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О. Н. Ткачева,
Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава России,
директор Российского геронтологического научно-клинического центра

Дорогие читатели!
Региональная общественная организация инвалидов «Здоровье человека» в сотрудничестве
с НИИ геронтологии посвящают этот выпуск журнала «Здоровье человека» очень важной теме –
актуальности пилотного проекта мэра столицы
Сергея Собянина «Московское долголетие» для жителей нашего города.
Конституция Российской Федерации говорит
о том, что Россия – это «социальное государство», а человек – его «высшая ценность». В этой связи создание
эффективной городской программы для тех жителей
Москвы, которые хотят вести активный образ жизни
и бесплатно использовать все возможности столицы для самореализации, имеет огромное значение.
Проект помогает москвичам старшего возраста
укрепить здоровье, получить новые знания и навыки. Спортивные и физкультурные секции, языковые классы и компьютерные курсы в каждом
районе города, медико-просветительные лекции
и культурно-развлекательные мероприятия – всё
это вошло в различные программы «Московского
долголетия». Недаром его уже окрестили проектом,
который продлевает жизнь.
В одном из недавних выступлений мэр столицы Сергей Собянин отметил, что всего за полгода
более 100 тысяч москвичей записалось в различные кружки и секции. Из них 75 тысяч уже реально
работают в этих кружках. Мэр особо подчеркнул
востребованность проекта «Московское долголетие» среди людей старшего возраста. Такого же
мнения придерживаются и в Минздраве России.
Я тоже считаю, что Москва запустила уникальный
проект, который действительно продлевает жизнь.
Его реализуют врачи, педагоги, деятели культуры,
спортсмены. Это очень важно. И я как врач могу
сказать, что какие бы высокие технологии мы
ни применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, если у нас с вами
пожилой человек одинок, если он не востребован,
если его окружает пустота, все это будет бесполезно. Так что значимость и необходимость «Московского долголетия», которое объединило тысячи
пенсионеров, сделало их жизнь более осмысленной
и разнообразной, не вызывает сомнений.
По расчетам специалистов, уже совсем скоро
к проекту подключатся ещё как минимум 500–
600 тысяч жителей столицы пожилого возраста.
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При этом я хочу напомнить, что продолжительность жизни в Москве превысила 78 лет, и в ближайшее время составит 80 лет. А у женщин средний возраст уже превысил 81 год.
Примечательно в связи с этим, что одним
из наиболее важных направлений «Московского
долголетия» стала программа «Здорово жить». Она
посвящена тому, как вести здоровый образ жизни
и правильно питаться, как научиться выбирать полезные продукты и отказаться от вредных привычек, как следить за состоянием своего организма,
адекватно оценивать его сигналы и вовремя обращаться к врачу.
Обо всем этом достоверно и профессионально рассказывается и на страницах журнала «Здоровье человека». Мы попросили ведущих врачей
из лучших московских клиник написать материалы, в которых они делятся своим богатым опытом
в профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний среди людей пожилого возраста. Например, о том, как избежать осложнений
после болезней органов дыхания, говорится в статье доктора медицинских наук, профессора Елены
Поповой, а о профилактике урологических недугов
рассказывает доктор медицинских наук, профессор Михаил Петричко.
Не менее важную тему затронули в своей публикации кандидаты медицинских наук Рустам
Жетишев и Михаил Мельников: их статья называется «Профилактика нарушений памяти в пожилом возрасте». Этой же проблеме посвящен
и материал Анастасии Локшиной «Деменция и старость – не одно и то же».
А главный врач Клиники «Здоровье человека»
Анна Демина пишет о том, как свести к минимуму риск заболеть остеопорозом. При этом Анна
Юрьевна даёт очень ценные советы, которые помогут пожилым людям сделать свой дом безопасным
и не получить бытовых травм.
В нашем журнале вы найдёте более десятка
актуальных и полезных публикаций, способных
стать ценным дополнением к многочисленным
программам «Московского долголетия». Этот проект существует меньше года, но можно с уверенностью сказать, что у него прекрасные перспективы.
Желаю всем читателям нашего журнала здоровья, а значит и долголетия!
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Время новых
возможностей
В столице полным ходом идет реализация пилотного проекта
«Московское долголетие», старт которому был дан в марте 2018 года.
Во многих мероприятиях, проходящих в его рамках, самое активное
участие принимают сотрудники РООИ «Здоровье человека».
А. А.Аничкин,
редактор сайта humanhealth.ru
Уникальность этого проекта – в его масштабности. «Он затрагивает интересы
большого количества пенсионеров,
а их в столице проживает на данный
момент 1,6 миллиона человек, – подчеркнул в своём недавнем выступлении на Дне города руководитель Департамента труда и социальной защиты
населения Москвы Владимир Петросян. – Наш мегаполис становится городом долгожителей, поскольку более 24
процентов москвичей – люди старшего
возраста. Поэтому одна из главных задач правительства столицы – сделать
так, чтобы этот возраст наши пенсионеры проводили не на больничной койке, а в активном режиме».

Наш бесценный опыт

Примечательно, что в 2016–2017 годах
РООИ «Здоровье человека» реализовала аналогичный проект, который
получил название «Активное долголетие». Его цель заключалась в том,
чтобы создать условия для активного
и позитивного отдыха пожилых людей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на объектах экологического, сельского
и спортивного туризма. Наш проект
стал возможен благодаря средствам
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государственной поддержки, выделенным РООИ «Здоровье человека»
в качестве Гранта в соответствии
c Распоряжением президента РФ
№68рп от 05.04.2016 г. и на основании
конкурса, проведенного Всероссийской общественной организацией
«Союз пенсионеров России».
В процессе реализации проекта
«Активное долголетие» стало понятно, как важно обеспечить доступность социальных услуг для пенсионеров, создать необходимые условия
для творческого и интеллектуального
развития людей пожилого возраста.
Основным направлением социально
значимого благотворительного проекта «Активное долголетие», который
был разработан специалистами РООИ
«Здоровье человека», стало привлечение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья,
одиноких и маломобильных к посещению природных заповедников, фольклорных праздников, мест, связанных
с историей Великой Отечественной войны. Наша организация предложила
интересные идеи, которые и были претворены в жизнь. При этом они нашли понимание и поддержку у представителей исполнительной власти,
www.humanhealth.ru

Время новых возможностей
органов местного самоуправления, и,
конечно, у пожилых людей Москвы,
Калининграда, Архангельской и Курской областей, Краснодарского края.
Доказательством этого может
служить нынешний пилотный проект
«Московское долголетие», к реализации которого весной нынешнего года
приступил Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.
Его руководитель Владимир Петросян на мартовской презентации проекта отметил, что «Московское долголетие» будет учитывать потребности
каждого человека старшего возраста.

Изменился образ
пенсионера

За последние 20 лет сильно изменился
образ московского пенсионера. Раньше это был пожилой человек, который
получает пенсию, смотрит телевизор,
забирает внучку из школы. Сегодня
пенсионеры ведут совершенно другой образ жизни: они приобщаются
к туризму и творчеству, занимаются
спортом, танцуют, устраивают конкурсы и концерты. Нынешний проект
Московского Правительства, как и тот,
в котором участвует РООИ «Здоровье
человека», позволит людям пожилого
возраста активно двигаться, развиваться, общаться друг с другом, планировать свое будущее и поддерживать высокий интерес к жизни в целом. А всё
это – крайне важно для их здоровья
и хрупкого эмоционального комфорта.
Надо признать, что участие РООИ
«Здоровье человека» в реализации
программ проекта «Московское долголетие» получилось масштабным
и всесторонним: ведущие медицинские специалисты РООИ «Здоровье
человека» выступали с лекциями
в рамках информационно-образовательной программы по профилактике
заболеваний пожилого возраста и поддержке здорового образа жизни среди
инвалидов и пенсионеров «Школа
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

здоровья», были проведены спортивные соревнования по скандинавской
ходьбе, профилактические занятия
физкультурой, подвижные эстафеты,
энергичные танцы под музыку.
В общей сложности за время реализации проекта «Московское долголетие» врачи РООИ «Здоровье человека»
провели более 60 лекций, на которых
присутствовало около 2500 человек.
Примерно такое же количество москвичей побывало на различных фестивалях, соорганизатором которых
выступила РООИ «Здоровье человека». Наша организация провела свыше
20 мероприятий и акций, проходивших
в ГБУ ТЦСО «Очаково-Матвеевское»,
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково», ГБУ
ТЦСО «Отрадное», ГБУ ТЦСО «Жулебино», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»,
ГБУ ТЦСО «Марьино», ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино», ГБУ ТЦСО
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – 2018
«Можайский» филиал «Крылатское»,
ГБУ ТЦСО «Тушино», ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», ГБУ ТЦСО «Марьино»
филиал «Люблино» и многих других.
«Уроки» лечебной физкультуры
у метро «Дубровка», которые проводили врачи РООИ «Здоровье человека»,
продолжались всё лето и почти весь
сентябрь. «Утренняя прохлада и свежий
воздух положительно влияют на здоровье и настроение москвичей, – подчеркнула культурный организатор отдела
социальных коммуникаций и активного долголетия Центра социального
обслуживания Южнопортового района
Гаянэ Саргатян. – Практически все они
выражают огромное желание и в дальнейшем проводить свободное время
не дома на диване, а в парке, сквере,
или в секции с единомышленниками и
с пользой для здоровья».

Столица долголетия

Представители РООИ «Здоровье человека» стали соорганизаторами
июньского фестиваля «Москва – город
долголетия». Его программа включала лекции и семинары, консультации
врачей, различные мастер-классы
и благотворительные акции, а также
очередной этап конкурса «Московская СуперБабушка-2018».
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Фестиваль собрал несколько тысяч пенсионеров, которые с удовольствием принимали участие в самых
разных мероприятиях праздника.
К примеру, в зоне творчества все желающие смогли освоить техники бисероплетения, декорирования, фриволите, а на площадках физической
активности и здорового образа жизни
прошли спортивные занятия по зумбе, фитнесу и ритмике.
В рамках фестиваля состоялись
просветительские лекции. На занятиях о здоровом образе жизни гости
праздника узнали об основах правильного питания и долголетия, механизмах и закономерностях процессов старения сердца и сосудов, возрастных
метаболических нарушениях, профилактике и лечении заболеваний.
Практикующие врачи объясняли,
как тренировать мышцы в зрелом возрасте, сохранить память, правильно
питаться. На площадке можно было
бесплатно пройти исследования биологического возраста, индекса массы
тела, узнать о секретах долгожителей.
Ещё один фестиваль в рамках
проекта «Московское долголетие» состоялся в середине августа. Он получил название «Вместе быть – такое
счастье!» и проходил в парке Победы

www.humanhealth.ru
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на Поклонной горе, где собрал более
тысячи жителей Западного округа
столицы.
Атмосфера на этом фестивале
царила потрясающая! На протяжении всего праздника звучала музыка, и десятки пенсионеров с удовольствием танцевали. На универсальной
площадке Аллеи Защитников Москвы
для уважаемых гостей была проведена большая концертная программа.
И поскольку лейтмотивом праздника являлась семья, на сцене состоялось чествование тринадцати пар,
отметивших 50–60‑летие совместной
жизни! Им вручили памятные призы
и очень красивые букеты цветов.

Сделать жизнь
полноценной

В парке Победы каждый мог найти
себе занятие по душе. Пожилые люди
с большим удовольствием принимали
участие в различных мастер-классах.
Выбрать было из чего: танцы, скандинавская ходьба, гимнастика, йога,
шахматы, художественно-прикладное
творчество – декупаж, скрапбукинг,
флористика, изобразительное искусство… И еще дамам предлагали преобразиться – им делали макияж и прически.
Одним из самых популярных направлений фестиваля стала актуальная тема «Здорово жить!», которую
представила РООИ «Здоровье человека». Врач-психотерапевт Ольга
Матвиевская провела консультации
для всех желающих по предупреждению заболеваний пожилого возраста,
а также мастер-класс по неврологии
на тему «Методы самодиагностики
нарушения памяти и стресса». Гости
фестиваля слушали врача с большим
вниманием. После ознакомительной
лекции Матвиевская приняла более
70 человек и каждому из них были
даны рекомендации, которые помогут
улучшить самочувствие.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

Важно отметить, что участники
праздника в парке Победы имели возможность не только ознакомиться
с многочисленными занятиями, проводимых в рамках проекта «Московское долголетие», но и записаться
на них. А на инициативной площадке
гости мероприятия высказывали свои
пожелания о его дальнейшем развитии.
Подводя итог девяти месяцам
реализации пилотного проекта «Московское долголетие» и участию в нём
РООИ «Здоровье человека», можно
с уверенностью сказать, что все его
программы нашли горячий отклик
в душе москвичей. 2018‑й год стал
для этого важного проекта стартовым, и можно не сомневаться, что он
превратится в долгосрочную программу на многие годы. РООИ «Здоровье
человека» будет продолжать свою
работу в этом направлении, всегда
учитывая пожелания людей старшего возраста, чтобы сделать их жизнь
полноценной и разнообразной.
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Как сохранить свои
лёгкие здоровыми
Органы дыхания определяют в целом жизнедеятельность человека,
поскольку обеспечивают поступление в организм кислорода.
Правильно функционирующие легкие поддерживают нормальный
состав вдыхаемого воздуха, а также увлажняют и очищают его.

Е. Н. Попова,
пульмонолог,
доктор
медицинских
наук, профессор
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В организме человека запасы кислорода ограничены. Поэтому все мы
нуждаемся в его непрерывном поступлении из окружающей среды. Так же
постоянно и непрерывно из организма
должен удаляться углекислый газ, который всегда образуется в процессе обмена веществ и в больших количествах
является токсичным соединением.
Словом, дыхание – сложный непрерывный процесс, в результате которого постоянно обновляется газовый состав крови. В этом заключается
его сущность.
Нормальное функционирование
организма человека возможно только при условии пополнения энергией, которая непрерывно расходуется.
Организм получает энергию за счет
окисления сложных органических
веществ – белков, жиров, углеводов.
При этом освобождается скрытая химическая энергия, которая является
источником жизнедеятельности клеток тела, их развития и роста. Таким
образом, значение дыхания состоит
в поддержании в организме оптимального уровня окислительно-восстановительных процессов.
Что же касается болезней легких
и дыхательных путей, то они приводят к кислородному голоданию.
При недостатке кислорода страдает
прежде всего головной мозг, сердце,

нарушается работа почек. При дыхательной недостаточности резко
снижается работоспособность, нарушается память, увеличивается риск
сердечно-сосудистых осложнений,
таких как инфаркт и инсульт.

Наиболее
распространенные
заболевания
дыхательной системы

• Острые респираторные вирусные

инфекции
Острый и хронический бронхит
Бронхиальная астма
Пневмония
Хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких
Рак легкого
Как известно, практически все заболевания легких проявляются кашлем и одышкой. Нередко эти симптомы сохраняются очень длительно,
и в особенности кашель, который становится первым симптомом заболевания. Выделяют сухой и продуктивный
кашель. При любом из них следует обратиться к терапевту или пульмонологу для дальнейшего обследования и лечения. Кашель может возникать как
при острых инфекциях, так и хронических заболеваниях. Затянувшийся кашель возможен при онкологии. Здесь
очень важно понимать, что несвоевре-

•
•
•
•
•
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менное обращение к врачу может стать
причиной трагических последствий
в виде запущенного рака легких.
И всё же как сохранить наши легкие здоровыми? Во-первых, необходимо вести здоровый образ жизни.
Во-вторых, отказаться от вредных
привычек, в‑третьих – нам всем нужна
ежедневная физическая активность,
закаливание. Кроме того, очень важно
обеспечить чистоту окружающей среды. Табачный дым опасен не только
для курильщика, но и окружающих,
поэтому следует запретить курение
на территории жилища.
Не менее важно поддерживать
дома чистоту, избавляться от возможных аллергенов. Это прежде всего касается содержания в доме животных,
птиц, различных предметов интерьера, собирающих пыль. Предпочтительно, чтобы белье, матрасы, одеяла
подушки были изготовлены из гипоаллергенных материалов. Надо знать,
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

что клещ домашней пыли, обитающий в волокнистых материалах, может стать причиной аллергии, бронхиальной астмы. Следует регулярно
проводить влажную уборку, тщательно отполаскивать белье, однако использовать бытовую химию следует
с осторожностью.
Очень важны физические нагрузки. Эффективность упражнений
повышается, если они выполняются
на свежем воздухе. Ходьба относится
к оптимальным и безопасным способам поддержания физической формы,
во время прогулок улучшается кровообращение во всех органах, а в легких
начинает более интенсивно работать
дыхательный эскалатор, выводящий
загрязнения из трудно доступных отделов дыхательных путей. Следует
учесть, что лечебная дыхательная
гимнастика должна проводиться регулярно, так как интенсивные дыхательные маневры и перегрузки могут
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стать причиной головокружений
или подъема артериального давления. В комплекс дыхательных
тренировок можно включить занятия с тренажерами дыхания.
Не стоит думать, что прогулка один раз в неделю принесет пользу. Ежедневно следует
проходить дистанцию до 5 тысяч
шагов, и хотя отдых необходим,
надо постоянно поддерживать уровень физической активности, по возможности выполнять упражнения
для укрепления мышц, повышения
подвижности суставов, улучшения состояния позвоночника.
Для прогулок следует обязательно подобрать удобную обувь, одежду. Это очень важно,
так как на прогулки следует
выходить в любую и даже в ненастную погоду. Другое дело,
что можно сократить время пребывания на воздухе. С психологической
точки очень эффективны коллективные занятия, так как с единомышленниками легче бороться за свое
здоровье.
Не менее важно полноценное сбалансированное питание. Доказана роль микроорганизмов и пищевых аллергенов
в развитии многих заболеваний
органов дыхательной системы.
Если человек употребляет достаточное количества белка, витаминов и микроэлементов, тогда его
иммунная система будет в норме
и сможет противостоять болезнетворным микроорганизмам.

Факторы риска

Факторы риска заболеваний
органов дыхания можно разделить на неустранимые (неконтролируемые) и устранимые
(контролируемые).
Нельзя полностью устранить
наследственный риск заболеваний
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дыхательной системы, например
риск бронхиальной астмы, аллергии или склонности к постоянным простудам и кашлю. Но влияние на устранимые факторы,
которые перечислены ниже, помогает отдалить или даже избежать развития заболеваний.
Курение. Причем как активное, так и пассивное. У курящих
людей риск возникновения хронической обструктивной болезни
легких превышает 80–90%; все
прочие болезни дыхательной системы также провоцируются курением.
Воздействие аллергенов.
Каждые 10 лет заболеваемость
бронхиальной астмой увеличивается в полтора раза и больше
по причине избытка консервантов, вкусовых добавок, красителей аллергенных продуктов, загрязнения окружающей среды.
Загрязнение воздуха в быту и на
рабочем месте. Различные виды
пыли, дым, смог, волокна, чистящие средства, микрочастицы
различных материалов – всё это
вызывает развитие заболеваний
дыхательной системы и способствует более тяжелому их протеканию.
Избыточный вес и ожирение.
Избыточный вес вызывает одышку, требует усиленной работы
не только сердца, но и легких, и,
кроме того, является одной из основных причин ночного апноэ – патологического процесса, приводящему к остановке дыхания.
Неправильное питание. Недостаток или острый дефицит
таких полезных элементов,
как витамины С и Е, бета-каротин, флавоноиды, магний, селен
и омега-3 жирные кислоты, может
быть одним из катализаторов заболевания астмой.

•

•

•

•

•
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• Ослабление иммунитета. Слабый

организм более подвержен воздействию инфекций.
В том случае, когда заболевание органов дыхания уже возникло, необходимо сделать все, чтобы
оно протекало как можно легче,
избежать развития осложнений.
Основной помощник такой профилактики – наблюдение врачом, правильно подобранное лечение, которому больной будет неукоснительно
следовать.
Подводя итог, можно сделать
вывод, что заболевания дыхательной системы относятся к болезням,
которые нуждаются в регулярном
медицинском контроле – посещении
врача, определении плана мониторинга состояния органов дыхания
(рентгенологические методы, спирография), лечения и профилактических мер.

Примеры дыхательных
упражнений

Стоя, нужно положить сжатые в кулаки руки на пояс. Когда происходит
вдох, они опускаются вдоль туловища, кулаки разжимаются (пальцы
нужно максимально растопырить).
Затем нужно вернуться в первоначальную позицию. Необходимо выполнять не менее 16 раз по 10–12 подходов.
В расслабленном лежачем положении необходимо поднимать руки
вверх, при этом делать глубокий вдох,
опуская их вниз, делать выдох. Следует выполнять 5–6 раз в день
Для выполнения этого упражнения необходимо сесть на кровать
или стул, руки на поясе. Сначала развести руки в разные стороны, потом –
вернуть их в исходную позицию. Выполнять по 9–10 подходов.
Стоя, кисти нужно положить на
плечи, на вдохе развести руки и прогнуться, затем вернуться в исходное
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

положение. Повторять 20 раз в день,
дыхание – ровное и спокойное.
Сидя на стуле, руки держать за головой. Выполнять поочередные повороты туловища в одну и другую сторону. Повторить 5 раз, дыхание при этом
должно быть свободное.
В положении сидя кисти завести
за голову. При наклоне выполнить
выдох и коснуться локтями колен,
возвращаясь назад, в исходное положение, сделать спокойный выдох.
В положении стоя сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 5 секунд, сделать максимально глубокий
выдох. Повторять 10 раз в день по
10 подходов.
В положении стоя на выдохе нужно произносить свистящие звуки, например, р, ш, ф. Следует выполнять
на 3 счета при вдохе и на 5 – при выдохе
Надуть воздушный шар, причем
выдох нужно делать максимальный. Выдыхать воздух – медленно.
Еще один способ – сдувание со стола
крошек или задувание свечи.
Сцепленные в «замок» руки нужно поднять над головой и потянуться
за ними, при этом сделать медленный
вдох, возвращаясь в исходное положение – так же спокойно выдохнуть.
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Ходьба и плавание
для профилактики
и лечения легких

Замечательно тренируется практически вся мускулатура тела, включая
руки, плечевой пояс и мышцы груди
и спины, пресса, улучшается дыхание, нормализуется вес тела. Плавание и любые виды ходьбы улучшают
сон, благотворно действуют на психологическое состояние, избавляют
от ненужных мыслей.

Чем полезна ходьба
для пожилых людей?

• При регулярных занятиях, 4–5 раз
в неделю, замедляются процессы
старения.
Повышается иммунитет.
Значительно улучшается состояние
сердечно – сосудистой системы.
При наличии болезней сердца и органов кровообращения течение заболеваний улучшается.
Важно следить за частотой сердечных сокращений. К обычному пульсу
прибавить его половинное значение –
получится значение, за которым надо

•
•
•

10

следить при физических нагрузках
и не допускать превышение. Например, в обычном состоянии и пульсе 70
ударов, прибавить 35, получится 105,
это допустимый предел. Обязательно
необходимо контролировать артериальное давление, не допускать его
повышения более чем 160/90.
Если в состоянии покоя через легкие проходит от 6 до 8 литров воздуха
за 1 минуту, при умеренной ходьбе –
в 2 раза больше, а при быстрой ходьбе
это количество возрастает во много
раз.
При хорошем самочувствии постепенно можно увеличивать дистанцию, темп ходьбы и длину шага. Ни
в коем случае нельзя задерживать дыхание – вдох производится на 2 шага,
выдох на 2–3 шага. А ещё лучше: вдох
на 3 шага, выдох на 3–4 шага. Дыхательные упражнения увеличивают
емкость легких, и сохраняют эластичность легочной ткани – она будет лучше растягиваться. При вдохе легкие
будут вмещать достаточное количество воздуха, а при выдохе будут полнее освобождаться от него.

www.humanhealth.ru

Как сохранить свои лёгкие здоровыми

Те с т д ля о цен к и тя жес т и з аболев а н и й легк и х
(А да п ти р о вано из мате р иа л о в «Рекоменда ций по диа гнос тике и лечению
х р о н ич е с ко й о бс трук тивно й бо лезни легк их», 2014).
В каждом пункте, приведенном ниже, отметьте тот ответ-цифру, который наиболее точно отражает
Ваше самочувствие на данный момент. На каждый вопрос выбирайте только один ответ. В конце
теста подсчитайте баллы.
Я никогда не кашляю

0

1

2

3

4

5

Я постоянно кашляю

У меня в легких совсем
нет мокроты (слизи)

0

1

2

3

4

5

Мои легкие наполнены
мокротой (слизью)

У меня совсем нет
ощущения сдавления
в грудной клетке

0

1

2

3

4

5

У меня очень сильное
ощущение сдавления
в грудной клетке

Когда я иду в гору
или поднимаюсь вверх
на один лестничный
пролет, у меня нет
одышки

0

1

2

3

4

5

Когда я иду в гору
или поднимаюсь вверх
на один лестничный
пролет, возникает
сильная одышка

Моя повседневная
деятельность
в пределах дома
не ограничена

0

1

2

3

4

5

Моя повседневная
деятельность
в пределах дома очень
ограничена

Несмотря на мое
заболевание легких,
я чувствую себя
уверенно, когда выхожу
из дома

0

1

2

3

4

5

Из-за моего
заболевания легких
я совсем не чувствую
себя уверенно, когда
выхожу из дома

Я сплю очень хорошо

0

1

2

3

4

5

Из-за моего
заболевания легких
я сплю очень плохо

У меня много энергии

0

1

2

3

4

5

У меня совсем нет
энергии

Влияние заболевания легких на жизнь пациента:
0–10 баллов – Незначительное
11–20 баллов – Умеренное влияние
21–30 баллов – Сильное влияние
31–40 баллов – Чрезвычайно сильное влияние
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Контроль
над качеством жизни
С возрастом в организме человека происходит всё больше
изменений. Одними из первых у большинства пожилых людей
проявляются патологии мочевыводящих путей, поскольку именно
эта сфера подвержена раннему старению. Поэтому так важна ранняя
диагностика урологических заболеваний, которая обеспечивает
успешное лечение и сохранение высокого качества жизни, а значит
и долголетия. Так быть не должно!

М. И. Петричко,
уролог,
заслуженный
врач РФ,
доктор
медицинских
наук, профессор
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Среди пациентов, часто доставляемых скорой помощью в больницы
или обратившихся к урологам в поликлиники в связи с резким ухудшением здоровья, преобладают мужчины
с острой задержкой мочеиспускания (состояние при котором невозможно самостоятельно помочиться)
или хронической задержкой мочеиспускания (состояние при котором
мочеиспускание осуществляется часто, малыми порциями, сохраняется
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и на самом деле в нём
остается до 100–800 мл мочи). В обоих
случаях на вопрос врача: «Почему вы
так поздно обратились?», ответ всегда
один: «Так мне уже 70 лет, так должно
быть!» Вот это утвердившееся неправильное мнение нередко заканчивается инвалидностью или даже преждевременной смертью.
Симптомы (признаки) нарушения
мочеиспускания могут встречаться
в любом возрасте независимо от пола,
но они всегда имеют причину, выявление которой чрезвычайно важно
для правильного и своевременного
лечения. У женщин это чаще воспаление мочевого пузыря (цистит),

у мужчин – воспаление простаты
(простатит), но действительно существуют возрастозависимые болезни,
которые проявляются именно у пожилых людей (после 50–55 лет). Это,
как правило, опухолевидные поражения предстательной железы доброкачественные (аденома простаты)
и злокачественные (рак простаты)
или аналогичные заболевания мочевого пузыря. И если воспалительные
недуги указанных органов нередко
проходят самостоятельно и без лечения или лечения по рекомендации соседки, провизора в аптеке, «компьютера», всезнающего знакомого и т. д.
(правда, всегда переходящих в хроническое, но не смертельное заболевание), то опухолевидные образования
таким простым способом «обуздать»
невозможно.

Мужчины в зоне риска

Должен заметить, что эта статья обращена, главным образом, к мужчинам. Вне зависимости от социальноэкономического статуса они больше
курят, питаются менее здоровой пищей, употребляют больше алкоголя и
в большей степени подвержены травwww.humanhealth.ru
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матизму и межличностному насилию,
чем женщины. Кроме того, мужчины
менее, чем женщины, склонны обращаться за помощью к врачам. Они
субъективно оценивают свое здоровье
как более крепкое, меньше жалуются
на то, что их потребности в здравоохранении не удовлетворяются, и чаще
получают медицинскую помощь неофициально. По моим собственным
наблюдениям, мужчин в старшем
возрасте, как правило, на прием приводят их жены. Ни для кого не секрет,
что наши мужчины злоупотребляют
алкоголем, курением, выполняют
опасные для здоровья работы, а потому чаще и раньше болеют и умирают, по сравнению с женщинами.
«Какая связь!?»- возмутитесь вы.
«Прямая», – отвечаю я. Несмотря
на то, что причина опухолевых заболеваний простаты (доброкачественных или злокачественных) до конца
не известны, но тесно связаны с уровнем мужских половых гормонов
в крови (тестостероном), который вырабатывается в яичках. У большинства мужчин уровень этого гормона
начинает естественно снижаться после 45–50 лет и формируется новое состояние мужчины – андрогендефицит
(плохой сон, повышенная раздражительность, плаксивость, потливость,
боли в мышцах, суставах, снижение
полового влечения и эрекции).
Более раннему и более быстрому снижению уровня тестостерона
способствует и повышенный уровень
образования вещества белковой природы – 5а-редуктазы в тканях простаты. Причина этой повышенной
продукции пока точно не установлена, но связь ее с воспалительным
процессом в простате прослеживается. Нарастание уровня этого белка
в крови способствует более активному превращению тестостерона в дегидротестостерон в тканях простаты,
а дегидротестостерон способствует
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

повышенному, бесконтрольному размножению клеток простаты – формированию опухолевых образований – аденомы простаты или рака
простаты. Нередко эти заболевания
сочетаются, но нет доказательств перехода аденомы простаты в рак. Поскольку неблагоприятные факторы
окружающей среды, а также алкоголизм, курение существенно угнетают
функцию яичек, то формирование дефицита андрогенов у многих мужчин
происходит быстрее, а потому и возникновение опухолевых заболеваний
обнаруживается в более ранние сроки.

Когда следует
насторожиться

Начальные (ранние) признаки аденомы и рака простаты практически
одинаковы, поэтому их углубленная
ранняя дифференциальная диагностика чрезвычайно важна, поскольку
способы лечения аденомы и рака простаты различны. В реальной жизни
диагностические мероприятия в первую очередь направлены на исключение рака простаты. Вот некоторые
симптомы рака простаты, появление
которых может быть связано с этой
болезнью.
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Напор мочи стал слабее. Снижение интенсивности струи мочи – может быть признаком рака простаты:
опухоль способна давить на мочеиспускательный канал.
Ночные походы в туалет участились. Учащение мочеиспускания, особенно ночью, может быть
маркером рака, хотя эти симптомы
характерны и для аденомы простаты
и простатита. Появление указанных
признаков – повод для обсуждения
с урологом.
Появление отеков на ногах, неожиданные запоры (запор при раке
простаты может сопровождаться давлением или болью в прямой кишке).
Уменьшение количества спермы при семяизвержении может быть
симптомом рака предстательной железы. Конечно, этот признак может
говорить далеко не только о злокачественной опухоли – он сопровождает
снижение уровня мужских половых
гормонов, ослабление мышц таза,
а потому может быть следствием ретроградной эякуляции, когда при семяизвержении сперма попадает в мочевой пузырь.

Боль в пояснице. Боль и скованность в пояснице могут быть признаком этого заболевания. В этом случае
боль тупая, локализуется в глубине,
но ее действительно нелегко отличить от боли другого происхождения.
Боль в области таза и бедер.
Боль в костях таза и окружающих
тканях может быть признаком далеко зашедшего рака предстательной
железы.
Неожиданная потеря веса. Необъясняемая потеря массы тела может быть симптомом рака. Обычно
возникает, когда раковые клетки распространились за пределы предстательной железы.
Потеря чувствительности в ногах и стопах. Если онемение и потеря чувствительности происходит часто, это может быть признаком того,
что опухоль распространяется и оказывает давление на спинномозговые
нервы.
Невозможно удобно сесть. Дискомфорт или боль при сидении может
быть признаком рака простаты. Этот
тип боли возникает, когда предстательная железа давит на окружающие
ткани. Такой перечень возникших
симптомов может быть «звоночком»
того, что нужно проконсультироваться у врача.

Важное значение
анализов

Разумеется, на приеме у врача-уролога будут выяснены и уточнены все
указанные признаки заболевания
простаты. Однако этого явно недостаточно и каждому пациенту будут
предложны дополнительные методы
исследования, направленные на изучение причины ухудшения мочеиспускания и на этой основе разработка правильных методов лечения
(лекарственных или хирургических).
При этом важное диагностическое и профилактическое значение
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имеет определение уровня ПСА
(простат-специфического антигена)
в крови. Это белковое вещество вырабатывается в простате у всех мужчин и необходимо для нормального
состояния спермы – ее разжижения.
В норме уровень ПСА в крови мужчин составляет 2–4 нг/мл. При заболеваниях простаты (простатит, аденома или рак) уровень ПСА в крови
часто повышается, что было использовано для ранней диагностики рака
простаты.
Для проведения анализа на определение уровня ПСА используется
сыворотка крови, взятой из вены,
как правило, в области локтевого
сгиба. Подготовку к анализу желательно начинать за несколько дней,
соблюдая следующие рекомендации:
исключить употребление кофе и алкоголя, при этом можно придерживаться обычного режима питания,
но воздерживаться от половых контактов – в противном случае результаты могут оказаться недостоверными.
Кроме того, следует избегать
интенсивных физических нагрузок.
По поводу проведения накануне анализа инструментальных и физиотерапевтических процедур, а также
приема лекарственных средств необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Отмечу также, что пальцевое
исследование прямой кишки, трансректальное ультразвуковое исследование, массаж, а также взятие биопсии предстательной железы, уретро-,
цито- и колоноскопия, катетеризация
мочевого пузыря мягким катетером
не должны проводиться позже, чем
за семь дней до анализа. Относительно необходимости сдачи крови
натощак продолжаются дискуссии.
В ходе классического биохимического
анализа крови, для которого делают
забор также венозной крови, это условие является обязательным. К при«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

меру, если у пациента было
выявлено увеличение концентрации простатического специфического
антигена до 10 нг/мл
или выше, то шансы на присутствие
рака возрастают
до 70%. В медицине
есть общепринятая
таблица норм антигена, которая меняется вместе с возрастом:
Люди до 45 лет – 0–
2,5 нг/мл.
Возраст мужчины в пределах 45–55 лет – 2,5–3,5 нг/мл.
От 55 до 65 лет – 3,4–4 нг/мл.
Возраст от 65 до 75 лет – 4–
4,9 нг/мл.
Мужчины за 75 – допустимая норма не должна превышать 6,5 нг/мл.

Опасные отклонения

Если интерпретация исследования
показала повышение антигена в крови, это может быть тревожным сигналом о наличии в организме опухоли.
Причем величина соотношения разницы нормы и отклонения, помогает
определить тяжесть течения рака,
вплоть до определения начала стадии метастазирования. Отклонения
ПСА от нормы на несколько пунктов,
не всегда означает наличие рака. Часто, оно может гласить об аденоме,
либо хроническом воспалении в предстательной железе. По этой причине,
с целью дифференциации рака простаты, нужно проводить ряд вспомогательных исследований: общий
анализ крови – для выявления следов
воспаления в организме (врач ищет
рост показателя СОЭ и количество
лейкоцитов), определение соотношения между связанными и свободными ПСА. При наличии рака предстательной железы, связанная форма
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показывает более высокий
уровень антигена. В обязательном порядке проводится оценка интенсивности роста
простатического
антигена – определяется на какое
количество нг/мл
вырос уровень
ПСА за 6 или 12
месяцев. Для рака
простаты типично
увеличение анализа
более чем на 0,75 нг/
мл за 1 год.
Для завершения диагностики и подтверждения
рака проводится биопсия – процедура, во время которой производится
забор биоптата (кусочек ткани органа), тонкой иглой с простаты для гистологического исследования (поиск
атипичных клеток). Благодаря данной процедуре можно с высокой точностью диагностировать или опровергнуть наличие злокачественного
новообразования.
Обязательным в диагностике
урологических заболеваний и их осложнений, является ультразвуковое
исследование простаты, мочевого
пузыря и почек позволяющее определить размеры железы, наличие
специфических узлов в ней, наличие
остаточной мочи в мочевом пузыре
после мочеиспускания, состояния почек и заболеваний мочевого пузыря
(камни, опухоли).

Портрет пациента

Наиболее тяжелыми осложнениями
заболеваний, с которыми, как правило, обращаются пациенты, являются острая задержка мочеиспускания
(невозможность самостоятельного
мочеиспускания при переполненном
мочевом пузыре), образование камней в мочевом пузыре и самое главное
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и опасное – нарушение функции почек
и их воспаление, как основная причина летальных исходов. На сегодняшний день реальные меры профилактики этих заболеваний практически
отсутствуют, но существуют несложные, доступные каждому мужчине,
методы ранней диагностики и эффективные методы лечения.
Если составить «портрет» больного аденомой простаты в реальной жизни, то это лица в возрасте 65–80 лет, ранее не обращавшиеся к урологу, более
80% доставленные с острой задержкой
мочеиспускания, с большими размерами простаты (более 80–200 см3,
при норме 20 см 3). При этом у 25%
таких больных наблюдаются явные
признаки выраженной почечной недостаточности. Многие из них пожизненно остаются с трубкой (стомой)
в мочевом пузыре, поскольку выполнить операцию по ликвидации опухоли уже невозможно. Это «портрет»
тех мужчин, которые не обращались
за медицинской помощью в самом начале заболевания или не использовали рекомендуемое лечение.
Понятно, что симптомы заболевания прогрессирует с возрастом, и это
воспринимается как должное. К сожалению, некоторые из пациентов
обращались в аптеку и принимали
лекарства по рекомендации провизора, другие принимали снадобья,
рекомендованные в телерекламах.
В чем опасность такого «лечения?»
Главное – в отсутствии диагноза,
безуспешности лечения, прогрессии
заболевания и нерациональной трате собственных и государственных
средств.

Надо обращаться
к урологу!

Несмотря на одинаковые названия
заболеваний, у каждого человека
имеются свои индивидуальные особенности. Даже если лечение вначаwww.humanhealth.ru
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ле «как бы помогает», то это лишь
маскировка недуга, поскольку любая
опухоль продолжает расти в объеме,
появляются метастазы в других органах (в случае рака) и тогда эффективность и надежность лечения резко снижается. А ведь все просто: надо
обратиться за помощью к урологу.
Будут проведены необходимые и совершенно доступные обследования,
и назначено эффективное амбулаторное лечение (лекарственное) или оперативное, если мужчина обратился
в более поздние сроки заболевания.
В качестве доказательства вышесказанному, приведу пример «портрета»
больного с опухолью простаты, который упорно не обращался за медицинской помощью. Когда я спросил, почему он не пришёл к урологу, мужчина
ответил: «Я без конца работаю, некогда к врачу ходить. Да и не сильно
беспокоит, вон, у приятеля всё точно
так же…»
Примерно такие же отговорки
у многих пациентов, которых мы выявили при проведении урологического осмотра на одном из предприятий
по программе «Мужское здоровье».
У 38% из предварительно осмотренных, выявлены признаки опухолевых заболеваний простаты (возраст
в среднем 54 года, имеются ранние
симптомы заболевания, размер простаты в среднем 48 см3).
Далее им будет предложено дополнительное обследование
для уточнения диагноза и назначено
необходимое лечение. Это те мужчины (если они выполнят предложенное), которые смогут продолжать работать, сохранить хорошее качество
жизни, смогут избежать вышеуказанных осложнений, быть нужными
дома и на работе и сохранить долголетие.
Всё ли так просто, есть ли условия
для всех в наших, чтобы выполнить
все вышесказанное? Уверенно отве«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

чаю, «Да!» При этом хотел бы еще раз
подчеркнуть, что забота о своем здоровье это ответственность каждого
человека перед собой. Мужчинам
и женщинам надо помнить, что алкоголь (тем более сомнительного качества) как и курение не прибавляет
ни ума, ни здоровья. Мужчина востребован дома и на работе, только когда
он здоров. После 45 лет появляются
масса скрытых заболеваний, требующих своевременного выявления и лечения – снижение половой функции,
опухоли почек, мочевого пузыря, простаты, камни почек, сахарный диабет
и гипертония.
Заметьте, что, например, владельцы автомобиля ежегодно проходят техосмотр для выявления технических
проблем своих машин. Между тем,
точно такой же регулярный осмотр
необходим и нашему организму, чтобы мы могли вовремя избежать намечающихся заболеваний. Знание артериального давления, уровня сахара,
ПСА крови, ежегодное проведение
УЗИ органов брюшной полости, флюорография легких – вот тот неполный
перечень «мужского техосмотра», который позволит держать под контролем своё здоровье, а значит и качество
жизни.
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Немой враг –
остеопороз!
Занимаясь лечением остеопороза и других заболеваний суставов
уже много лет, я могу с уверенностью сказать, что вылечить его
и избавиться от склонности к патологическим переломам можно
в любом возрасте, даже в самой глубокой старости.
Для начала давайте выясним, что же
такое остеопороз, и чем он так серьезен? А также – что нужно знать и делать, чтобы не допустить у себя это
заболевание?

А. Ю. Демина,
терапевт,
главный врач
Клиники
«Здоровье
человека»
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Факторы
возникновения

Остеопороз – это метаболическое заболевание костей, при котором уменьшается плотность костей, вследствие
чего и происходят переломы, казалось бы, на ровном месте. Как это
происходит? Наш организм устроен
так, что максимальную плотность кости мы набираем до 25–30 лет. Потом,
с возрастом, мы её только расходуем.
Быстрота этой потери у каждого своя,
и зависит от сопутствующих заболеваний, возраста, пола, времени наступления менопаузы у женщин, применении определённых лекарственных
препаратов, вредных привычек, генетики и многих, многих других факторов.
Не секрет, что такие заболевания
как сахарный диабет и патология
щитовидной железы влияют на костный обмен в сторону его замедления.
Пол – тоже серьезный фактор остеопороза. Известно, что женщины
чаще подвержены этому заболеванию из‑за гормональных особенностей организма. Так, в популяции

распространённость остеопороза
среди мужчин и женщин после 50 лет
составляет 1:6. Резкое уменьшение
массы костной ткани в период менопаузы у женщин связано с сокращением количества половых гормонов,
стимулирующих обновление костной
ткани, тогда как у мужчин снижение
уровня происходит позже, постепенно и равномерно. Ранняя менопауза
в силу гормонального дисбаланса
так же приносит быструю потерю
костной массы. И если до менопаузы
после 30 лет снижение идет в среднем на 1% в год, то после менопаузы – 4–5%, и это уже действительно
быстрый темп потери.
Применение стероидных гормональных препаратов в любой дозировке более 3 месяцев является значимым
фактором риска развития системного
остеопороза. Ну, и конечно генетическая предрасположенность играет
огромную роль – так, среди людей,
у родителей которых был перелом
шейки бедра, независимо в каком
возрасте, риск развития остеопороза
возрастает до 75%. Стоит напомнить,
что и заболевания пищеварительного
тракта существенно влияют на развитие остеопороза, так как значительно снижают всасываемость кальция
и других минералов, необходимых
для построения кости.
www.humanhealth.ru

Немой враг – остеопороз!
Симптомы скрытые
и явные

Какие же проявления остеопороза? Или давайте зададим вопрос
по‑другому: как заподозрить у себя
остеопороз в домашних условиях?
Главная опасность и коварность
остеопороза заключается в незначительности начальных проявлений
до критического момента перелома.
Как правило, это перелом предплечья в области кисти, произошедший
при падении с высоты собственного
роста. Если бы женщины, у которых
произошел такой перелом, обращали на ту проблему больше внимания,
то дальнейших более тяжелых проявлений было бы намного меньше.
Вторым по частоте проявлением
является такое осложнение остеопороза как компрессионные переломы
позвонков. Да-да, это переломы позвоночника и они не являются редкими, просто при остеопорозе они проходят практически безболезненно. Так,
при поднятии тяжелых вещей, падении на спину происходит сминание
позвонка, его компрессия – и вот он,
перелом! Для человека это выражается болями в различных отделах позвоночника, – но у кого же в современном
мире не бывает периодических болей
в спине? Такие пациенты годами
лечат остеохондроз или невралгии,
а подчас проблема совсем в другом.
Косвенными признаками таких состояний является снижение роста
(более 4 см с молодого возраста), боли
в спине, возникающие при статичной
нагрузке, т. е. это те самые боли, на которые жалуются женщины, выполняя обыденные работы дома (мытье
посуды, резка овощей, глажка белья
и т. д.). То есть, это та ситуация, когда
позвоночник долго находится под нагрузкой в статичном положении.
Что же делать? Надо понять главное, что и профилактикой и лечением
мы стараемся не сделать себе кость
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

как в 30 лет, а сделать качество и количество кости таким, которое позволит
не бояться переломов при падении.
Наша основная цель – не сломаться!

Профилактика
остеопороза

Назовем основные пункты профилактики остеопороза, которые можно
причислить и к плану лечения.
Пункт 1. Кальций
Очень часто причиной остеопороза
является банальная нехватка в нашем
рационе питания продуктов, богатых
кальцием. Питание современного человека очень несбалансированное,
и зачастую руководствуется только
одним лозунгом: повкуснее, побыстрее, пожирнее. Поэтому наш рацион
очень много теряет без продуктов, которые сейчас не в моде. Это касается,
прежде всего, молочных продуктов.
Так уж получается, что наши дети
практически не употребляют молочных продуктов, а ведь остеопороз родом из детства.
Внимание! Остеопороз формируется на самих ранних этапах развития
организма. В наше время наблюдается настоящая эпидемия переломов
в России, и это не случайно. Такая си-
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туация связана с тем, что преклонного
возраста достигли дети военных и послевоенных лет, не набравшие тогда
своего пика костной массы из‑за скудного питания. Что же это за продукты,
на которые надо обратить пристальное внимание?
В первую очередь, это все молочные и кисло-молочные продукты, независимо от формы приготовления. Желательный процент жирности от 1 до 9.
Во-вторых, это сыры, причем,
чем тверже сыр, тем он полезнее (пошехонский, костромской, российский
находится в верхних строчках по содержанию кальция).
И в-третьих, орехи. Многие, наверное, слышали, что кунжут полезен
при остеопорозе. И это действительно
так. Могу посоветовать всем размалывать зерна и посыпать еду получившейся мукой. В день рекомендуется
съедать от 1 чайной до 1 столовой ложки кунжутной муки вместе с пищей.
Из орехов полезны также миндаль,
фундук, грецкий орех. При выборе
продуктов питания ориентируйтесь
на то, что норма кальция для людей
после 50 лет составляет 1 200 мкг.
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Пункт 2. Витамин D
Это и есть тот самый рыбий жир, которым нас с вами кормили в детском
саду. Витамин D нужен нам от начала жизни и до самого ее конца,
потому как живем мы в северных
широтах, солнца у нас мало, и на солнышке он выделяется витамин у нас
всего 3 месяца в году. Вот и получается, что солнечного света мало,
да и полезную морскую рыбу не все
любят и едят. А между тем, витамин
D участвует в огромном количестве
реакций организма, в том числе он
способствует всасыванию кальция
в кишечнике. Причем, мало съесть
богатые кальцием продукты, надо
ещё и помочь им усвоиться. Здесь
полезны яйца, морская рыба, сливочное масло. И все же основным источником витамина D является солнце
и рыбий жир. Самой простой профилактикой дефицита витамина D является потребление 800 МЕ в день виде
капсул или рыбьего жира в зимнее
время года.
Пункт 3. Движение
То, что движение – жизнь, известно
давно. В проблематике остеопороза
движение играет одну из главных
ролей. Принцип прост: если нагрузка
на кость есть – она укрепляется, если
нагрузки нет – обновление кости замедляется. Потому так часто, остеопороз развивается у людей, длительно
лежащих в стационаре, не выходящих на улицу по разным причинам
и у… космонавтов. Да-да, из‑за того,
что в длительных полетах на кости
не происходит нагрузки, у космонавтов тоже развивается остеопороз,
который на Земле очень быстро проходит на сбалансированном питании
и больших нагрузках.
Для остеопороза не нужны какие‑либо приспособления и комплексы. Важна и нужна ходьба! Простая
ходьба 30–40 мин в день (минимум
www.humanhealth.ru
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3 раза в неделю) средним, не быстрым
шагом. Очень полезны гимнастика,
плаванье, танцы, скандинавская ходьба и другие виды спорта. Обращаю
ваше внимание, что все виды двигательной активности важны не столько для достижения экстремальных
результатов, а прежде всего, для поддержания мышечного корсета и мышечной силы.
Пункт 4. Безопасность
Этот пункт не менее важен, чем все
предыдущие. Около 60% травм происходят дома, и только 40% на улице, несмотря на то, что у нас такие
скользкие зима и весна. Самым высоко травматичным местом в доме
является ванная комната и коридор.
Если про ванную и ее безопасность
часто говорится, то про коридор говорить почему‑то не принято. А зря.
Ставьте скамеечки, пользуйтесь
удлиненными ложками для обуви.
Старайтесь обезопасить свой дом
для себя: не заставляйте проходы
между комнатами, закрепите ковры и провода на полу, выбросите
неисправную мебель и т. д. Можно
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

всю жизнь прожить с остеопорозом
и не сломаться, если принимать несложные, но эффективные меры собственной безопасности.

Диагностика и лечение
остеопороза

На современном этапе развития медицины в арсенале врача есть доступный метод определения остеопороза
и его выраженности – денситометрия.
Областью сканирования для денситометрии является поясничный отдел
позвоночника, шейки бедра и скринингово-пяточная кость.
Лечение остеопороза – очень
сложная проблема, которой занимаются ревматологи, гинекологи, терапевты, неврологи, эндокринологи,
стоматологи. Многое зависит от самих пациентов – их усилий соблюдать
режим дня и поддерживать свой рацион питания, вести здоровый образ
жизни, закаляться и поддерживать
в себе чистоту помыслов и здоровый
дух. Старайтесь соблюдать такие несложные и полезные пункты профилактики, и обращайтесь своевременно
к специалисту.
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Домашняя безопасность,
или «Мой дом –
моя крепость»
Каким простым и понятным кажется нам собственный дом и быт,
ведь каждый день мы ходим по этим комнатам, в этом подъезде,
в этом доме. Мы принимаем многие блага города как само собой
разумеющиеся, которые привычны и понятны с детства.
А. Ю. Демина,
терапевт, главный врач Клиники «Здоровье человека»
Но самые простые вещи могут оказаться непростой задачей, барьером
и даже ловушкой для пожилых людей.
Длинные коридоры без указателей,
ремонт дороги на пути домой, смена
поликлиники и многие другие «опасности», которые так легко решаются
молодыми людьми и ставят в тупик
лиц преклонного возраста.
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Поэтому так важно знать, как сделать свой дом безопаснее, а городскую
среду более доброжелательной к пенсионерам.

Дом начинается
с коридора

Иногда собственный дом может стать
источником угрозы здоровью и спокойствию своего жителя. Поэтому
желательно обустроить его так, чтобы
в нем человек чувствовал себя удобно
и безопасно. В доме не должно быть
барьеров и неудобства, которые так
часто лишают покоя и мешают ощущать себя защищенным.
Итак: коридор – ведь именно
с него начинается приход домой. Порог квартиры должен быть максимально низким, это должно касаться
и всех переходов между комнатами.
В прихожей рекомендуется поставить
банкетку или маленькую скамеечку,
которая послужит вам сразу в двух целях. Во – первых, при выходе из дома
вы сможете сесть на неё и не спеша
одеть обувь. Большое количество
переломов происходит из‑за длиwww.humanhealth.ru
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тельного нахождения вниз головой
при обувании обуви. В этих же целях
желательно иметь рожок для обуви
с длинной ручкой – это существенно
облегчает и упрощает одевание обуви. Во-вторых, когда вы вернётесь
из магазина с сумками или пакетами, будет очень удобно не нагибаться и класть их на пол, а пристроить
на скамеечку.
А теперь про сами сумки: желательно, чтобы переносимый груз весил не более 5 кг. Пользуйтесь рюкзаками, сумками на колесах, старайтесь
распределить груз равномерно на две
руки.
Как и все остальные комнаты
в доме, коридор должен быть хорошо
освещен и не захламлен посторонними предметами, которые выступают
углами или легко падают- сдвигаются с привычных для вас мест. Будет
удобнее использовать выключатели
света с подсветкой – это намного упростит их нахождение в комнате.

посуды вам приходится нагибаться,
то поставьте в раковину вверх дном
тазик, а на него ещё один тазик. Так
вы поднимите посуду на комфортный
для себя уровень.
Используйте краны с единственным контролем для горячей и холодной воды, это удобно для быстрого
переключения её температуры.
Мебель вы должны выбрать
для кухни тщательно: стабильные
стулья и столы, которые не будут
скользить независимо от того, на какой поверхности они расположены.
Особенно это касается тех кухонь,
где на полу лежит плитка или другое
скользкое покрытие.

Простая кухня

Очень много времени в любом возрасте мы проводим именно на кухне, поэтому её простой и удобный интерьер
должен быть обязательным.
Поверхности стола и варочной плиты на кухне должны быть такой высоты, чтобы посуду с продуктами можно
было передвинуть, а не поднимать.
Так же лучше не носить чайник
или кастрюлю, наполненную водой,
к плите. Вместо этого поставьте пустую кастрюлю на конфорку, и наполняйте её водой из небольшого сосуда.
Безопаснее и лучше постепенно
вычерпывать ненужную воду в конце варки из кастрюли с овощами,
а не сразу выливать из кастрюли весь
объем отвара. Наливая чай, расставьте чашки и заварочный чайник рядом
с плитой, чтобы не нести полный чайник через всю кухню. Если у вас слишком низкая раковина и при мытье
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018
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Здоровый образ жизни
и профилактика стресса
в пожилом возрасте
В переводе с английского языка слово «стресс» означает «давление»,
«напряжение». Канадский физиолог Ганс Селье, мировой авторитет
в области изучения стресса, обнаружил, что основная его причина –
это отрицательные эмоции: недоверие, презрение, ненависть,
враждебность, ревность, злость, мстительность, обида.

Основные симптомы
стресса

рение; повышается свертываемость
крови;
сжимаются сосуды, поднимается
давление; кровь отливает от мозга, человек медленнее соображает,
хуже слышит и видит.
Сильная негативная встряска
нервной системы может дать толчок
многим серьезным болезням и преждевременному старению. Ученые
установили, что человек, живущий
в состоянии длительного стресса, открыт для вирусов и инфекций, у него
нарушаются защитные функции организма. Результатом череды повторяющихся стрессов может стать развитие депрессии.

• постоянное чувство раздраженно- •
•
О.В. Матвиевская,
психотерапевт,
невролог
кандидат
медицинских наук

•
•
•
•

сти, подавленности;
беспокойный сон с частыми пробуждениями;
физическая слабость, апатия, усталость, нежелание что‑либо делать;
снижение концентрации внимания,
проблемы с памятью;
отсутствие интереса к окружающим, даже к родным и близким людям;
постоянно возникающее желание
поплакать, тоска, жалость к себе.

Что происходит
с организмом во время
стресса?

Сигнал об опасности поступает
в мозг, и под воздействием гормонов
стресса – кортизола и адреналина – организм мобилизует все свои ресурсы:
резко повышается мышечный тонус, все тело как бы сжимается, готовясь к бегству от опасности, что дает
колоссальную нагрузку на сердце;
ускоряется сердечный ритм; учащается дыхание; замедляется пищева-

•
•
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Что такое депрессия?

Депрессия – это болезнь, при которой
наблюдается ряд характерных признаков: снижение настроения, замедление
двигательной и мыслительной активности, пессимистичный взгляд на настоящее и будущее, утрата способности
испытывать радость и удовольствие.
Данное расстройство является
весьма распространенным: риск развития депрессии у любого отдельно
www.humanhealth.ru

Здоровый образ жизни и профилактика стресса в пожилом возрасте
взятого человека составляет около 20%. С возрастом этот риск повышается. Coглacнo дaнным BOЗ,
дeпpeccивнoe paccтpoйcтвo вoзникaeт
пpимepнo у 40% людeй cтapшee 55 лeт,
нo тoлькo eдиницы из ниx пoлучaют
квaлифициpoвaнную пoмoщь,
ocтaльныe мoгут нe дoгaдывaтьcя
o cвoeй пpoблeмe или нe жeлaют
oбpaщaтьcя зa пoмoщью к врачу-специалисту.

Особенности стресса
и депрессии в пожилом
возрасте

Внезапное и резкое изменение образа
жизни может вызвать сильнейший
стресс, спровоцировать обострение
хронических заболеваний и развитие
депрессии. Смена быстрого образа
жизни, когда человек зарабатывал
деньги, чувствовал, что своими действиями приносит пользу обществу,
мог справиться с серьезными поручениями, на вынужденное пребывание
дома – повод для стресса и депрессии.
K coжaлeнию, в пoжилoм вoзpacтe
у людeй вoзникaeт cpaзу нecкoлькo
пpeдпocылoк к paзвитию депрессии:
1. С вoзpacтoм aдaптивныe
вoзмoжнocти пcиxики умeньшaютcя,
иcтoщaютcя peзepвы нepвнoй
cиcтeмы, и чeлoвeк нaчинaeт гopaздo
ocтpee peaгиpoвaть нa любыe, даже незначительные, стрессы. Рaздpaжeниe
и уcтaлocть, c кoтopыми человек
лeгкo cпpaвлялcя в З5–55 лeт, мoгут
oкaзaтьcя cлишкoм cильными для
бoлee cтapшeгo вoзpacта.
2. Пpaктичecки вce люди пoжилoго
вoзpacтa cтpaдaют oт тex или иныx
хронических зaбoлeвaний. Этo нe
тoлькo oтpицaтeльнo cкaзывaeтcя
нa нacтpoeнии и caмoчувcтвии, нo
и мoжeт cпpoвoциpoвaть paзвитиe
дeпpeccии, вoзникaющeй из‑зa
пocтoяннo плoxoгo caмoчувcтвия,
oгpaничeния двигaтeльнoй
и coциaльнoй aктивнocти.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

3. Ужe дaвнo зaмeчeнo, чтo пocлe
выxoдa нa пeнcию эмоциональное
cocтoяниe мнoгиx мужчин и жeнщин
peзкo уxудшaeтcя, ученые связывают это с измeнeниeм coциaльнoгo
cтaтуca. C вoзpacтoм чeлoвeку
cтaнoвитcя cлoжнee зaвoдить нoвыe
знaкoмcтвa, зaвязывaть oтнoшeния.
Если человек не стремится к общению вне дома, не поддерживает связь
с коллегами и родственниками, то его
кpуг oбщeния начинает нeуклoннo
умeньшaтьcя. Ocнoвнaя пpичинa депрессии при этом – oтcутcтвиe постоянной пpивычнoй дeятeльнocти, чeлoвeк
peзкo oкaзывaeтcя в coциaльнoй
изoляции, чувcтвуeт ceбя нeнужным,
нe знaeт, чeм зaнятьcя в cвoбoднoe
вpeмя.
Здесь все зависит от настроя самого человека, его желания продолжать
социально активный образ жизни, его
способности занять себя приятным
и полезным делом, умения получать
удовольствие от простых и доступных человеческих радостей: полезной
и вкусной еды, общения, прогулок, чтения книг, просмотра любимых сериалов, посещения кружков по интересам.
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Лечение и профилактика
стресса и депрессии

Борьба с депрессией – это забота
не только самого пациента, но и его
близких, а также лечащего врача.
Лечение депрессии предполагает
весьма значительный комплекс,
от работы над собой до приема медикаментов. Как правило, в комплекс
лечения депрессии врач включает
применение антидепрессантов и психотерапевтические беседы, помогающие пациенту выйти из подавленного состояния. Кроме этого, многие
исследования доказывают пользу физических упражнений при лечении
депрессивного состояния. Быстрее
избавиться от депрессии помогут
и дополнительные методы: музыкотерапия, арттерапия, цветотерапия, ароматерапия, фитотерапия, йога, медитация,
общение с животными
и другие.
Профилактические меры при депрессии должны быть
направлены на укрепление нервной системы: умеренные
физические нагрузки,
полноценный сон, ведение здорового образа
жизни, отказ от вредных
привычек. Кроме этого, важную роль в профилактике депрессии имеет психологический
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настрой: человек должен продолжать заниматься любимым делом,
иметь хобби, обладать своими собственными интересами и увлечениями. Психологи считают, что лучшее
средство от депрессии – это позитивные эмоции от поездок, прогулок,
общения с приятными и интересными людьми.

Диета против стрессов
и депрессии

Самые полезные антидепрессанты
природного происхождения: фолиевая кислота, триптофан, селен, витамины А, Е, С и витамины группы В.
Самые эффективные продуктыантидепрессанты:
из мяса – курятина, крольчатина,
печень;
из рыбы – форель, минтай, морской
окунь, тунец, сардины;
из морепродуктов – морская капуста, мидии, креветки, кальмары;
из молочных продуктов – брынза,
твердые сорта сыра, молоко, творог,
кефир, ряженка;
из овощей – морковь, цветная капуста, сельдерей, зеленый горошек,
болгарский перец, томаты, патиссоны, баклажаны;
из зелени – шпинат, зеленый лук,
петрушка, кинза;
из орехов – миндаль, грецкий орех,
кедровый орех;
из пряностей – эстрагон, шалфей,
розмарин, белый перец;

•
•
•
•
•
•
•
•
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• из сладостей – черный натураль-

ный шоколад;
из фруктов и ягод – черная смородина, бананы, любые цитрусовые,
клюква, ежевика;
из напитков – зеленый чай, квас домашнего приготовления, напиток
из чайного гриба, травяные чаи
из мяты, зверобоя, мелиссы.
Табу во время «диеты для настроения»: жирная и копченая еда, алкоголь в любом виде, курение, сладкие
газированные напитки.

•
•

Что делать в стрессовой
ситуации?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим
несколько весьма эффективных приемов.
Метод доктора Ветоза. Чтобы
снизить эмоциональное напряжение,
он применяет метод «воображаемого
генерирования». Закройте глаза, начинайте мысленно рисовать горизонтальную восьмерку – знак бесконечности. Представляйте знак на черной
доске, рисуйте его мысленно мелом
плавными размашистыми движениями. Рисуйте его так долго, пока
не почувствуете, как дыхание стало
ровным, а пульс успокоился.
Дыхательные техники. Чтобы
справиться с тревогой, начинайте
прислушиваться к своему дыханию,
отслеживайте вдох и выдох. Соедините их таким образом, чтобы между ними не было паузы. Представьте мысленно круг, во время вдоха
мысленно рисуйте в воображении
одну половину круга, а с выдохом –
вторую половину. Проговаривайте
про себя позитивные фразы, например: «Стоп. Я спокоен», или «Стоп.
Страх уходит».
Переключение с проблемы.
Чтобы избавиться от негативных
навязчивых мыслей, связанных
с пережитым стрессом или обидой,
переключите ваше внимание на ак«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

тивную деятельность. Дайте себе физическую нагрузку, протрите зеркала
и пыль в доме, вымойте окна, выбросьте из квартиры лишний хлам,
займитесь пением вслух, скандинавской ходьбой, танцами или рукоделием. Любая деятельность поможет
отвлечь голову и снять напряжение.
Погружение в себя опасно, негативные мысли будут мешать активной
жизни. Попробуйте прибегнуть к молитве, вера и благодать, полученная
в храме, спасают при многих сложных ситуациях.

Что делать, если приемы
не помогают?

В случае, если все вышеуказанные
методы оказались неэффективными,
необходимо обращение к врачу и применение антидепрессантов. Данные
средства продаются только по рецепту, их прием строго контролируется
специалистом. Эффект от применения антидепрессантов появляется
не сразу, а через некоторое время
после начала приема. В некоторых
случаях стабильный положительный
эффект может появиться даже через
несколько недель, поэтому крайне
важно и необходимо дождаться его,
не прерывая лечение.
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Почему мы не боимся
успокаивающих,
и страшно боимся
антидепрессантов?

В интернете и в беседах с людьми
можно услышать немало глупостей
и страшилок об антидепрессантах.
Между тем, эти таблетки действительно помогают справиться с депрессивным расстройством. Об этом
свидетельствуют и исследования,
и личный опыт людей. Одно из самых распространённых заблуждений – антидепрессанты якобы лечат
следствие, а не причину стресса, поэтому принимать их нет смысла. К
тому же далеко не всегда у депрессии
бывают определённые причины. Но так могут говорить
лишь люди, которые
никогда не страдали от депрессии и
не понимают её
особенностей.
Не все хотят признавать, что это
не просто плохое настроение,
а действительно болезнь, такая же, как сахарный диабет
или бронхиальная
астма, и без медикаментозного лечения от неё
не избавиться, как бы ни был
велик волевой компонент характера
заболевшего человека.
По существу следует сказать,
что антидепрессантов абсолютно
не следует бояться, если их назначил
врач вам лично. Антидепрессанты
не превратят вас «в овощ» или «маньяка», не изменят вашу личность, на
какие бы страшилки по этому поводу
вы ни натыкались в интернете.
Эти лекарства действительно бывают разного действия. От некоторых
в первое время будет больше обычно-
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го хотеться спать – их прописывают
людям с тревожными расстройствами. Бывают препараты, наоборот,
стимулирующего действия, придающие сил – для тех, кто чувствует постоянную вялость и апатию. Для каждого расстройства – и для депрессии,
и для обсессивно-компульсивного
расстройства, и для панических атак,
и для различных фобий – есть свои
лекарства, и пока вы не начнёте пить
препарат, который прописал врач, то
не узнаете, как на них отреагирует
именно ваш организм. В зависимости от этого врач уже будет корректировать дозировку и длительность
курса.
Важная вещь, непонимание которой лежит в корне множества мифов:
антидепрессанты – это не симптоматическое лечение, приносящее разовое облегчение. Как раз именно так
действуют успокаивающие, транквилизаторы и снотворные: дают ощутимый, но быстро проходящий эффект.
По окончании приема успокаивающего транквилизатора или снотворного – депрессия, тревога и бессонница довольно быстро возвращаются.
Принимать антидепрессанты нужно
только курсом, как прописывает врач.
Эффект от них более мягкий: для того,
чтобы потом полегчало, придётся потерпеть. Но оно того стоит: в конце
пути ждёт полноценное функциональное выздоровление – то самое состояние, ради которого всё и затевалось.
Антидепрессанты не сделают всё
за вас. Если вы чувствуете, что вам
необходима помощь, обращайтесь
за ней. Потому что головную боль
можно перетерпеть и без таблеток,
а с клинической депрессией такой номер не пройдёт. Но если вы действительно страдали от депрессии – то возвращение к нормальной активной
жизни будет ощущаться, как настоящая радость, независимо от пола
и возраста.
www.humanhealth.ru
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Профилактика
нарушений памяти
в пожилом возрасте
Общеизвестно, что нарушение памяти является одним из наиболее
распространенных симптомов в клинике органических заболеваний
головного мозга. По данным проведенных исследований до 30%
населения хотя бы однократно испытывали существенное
недовольство своей памятью.

М. В. Мельников,
невролог,
кандидат
медицинских наук

Наиболее часто жалобы на нарушение памяти распространены у пожилых людей. Общепринятым является мнение, что в норме снижение
памяти начинает отмечаться после
50 лет, а к 65 годам её ухудшение, обусловленное возрастом, отмечается
у 40% людей. У 1% из них подобные
нарушения прогрессируют в течение
года, приводя к развитию деменции,
а в течение от 1 до 5 лет подобное резкое снижение памяти отмечается у
12–42% больных.

Факторы риска

Помимо возраста, основными факторами риска, приводящими к нарушению памяти, являются: отягощенный
генетический анамнез (родственники,
страдающие болезнью Альцгеймера в возрасте до 60‑ти лет); наличие
многолетних вредных привычек; сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь, атеросклероз,
повышенный уровень холестерина,
сахарный диабет, патология сердца
и сосудов); хронические расстройства
настроения, бессонница, тревога, депрессия; черепно-мозговая травма.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

Возрастные изменения памяти,
вероятно, имеют вторичный характер,
и связаны с ослаблением концентрации внимания, а также с уменьшением
скорости реакции на внешние стимулы, что приводит к недостаточности
процессов кодирования и декодирования информации на этапах запоминания и воспроизведения. По некоторым
данным, ослабление памяти с возрастом зависит от изменений метаболизма (обмена веществ) в ткани головного
мозга и снижением числа глиоцитов
(нервных клеток). Кроме того, с возрастом изменяются функциональные свойства нейронов, что приводит
к уменьшению нейрональной пластичности. Под этим термином понимается
способность клеток головного мозга
под влиянием меняющихся условий
окружающей среды формировать новые нервные связи. Феномен пластичности лежит в основе процессов памяти и обучения, а также обусловливает
восстановительные церебральные процессы в ответ на внешние неблагоприятные воздействия. Возрастное
уменьшение мозговой пластичности
приводит, в частности, к уменьшению
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способности головного мозга к восстановлению утраченных функций после
его очагового поражения (например,
при остром нарушении мозгового кровоснабжения).

Норма и патология

Стоит отметить, что нарушение памяти, а также других когнитивных функций не является нормой в пожилом
возрасте. Возраст, сам по себе, может
рассматриваться как причина относительно небольшого и не прогрессирующего ухудшения памяти и внимания. Для правильной и своевременной
постановки диагноза крайне важно
наиболее точно дифференцировать
норму и патологию.
Основными признаками нарушения памяти являются сложности простых действий в быту; неспособность
согласовать предложения в обычной
речи; значительное изменение почерка; недостаточная концентрация внимания; чувство чрезмерного напряжения, раздражительность; быстрая
утомляемость; угнетенное настроение; снижение круга интересов.
При этом важно отметить, что перечисленные жалобы также могут
встречаться и при других неврологических заболеваниях. Возможна различная выраженность проявлений
этих симптомов на разных стадиях
заболевания, что часто затрудняет по-
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становку диагноза. Дополнительной
сложностью диагностики нарушений
памяти на ранней стадии является
отсутствие специфических методов
инструментального и лабораторного
обследования. В настоящее время наиболее точная диагностика нарушений
памяти главным образом базируется
на проведении специального нейропсихологического тестирования.
При этом важно отметить, что вид
тестирования подбирается индивидуально (исходя из возраста пациента,
уровня образования и т. д.).
Терапия нарушений памяти наиболее эффективна на ранней стадии
заболевания. Поэтому оптимальное
лечение больных с нарушениями памяти предусматривает раннее выявление нарушений памяти и других познавательных функций; определение
характера и тяжести нарушений; установление правильного диагноза; динамическое наблюдение за больным;
раннее начало лечения; длительность
и непрерывность проводимой терапии;
лечение сопутствующих неврологических, психических и соматических расстройств; медицинская, социальная
и профессиональная реабилитация.

Реальная помощь
лекарств

Выбор терапевтической тактики
во многом определяется выраженностью нарушений, их причиной.
На ранних стадиях развития заболевания используется широкий спектр
препаратов, как правило, нейропротекторного (защитного) действия, влияющих на улучшение кровоснабжения
головного мозга, улучшение трофики
нервной ткани. В каждом конкретном
случае лечащий врач подбирает необходимую схему лечения и дозировку
лекарственных средств. При наступлении деменции препараты, как правило,
назначаются для длительного и непрерывного (многолетнего) применения.
www.humanhealth.ru

Профилактика нарушений памяти в пожилом возрасте
На этапе деменции достоверный положительный эффект в отношении когнитивных функций оказывают препараты, относящиеся к заместительной
терапии. Эти лекарственные средства
влияют на обмен веществ, необходимых для нормального взаимодействия
нервных клеток между собой, дефицит
которых возникает при большинстве
заболеваний, приводящих к развитию
деменции. К этим препаратам относятся мемантин и ингибиторы ацетилхолинэстеразы.
Применение современных лекарственных препаратов способствует
стабилизации или улучшению состояния пациента, уменьшению выраженности нарушений, нормализации поведения и адаптации в повседневной
жизни, что, в конечном итоге, приводит к повышению качества жизни
не только самого больного, но и его
ближайшего окружения.
Основными целями и возможностями терапии, особенно на ранних
стадиях заболевания, являются: улучшение состояния памяти и внимания,
замедление прогрессирования заболевания, профилактика и лечение
расстройств в эмоциональной сфере,
улучшение возможностей пациента к общению и повышению общего
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жизненного тонуса, нормализация поведения в быту, восстановление навыков профессиональной деятельности.
Даже на более поздних этапах
развития деменции назначение современных лекарственных препаратов
нередко приводит к активизации умственных и психических процессов,
способствует как можно более длительному сохранению возможности самообслуживания и, насколько это возможно, замедлению прогрессирования
заболевания, что позволяет избежать
зависимости от постоянного ухода.
В качестве профилактики нарушений памяти необходим постоянный
контроль артериального давления,
сердечного ритма и уровня сахара
в крови. К немедикаментозным методам профилактики относятся борьба
с гиподинамией, умеренные физические нагрузки, сохранение активного
образа жизни, ежедневные прогулки
на свежем воздухе, тренировка памяти и внимания: специализированные
упражнения, получение новой научно-познавательной информации, чтение книг и газет, заучивание стихов,
решение кроссвордов, сканвордов
и головоломок, поддержание социальной активности (общение с родственниками, друзьями).
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Деменция и старение –
не одно и то же
Сейчас в мире проживает около 600 миллионов человек старше
65 лет, и ожидается, что в ближайшее время их число возрастет
до 800 миллионов. Эта демографическая тенденция характеризуется
как «старение населения». Она отмечается в большинстве
европейских стран, в том числе и в России.

А. Б. Локшина,
невролог,
кандидат
медицинских наук

При этом от 50 до 75% пожилых людей
жалуются на нарушения памяти. Поскольку возраст является самым сильным и независимым фактором риска
нарушений памяти и других высших
мозговых (когнитивных, познавательных) функций, то число людей с этими расстройствами нарастает одновременно с увеличением количества
лиц пожилого возраста.
К высшим мозговым, или когнитивным (познавательным) функциям
относятся наиболее сложные функции
головного мозга, с помощью которых
осуществляется процесс познания
мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. К этим
функциям относятся:
внимание;
восприятие информации;
целенаправленные действия;
обработка и анализ информации,
вынесение умозаключений, принятие решения – мышление,
запоминание и хранение информации – память;
обмен информацией – речь.
При наличии нарушений одной
или нескольких из этих функций врачи используют термин «когнитивные
расстройства». Эти нарушения возникают вследствие различных забо-

•
•
•
•
•
•
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леваний головного мозга и влияют
на эффективность обучения, профессиональной, бытовой и социальной
деятельности.
Память – одна из основных высших мозговых функций. Именно снижение памяти, забывчивость в первую
очередь, беспокоит человека и постепенно начинает мешать осуществлению нормальной жизнедеятельности.
Как правило, в начале заболевания
нарушается кратковременная память
на последние, только что произошедшие события жизни, также могут появляться неуверенность, страх, снижение настроения, изменения поведения.
В начале снижение памяти проявляется в мелочах, таких как пропущенные
встречи, потерянные предметы, когда человек забывает, зачем пришел
в комнату, «что и куда положил». Многие из этих симптомов, к сожалению,
являются нехарактерными, и только
врач-специалист может распознать,
являются ли данные жалобы проявлениями того или иного заболевания
головного мозга и при необходимости
назначить соответствующее лечение.
Начальные проявления заболевания – фаза забывчивости:
растущие затруднения при попытке вспомнить недавние события;

•
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• раздражительность или снижен-

ный фон настроения в связи со снижением уровня знаний и умений;
случаи вспыльчивости, эмоционального взрыва, когда человек
срывается из‑за неудачи в выполнении ранее привычной задачи;
прогрессирующая потеря интереса
к жизни (утрата хобби, апатия).
Если заболевание вовремя не распознается и не назначается адекватное лечение, потеря познавательных
функций постепенно прогрессирует,
приводя в конечном итоге к следующей фазе заболевания – развитию
деменции. Этот термин происходит
от латинского слова «de mentos», означающего потерю разума. В этом случае нарушения когнитивных функций
выражены настолько, что приводят
к затруднениям в обычной для больного бытовой, профессиональной
и социальной деятельности. На этапе
деменции пациент полностью или частично утрачивает свою независимость и самостоятельность, а при умеренной и тяжёлой деменции – нередко
нуждается в постороннем уходе.
Очень важно отметить, что деменция является результатом длительного, нередко многолетнего, прогрессирования различных заболеваний
головного мозга, в том числе болезни
Альцгеймера, сосудистой мозговой недостаточности. При этом, как правило,
чем раньше начато правильное лечение, тем больших результатов можно
добиться. Применение современных
лекарственных препаратов способствует уменьшению выраженности
нарушений, нормализации поведения,
повышения адаптации в повседневной
жизни, что, в конечном итоге, приводит к повышению качества жизни пациентов и их ближайшего окружения.
Хотелось бы перечислить основные признаки нарушений памяти
и других познавательных функций,
на которые стоит обратить внимание

•
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Возраст, года
и своевременно обратиться к врачу –
специалисту:
сложности при выполнении договорённостей;
сложности при выполнении простых действий в быту;
неспособность согласовать предложения в обычной речи;
сложности с называнием предметов;
изменение почерка;
недостаточная концентрация внимания;
чувство чрезмерного напряжения,
раздражительность;
быстрая утомляемость;
угнетенное настроение;
снижение круга интересов, утрата
хобби;
снижение профессиональных способностей.
Нередко приходится сталкиваться
с заблуждением, что нарушение памяти и других когнитивных функций
является нормой в пожилом возрасте.
Это не так. Возраст сам по себе может
рассматриваться как причина относительно небольшого и не прогрессирующего ухудшения памяти и внимания.
Считается, что в норме снижение этих
функций может отмечаться уже после
45 лет, однако характер и степень этого
снижения очень широко варьируется.

•
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – 2018
Возможно возникновение легких нарушений памяти, определенную роль
в возникновении которых играет замедление обработки информации. Это
приводит к тому, что пожилым людям
несколько труднее приобретать новые
знания и навыки, чем людям молодого
и среднего возраста, а также работать
с несколькими источниками информации. Последнее может быть связано с уменьшением способности переключать внимание, которое нередко
отмечается у лиц пожилого возраста.
Также может снижаться скорость обработки новой информации.
Таким образом, наиболее уязвимыми при нормальном старении являются следующие функции:
быстрота реакции на внешние стимулы;
способность к концентрации внимания;
способность быстро переключаться
с одного вида деятельности на другой.
При этом остаются сохранными
память на текущие и отдаленные со-

•
•
•

34

бытия жизни, приобретенные в прошлом навыки, ориентировка во времени, пространстве и собственной
личности, восприятие, речь, счет,
мышление и другие признаки здорового мышления. При появлении отчетливых нарушений этих функций они
должны рассматриваться как признаки патологии головного мозга.
Возрастные изменения познавательных функций характеризуются
стабильным течением или незначительным прогрессированием в течение многих лет, отсутствием профессиональной и социальной дезадаптации.
Однако необходимо отметить, что перечисленные выше возрастные изменения познавательных функций не являются обязательными признаками
нормального старения. Выраженность
возрастных изменений индивидуальна. Широко известно, что многие пожилые лица не уступают людям молодого
и среднего возраста по возможностям
памяти и интеллекта. В этих случаях
принято говорить о так называемом
успешном старении.
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Таким образом, причины нарушений памяти в пожилом возрасте
многообразны. В их основе могут лежать естественные возрастные изменения головного мозга, а также его
различные заболевания. Свой вклад
в развитие нарушений памяти могут
вносить изменения настроения, различные терапевтические, инфекционные, воспалительные заболевания,
черепно-мозговая травма, нарушения
обмена веществ и другое.
Серьезной проблемой, как в нашей стране, так и в других регионах
мира, является недостаточная информированность населения. Многие
люди полагают, что снижение памяти
и внимания являются нормой в пожилом и старческом возрасте. Именно
поэтому пациенты и их родственники
могут долго не обращаться к врачу
вплоть до этапа развития крайне тяжелых нарушений, когда полностью
утрачиваются навыки самообслуживания. Очевидно, что при подобной выраженности нарушений, возможности
помощи пациентам очень ограничены.
Между тем, на современном этапе
развития медицины и фармакологии
терапия нарушений памяти на более
ранних этапах развития патологического процесса имеет существенные
шансы на успех.
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Именно поэтому мы в настоящее
время организовываем как школы
для врачей по проблемам нарушений
памяти и других когнитивных функций, так и образовательные лекции
для пожилых людей по вопросам профилактики и лечения деменции, о ее
проявлениях и симптомах, необходимости своевременной диагностики
и лечения.
Итак, деменция и старение –
не одно и то же. Легкая забывчивость
при старении сама по себе – не повод
для тревоги и может являться нормой в пожилом возрасте, но если
отмечается недостаток возможностей для осуществления профессиональной или бытовой деятельности, по сравнению с тем, что было
прежде, то необходимо обратиться
к врачу – специалисту, пройти нейропсихологическое обследование.
Также, при необходимости, назначаются клиническое и биохимическое
исследование крови, нейровизуализация (компьютерная или магнитнорезонансная томография головного
мозга), электрофизиологические
и другие методы исследования.
Только врач – специалист имеет
право и способен назначить терапию
и правильно лечить пациента в дальнейшем.
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Современные аспекты
профилактики инсульта
Сосудистые заболевания головного мозга являются одной
из наиболее сложных и социально значимых проблем в современной
неврологии, что определяется их широкой распространенностью,
постоянной тенденцией к росту заболеваемости, высокой
смертностью и тяжелой инвалидизацией больных.

Р. Р. Жетишев,
невролог,
кандидат
медицинских наук
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Несмотря на то, что в ряде экономически развитых стран мира наблюдается некоторая стабилизация заболеваемости инсультом и связанной с ним
летальности, общая мировая тенденция характеризуется ростом числа
пациентов с острыми и хроническими нарушениями мозгового кровообращения, в первую очередь, за счет
развивающихся стран и увеличения
средней продолжительности жизни
населения в целом.
В Российской Федерации ежегодно регистрируется 450 тысяч случаев
инсульта, при этом смертность составляет 41 случай на 100 тысяч населения. По данным Регистра инсульта,
в острой стадии заболевания (первые
28 дней) погибают 27–32% больных,
в течение первого года от развития
инсульта умирает более половины
больных (52–63%), а в течение 5 лет
умирают около 70% больных, перенесших первый инсульт. Около четверти инсультов (25–32%) относятся
к повторным, и значительное их количество может быть предотвращено
современными методами вторичной
профилактики.
Наиболее эффективным способом
решения проблемы инсульта является проведение адекватных превен-

тивных мероприятий, включая первичную и вторичную профилактику.
Первичная профилактика направлена
на предупреждение развития первого инсульта, вторичная профилактика – на предупреждение развития
повторного инсульта. С этой целью
проводится выявление лиц с факторами сердечно-сосудистого риска
(ССЗ) – артериальной гипертензией
(АГ), сахарным диабетом (СД), стенозирующим поражением магистральных артерий головы, фибрилляцией
предсердий (ФП) и пр. Вместе с тем,
хорошо известно, что перенесенный
ишемический инсульт (ИИ) тесно ассоциирован с высоким риском повторного инсульта.
Все факторы риска инсульта можно разделить на две основные группы:
которые поддаются коррекции, т. е.
корригируемые, и некорригируемые
(таблица).
Первичная профилактика ишемических инсультов – борьба с известными факторами риска для предотвращения острого нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК) у здоровых
людей и пациентов с начальными
формами цереброваскулярной патологии. Первичная профилактика
проводится на популяционном уровwww.humanhealth.ru

Современные аспекты профилактики инсульта

Таб л и ца .

Осно в ны е ф ак торы риск а инс ульта

Некорригируемые
факторы риска

ØØВозраст
ØØПол
ØØНизкая масса тела
при рождении

ØØРаса/этническая принадлежность

Основные корригируемые
факторы риска

ØØАртериальная гипертония
ØØСахарный диабет
ØØДислипидемия
ØØФибрилляция предсердий
ØØДругие заболевания сердца

(синдром слабости синусового
узла, тромб в левом
предсердии, опухоли, протезы
клапанов сердца)

ØØ

Генетические факторы

ØØБессимптомный стеноз сонных
артерий

ØØГормон-заместительная

Дополнительные
корригируемые факторы
риска

ØØМигрень
ØØВоспаление и инфекция
ØØГиперкоагуляция
ØØЛипопротеин (а)
ØØГипергомоцистеинемия
ØØРасстройства сна
ØØТоксикомания
ØØЗлоупотребление
алкоголем

ØØМетаболический синдром

терапия в постменопаузе

ØØПрием оральных
контрацептивов

ØØХарактер питания
ØØКурение
ØØНизкая физическая активность
ØØОжирение
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018
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ские нагрузки от умеренной до высокой интенсивности по крайней
мере 40 минут в день, от 3 до 4 раз
в неделю;
средиземноморская диета с добавлением орехов;
лицам с избыточным весом и ожирением рекомендуется снижение
веса для уменьшения риска инсульта;
рекомендуется воздержание от курения для некурящих и отказ от курения для курильщиков;
уменьшение потребления натрия
и повышение потребление калия
рекомендуется для снижения артериального давления.
2. Коррекция артериальной гипертонии:
регулярный контроль АД;
пациентам с артериальной гипертензией необходима медикаментозная терапия, а также рекомендуется изменение образа жизни;
ежегодный скрининг АД и модификация образа жизни рекомендуются для пациентов с уровнем АД
120–139 мм рт. ст. и диастолическим
АД от 80–89 мм рт. ст.
3. Сахарный диабет:
у пациентов с СД 1 или 2 типа рекомендован контроль АД с целевым
уровнем 140/90 мм рт. ст.;
лечение больных, страдающих
сахарным диабетом статинами,
особенно с дополнительными факторами риска, рекомендуется для
снижения риска инсульта.
Обязательная терапия каждому
конкретному пациенту назначается
лечащим врачом индивидуально.
Необходимо отметить, что профилактика ишемических инсультов
является междисциплинарной, т. е.
осуществляется совместно различными специалистами: неврологами, кардиологами, сосудистыми хирургами,
врачами общей практики, эндокринологами, терапевтами.

•
•
•
•
не и является пропагандой здорового образа жизни: борьба с болезнями
зависимого поведения, увеличение
физических нагрузок, профилактика
стрессогенных ситуаций, своевременное лечение кардиологических,
гематологических, эндокринных заболеваний.
Вторичная профилактика ишемических инсультов – это индивидуальные меры, борьба с известными факторами риска, направленная
на предотвращение повторных инсультов. Вторичная профилактика
является не менее важной задачей
и касается корригируемых факторов
как поведенческих, так и адекватной терапии основного заболевания,
явившегося причиной первичного
инсульта. Учитывая, что у 25% перенесших ОНМК в течение 5 лет развивается повторный инсульт, вторичная
профилактика приобретает большое
значение не только как медицинская
проблема, но и как социально экономическая.

Рекомендации
по первичной
профилактике инсульта
для пациента

1. Модификация образа жизни:
рекомендовано повышение физической активности, аэробные физиче-

•
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Комфорт жизни как социальный заказ

Комфорт жизни
как социальный заказ
Современные женщины более трети жизни находятся в состоянии
постменопаузы, поэтому поиск эффективных решений, направленных
на повышение качества жизни в этот период лежит в основе
коррекции различных патологических состояний, которые,
как кажется на первый взгляд, не связаны между собой.

С. А. Муканова,
акушергениколог,
кандидат
медицинских наук

Женщин чаще всего пугают слова
«климакс» и «менопауза». На них наложено негласное табу, поскольку
эти термины указывают на возраст
и приближение старости. А её, как известно, каждая женщина хочет избежать, оставаясь молодой и привлекательной на долгие годы. Но бояться
этого не нужно. Необходимо понять
и принять этот период жизни, как качественно новый, поднимающую женщину на новую ступень жизни.

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

Вазомоторные симптомы

В основе всех проблем пациенток «хрустального возраста» лежит снижение
функции яичников, что приводит
к исчезновению менструаций на протяжении года. В 90% случаев это означает наступление менопаузы. Уровень
эстрадиола становится существенно
меньше, отсутствие овуляций приводит к стойкому снижению секреции
прогестерона. Именно в это время появляются вазомоторные симптомы –
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приливы, чувство жара, потливость.
Проведение рациональной фармакотерапии представляет собой нетривиальную задачу для врача, которому нужно
с помощью всего нескольких препаратов корригировать симптомы. Помочь
себе в этом женщина может и сама, изменив образ жизни – заняться физическими упражнениями и водными процедурами, что будет способствовать
изменению ситуации к лучшему.
В каждом возрасте есть свои преимущества. Пожилые люди обладают

киваются с избыточной массой тела.
Правда, в отношении связи менопаузы с ожирением существуют различные точки зрения: например, есть данные, что у женщин зрелого возраста
большую роль в этом плане играет малоподвижный образ жизни. Дефицит
эстрогенов, как правило, способствует
накоплению жировой ткани, но только за счет висцерального компонента
(в области брюшной полости).
Таким образом, правильное питание и физическая активность наибо-

бесценным богатством знаний, жизненного опыта. Они многое знают,
умеют, у них многому можно научиться. Однако с возрастом все обменные
процессы замедляются, физическая
активность уменьшается. При неправильном питании это приводит
не только к ожирению, но и атеросклерозу, сахарному диабету и другим неизменным спутникам старости.

лее существенно замедляют процессы
старения, профилактируют развитие
многих болезней, да ещё и улучшают
качество жизни. Калорийность рациона должна быть снижена на 20–30%
от питания в молодом возрасте и составлять около 1750 ккал. Питание
должно быть дробным 4–5 раз в день,
небольшими порциями. Не следует
делать больших промежутков, чтобы
исключить переедание и обеспечить
нормальное пищеварение.
Понятно, что еда должна быть разнообразной. На вашем столе обязательно должны присутствовать нежирные

Правила питания

Основная и самая заметная проблема,
связанная с возрастом, – лишний вес.
Более 80% женщины после 50 лет стал-
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сорта мяса, молочные продукты,
овощи фрукты, хлеб грубого помола.
Следует уменьшать животные жиры,
отдавая предпочтение нерафинированным растительным маслам.
Особо подчеркну: антисклеротическое направление рациона – важнейший принцип питания. Поэтому мясу
и колбасе с повышенным содержанием жира следует отдать предпочтение
нежирным сортам говядины и рыбе.
С возрастом процесс усвоения кальция уменьшается, что может привести

к таким неприятным заболеваниям,
как остеопороз (повышенная хрупкость
костей). При недостаточном поступлении кальция с пищей, он вымывается
из костей, поэтому его нужно сохранить, ведь суточная потребность в этом
минерале составляет 1000–1200 мг.
Как известно, ежедневное употребление кисломолочных продуктов,
нормализуют микрофлору кишечника, улучшают его моторику. С возрастом снижается способность переваривать лактозу (основной компонент
цельного молока). Поэтому сейчас
разработана специальная технологии
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

производства безлактозного молока,
которая содержит меньше углеводов
и калорий, при сохранении исходного
минерального состава, питательной
ценности, естественного и натурального вкуса. Именно такое молоко
и следует употреблять.
И, конечно, с возрастом следует ограничить употребление сахара,
который содержится в кондитерских
изделиях, быстро всасывается, повышает уровень глюкозы крови и может
привести к сахарному диабету.

Золотой стандарт
терапии

Снижение гормонального фона у женщин старше 50 лет неминуемо влечет
атрофические изменения эпителия
урогенитального тракта, вызывая болезненность контакта, жжение и сухость во влагалище, различные расстройства мочеиспускания вплоть
до различных вариантов недержания
мочи. Женщины часто боятся признаться самой себе, что у нее есть такие проблемы. Однако дело в том, что
не нужно закрывать для себя интимную сторону жизни, повинуясь стере-
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отипу, а постараться вместе со своим
врачом найти решение вопроса, взять
инициативу в свои руки.
Одна из точек приложения
действия гормонов – центральная
нервная система, работу которой
нарушает возрастной эстрогенный
дефицит. В результате повышается
частота депрессивных состояний
и ухудшаются когнитивные функции. Это означает, что ещё до наступления менопаузы необходимо изменить собственную жизнь, найти
время на визит к врачу. Гинекологи
и эндокринологи настоятельно советуют каждой женщине пройти кардионеврологической обследование,
включающее необходимые анализы.
На основании полученных данных
пациентке помогут подобрать пра-
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вильную терапию для лечения климактерических расстройств, улучшить качество жизни.
Понятно, что в нынешнее время
оставлять женщину, страдающую
менопаузальными расстройствами,
без какого‑либо медикаментозного
лечения нельзя. Золотым стандартом терапии всех проявлений климактерического синдрома является
медикаментозная гормональная терапия, однако для нее существуют
определенные сроки начала и ряд
противопоказаний. Поэтому поиск
альтернативных терапевтических
подходов к менопаузальным расстройствам – приоритетное направление сегодняшнего дня. В качестве
вариантов решения этих проблем
в гинекологической практике широкое применение нашли фитоэстрогены, препараты, коррегирующие отдельные симптомы.
Подводя итог, замечу, что назначаемая пациенткам менопаузальная
терапия должна быть максимально
безопасной и эффективной. Тщательно собранный анамнез и детальное
обследование помогут врачу найти
оптимальный метод коррекции менопаузальных расстройств и повысить
качество женщины в зрелом возрасте
и социальной адаптации, что немаловажно в современной жизни. Однако
помимо адекватного подбора лекарственных средств, крайне важна своевременность старта терапии. Важно, что именно это обстоятельство
способно предупреждать развитие
различных заболеваний, а не лечить
уже имеющиеся болезни, что бывает
не так‑то просто. Старение – процесс
неизбежный, но его можно сделать
комфортным и интересным. И не стоит забывать крылатой фразы, которая
стала девизом современных женщин
«Красивая молодость дана многим,
а красивая старость – лишь избранным».
www.humanhealth.ru

Защити своё сердце

Защити своё сердце
Последние годы в нашей стране наметилась тенденция снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Активное
внедрение хирургических методов лечения, использование новых
медикаментозных препаратов, сокращение времени доставки
пациента в стационар и активная реабилитация позволили добиться
несомненных успехов.

Д. Г. Шутова,
кардиолог, врач
1‑й категории

Наиболее опасным периодом для развития ишемической болезни сердца
(ИБС) кардиологи называют возраст
старше 50–55 лет, однако, за последние годы этот недуг «помолодел»,
и теперь врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические
осмотры уже в 40‑летнем возрасте.
Кроме того, считается, что ИБС
чаще поражает мужчин, поскольку атеросклеротические изменения,
при которых на стенках артерий откладываются холестериновые бляшки, именно у представителей сильного
пола начинаются раньше. У женщин
сосуды защищены от таких повреждений благодаря женским половым
гормонам. Однако уже с наступлением климакса, приблизительно после
50 лет, количество пациентов с ИБС
женского и мужского пола примерно
одинаково.

Методы контроля

Примечательно, что ИБС долгое время может протекать в бессимптомной
форме. Поэтому кардиологи настаивают на том, что людям старше 40 лет
нужно проходить профилактические
осмотры даже в том случае, если никаких жалоб нет. Чем быстрее будет
выявлена эта хроническая болезнь
сердца, тем проще будет ее приостановить. В диагностику входят обследо«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

вания и анализы, способные выявить
возможные риски ИБС, а также те,
которые показывают состояние коронарных сосудов.
Среди основных методов – коронароангиография. Это обследование по праву считается золотым
стандартом диагностики ИБС. Врач
с помощью тонкого зонда вводит
контрастное вещество в коронарные
сосуды, после этого делается рентген.
На снимке можно четко увидеть холестериновые отложения, их размер
и расположение.
Измерение артериального давления (АД) и его суточный мониторинг
помогает выявить артериальную гипертензию. Регистрация ЭКГ и нагрузочные пробы дают возможность отличить ИБС от других болезней сердца.
Анализ крови на глюкозу позволяет
выявлять сахарный диабет на ранних
стадиях. Липидный профиль крови
показывает уровень общего холестерина, липидов низкой и высокой плотности, триглицеридов. Это ключевой
анализ для выявления атеросклероза,
а значит, и для определения подозрений на ишемическую болезнь сердца.
Важно обратить внимание на те
факторы, на которые мы можем воздействовать. Это атеросклероз, курение, артериальная гипертония, избыточный вес, гиподинамия.
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Следите за холестерином

Атеросклероз поражает преимущественно коронарные артерии, сонные
артерии и артерии нижних конечностей. Дислипидемия – это нарушение
липидного обмена, ведущим проявлением которого является повышение
концентрации холестерина, особенно липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), что является основным фактором развития атеросклероза и ИБС.
У 60% взрослого населения этот
показатель повышен. После 40 лет
определять показатель холестерина
крови необходимо ежегодно, даже
если диагноз ИБС не установлен, а
при наличии заболевания – ещё чаще.
У большинства пациентов развитие
атеросклероза связано с особенностями питания, употреблением насыщенных жиров и пищи, богатой холестерином. Гиполипидемическая диета
рекомендует снижать употребление
холестерина с пищей до 200 мг в сут-
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ки. Для общего холестерина и ЛПНП
необходимо: снизить долю насыщенных жиров и трансжиров (сливочное
масло, сало, свиной и бараний жир,
колбасные изделия) до 25–30%. В диете должны преобладать мясо индейки, курицы (без кожи), рыбы. В способе приготовления пищи необходимо
отдать предпочтение пароварению,
грилю. Увеличить долю продуктов
содержащих фитостеролы (оливковое
масло, рапсовое масло, растительное
масло, масло авокадо, орехи, семечки). Они помогают поддерживать
в норме уровень полезного холестерина. Молочные продукты должны
быть с наименьшим содержанием
жиров. Необходимо увеличить в рационе продукты, богатые пищевыми
волокнами.Употреблять не менее 500
гр свежих или замороженных овощей и фруктов в день, лучше в сыром
виде. Они содержат много клетчатки
и пектина, которые способствуют вы-
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ведению лишнего холестерина из организма.
Кардиологи также настоятельно
рекомендуют употреблять цельнозерновой хлеб из муки грубого помола. Из бобовых предпочтение должно
отдаваться чечевице, фасоли, гороху,
нуту, сое. Обязательным условием
должно быть повышение уровня физической активности.
При этом необходимо знать,
что только соблюдение диеты недостаточно в предотвращении атеросклероза. Обязательным условием
для всех является прием статинов.
Чаще других используются аторвастатины и розувастатины. Они снижают уровень плохого холестерина,
повышают уровень « хорошего», обладают противовоспалительным
действием, уплотняют покрышку
бляшки, предотвращая её повреждение, замедляют процессы развития
атеросклероза.
На терапии статинами необходимо контролировать липидный
профиль. Это нужно сделать через 8
недель после назначения или изменения дозы. При достижении целевых
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

уровней холестерина дальнейший
контроль проводится 1 раз в 6 мес.
Важно отметить, что достижение целевых уровней холестерина не является показанием к отмене статинов. Они
должны приниматься постоянно.

Курить воспрещается!

Ещё одним очень важным фактором
развития ИБС является курение. Никотин провоцирует возникновение
атеросклеротических бляшек и способствует тромбообразованию. Кроме этого, оксид углерода, входящий
в состав сигарет, токсичен и снижает
транспортную функцию кислорода
крови. Это приводит к тому, что органы и само сердце страдают от гипоксии, а значит, нуждаются в больших
объемах крови. При сужении просвета
артерий тяжелые последствия, в том
числе и инфаркт миокарда, могут наступить быстрее.
В России крайне высокая распространенность курения, курят около
40% взрослого населения. В среднем
до 17 сигарет в день. Как фактор риска
развития инфаркта миокарда курение
стоит на втором месте после дисли-
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пидемии. Поэтому так важно бросить
курить вовремя. Безопасного курения
не бывает. Даже 1–4 сигареты в день
увеличивают риск возникновения тяжелых заболеваний.
Курение как активное, так и пассивное ухудшает течение сердечно-сосудистых недугов, увеличивает риск
развития фибрилляции предсердий
в два раза. Никотин нарушает тонус
сосудистой стенки, способствуя её
повреждению, спазму, усугубляет образование тромбов. В качестве профилактики тромбообразования всем
пациентам рекомендуется принимать
«Аспирин кардио».
Важно понимать, что отказ от курения снижает смертность больше,
чем снижение холестерина и артериального давления. Пациент приобретает здоровье своё и своих близких,
экономию денег. Никотин нейротоксичен и кардиотоксичен, уже через 7
секунд после вдыхания он достигает
мозга. Прекращать курение необходимо сразу, не пытаясь уменьшать количество выкуренных сигарет, заранее
наметив день отказа. Необходимо
избегать ситуаций, провоцирующих
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курение. Преодолению желания закурить поможет интересное хобби.
Существуют и медикаментозные
методы лечения никотиновой зависимости. Никотин – заместительная
терапия поддерживает курильщика
во время отказа от курения, уменьшает тягу и проявления синдрома
отмены. Электронные сигареты
и иглоукалывание имеют низкую
доказательную базу эффективности.
Наиболее эффективным препаратом,
не содержащим никотин, является Варениклин. Он снижает удовольствие
от курения и уменьшает проявления
синдрома отмены. Курс составляет
12 недель, эффективность около 88%.
Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
При отказе от курения эффекты начинают проявляться почти сразу, а сердечно – сосудистый риск снижается
до уровня некурящего только через
15 лет.

Боремся с гиподинамией

У людей, страдающих от гиподинамии (недостаточных физических нагрузок) ИБС развивается в 1,5–2,4 раза
чаще, чем у тех, кто ведет активный
образ жизни. Кроме этого, плохо тренированное сердце сложнее переносит
инфаркты даже с малым поражением
миокарда. Дозированные физические
нагрузки являются на сегодняшний
день одной из самых главных составляющих реабилитации. После предварительного обследования (ЭХО,
ХОЛТЕР ЭКГ, нагрузочных проб) врач
составляет индивидуальный план.
Для больных ИБС благоприятны
только аэробные тренировки, когда
участвуют все группы мышц, а статические упражнения, которые предполагают кратковременную большую
физическую нагрузку без перемещения тела, противопоказаны.
Для пациентов с ИБС рекомендуются регулярные аэробные нагрузки
www.humanhealth.ru
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умеренной интенсивности в среднем
до 30 мин, не менее 3 раз в неделю с соблюдением зоны безопасного пульса.
Самой доступной и эффективной является ходьба. Начиная с медленного
темпа постепенно наращивать темп,
увеличивать продолжительность тренировок, оставаясь в зоне безопасного
пульса. Нагрузка не должна вызывать
боль, одышку или перебои в работе
сердца. Не рекомендуется заниматься ходьбой при низких и высоких
температурах, сильном ветре. Нельзя
курить. Адекватным можно считать
темп ходьбы, позволяющий комфортно разговаривать. Длительные физические нагрузки увеличивают резервы сердца и уменьшают частоту
приступов стенокардии. Постоянно
при себе пациент должен иметь нитроглицерин. Реабилитация должна
проходить на фоне обязательного постоянного приема базовой терапии.
Это бета-блокаторы, которые урежают ритм сердца, оно благодаря этому
работает более экономично. При отсутствии противопоказаний они являются обязательным компонентом
лечения. При адекватно подобранной
дозе пульс утром в покое составляет
от 50–60 в мин. Широко используются
так же антагонисты кальция, кораксан, лоронель, ранекса и нитраты.
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В качестве первой помощи лучше использовать нитроспрей под язык.
Артериальной гипертонией (АГ)
страдают практически все перенёсшие инфаркт миокарда. Повышенное
артериальное давление – это еще один
фактор, на который необходимо обратить внимание. Артериальное давление (АД) – это сила, с которой кровь
давит на сосудистую стенку, со временем вызывая ее компенсаторное
утолщение, тем самым уменьшая её
просвет. Снижается эластичность
сосудов, все это приводит к тому,
что страдают все органы. АД необходимо контролировать и постоянно
принимать гипотензивную терапию.
Лекарственные препараты с учетом
Ваших особенностей организма и сопутствующих заболеваний, должен
назначить лечащий врач. Давление
постоянно меняется в течение дня
и зависит от нашего эмоционального состояния, стрессов, физической
активности, пищевых пристрастий.
В настоящее время оптимальный уровень давления составляет 120/80 мм
рт.ст. Впрочем, согласно последним
клиническим рекомендациям, вве-
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дены новые диапазоны целевого АД
в зависимости от возраста, сопутствующей патологии, переносимости
терапии.
Диагноз АГ основывается на данных клинического измерения АД,
значений суточного мониторирования АД (СМАД). Преимущества
этого метода очевидны и позволяют
проводить измерение АД в реальных
условиях жизни пациента: при физической активности и ночью, а также
исключить гипертонию «белого халата». Прописанные врачом лекарственные препараты должны приниматься регулярно, и в одно и тоже время.
Нельзя прекращать их прием даже
после того, как АД достигло нормальных значений, нельзя самостоятельно
корректировать дозу.
Кроме того, очень важно ограничивать потребление соли до 5 грамм
в сутки, а также отказаться от алкоголя.

Избыточный вес

Исследования подтвердили прямую
связь между лишним весом и развитием болезни сердца. Причем ожирение
провоцирует возникновение сахарно-
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го диабета и артериальной гипертензии, которые сами по себе являются
факторами риска ишемической болезни сердца.
Необходимо контролировать
массу тела, поддерживая индекс массы тела (ИМТ) в норме (20–25 кг/м2).
Еще одним показателем ожирения
является окружность талии (в норме –
менее 94 см у мужчин и менее 80 см
у женщин).
Повышенная масса тела сопровождается увеличением потребности
миокарда в кислороде. Чтобы рассчитать индекс массы тела, нужно
свой вес в килограммах (m) разделить на рост в метрах, возведённый
в квадрат (h2). ИМТ = 30 и более – это
уже ожирение 1 степени. ИМТ>35- это
2 степень ожирения, ИМТ >40 – третья
степень ожирения.
Важным обстоятельством является локализация жира. Опасен висцеральный тип полноты, когда жировая ткань, накапливаясь в брюшной
полости, сдавливает внутренние органы и постоянно выделяет в кровь
свободные жирные кислоты. Они‑то
и превращающиеся в «плохой» холестерин, провоцирующий развитие атеросклероза. Висцеральный жир выделяет гормоны, которые нарушают
биохимический баланс и возбуждают
аппетит. Причиной ожирения чаще
всего является переедание и малоподвижный образ жизни.
Наиболее эффективный способ
похудеть – это меньше есть и больше
двигаться. Если калорийность пищи
превышает энергозатраты человека –
он набирает вес, если наоборот – он
худеет. Для снижения избыточной
массы тела рекомендуется снизить
суточную калорийность питания
до 1200–1600ккал. Сократить углеводы
(кондитерские изделия, сахар, сладкие напитки), крахмалсодержащие
продукты (картофель, макаронные
изделия, хлеб), исключить животный
www.humanhealth.ru
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жир. Постное мясо и рыба в отварном
виде или приготовленное на пару,
в сочетании с большим количеством
овощей, зелени, фруктов должны составить основной рацион. Необходимо
отказаться от пряных и острых блюд,
возбуждающих аппетит. Включить
в рацион хлеб грубого помола, злаки,
каши, низкокалорийные продукты.
Снизить аппетит поможет стакан
воды выпитый за 30 мин до приема
пищи. Пища принимается малыми
порциями 5–6 раз в день. Принимать
пищу нужно медленно, тщательно пережевывая, последний прием должен
быть не менее чем за 3–4 часа до сна.
Сигнал о насыщении после приема
пищи поступает в мозг только через
20 мин, поэтому из‑за стола нужно
вставать с легким чувством голода.
Полезны разгрузочные дни (1,5 литра
кефира или 1 кг яблок в течение дня)
1–2 раза в неделю.
В борьбе с ожирением физическая активность играет ключевую
роль. Пройдя 15 мин комфортным
темпом расходуется до 100 ккал.
Ходьбой нужно заниматься ежедневно по 30–60 мин в зоне безопасного
пульса. Ключевым в потере веса
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должно быть правило: количество
потребляемых калорий должно быть
меньше потраченных. Эффективным
и безопасным темпом снижения веса
является 400 г в нед.
В первые дни ограничения питания масса тела снижается относительно быстро за счет выведения из организма воды, затем наступает очередь
жиров и процесс замедляется.
Завершая разговор о профилактике и лечении ИБС, подчеркну, что,
начав борьбу за свое здоровье нужно
стремиться к достижению поставленной цели, набраться терпения
и не ждать быстрых результатов.
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Cахарный диабет
как хроническое
заболевание
Сахарный диабет – это патология, при которой нарушается баланс
углеводов и воды в организме. В основе заболевания лежит
дисфункция поджелудочной железы, основная задача которой –
выделение инсулина, необходимого для доставки к клеткам
организма глюкозы.

Б. В. Стульников,
эндокринолог,
кандидат
медицинских
наук, врач
высшей
категории
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При появлении сахарного диабета
инсулин вырабатывается в недостаточных количествах, показатели сахара и глюкозы в крови повышаются,
и клетки организма испытывают дефицит глюкозы.
Диабет запускает цепную реакцию нарушения всей картины обмена
веществ в организме, а это значительно снижает качество жизни и оказывает влияние на трудоспособность.
Большинство больных диабетом имеют сахарный диабет 1 или 2 типа.
Признаки повышенного уровня сахара крови: жажда, учащение
мочеиспускания, слабость и утомляемость, плохое заживление ран, снижение массы тела, зуд кожи или слизистых.
Диабетическая кома: уровень
сахара крови может повышаться
до 20–30 ммоль/л, в моче появляется
ацетон. Результатом такого процесса
при отсутствии лечения может явиться тяжелое состояние с потерей сознания.
Признаки гипогликемического состояния: резко наступившая
выраженная слабость; пот; дрожь;
беспокойство; неспособность сосре-

доточиться; учащенное сердцебиение;
чувство голода; агрессивность.
Гипогликемическая кома: если
сахар крови «упадет» до очень низких
показателей, то также отмечается потеря сознания.

Инсулин

Инсулин – это белковое вещество,
относящееся к классу гормонов. Он
вырабатывается бета-клетками поджелудочной железы и поступает непосредственно в кровь. Основная его
функция – снижение сахара крови.

Типы сахарного диабета

Сахарный диабет 1 типа развивается в молодом возрасте. Причиной
сахарного диабета 1 типа является
прекращение выработки инсулина
поджелудочной железой из‑за гибели
бета-клеток.
Сахарный диабет 2 типа встречается значительно чаще. Это заболевание характерно для более зрелого
возраста: как правило, после 40 лет.
Около 90% больных сахарным диабетом 2 типа имеют избыточный вес.
Для этого типа диабета характерна
высокая распространенность среди
www.humanhealth.ru
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родственников. Начинается заболевание постепенно, часто совершенно незаметно для больного. При сахарном
диабете 2 типа поджелудочная железа
продолжает вырабатывать инсулин.
Такое состояние сниженной чувствительности к инсулину называют инсулинорезистентностью.
При сахарном диабете 2 типа основная цель лечения – улучшить чувствительность клеток к инсулину.
Самым мощным фактором формирования инсулинорезистентности является избыточный вес, т. е. излишнее
накопление жира в организме.
Существуют и лекарственные
средства, снижающие уровень сахара крови при диабете 2 типа. Часть
из них действует на поджелудочную
железу, усиливая выработку инсулина, другие улучшают его действие,
уменьшая инсулинорезистентность.

Значение самоконтроля

Самоконтролем при сахарном диабете называют самостоятельные определения больным содержания сахара
в крови с помощью глюкометра. Этот
термин иногда применяют в более
широком смысле, как умение оценить
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свое состояние, правильно проводить
лечебные мероприятия, например, соблюдать диету или изменять дозу сахароснижающих медикаментов.
Кроме непосредственной оценки
уровня сахара в крови существует
очень полезный показатель, отражающий усредненный уровень сахара
крови за 3 последних месяца – гликированный гемоглобин (НЬА1с). Необходимо записывать результаты самоконтроля.

Питание при сахарном
диабете 2‑го типа

Правильное питание является важной составляющей лечения. Согласно международным рекомендациям,
диета и физические нагрузки при 2‑м
типе диабета должны применяться
как лечение первого этапа, а сахароснижающие медикаменты назначаются тогда, когда эффективность этих
немедикаментозных методов недостаточна.
Можно выделить три группы продуктов, которые с целью снижения
веса надо употреблять по‑разному.
К первой группе относятся продукты
с минимальной калорийностью: ово-
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щи за исключением картофеля, кукурузы, зрелых зерен гороха и фасоли,
а также низкокалорийные напитки.
Принцип употребления: без ограничения!
Ко второй группе относятся продукты средней калорийности: белковые, крахмалистые, молочные продукты, фрукты. Принцип употребления:
умеренное ограничение – съедать половину прежней, привычной порции.
К третьей группе относятся продукты высокой калорийности: богатые жирами, алкоголь (по калорийности приближается к жирам), а также
сахар и кондитерские изделия. Принцип употребления: максимально ограничить.
Физические нагрузки являются
самостоятельным методом лечения
сахарного диабета 2 типа. Во-первых,
работающие мышцы активно поглощают из крови сахар, за счет чего
его уровень в крови снижается. Вовторых, при физической нагрузке
увеличивается расход энергии, и, если
такая нагрузка достаточно интенсивная и регулярная, в ход идут энергетические (то есть жировые) запасы
организма и снижается вес тела.
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Когда назначают
сахароснижающие
препараты?

Конечно, не у каждого больного сочетания диеты и физической активности бывает достаточно, чтобы поддерживать нормальные показатели
сахара крови, особенно при длительном течении диабета. В этих случаях
назначают сахароснижающие таблетки. В последние годы выбор сахароснижающих препаратов значительно
расширился. Среди них можно выделить несколько групп по принципу
действия:
1. Препараты, усиливающие выделение инсулина поджелудочной
железой.
2. Препараты, улучшающие действие инсулина на уровне клеток (повышающие чувствительность к инсулину).
3. Препараты, уменьшающие всасывание углеводов в кишечнике.
Механизм действия препаратов
первой группы заключается в основном в стимулировании выделения
инсулина поджелудочной железой,
что и приводит к снижению уровня
сахара в крови.
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Cахарный диабет как хроническое заболевание
Препараты второй группы улучшают усвоение сахара клетками организма, особенно успешно применяются у больных диабетом 2 типа
с избыточным весом.
Инсулин назначается при сахарном диабете 2 типа при высоких значениях сахара крови, если неэффективны
все других средства его снижения (диета, физические нагрузки, сахароснижающие таблетки и их комбинации).

Осложнения сахарного
диабета

Диабет особенно опасен своими осложнениями. В глазах и почках страдают мелкие сосуды. Стенки мелких
сосудов, очень чувствительны к повышенному уровню сахара. Под его
воздействием в сосудистой стенке
постепенно происходят необратимые
изменения.
Диабетическая ретинопатия – это
осложнение сахарного диабета, обусловленное изменениями сосудов сетчатки. Сосуды сетчатки при диабетической ретинопатии становятся более
ломкими, проницаемыми, теряют эластичность, что приводит к изменениям всей ткани сетчатки, в частности,
к кровоизлияниям.
Надежный метод лечения диабетической ретинопатии, признанный
и успешно применяющийся во всем
мире, – это лазерная фотокоагуляция
сетчатки.
Диабетическая нефропатия – это
осложнение, при котором нарушается нормальный почечный фильтр,
а значит шлаки перестают удаляться
почками из организма. В этом случае больному назначают гемодиализ
и трансплантацию почек.

Поражения ног

Среди осложнений диабета поражение
ног занимает особое положение. В них
страдают крупные сосуды и, кроме
того, характерно поражение нервов (ди«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

абетическая нейропатия). Проявления
диабетической нейропатии представляют собой разного типа боли в ногах,
чувство жжения, «ползания мурашек»,
покалывания, онемения. Эти симптомы могут быть очень мучительны.
Для нейропатии характерно снижение чувствительности ног: пропадает возможность воспринимать
воздействие высокой и низкой температуры, боль (например, укол острым
предметом), вибрацию и т. д., что представляет большую опасность и делает незаметными небольшие травмы.
Снижение чувствительности в сочетании с распространенной при диабете
и избыточном весе деформацией стоп
приводит к неправильному распределению давления при ходьбе. Это
ведет к травматизации тканей стопы
вплоть до формирования язв в местах
наибольшей нагрузки.
При этом важно знать, что риск
раннего развития ишемической болезни сердца, а также инсультов головного мозга при сахарном диабете очень
высок: он в 2–3 раза больше, чем среди
населения в целом.
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10 золотых правил
активного долголетия
от врача-психотерапевта
О. В. Матвиевская,
психотерапевт, невролог кандидат медицинских наук

1
Никогда не перекладывайте на чужие
плечи ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Понятно,
что искушение обвинить во всех своих
бедах кого‑то другого очень велико,
но пожалейте самих себя. Только в тот
момент, когда вы внутренне примете
для себя решение «я – автор своих неудач и творец своих успехов, я сам могу
все исправить», вы обретете силу.

2
Примите тот факт, что прошлого уже
не изменить, в него нельзя вернуться, потому что оно закончилось. Нам
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подвластно только наше настоящее
и будущее, которое напрямую зависит от того, что мы делаем сейчас,
в каждую данную конкретную минуту
времени. Не ждите, что будущее вам
улыбнётся, вы строите его прямо сейчас, так сделайте, чтобы оно не могло
вам не улыбаться. Следуйте старинной китайской пословице: «Если внутри у тебя всё в порядке, то и снаружи
скоро всё встанет на свои места».

3
Избавьтесь от иллюзии, что вы можете изменить других людей. Подсознательно все мы охвачены этим наивным заблуждением, а в результате
мы страдаем от чужих поступков
в прямом смысле этого слова. Зачастую мы ждем от близкого человека,
что он осознает, одумается, изменит
свое отношение. Никто из нас не умеет читать чужие мысли. Не осознает
и не одумается, пока вы сами прямо
не скажете ему, в чем он ошибся. Людей меняют только обстоятельства,
все остальное лишь самообман. Позвольте людям быть другими, примите их такими, какими они есть
на самом деле, и в какой‑то момент
вы даже начнете получать от этого
удовольствие.
www.humanhealth.ru

10 золотых правил активного долголетия от врача-психотерапевта

4
Мы нужны своим близким сильными.
Слабыми, уставшими, страдающими,
несчастными – мы никому не нужны.
Если окружающие люди делают вид,
что дела обстоят как‑то иначе, то они
просто вводят вас в заблуждение или
не хотят расстраивать. Но в этом случае их терпения надолго не хватит.
Не поддавайтесь! Ваши близкие хотят
видеть вас бодрыми и счастливыми.
Согласитесь с абсолютностью этого
правила, выдохните, встряхнитесь,
и вы поймете, что расстраиваться
не из‑за чего.

5
Все наши действия будут иметь определенные последствия. По сути, мы
всегда выбираем не то, что мы будем
делать, а то, что случится в результате
этого нашего действия. Поэтому, прежде чем в спешке сделать или сказать
какую‑нибудь глупость, хорошенько
подумайте о ее последствиях, и тогда
глупостей в нашей жизни будет значительно меньше. Не ищите благодарности за то, что сделали кому‑то добро. Следуйте старинной китайской
пословице: «На руке, дарящей розы,
всегда останется их аромат».
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6
Не живите так, словно вы будете
жить вечно. Жизнь конечна. Это неизбежный медицинский факт. Можно из‑за этого страдать и мучиться,
а можно сделать над собой усилие,
и оставить эту тему раз и навсегда.
Не нужно откладывать на потом свои
желания, словно вы будете жить вечно. И не нужно стараться переделать
за один раз все свои дела и поступать
каждый раз так, словно умирать уже
завтра. Осмыслите оба этих утверждения, ведь они оба верны, и вы найдете свой собственный рецепт долгой
счастливой жизни. Следуйте старинной китайской пословице: «Когда достигаешь цели – понимаешь, что твой
путь и был целью».

7
Делайте то, что внутренне считаете
для себя важным именно сейчас. Освободитесь от потребности произвести впечатление на других, живите
для себя. Если вы задались вопросом
о смысле жизни, то скорее всего, это
просто депрессия. Важен не конкретный «смысл жизни», не то, чего вы достигли или не достигли, а ощущение,
что в вашей жизни есть смысл. Делай-
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всегда ровно десять шагов. Если ты
прошел свои пять, и тебя никто не
встретил – разворачивайся и уходи,
следуй дальше своим собственным
путем».

9

те осмысленно то, что сами считаете
важным. Не торопитесь, не гонитесь
за успехом, не оглядывайтесь на мнение окружающих. Если вы просто
делаете то, что чувствуете важным,
успех догонит вас сам.

8
Никогда не тратьте свое время и силы
на тех, кому вы безразличны и на тех,
кто вас не любит. Не давайте советов.
Не навязывайте свою помощь, если
человек о ней не просил. Откажитесь
от критики людей, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Следуйте старинной китайской пословице: «Между тобой и другим человеком
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В этом мире множество людей, с которыми жизнь в радость. Это необязательно родственники, просто надо
быть открытым к общению всегда
и везде. Поверьте, будучи доброжелательным к чужим людям, вы ничего не теряете. Следуйте старинной
китайской пословице: «То, каким
человеком ты станешь через много
лет, определят два основных фактора: люди, с которыми ты общаешься
сейчас, и книги, которые ты прочитал
раньше».

10
Достаточно отдыхайте. Не бойтесь позволить себе отдых или даже небольшой обеденный сон прямо посередине дня. Вопреки расхожему мнению,
это не ухудшит ночное засыпание,
но зато придаст сил, чтобы активно
и с пользой провести вечер. Почаще
улыбайтесь, пусть даже без повода,
уже сама по себе улыбка может вызвать хорошее настроение на подсознательном уровне. Хвалите себя.
Любите себя. Балуйте себя. Не копите бесцельно деньги. Даже если их
не хватает – тратьте на себя с удовольствием, позвольте себе ежедневные
маленькие радости. Гордитесь собой.
Положительная оценка себя и своих
действий стимулирует выработку
гормона кортизола, отвечающего
за нейтрализацию стресса. Следуйте
старинной китайской пословице: «Никогда не отказывайся от того, что заставит тебя улыбнуться».
www.humanhealth.ru
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