кроме Юго-Западного) районы –
МБУ ГБ №36 «Травматологическая»:
ул. Бажова, 124 а, тел. 350-25-82, 35032-59 (круглосуточно)

Орджоникидзевский район (Эльмаш) – МБУ ЦГКБ №23:
ул. Старых Большевиков, 9,
тел. 389-93-40 (круглосуточно)
Орджоникидзевский район (Уралмаш) и Железнодорожный район
(Сортировка) - МАУ ГКБ № 14:
пер. Суворовский, 5, тел. 380-13-93
(круглосуточно)
Чкаловский район (Химмаш) –
МБУ ЦГБ №20:
ул. Зои Космодемьянской, 42,
тел. 258-22-34 (круглосуточно)

Чкаловский район
(кроме Химмаша) –
Октябрьский район (п. Компрессорный) МБУ ЦГКБ №24:
пер. Рижский, 16, тел. 297-92-85
– МБУ ГБ №36 «Травматологическая»
(круглосуточно)
(приемное отделение):
ул. Центральная, 2, тел. 252-00-12 (круВсе районы города
глосуточно)
(детское население) –
ДГП № 13:
Кировский район – МБУ ЦГБ №7:
ул. Вилонова, 33, тел. 341-73-03 (кругло- ул. Еремина, 15, тел. 388-30-18,
(ежедневно с 8:00 до 20:00)
суточно)

