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8 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

11 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О СПОРТЕ

Сахарный диабет является очень распространенным заболеванием не только в России, но и во всем мире. Наверное, поэтому у людей возникает 
множество вопросов, посвященных этому диагнозу. Ответим на наиболее часто задаваемые вопросы с Мариной Васильевной КОЧЕРГИНОЙ, глав-
ным внештатным эндокринологом Управления здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга.

1 ЧТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ?

Сахарный диабет – это хрони-
ческое повышение сахара (глюко-
зы) в крови. 

2 В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

1 И 2 ТИПА?
При сахарном диабете 1 типа 

(еще его называют инсулинозави-
симый) абсолютно мало инсулина 
– гормона, необходимого для ре-
гуляции обмена глюкозы, поэтому 
пациентам с сахарным диабетом 1 
типа необходимо вводить готовый 
инсулин в виде инъекций. Диабет 
1 типа чаще развивается в детском 
или молодом возрасте и не зави-
сит от массы тела. Еще есть диабет 
2 типа – инсулиннезависимый. Он 
встречается гораздо чаще, чем 
диабет 1 типа, возникает, как пра-
вило, в более старшей возрастной 
группе и ассоциирован с избытком 
веса и ожирением.

3  ЧЕМ ОПАСЕН САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ?

Хроническое длительное по-
вышение сахара в крови опас-
но повреждением сосудов (как 
мелких, так и крупных), а также 
повреждением нервных волокон. 
Поэтому сахарный диабет пред-
ставляет огромную опасность для 
организма в двух случаях. Первый: 
вы попросту не знаете, что диабет 
у вас есть (это очень характерно 
для сахарного диабета 2 типа: са-
мочувствие никак не страдает, но 
сахар в крови уже повышается и 
оказывает свое негативное дей-
ствие). Во втором случае, вы знае-
те, что сахар крови у вас повышен, 
но поскольку вы чувствуете себя 
хорошо, то вы не соблюдаете ре-

комендации врача по лечению (в 
том числе, по нормализации обра-
за питания и поддержания адек-
ватной физической активности), 
направленному на поддержание 
сахара в крови, близкого к пока-
зателям здорового человека.  В 
любом из этих случаев сахарный 
диабет, находясь «вне контроля», 
наносит необратимый вред почти 
всем системам организма. К при-
меру, у больных сахарным диабе-
том инфаркт и инсульт случаются 
в 3 раза чаще, а ампутация конеч-
ностей в целых 40 раз чаще, чем у 
людей, им не страдающих. Кроме 
того, сахарный диабет серьезно 
повреждает почки и органы зре-
ния.

4 ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ НЕЛЬЗЯ МНОГО 
ДВИГАТЬСЯ?

Больным с сахарным диабетом 
с наличием избыточного веса и 
ожирением НЕОБХОДИМО дви-
гаться. Отсутствие физической ак-
тивности – плохо в любом случае. 
Атрофируются мышцы, снижается 
подвижность суставов, замедля-
ется работа внутренних органов, 
прогрессирует патологическая 
прибавка веса. Естественно, эти 
факторы не только усугубят забо-
левание, но и «присоединят» со-
путствующие. Движение – жизнь. 
Но людям с сахарным диабетом 
при физической активности не-
обходимо соблюдать меры пре-
досторожности: обязательно про-
консультироваться с врачом (и 
делать это регулярно) по поводу 
вида нагрузки, времени и часто-
ты занятий, а также внимательно 
следить за самочувствием и уров-
нем глюкозы в крови. Физическая 

активность должна быть в первую 
очередь безопасной. 

5 ПРАВДА ЛИ, ЧТО 
БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ ДОЛЖНЫ ВСЮ 
ЖИЗНЬ СИДЕТЬ НА СТРОГОЙ 
ДИЕТЕ?

Ни о какой «строгой диете» 
речь не идет вообще. Людям с са-
харным диабетом необходимо при-
держиваться «здорового» образа 
питания, который подразумевает 
некоторое ограничение калорий 
(при наличии избыточного веса и 
ожирения), употребление достаточ-
ного количества трудноусваивае-
мых углеводов (примерно 60% от 
суточного калоража) с отказом от 
легких углеводов (сладости, фрук-
товые соки и белая рафинирован-
ная мука) и ограничением жиров. 
Если у пациента нормальный вес 
(а речь, как правило, в таком слу-
чае идет о первом типе сахарного 
диабета или инсулинозависимом), 
то никакого ограничения калорий 
не требуется, а углеводы надо учи-
тывать в условных (хлебных) еди-
ницах, чтобы изменять количество 
вводимого пищевого инсулина в 
зависимости от меню на текущий 
момент времени. Для тех пациен-
тов, которым сложно удерживать-
ся от сладкого, пищевая промыш-
ленность предлагает разные виды 
сахарозаменителей. Использовать 
стоит лишь те, которые не содер-
жат калорий (синтетические саха-
розаменители аспартам, сахарин 
или цикломат), либо натуральный 
– стевия, который в настоящее вре-
мя считается наиболее предпочти-
тельным. Употребление таких на-
туральных сахарозаменителей, как 
фруктоза, ксилит или сорбит может 
приводить к повышению сахара 

крови (хоть и менее значимому, 
чем при употреблении сахарозы), 
а, кроме того, эти сахарозамени-
тели – дополнительные источники 
калорий, которые при наличии из-
быточного веса и ожирения нужно 
ограничивать. 

6 МОЖНО ЛИ КУРИТЬ ИЛИ 
ПИТЬ ЛЮДЯМ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ?
Употребление алкоголя и ку-

рение, как вы сами знаете, всегда 
будет рекомендовано к ограниче-
нию или отказу. Вредные привыч-
ки в любом случае наносят вред 
организму, усугубляют и без того 
разрушительное влияние на орга-
низм имеющихся болезней, спо-
собствуют появлению хрониче-
ских заболеваний. Можно или нет 
– вопрос личного дела человека. 
Но если он действительно думает 
о своем здоровье, то откажется от 
вредных привычек.

7 КАК ПОНЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ У 
МЕНЯ СИМПТОМЫ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА?
Мы уже упоминали о том, что 

диабет 2 типа, как правило, разви-
вается постепенно и бессимптомно. 
Поэтому самым надежным спосо-
бом узнать, есть ли у вас сахарный 
диабет – измерить уровень глюкозы 
крови в венозной плазме (кровь на 
глюкозу из вены с утра натощак). Де-
лать это нужно регулярно, не реже 1 
раза в год, чтобы не пропустить воз-
можное появление болезни. 

Помимо сдачи анализов следу-
ет обратить внимание на самочув-
ствие и обратиться к врачу, если вы 
замечаете у себя:

• жажду и сухость во рту, даже 
если пьете достаточное количество 
жидкости;

• частое мочеиспускание;
• резкую потерю или наоборот 

– набор веса;
• повышенную утомляемость, 

слабость;
• дискомфорт или судороги в 

мышцах ног;
• ощущение «песка в глазах» и 

иные нарушения зрения.
Но, повторимся, лучше не 

ждать, а просто проверить свой 
уровень сахара.

8 МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ 
РИСК РАЗВИТИЯ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА? 
Куда же без мер профилакти-

ки! Они, конечно, есть, как и у лю-
бого заболевания. К профилактике 
сахарного диабета относится:

• нормализация веса;
• сбалансированное питание;
• занятия умеренной физиче-

ской активностью;
• отказ от алкоголя и курения;
• знание и контроль уровня са-

хара в крови.
С сахарным диабетом вполне 

обычно живет огромное количе-
ство людей. Они не опускают руки, 
следуют всем рекомендациям и 
живут как все. Но можно еще и 
позаботиться о здоровье заранее: 
знайте и контролируйте уровень 
сахара.

Еще больше простой и по-
лезной информации о том, как 
правильно питаться, как выбрать 
правильную физическую нагруз-
ку, как проводить самоконтроль, 
и вообще, как жить с диагнозом 
сахарный диабет, смотрите на 
сайте Свердловского диабетиче-
ского сообщества диабетурал.ру 
(diabetural.ru).

Будьте здоровы!
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СПЕЦВЫПУСК №9

ТЕМА НОМЕРА

Физическая активность – это непременный 
элемент профилактики многих заболеваний, 
в том числе, сахарного диабета. Регулярные 
умеренные физические нагрузки укрепляют 
мышцы, наполняют энергией, уменьшают 
стресс и улучшают функционирование моз-
га. Достаточно всего 30 минут ежедневно 

тратить на занятия физической активностью, 
и риск возникновения не только сахарного 
диабета, но и сердечно-сосудистых, и онко-
логических заболеваний снизится. Разбейте 
эти 30 минут на 3 части и вуаля! – делайте 
ту же гимнастику 3 раза в день всего по 10 
минут! Это ведь так просто!
А чтобы вам было интереснее приобщить 
себя к числу физически активных людей, мы 
расскажем вам несколько интересных фак-
тов из мира спорта!
1. В шашках возможны всего 7 вариантов 
первого хода.
2. Самый популярный вид спорта в кинема-
тографе — бокс.
3. В 1958 году Джей Фостер выиграл нацио-

нальный чемпионат Ямайки по настольному 
теннису. На тот момент ему было… всего 8 
лет.
4. Музыка позволяет увеличить эффектив-
ность тренировок на 15%.
5. Перед выступлениями спортивные гимна-
сты окунают руки в порошок магнезии. Он 
удаляет с рук малейшие следы влаги, кото-
рая может привести к падению со снаряда, 
и облегчает скольжение, в результате чего 
вертеться на брусьях или перекладине гим-
настам становится проще.
6. Максимальная скорость полета воланчи-
ка в бадминтоне может достигать целых 270 
километров в час.
7. Единственная страна, которая участвовала 

во всех Чемпионатах Мира по футболу – это 
Бразилия.
8. Вопреки известному мнению, в дзюдо не 
10, а 12 данов. Правда, одиннадцатого дана 
не удостоился ни один человек, а двенадца-
тый был присужден только одному человеку 
– основателю дзюдо Дхигаро Кано.
9. Согласно исследованиям, проводимым 
Detroit Free Press, 68% профессиональных 
хоккеистов потеряли на льду хотя бы по од-
ному зубу.
10. В первых десяти ходах в шахматах 170 
000 000 000 000 000 000 000 000 путей для 
игры.
11. Самый мощный удар силой в 1 тонну был 
у Мохаммеда Али.
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«Кто сказал, что диабетик 
не может оставаться гурманом?»:
подборка изысканных 
и полезных рецептов

Фаршированные куриные грудки в пароварке

Салат из авокадо с сыром

Салат из кольраби с огурцами

Суп из индейки с лимонным ароматом

Пирог с апельсином и миндалем

Специально для людей, имеющих диагноз сахарный диабет, а также для всех тех, кто хочет правильно и вкусно питаться без вреда для здоровья и фи-
гуры, мы подобрали несколько интересных рецептов, которые смогут порадовать вас и ваших близких даже на новогоднем столе! Каждый рецепт не 
только тщательно подобрала, но и прокомментировала диетолог нашего Городского центра медицинской профилактики Ирина БОРОДИНА.

ТЕМА НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Капуста кольраби свежая – 300 г
• огурцы свежие – 200 г
• чеснок – 1 маленький зубчик
• масло растительное
• зелень укропа
• специи
• кунжут

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Кольраби вымоем, очистим, натрем 
на крупной терке.
2. Огурцы вымоем, нарежем солом-
кой.
3. Перемешиваем овощи, добавляем 
немного измельченного чеснока и 
укропа, солим.
4. Заправим растительным маслом.
5. Сверху посыпаем кунжутом.

Комментарий диетолога: салат бо-
гат клетчаткой за счет капусты, 
укропа, огурцов. Как известно, овощи 
зеленого цвета содержат множество 
мощных антиоксидантов, укрепля-
ющих стенки сосудов и снижающих 
риск сосудистых осложнений. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 600 г филе грудки индейки одним ку-
ском
• 2 черешка сельдерея
• 2 средние морковки
• 1 сладкий красный перец
• 1 средняя луковица
• 1 зубчик чеснока
• 1 средний лимон
• 2 веточки петрушки
• 2 ст. л. оливкового масла 
• 1 лавровый лист
• 5 горошин душистого перца
• соль, свежемолотый черный перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Филе индейки положите в кастрюлю с 
1,5 л воды и доведите до кипения. Сни-
мите пену, посолите, добавьте лавровый 
лист и душистый перец, уменьшите огонь 

до слабого, чтобы бульон не бурлил, и 
варите 30 мин.
2. Выложите индейку на разделочную 
доску, дайте остыть 15 минут, затем на-
режьте небольшими кусочками. Бульон 
процедите.
3. Лук, чеснок, морковь очистите и из-
мельчите. Сельдерей и очищенный от се-
мян сладкий перец нарежьте небольши-
ми кубиками. С лимона снимите теркой 
цедру, из мякоти отожмите сок.
4. Разогрейте в глубоком сотейнике с 
толстым дном масло, обжарьте лук и чес-
нок 1 мин. Добавьте морковь, сельдерей 
и перец, готовьте, время от времени по-
мешивая, 10 мин.
5. Залейте овощи теплым бульоном, до-
ведите до кипения. Варите на среднем 
огне 5 мин.
6. Добавьте мясо индейки, сок и цедру 
лимона.
7. Добавьте измельченную петрушку, по-
перчите, снимите с огня и дайте насто-
яться под крышкой 10 мин.

Комментарий диетолога: Гликемический 
индекс такого блюда как суп имеет низ-
кий показатель, что позволяет исполь-
зовать его ежедневно. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 300 г очищенных апельсинов
• полстакана миндальных орехов
• 1 яйцо
• 10 г. цедры лимона
• 1 ч. л. корицы
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Очищенный апельсин нужно залить кипя-
щей водой и отварить на медленном огне 20 
минут. Затем охладить.

2. Охлажденную мякоть фрукта необходимо 
измельчить в блендере.
3. Миндаль нужно перемолоть до консистен-
ции муки.
4. Яйцо взбейте вместе с цедрой лимона и ко-
рицей.
5. Все ингредиенты смешайте в однородную 
массу, залейте в форму и выпекайте в духовке 
при температуре 180 °C в течение 40 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 20 г сухих белых грибов
• 1 средняя морковка
• 1 соленый огурец
• по 2 веточки петрушки и укропа
• 2 ст. л. оливкового масла
• 4 филе куриной грудки
• 4–5 веточек розмарина
• 10–12 ягод можжевельника
• соль, свежемолотый черный перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Грибы положите в сотейник с теплой во-
дой и оставьте на 20 мин. Затем поставьте 
на средний огонь и доведите до кипения. 
Уменьшите огонь и варите 5 мин., после чего 
откиньте на сито.
2. Отвар процедите через марлю или мелкое 
сито в отдельную посуду (он здесь не пона-
добится, можете использовать его в других 
блюдах – супах или соусах). Грибы остудите 

и нарежьте небольшими кусочками.
3. Морковь очистите и натрите на крупной 
терке. Огурец мелко нарежьте, отожмите 
лишнюю влагу. Зелень петрушки и укропа 
измельчите.
4. Разогрейте в сковороде масло, обжарьте 
морковь и грибы (примерно 2 мин). Добавь-
те зелень и огурец, поперчите, готовьте еще 
2 минуты и снимите с огня.
5. Тонким острым ножом сделайте в каждом 
филе продольный глубокий «кармашек», не 
доходя до противоположного края 1–1,5 см.
6. Посолите филе. Аккуратно разложите по 
«кармашкам» приготовленную начинку, 
вдавливая ее внутрь, чтобы фарш ложился 
плотнее.
7. Закрепите края зубочистками.
8. Положите в емкость пароварки для воды 
веточки розмарина и ягоды можжевельника.
9. Положите на решетку фаршированное ку-
риное филе, включите пароварку и готовьте 
25–30 мин. Подавайте горячим.

Комментарий диетолога: куриное мясо низ-
кокалорийно, диетично, нежирно и полезно 
большинству людей, если речь идет о грудке.  
Кроме высокого содержания белка, в состав 
мяса входит: витамины А, В, С РР, Е; микроэ-
лементы: Mg, Zn, Se, P, K, Fe. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 спелых авокадо
• 2 сладких перца разных цветов
• 1 спелая, но крепкая груша
• 1 зубчик чеснока
• сок 1 лимона
• 50 г нежирного сыра
• 1 ст. л. нерафинированного орехового масла
• соль, свежемолотый черный перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Перцы и грушу разрежьте пополам, уда-
лите сердцевину. Перцы нарежьте тонкими 
полукольцами, грушу – соломкой. Такой же 
соломкой нарежьте сыр.
2. Авокадо разрежьте пополам, удалите 
косточку и кожуру. Мякоть нарежьте тонкими 
ломтиками и сбрызните соком лимона.

3. Смешайте в салатнице авокадо, перцы, 
грушу и сыр.
4. Чеснок очистите и измельчите. 
5. В небольшой миске взбейте ореховое 
масло, чеснок, соль и перец. Заправьте салат 
и подавайте немедленно.

Комментарий диетолога: авокадо очень поле-
зен для пациентов с диабетом 2 типа за счет 
содержания омега-3 жирных кислот, помога-
ющих снижать риск развития сосудистых ос-
ложнений и имеющий низкий гликемический 
индекс. Благодаря наличию в авокадо понижа-
ющих веществ, а именно, моносахаридов, сни-
жается концентрация сахара в крови; также 
снижается риск возникновения авитаминоза 
за счет своего богатого состава.

Комментарий диетолога: апельсин 
имеет низкий гликемический индекс, 
является антиоксидантом за счет 
витамина С, в миндале содержится 
омега-3 жирные кислоты с их из-
вестным ангиопротективным эф-
фектом, а корица имеет свойство 
контролировать уровень сахара в 
крови. 
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разрушающих ваши зубы
У каждого из нас есть какие-то привычки. Часто, совершая то или иное 
привычное действие, мы совсем не задумываемся: а может ли это как-то 
повлиять на мое здоровье?

УГОЛОК ПРОФИЛАКТИКИ

5 ПРИВЫЧЕК,

Существует несколько самых распро-
страненных привычек, приносящих огром-
ный вред зубам. Десятки, а то и сотни людей 
ежедневно выполняют их, не зная о том, что 
сами себе обеспечивают лечение у стомато-
лога. Мы разбили таких людей на типы. А вы 
есть в списке?

Тип 1. Грызун

Любимое занятие – грызть семечки, 
орешки или леденцы. И мало того, что от 
тех же семечек повсюду шелуха. Любители 
погрызть не задумываются о том, что эта 
привычки влечет за собой травматические 
сколы эмали, а также мелкие повреждения 
слизистой полости рта. Кроме того, фанаты 
семечек портят свою улыбку сколами перед-
них зубов.

Тип 2. Курильщик

Табачный дым повреждает большинство 
органов и систем тела человека. Ротовая по-
лость не исключение. Естественно, что это 
некрасивый желтый налет на эмали, избав-
ляться от которого сложно, если вы продол-
жаете курить. Также – это неприятный запах 
изо рта. Ну и, конечно, заядлые курильщики 
подвергают себя опасности появления забо-
леваний пародонта и рака ротовой полости.

Тип 3. Каскадер
Открыть бутылку зубами? Да запросто! 

«Каскадеры» до сих пор выполняют подоб-
ный трюк, не жалея свои зубы. И это в 21 
веке, когда все давно пользуются открывал-
ками на любой вкус и цвет, и вообще при-
думали крутящиеся крышки! Не пользуясь 
дарами прогресса, некоторые люди до сих 
пор лихо вскрывают крышку зубами, что 

приводит не только к их разрушению, но и 
к полной потере.

Тип 4. Сладкоежка
Тортиками, пирожными и конфетами мы 

привыкли поднимать себе настроение. Но, 
может быть, найти менее вредный для зубов 
способ? Употребление сладостей в больших 
количествах, в том числе газировки, приво-
дит к образованию зубного налета и такому 
заболеванию, как кариес.

Тип 5. Лед и пламя

Кофе с мороженым, холодное молоко 
после горячего гарнира и другие контраст-
ные сочетания. Этакий «душ Шарко» для на-
ших зубов. Такие резкие перепады темпера-
туры крайне вредны для эмали. Впрочем, так 
же, как и употребление чересчур горячих 
или чересчур холодных продуктов.

Наверняка у вас есть хотя бы одна из 
этих вредных для зубов привычек. Тогда за-
думайтесь о том, как от нее отказаться. Что-
бы как можно дольше сохранить здоровую 
улыбку, достаточно выполнять очень про-
стые правила:

• Чистите зубы 2 раза в день. Лучше все-
го использовать щетку с мягкой щетиной. 
После чистки и после приема пищи можно 
использовать ополаскиватель для полости 
рта;

• При необходимости пользуйтесь зуб-
ной нитью или ершиком. Только делать это 
надо аккуратно, чтобы не повредить десна;

• Откажитесь от курения;
• Не забывайте планово посещать сто-

матолога каждые полгода, с целью профи-
лактического осмотра и проведения про-
фессиональной гигиены.

• Если вы чувствуете боль, если десны 
или зубы начали кровоточить – не тяните! 
Немедленно запишитесь к стоматологу!

Гораздо лучше следить и ухаживать за 
своими зубами, чем тратить время на их ле-
чение и протезирование!

Алексей Портнягин, гл. внештатный 
стоматолог Управления здравоохранения 

Администрации г. Екатеринбурга,
Анастасия Конева, специалист 

Городского центра медицинской 
профилактики 

Адреса травмпунктов
Зимой каждый из нас почти ежедневно сталкивается с риском поскользнуться или упасть. Не 
всегда это оборачивается простым синяком. Ушибы, вывихи, растяжения и даже переломы – 
все эти травмы чаще всего наблюдаются зимой. 
Для того, чтобы вы не растерялись в данной ситуации, мы публикуем для вас полный список 
травмпунктов Екатеринбурга, в соответствии с районами города: 

Верх-Исетский (Юго-Запад), 
Ленинский:
ГБ №36 пер. Саперов, д.3, тел. 257-57-01, 
251-40-51 (круглосуточно).
Верх-Исетский (кроме Юго-Запада), Ок-
тябрьский, Железнодорожный:
ГБ №36 ул. Бажова, д.124а, тел. 350-25-82, 
350-32-59 (круглосуточно).
П. Компрессорный:
ГБ №36 (приемное отделение) ул. Централь-
ная, д.2, тел. 252-00-12 (круглосуточно).
Кировский:
ЦГБ №7 ул. Вилонова, д.33, тел. 341-73-03 
(круглосуточно).

Орджоникидзевский (Эльмаш):
ЦГКБ №23 ул. Старых Большевиков, 
д.9, тел. 389-93-40 (круглосуточно).
Орджоникидзевский (Уралмаш) и 
Железнодорожный (Сортировка):
ГКБ № 14 пер. Суворовский, д.5 В, тел. 
380-13-93 (круглосуточно).
Чкаловский (Химмаш):
ЦГБ №20 ул. Зои Космодемьянской, 
д.42, тел. 258-22-34 (круглосуточно).
Чкаловский (кроме Химмаша):
ЦГКБ №24 пер. Рижский, д.16, тел. 297-
92-85 (круглосуточно).

Наталья Кабелева,
специалист Городского центра медицинской профилактики
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Чем опасно курение в возрасте 60+?

На год грядущий МУЗЫКОТЕРАПИЯ: 

 Владимир, 59 лет: У меня очень большой стаж курения, больше двадцати лет. Серьезно задумываюсь о том, чтобы бросить из-за некоторых проблем 
со здоровьем. Где-то слышал, причем не один раз, что в возрасте старше шестидесяти лет бросать курить – опасно для здоровья. Выходит, что лучше 
продолжать курить? Действительно ли бросать курить в пожилом возрасте вредно?

Отвечает психолог Городского 
центра медицинской профилакти-
ки, ведущая Школы помощи бро-
сающим курить СЕМЁНОВА Анна 
Сергеевна:

Бытует мнение о том, что мно-
гие врачи не советуют своим паци-
ентам с большим стажем курения 
за плечами бросать курить, дабы 
оградить их от новых заболеваний, 
вызванных резким отказом от ку-
рения. 

Даже если вы бросите курить 
в 60 лет или позже, то это все 
равно поможет продлить жизнь. 
К такому выводу пришли иссле-
дователи из Немецкого онколо-
гического исследовательского 
центра в Гейдельберге. Бывшие 
курильщики живут дольше тех, 
кто так и не смог покончить с 
этой вредной привычкой, как 
установили немецкие ученые. И 
это справедливо даже в том слу-

чае, когда бросить курить удается 
в пожилом возрасте. 

Эксперты из Германии обобщи-
ли данные по 17 исследованиям, 
касающимся связи между курени-
ем и смертью. Учёные установили, 
что у жертв курения старше 60 лет 
на 83% более высок риск смерти в 
любом отрезке времени, чем у их 
ровесников, которые никогда не 
курили. Хотя с годами эта разница 
сокращается, она все еще остается 

внушительной даже после 80 лет 
жизни. В целом же, курение, есте-
ственно, никак не способствует 
долгой жизни. 

Канадские ученые наблюда-
ли в течение полувека за группой 
людей. 59% некурящих смогли до-
жить до 80, а из числа курильщиков 
до этого возраста дотянули только 
26%. По оценкам специалистов из 
Гонконга, 50% курильщиков стар-
ше 60 лет умрут от причин, прямо 

или косвенно связанных с курени-
ем. Отметим, что по официальной 
статистике 18% всех курильщиков 
становятся жертвами рака легких. 

Бросить курить никогда не 
поздно! Если вы не можете 

сделать этого самостоятельно, 
мы можем помочь. 

Тел. (343) 295-14-90.

Следующий 2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. Это жи-
вотное олицетворяет искренность, оптимизм и трудолюбие. 
Мы всегда стремимся красиво украсить новогодний стол, елку и 
квартиру. Это можно сделать своими руками, быстро и совсем 
недорого! 

Многие заболевания могут либо способствовать развитию стресса, депрессии у 
человека, а могут и стать следствием постоянного плохого настроения. Чтобы 
держать свое психическое состояние под контролем можно пробовать самые 
разнообразные методы. Слышали ли вы про музыкотерапию?

Предлагаем вам простую инструкцию о том, как самостоятельно сделать за-
бавных хрюшек, которые, безусловно, станут не только главным украшением 
Нового года, но и милым подарком. Кстати, это приятное занятие стимулирует 
мозговую активность и, как и любые занятия руками, является профилактикой де-
менции.

контролируем самочувствие 
с помощью радио

КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА НАШ 
ОРГАНИЗМ?

Вы согласны, что когда мы слышим опреде-
лённую мелодию, то у нас может измениться на-
строение, появляются новые мысли, а тело вдруг 
«пойдёт» за музыкой?  Это будет проявляться в 
притопывании, покачивании, кивании головой…

Раз музыка так влияет на нас, значит, это 
можно использовать себе на пользу – занимать-
ся музыкотерапией! На человека музыкотера-
пия оказывает воздействие на физиологическом 
и психологическом уровнях. Наш мозг реагирует 
на музыкальное сопровождение и начинает ак-
тивно работать.

КАКАЯ МУЗЫКА ПОЛЕЗНА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ?

Любимая мелодия вызывает положительные 
эмоции, приятные воспоминания, ассоциации, 
которые наилучшим образом влияют на состо-
яние человека. Понимая всё это, осознавая свои 
музыкальные предпочтения, мы можем помо-
гать себе, лечить себя и выравнивать своё на-
строение.

Ученые обнаружили, что классические про-
изведения целебно влияют на организм че-
ловека, оказывая благотворное влияние на 
сердечно-сосудистую систему, нормализуя арте-
риальное давление и сердечный ритм. 

КАКУЮ МУЗЫКУ ЛУЧШЕ НЕ СЛУШАТЬ?
Но, возможно, вам знакомо и другое состоя-

ние, когда на громкий, резкий звук, сердце вдруг 
«ухает» куда-то. У нас есть любимые мелодии и 
мелодии, которые, наоборот, вызывают состоя-
ния, которые нам не нравятся. От прослушива-
ния такой музыки, могут появиться раздражение, 
внутреннее напряжение, головная боль, эмоцио-
нальный спад… 

Существует также музыка, отчасти опасная 
и вредная для людей. Подобные мелодии вы-
деляются нерегулярностью своих ритмов и ча-
стым диссонансом. Такая музыка может вызвать 
стресс и напряжение, бурное перевозбуждение 
или, наоборот, угнетающий эффект. И тогда о по-
зитивном влиянии подобной музыки, как на пси-
хическое, так и на физическое здоровье людей, 
вообще сказать нечего. 

КАК РАБОТАЕТ МУЗЫКОТЕРАПИЯ?
Поэтому, узнавайте себя в музыке, опреде-

ляйте свои музыкальные предпочтения, слушай-
те те мелодии, которые нравятся именно вам. 
Музыкотерапией можно заниматься активно, 
подхватывая мелодии, припевая и даже притан-
цовывая. Это будет вам в помощь, если нужно 
взбодриться, зарядиться энергией.

И наоборот, если вам нужно успокоиться, от-
дохнуть, расслабиться, снять напряжение после 
трудного дня или ситуации, которая произошла с 
вами и повлекла за собой дискомфортное состо-
яние, то слушайте спокойную, возможно, тихую, 
музыку.  

Прекрасно подойдут звуки природы, пение 
птиц, журчание ручья, сопровождаемое прият-
ной музыкой. 

Вот так, музыкотерапия становится самым 
приятным и легким способом контролировать 
свое эмоциональное состояние. Включайте ра-
дио и наслаждайтесь!

Анна Ткач,
психолог, начальник консультативно-

оздоровительного отдела
Городского центра медицинской профилактики


