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Региональная общественная организация ин-
валидов «Здоровье человека» в сотрудничестве 
с НИИ геронтологии посвящают этот выпуск жур-
нала «Здоровье человека» очень важной теме – 
актуальности пилотного проекта мэра столицы 
Сергея Собянина «Московское долголетие» для жи-
телей нашего города.

Конституция Российской Федерации говорит 
о том, что Россия – это «социальное государство», а че-
ловек – 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 столи-
цы для самореализации, имеет огромное значение. 
Проект помогает москвичам старшего возраста 
укрепить здоровье, получить новые знания и на-
выки. Спортивные и физкультурные секции, язы-
ковые 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 столи-
цы Сергей Собянин отметил, что всего за полгода 
более 100 тысяч москвичей записалось в различ-
ные кружки и секции. Из них 75 тысяч уже реально 
работают в этих кружках. Мэр особо подчеркнул 
востребованность проекта «Московское долголе-
тие» 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, чудо-
действенные, не использовали, если у нас с вами 
пожилой человек одинок, если он не востребован, 
если его окружает пустота, все это будет бесполез-
но. Так что значимость и необходимость «Москов-
ского 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. 

При этом я хочу напомнить, что продолжитель-
ность жизни в Москве превысила 78 лет, и в бли-
жайшее время составит 80 лет. А у женщин сред-
ний 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 по-
лезные продукты и отказаться от вредных привы-
чек, как следить за состоянием своего организма, 
адекватно оценивать его сигналы и вовремя обра-
щаться к врачу.

Обо всем этом достоверно и профессиональ-
но рассказывается и на страницах журнала «Здо-
ровье человека». Мы попросили ведущих врачей 
из лучших московских клиник написать материа-
лы, в которых они делятся своим богатым опытом 
в профилактике и лечении наиболее распростра-
ненных заболеваний среди людей пожилого воз-
раста. Например, о том, как избежать осложнений 
после болезней органов дыхания, говорится в ста-
тье доктора медицинских наук, профессора Елены 
Поповой, а о профилактике урологических недугов 
рассказывает доктор медицинских наук, профес-
сор Михаил Петричко.

Не менее важную тему затронули в своей пу-
бликации кандидаты медицинских наук Рустам 
Жетишев и Михаил Мельников: их статья назы-
вается «Профилактика нарушений памяти в по-
жилом возрасте». Этой же проблеме посвящен 
и материал Анастасии Локшиной «Деменция и ста-
рость – не одно и то же».

А главный врач Клиники «Здоровье человека» 
Анна Демина пишет о том, как свести к миниму-
му риск заболеть остеопорозом. При этом Анна 
Юрьевна даёт очень ценные советы, которые помо-
гут 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 про-
ект существует меньше года, но можно с уверенно-
стью сказать, что у него прекрасные перспективы.

Желаю всем читателям нашего журнала здо-
ровья, а значит и долголетия!

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

Дорогие читатели!
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Уникальность этого проекта – в его мас-
штабности. «Он затрагивает интересы 
большого количества пенсионеров, 
а их в столице проживает на данный 
момент 1,6 миллиона человек, – под-
черкнул в своём недавнем выступле-
нии на Дне города руководитель Депар-
тамента труда и социальной защиты 
населения Москвы Владимир Петро-
сян. – Наш мегаполис становится горо-
дом долгожителей, поскольку более 24 
процентов москвичей – люди старшего 
возраста. Поэтому одна из главных за-
дач правительства столицы – сделать 
так, чтобы этот возраст наши пенсио-
неры проводили не на больничной кой-
ке, а в активном режиме».

Наш бесценный опыт
Примечательно, что в 2016–2017 годах 
РООИ «Здоровье человека» реализо-
вала аналогичный проект, который 
получил название «Активное долго-
летие». Его цель заключалась в том, 
чтобы создать условия для активного 
и позитивного отдыха пожилых лю-
дей, в том числе лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на объ-
ектах экологического, сельского 
и спортивного туризма. Наш проект 
стал возможен благодаря средствам 

государственной поддержки, выде-
ленным РООИ «Здоровье человека» 
в качестве Гранта в соответствии 
c Распоряжением президента РФ 
№68рп от 05.04.2016 г. и на основании 
конкурса, проведенного Всероссий-
ской общественной организацией 
«Союз пенсионеров России».

В процессе реализации проекта 
«Активное долголетие» стало понят-
но, как важно обеспечить доступ-
ность социальных услуг для пенсио-
неров, создать необходимые условия 
для творческого и интеллектуального 
развития людей пожилого возраста. 
Основным направлением социально 
значимого благотворительного про-
екта «Активное долголетие», который 
был разработан специалистами РООИ 
«Здоровье человека», стало привлече-
ние пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
одиноких и маломобильных к посеще-
нию природных заповедников, фоль-
клорных праздников, мест, связанных 
с историей Великой Отечественной во-
йны. Наша организация предложила 
интересные идеи, которые и были пре-
творены в жизнь. При этом они наш-
ли понимание и поддержку у пред-
ставителей исполнительной власти, 

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
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органов местного самоуправления, и, 
конечно, у пожилых людей Москвы, 
Калининграда, Архангельской и Кур-
ской областей, Краснодарского края.

Доказательством этого может 
служить нынешний пилотный проект 
«Московское долголетие», к реализа-
ции которого весной нынешнего года 
приступил Департамент труда и со-
циальной защиты населения Москвы. 
Его руководитель Владимир Петро-
сян на мартовской презентации про-
екта отметил, что «Московское долго-
летие» будет учитывать потребности 
каждого человека старшего возраста.

Изменился образ 
пенсионера
За последние 20 лет сильно изменился 
образ московского пенсионера. Рань-
ше это был пожилой человек, который 
получает пенсию, смотрит телевизор, 
забирает внучку из школы. Сегодня 
пенсионеры ведут совершенно дру-
гой образ жизни: они приобщаются 
к туризму и творчеству, занимаются 
спортом, танцуют, устраивают кон-
курсы и концерты. Нынешний проект 
Московского Правительства, как и тот, 
в котором участвует РООИ «Здоровье 
человека», позволит людям пожилого 
возраста активно двигаться, развивать-
ся, общаться друг с другом, планиро-
вать свое будущее и поддерживать вы-
сокий 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 дол-
голетие» получилось масштабным 
и всесторонним: ведущие медицин-
ские специалисты РООИ «Здоровье 
человека» выступали с лекциями 
в рамках информационно-образова-
тельной программы по профилактике 
заболеваний пожилого возраста и под-
держке здорового образа жизни среди 
инвалидов и пенсионеров «Школа 

здоровья», были проведены спортив-
ные соревнования по скандинавской 
ходьбе, профилактические занятия 
физкультурой, подвижные эстафеты, 
энергичные танцы под музыку.

В общей сложности за время реа-
лизации проекта «Московское долголе-
тие» врачи РООИ «Здоровье человека» 
провели более 60 лекций, на которых 
присутствовало около 2500 человек. 
Примерно такое же количество мо-
сквичей побывало на различных фе-
стивалях, соорганизатором которых 
выступила РООИ «Здоровье челове-
ка». Наша организация провела свыше 
20 мероприятий и акций, проходивших 
в ГБУ ТЦСО «Очаково-Матвеевское», 
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково», ГБУ 
ТЦСО «Отрадное», ГБУ ТЦСО «Жуле-
бино», ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», 
ГБУ ТЦСО «Марьино», ГБУ ТЦСО «Жу-
лебино» филиал «Выхино», ГБУ ТЦСО 
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«Можайский» филиал «Крылатское», 
ГБУ ТЦСО «Тушино», ГБУ ТЦСО «Ба-
бушкинский», ГБУ ТЦСО «Марьино» 
филиал «Люблино» и многих других.

«Уроки» лечебной физкультуры 
у метро «Дубровка», которые проводи-
ли врачи РООИ «Здоровье человека», 
продолжались всё лето и почти весь 
сентябрь. «Утренняя прохлада и свежий 
воздух положительно влияют на здоро-
вье и настроение москвичей, – подчер-
кнула культурный организатор отдела 
социальных коммуникаций и актив-
ного долголетия Центра социального 
обслуживания Южнопортового района 
Гаянэ Саргатян. – Практически все они 
выражают огромное желание и в даль-
нейшем 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 че-
ловека» стали соорганизаторами 
июньского фестиваля «Москва – город 
долголетия». Его программа включа-
ла лекции и семинары, консультации 
врачей, различные мастер-классы 
и благотворительные акции, а также 
очередной этап конкурса «Москов-
ская СуперБабушка-2018».

Фестиваль собрал несколько ты-
сяч пенсионеров, которые с удоволь-
ствием принимали участие в самых 
разных мероприятиях праздника. 
К примеру, в зоне творчества все же-
лающие смогли освоить техники би-
сероплетения, декорирования, фри-
волите, а на площадках физической 
активности и здорового образа жизни 
прошли спортивные занятия по зум-
бе, фитнесу и ритмике.

В рамках фестиваля состоялись 
просветительские лекции. На заня-
тиях о здоровом образе жизни гости 
праздника узнали об основах правиль-
ного питания и долголетия, механиз-
мах и закономерностях процессов ста-
рения сердца и сосудов, возрастных 
метаболических нарушениях, про-
филактике и лечении заболеваний. 
Практикующие врачи объясняли, 
как тренировать мышцы в зрелом воз-
расте, сохранить память, правильно 
питаться. На площадке можно было 
бесплатно пройти исследования био-
логического возраста, индекса массы 
тела, узнать о секретах долгожителей.

Ещё один фестиваль в рамках 
проекта «Московское долголетие» со-
стоялся в середине августа. Он полу-
чил название «Вместе быть – такое 
счастье!» и проходил в парке Победы 
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на Поклонной горе, где собрал более 
тысячи жителей Западного округа 
столицы.

Атмосфера на этом фестивале 
царила потрясающая! На протяже-
нии всего праздника звучала музы-
ка, и десятки пенсионеров с удоволь-
ствием танцевали. На универсальной 
площадке Аллеи Защитников Москвы 
для уважаемых гостей была проведе-
на большая концертная программа. 
И поскольку лейтмотивом праздни-
ка являлась семья, на сцене состоя-
лось 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, скан-
динавская ходьба, гимнастика, йога, 
шахматы, художественно-прикладное 
творчество – декупаж, скрапбукинг, 
флористика, изобразительное искус-
ство… И еще дамам предлагали пре-
образиться – им делали макияж и при-
чески.

Одним из самых популярных на-
правлений фестиваля стала актуаль-
ная тема «Здорово жить!», которую 
представила РООИ «Здоровье чело-
века». Врач-психотерапевт Ольга 
Матвиевская провела консультации 
для всех желающих по предупрежде-
нию 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.

Важно отметить, что участники 
праздника в парке Победы имели воз-
можность не только ознакомиться 
с многочисленными занятиями, про-
водимых в рамках проекта «Москов-
ское долголетие», но и записаться 
на них. А на инициативной площадке 
гости мероприятия высказывали свои 
пожелания о его дальнейшем разви-
тии.

Подводя итог девяти месяцам 
реализации пилотного проекта «Мо-
сковское 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 старто-
вым, и можно не сомневаться, что он 
превратится в долгосрочную програм-
му на многие годы. РООИ «Здоровье 
человека» будет продолжать свою 
работу в этом направлении, всегда 
учитывая пожелания людей старше-
го возраста, чтобы сделать их жизнь 
полноценной и разнообразной.
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В организме человека запасы кисло-
рода ограничены. Поэтому все мы 
нуждаемся в его непрерывном посту-
плении из окружающей среды. Так же 
постоянно и непрерывно из организма 
должен удаляться углекислый газ, ко-
торый всегда образуется в процессе об-
мена веществ и в больших количествах 
является токсичным соединением.

Словом, дыхание – сложный не-
прерывный процесс, в результате ко-
торого постоянно обновляется газо-
вый состав крови. В этом заключается 
его сущность.

Нормальное функционирование 
организма человека возможно толь-
ко при условии пополнения энерги-
ей, которая непрерывно расходуется. 
Организм получает энергию за счет 
окисления сложных органических 
веществ – белков, жиров, углеводов. 
При этом освобождается скрытая хи-
мическая энергия, которая является 
источником жизнедеятельности кле-
ток тела, их развития и роста. Таким 
образом, значение дыхания состоит 
в поддержании в организме опти-
мального уровня окислительно-вос-
становительных процессов.

Что же касается болезней легких 
и дыхательных путей, то они при-
водят к кислородному голоданию. 
При недостатке кислорода страдает 
прежде всего головной мозг, сердце, 

нарушается работа почек. При ды-
хательной недостаточности резко 
снижается работоспособность, нару-
шается 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 хрониче-
ская обструктивная болезнь легких

•	Рак легкого
Как известно, практически все за-

болевания легких проявляются каш-
лем и одышкой. Нередко эти симпто-
мы сохраняются очень длительно, 
и в особенности кашель, который ста-
новится первым симптомом заболева-
ния. Выделяют сухой и продуктивный 
кашель. При любом из них следует об-
ратиться к терапевту или пульмоноло-
гу для дальнейшего обследования и ле-
чения. Кашель может возникать как 
при острых инфекциях, так и хрониче-
ских заболеваниях. Затянувшийся ка-
шель возможен при онкологии. Здесь 
очень важно понимать, что несвоевре-

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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менное обращение к врачу может стать 
причиной трагических последствий 
в виде запущенного рака легких.

И всё же как сохранить наши лег-
кие здоровыми? Во-первых, необхо-
димо 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 сре-
ды. 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 возмож-
ных аллергенов. Это прежде всего ка-
сается содержания в доме животных, 
птиц, различных предметов интерье-
ра, собирающих пыль. Предпочти-
тельно, чтобы белье, матрасы, одеяла 
подушки были изготовлены из гипо-
аллергенных материалов. Надо знать, 

что клещ домашней пыли, обитаю-
щий в волокнистых материалах, мо-
жет стать причиной аллергии, брон-
хиальной астмы. Следует регулярно 
проводить влажную уборку, тщатель-
но отполаскивать белье, однако ис-
пользовать бытовую химию следует 
с осторожностью.

Очень важны физические на-
грузки. Эффективность упражнений 
повышается, если они выполняются 
на свежем воздухе. Ходьба относится 
к оптимальным и безопасным спосо-
бам поддержания физической формы, 
во время прогулок улучшается крово-
обращение во всех органах, а в легких 
начинает более интенсивно работать 
дыхательный эскалатор, выводящий 
загрязнения из трудно доступных от-
делов дыхательных путей. Следует 
учесть, что лечебная дыхательная 
гимнастика должна проводиться ре-
гулярно, так как интенсивные дыха-
тельные маневры и перегрузки могут 
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стать причиной головокружений 
или подъема артериального дав-
ления. В комплекс дыхательных 
тренировок можно включить за-
нятия с тренажерами дыхания.

Не стоит думать, что про-
гулка один раз в неделю прине-
сет пользу. Ежедневно следует 
проходить дистанцию до 5 тысяч 
шагов, и хотя отдых необходим, 
надо постоянно поддерживать уро-
вень физической активности, по воз-
можности выполнять упражнения 
для укрепления мышц, повышения 
подвижности суставов, улучше-
ния состояния позвоночника. 
Для прогулок следует обяза-
тельно подобрать удобную об-
увь, одежду. Это очень важно, 
так как на прогулки следует 
выходить в любую и даже в не-
настную погоду. Другое дело, 
что можно сократить время пребы-
вания на воздухе. С психологической 
точки очень эффективны коллектив-
ные занятия, так как с единомыш-
ленниками легче бороться за свое 
здоровье.

Не менее важно полноцен-
ное сбалансированное пита-
ние. Доказана роль микроорга-
низмов и пищевых аллергенов 
в развитии многих заболеваний 
органов дыхательной системы. 
Если человек употребляет до-
статочное количества белка, вита-
минов и микроэлементов, тогда его 
иммунная система будет в норме 
и сможет противостоять болезнет-
ворным микроорганизмам.

Факторы риска
Факторы риска заболеваний 
органов дыхания можно разде-
лить на неустранимые (некон-
тролируемые) и устранимые 
(контролируемые).

Нельзя полностью устранить 
наследственный риск заболеваний 

дыхательной системы, например 
риск бронхиальной астмы, аллер-

гии или склонности к постоян-
ным простудам и кашлю. Но вли-
яние на устранимые факторы, 
которые перечислены ниже, по-
могает отдалить или даже избе-
жать развития заболеваний.

•	 Курение.	Причем как актив-
ное, так и пассивное. У курящих 
людей риск возникновения хро-
нической обструктивной болезни 
легких превышает 80–90%; все 
прочие болезни дыхательной си-
стемы также провоцируются ку-

рением.

•	Воздействие	 аллергенов.	
Каждые 10 лет заболеваемость 
бронхиальной астмой увеличи-
вается в полтора раза и больше 

по причине избытка консерван-
тов, вкусовых добавок, красите-

лей аллергенных продуктов, за-
грязнения окружающей среды.

•	Загрязнение	воздуха	в	быту	и	на	
рабочем	месте.	Различные виды 
пыли, дым, смог, волокна, чистя-

щие средства, микрочастицы 
различных материалов – всё это 
вызывает развитие заболеваний 
дыхательной системы и способ-
ствует более тяжелому их про-
теканию.

•	 Избыточный вес и ожирение. 
Избыточный вес вызывает одыш-

ку, требует усиленной работы 
не только сердца, но и легких, и, 
кроме того, является одной из ос-
новных причин ночного апноэ – па-
тологического процесса, приводя-

щему к остановке дыхания.

•	Неправильное	питание.	Не-
достаток или острый дефицит 
таких полезных элементов, 
как витамины С и Е, бета-каро-
тин, флавоноиды, магний, селен 

и омега-3 жирные кислоты, может 
быть одним из катализаторов забо-
левания астмой.
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•	Ослабление	иммунитета.	Слабый 
организм более подвержен воздей-
ствию инфекций.

В том случае, когда заболева-
ние органов дыхания уже возник-
ло, необходимо сделать все, чтобы 
оно протекало как можно легче, 
избежать развития осложнений. 
Основной помощник такой профи-
лактики – н аблюдение врачом, пра-
вильно подобранное лечение, кото-
рому больной будет неукоснительно 
следовать.

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что заболевания дыхатель-
ной системы относятся к болезням, 
которые нуждаются в регулярном 
медицинском контроле – посещении 
врача, определении плана монито-
ринга состояния органов дыхания 
(рентгенологические методы, спи-
рография), лечения и профилакти-
ческих мер.

Примеры дыхательных 
упражнений
Стоя, нужно положить сжатые в ку-
лаки руки на пояс. Когда происходит 
вдох, они опускаются вдоль тулови-
ща, кулаки разжимаются (пальцы 
нужно максимально растопырить). 
Затем нужно вернуться в первона-
чальную позицию. Необходимо вы-
полнять не менее 16 раз по 10–12 под-
ходов.

В расслабленном лежачем поло-
жении необходимо поднимать руки 
вверх, при этом делать глубокий вдох, 
опуская их вниз, делать выдох. Следу-
ет выполнять 5–6 раз в день

Для выполнения этого упраж-
нения необходимо сесть на кровать 
или стул, руки на поясе. Сначала раз-
вести руки в разные стороны, потом – 
вернуть их в исходную позицию. Вы-
полнять по 9–10 подходов.

Стоя, кисти нужно положить на 
плечи, на вдохе развести руки и про-
гнуться, затем вернуться в исходное 

положение. Повторять 20 раз в день, 
дыхание – ровное и спокойное.

Сидя на стуле, руки держать за го-
ловой. Выполнять поочередные пово-
роты туловища в одну и другую сторо-
ну. 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 поло-
жение, сделать спокойный выдох.

В положении стоя сделать глубо-
кий вдох, задержать дыхание на 5 се-
кунд, сделать максимально глубокий 
выдох. Повторять 10 раз в день по 
10 подходов.

В положении стоя на выдохе нуж-
но произносить свистящие звуки, на-
пример, р, ш, ф. Следует выполнять 
на 3 счета при вдохе и на 5 – при вы-
дохе

Надуть воздушный шар, причем 
выдох нужно делать максималь-
ный. Выдыхать воздух – медленно. 
Еще один способ – сдувание со стола 
крошек или задувание свечи.

Сцепленные в «замок» руки нуж-
но поднять над головой и потянуться 
за ними, при этом сделать медленный 
вдох, возвращаясь в исходное положе-
ние – так же спокойно выдохнуть.
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Ходьба и плавание 
для профилактики 
и лечения легких
Замечательно тренируется практиче-
ски вся мускулатура тела, включая 
руки, плечевой пояс и мышцы груди 
и спины, пресса, улучшается дыха-
ние, нормализуется вес тела. Плава-
ние и любые виды ходьбы улучшают 
сон, благотворно действуют на пси-
хологическое 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 ор-
ганов кровообращения течение за-
болеваний улучшается.

Важно следить за частотой сердеч-
ных сокращений. К обычному пульсу 
прибавить его половинное значение – 
получится значение, за которым надо 

следить при физических нагрузках 
и не допускать превышение. Напри-
мер, в обычном состоянии и пульсе 70 
ударов, прибавить 35, получится 105, 
это допустимый предел. Обязательно 
необходимо контролировать артери-
альное давление, не допускать его 
повышения более чем 160/90.

Если в состоянии покоя через лег-
кие 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 по-
степенно можно увеличивать дистан-
цию, темп ходьбы и длину шага. Ни 
в коем случае нельзя задерживать ды-
хание – вдох производится на 2 шага, 
выдох на 2–3 шага. А ещё лучше: вдох 
на 3 шага, выдох на 3–4 шага. Дыха-
тельные упражнения увеличивают 
емкость легких, и сохраняют эластич-
ность легочной ткани – она будет луч-
ше растягиваться. При вдохе легкие 
будут вмещать достаточное количе-
ство воздуха, а при выдохе будут пол-
нее освобождаться от него.
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Те с т  д л я   о ц е н к и  т я ж е с т и  з а б о л е в а н и й  л е г к и х
(А даптировано из  материалов «Рекомендаций по диагнос тике и  лечению 
хронической обс трук тивной болезни легких» ,  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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Среди пациентов, часто доставляе-
мых скорой помощью в больницы 
или обратившихся к урологам в поли-
клиники в связи с резким ухудшени-
ем здоровья, преобладают мужчины 
с острой задержкой мочеиспуска-
ния (состояние при котором невоз-
можно самостоятельно помочиться) 
или хронической задержкой мочеи-
спускания (состояние при котором 
мочеиспускание осуществляется ча-
сто, малыми порциями, сохраняется 
чувство неполного опорожнения мо-
чевого 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 непра-
вильное мнение нередко заканчивает-
ся инвалидностью или даже преждев-
ременной смертью.

Симптомы (признаки) нарушения 
мочеиспускания могут встречаться 
в любом возрасте независимо от пола, 
но они всегда имеют причину, выяв-
ление которой чрезвычайно важно 
для правильного и своевременного 
лечения. У женщин это чаще вос-
паление мочевого пузыря (цистит), 

у мужчин – воспаление простаты 
(простатит), но действительно суще-
ствуют возрастозависимые болезни, 
которые проявляются именно у по-
жилых людей (после 50–55 лет). Это, 
как правило, опухолевидные пораже-
ния предстательной железы добро-
качественные (аденома простаты) 
и злокачественные (рак простаты) 
или аналогичные заболевания моче-
вого пузыря. И если воспалительные 
недуги указанных органов нередко 
проходят самостоятельно и без лече-
ния или лечения по рекомендации со-
седки, провизора в аптеке, «компью-
тера», всезнающего знакомого и т. д. 
(правда, всегда переходящих в хрони-
ческое, но не смертельное заболева-
ние), то опухолевидные образования 
таким простым способом «обуздать» 
невозможно.

Мужчины в зоне риска
Должен заметить, что эта статья об-
ращена, главным образом, к мужчи-
нам. Вне зависимости от социально- 
экономического статуса они больше 
курят, питаются менее здоровой пи-
щей, употребляют больше алкоголя и 
в большей степени подвержены трав-

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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матизму и межличностному насилию, 
чем женщины. Кроме того, мужчины 
менее, чем женщины, склонны обра-
щаться за помощью к врачам. Они 
субъективно оценивают свое здоровье 
как более крепкое, меньше жалуются 
на то, что их потребности в здравоох-
ранении не удовлетворяются, и чаще 
получают медицинскую помощь не-
официально. По моим собственным 
наблюдениям, мужчин в старшем 
возрасте, как правило, на прием при-
водят их жены. Ни для кого не секрет, 
что наши мужчины злоупотребляют 
алкоголем, курением, выполняют 
опасные для здоровья работы, а по-
тому чаще и раньше болеют и уми-
рают, по сравнению с женщинами. 
«Какая связь!?»- возмутитесь вы. 
«Прямая», – отвечаю я. Несмотря 
на то, что причина опухолевых забо-
леваний простаты (доброкачествен-
ных или злокачественных) до конца 
не известны, но тесно связаны с уров-
нем мужских половых гормонов 
в крови (тестостероном), который вы-
рабатывается в яичках. У большин-
ства мужчин уровень этого гормона 
начинает естественно снижаться по-
сле 45–50 лет и формируется новое со-
стояние мужчины – андрогендефицит 
(плохой сон, повышенная раздражи-
тельность, плаксивость, потливость, 
боли в мышцах, суставах, снижение 
полового влечения и эрекции).

Более раннему и более быстро-
му снижению уровня тестостерона 
способствует и повышенный уровень 
образования вещества белковой при-
роды – 5а-редуктазы в тканях про-
статы. Причина этой повышенной 
продукции пока точно не установ-
лена, но связь ее с воспалительным 
процессом в простате прослежива-
ется. Нарастание уровня этого белка 
в крови способствует более активно-
му превращению тестостерона в де-
гидротестостерон в тканях простаты, 
а дегидротестостерон способствует 

повышенному, бесконтрольному раз-
множению клеток простаты – фор-
мированию опухолевых образова-
ний – аденомы простаты или рака 
простаты. Нередко эти заболевания 
сочетаются, но нет доказательств пе-
рехода аденомы простаты в рак. По-
скольку неблагоприятные факторы 
окружающей среды, а также алкого-
лизм, курение существенно угнетают 
функцию яичек, то формирование де-
фицита андрогенов у многих мужчин 
происходит быстрее, а потому и воз-
никновение опухолевых заболеваний 
обнаруживается в более ранние сроки.

Когда следует 
насторожиться
Начальные (ранние) признаки аде-
номы и рака простаты практически 
одинаковы, поэтому их углубленная 
ранняя дифференциальная диагно-
стика чрезвычайно важна, поскольку 
способы лечения аденомы и рака про-
статы различны. В реальной жизни 
диагностические мероприятия в пер-
вую очередь направлены на исклю-
чение рака простаты. Вот некоторые 
симптомы рака простаты, появление 
которых может быть связано с этой 
болезнью.
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Напор	мочи	стал	слабее.	Сниже-
ние интенсивности струи мочи – мо-
жет быть признаком рака простаты: 
опухоль способна давить на мочеи-
спускательный канал.

Ночные	походы	в	туалет	уча-
стились.	 Учащение мочеиспуска-
ния, 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,	не-
ожиданные запоры (запор при раке 
простаты может сопровождаться дав-
лением или болью в прямой кишке).

Уменьшение	количества	спер-
мы при семяизвержении может быть 
симптомом рака предстательной же-
лезы. Конечно, этот признак может 
говорить далеко не только о злокаче-
ственной опухоли – он сопровождает 
снижение уровня мужских половых 
гормонов, ослабление мышц таза, 
а потому может быть следствием ре-
троградной эякуляции, когда при се-
мяизвержении сперма попадает в мо-
чевой пузырь.

Боль	в	пояснице.	Боль и скован-
ность в пояснице могут быть призна-
ком этого заболевания. В этом случае 
боль тупая, локализуется в глубине, 
но ее действительно нелегко отли-
чить от боли другого происхождения.

Боль	 в	 области	 таза	 и	 бедер.	
Боль в костях таза и окружающих 
тканях может быть признаком дале-
ко зашедшего рака предстательной 
железы.

Неожиданная	потеря	веса.	Не-
объясняемая потеря массы тела мо-
жет быть симптомом рака. Обычно 
возникает, когда раковые клетки рас-
пространились за пределы предста-
тельной железы.

Потеря	чувствительности	в	но-
гах	и	стопах.	Если онемение и поте-
ря чувствительности происходит ча-
сто, это может быть признаком того, 
что опухоль распространяется и ока-
зывает давление на спинномозговые 
нервы.

Невозможно	удобно	сесть.	Дис-
комфорт или боль при сидении может 
быть признаком рака простаты. Этот 
тип боли возникает, когда предста-
тельная железа давит на окружающие 
ткани. Такой перечень возникших 
симптомов может быть «звоночком» 
того, что нужно проконсультировать-
ся у врача.

Важное значение 
анализов
Разумеется, на приеме у врача-уро-
лога будут выяснены и уточнены все 
указанные признаки заболевания 
простаты. Однако этого явно недо-
статочно и каждому пациенту будут 
предложны дополнительные методы 
исследования, направленные на из-
учение причины ухудшения моче-
испускания и на этой основе разра-
ботка правильных методов лечения 
(лекарственных или хирургических).

При этом важное диагностиче-
ское и профилактическое значение 
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имеет определение уровня ПСА 
(простат-специфического антигена) 
в крови. Это белковое вещество вы-
рабатывается в простате у всех муж-
чин и необходимо для нормального 
состояния спермы – ее разжижения. 
В норме уровень ПСА в крови муж-
чин составляет 2–4 нг/мл. При забо-
леваниях простаты (простатит, аде-
нома или рак) уровень ПСА в крови 
часто повышается, что было исполь-
зовано для ранней диагностики рака 
простаты.

Для проведения анализа на опре-
деление уровня ПСА используется 
сыворотка крови, взятой из вены, 
как правило, в области локтевого 
сгиба. Подготовку к анализу жела-
тельно начинать за несколько дней, 
соблюдая следующие рекомендации: 
исключить употребление кофе и ал-
коголя, при этом можно придержи-
ваться обычного режима питания, 
но воздерживаться от половых кон-
тактов – в противном случае результа-
ты могут оказаться недостоверными.

Кроме того, следует избегать 
интенсивных физических нагрузок. 
По поводу проведения накануне ана-
лиза инструментальных и физио-
терапевтических процедур, а также 
приема лекарственных средств необ-
ходимо проконсультироваться с леча-
щим врачом.

Отмечу также, что пальцевое 
исследование прямой кишки, транс-
ректальное ультразвуковое исследо-
вание, массаж, а также взятие биоп-
сии предстательной железы, уретро-, 
цито- и колоноскопия, катетеризация 
мочевого пузыря мягким катетером 
не должны проводиться позже, чем 
за семь дней до анализа. Относи-
тельно необходимости сдачи крови 
натощак продолжаются дискуссии. 
В ходе классического биохимического 
анализа крови, для которого делают 
забор также венозной крови, это ус-
ловие является обязательным. К при-

меру, если у пациента было 
выявлено увеличение кон-
центрации простатиче-
ского специфического 
антигена до 10 нг/мл 
или выше, то шан-
сы на присутствие 
рака возрастают 
до 70%. В медицине 
есть общепринятая 
таблица норм анти-
гена, которая меня-
ется вместе с возрас-
том:

Люди до 45 лет – 0– 
2,5 нг/мл.

Возраст мужчины в преде-
лах 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 нор-

ма не должна превышать 6,5 нг/мл.

Опасные отклонения
Если интерпретация исследования 
показала повышение антигена в кро-
ви, это может быть тревожным сигна-
лом о наличии в организме опухоли. 
Причем величина соотношения раз-
ницы нормы и отклонения, помогает 
определить тяжесть течения рака, 
вплоть до определения начала ста-
дии метастазирования. Отклонения 
ПСА от нормы на несколько пунктов, 
не всегда означает наличие рака. Ча-
сто, оно может гласить об аденоме, 
либо хроническом воспалении в пред-
стательной железе. По этой причине, 
с целью дифференциации рака про-
статы, нужно проводить ряд вспо-
могательных исследований: общий 
анализ крови – для выявления следов 
воспаления в организме (врач ищет 
рост показателя СОЭ и количество 
лейкоцитов), определение соотно-
шения между связанными и свобод-
ными ПСА. При наличии рака пред-
стательной железы, связанная форма 
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показывает более высокий 
уровень антигена. В обя-

зательном порядке про-
водится оценка ин-

тенсивности роста 
простатического 
антигена – опре-
деляется 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 диа-

гностики и подтверждения 
рака проводится биопсия – процеду-
ра, во время которой производится 
забор биоптата (кусочек ткани орга-
на), тонкой иглой с простаты для ги-
стологического исследования (поиск 
атипичных клеток). Благодаря дан-
ной процедуре можно с высокой точ-
ностью диагностировать или опро-
вергнуть наличие злокачественного 
новообразования.

Обязательным в диагностике 
урологических заболеваний и их ос-
ложнений, является ультразвуковое 
исследование простаты, мочевого 
пузыря и почек позволяющее опре-
делить размеры железы, наличие 
специфических узлов в ней, наличие 
остаточной мочи в мочевом пузыре 
после мочеиспускания, состояния по-
чек и заболеваний мочевого пузыря 
(камни, опухоли).

Портрет пациента
Наиболее тяжелыми осложнениями 
заболеваний, с которыми, как прави-
ло, обращаются пациенты, являют-
ся острая задержка мочеиспускания 
(невозможность самостоятельного 
мочеиспускания при переполненном 
мочевом пузыре), образование кам-
ней в мочевом пузыре и самое главное 

и опасное – нарушение функции почек 
и их воспаление, как основная причи-
на летальных исходов. На сегодняш-
ний день реальные меры профилак-
тики этих заболеваний практически 
отсутствуют, но существуют неслож-
ные, доступные каждому мужчине, 
методы ранней диагностики и эффек-
тивные методы лечения.

Если составить «портрет» больно-
го аденомой простаты в реальной жиз-
ни, то это лица в возрасте 65–80 лет, ра-
нее не обращавшиеся к урологу, более 
80% доставленные с острой задержкой 
мочеиспускания, с большими раз-
мерами простаты (более 80–200 см3, 
при норме 20 см3). При этом у 25% 
таких больных наблюдаются явные 
признаки выраженной почечной не-
достаточности. Многие из них пожиз-
ненно остаются с трубкой (стомой) 
в мочевом пузыре, поскольку выпол-
нить операцию по ликвидации опу-
холи уже невозможно. Это «портрет» 
тех мужчин, которые не обращались 
за медицинской помощью в самом на-
чале заболевания или не использова-
ли рекомендуемое лечение.

Понятно, что симптомы заболева-
ния прогрессирует с возрастом, и это 
воспринимается как должное. К со-
жалению, некоторые из пациентов 
обращались в аптеку и принимали 
лекарства по рекомендации прови-
зора, другие принимали снадобья, 
рекомендованные в телерекламах. 
В чем опасность такого «лечения?» 
Главное – в отсутствии диагноза, 
безуспешности лечения, прогрессии 
заболевания и нерациональной тра-
те собственных и государственных 
средств.

Надо обращаться 
к урологу!
Несмотря на одинаковые названия 
заболеваний, у каждого человека 
имеются свои индивидуальные осо-
бенности. Даже если лечение внача-
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ле «как бы помогает», то это лишь 
маскировка недуга, поскольку любая 
опухоль продолжает расти в объеме, 
появляются метастазы в других ор-
ганах (в случае рака) и тогда эффек-
тивность и надежность лечения рез-
ко снижается. А ведь все просто: надо 
обратиться за помощью к урологу. 
Будут проведены необходимые и со-
вершенно доступные обследования, 
и назначено эффективное амбулатор-
ное лечение (лекарственное) или опе-
ративное, если мужчина обратился 
в более поздние сроки заболевания. 
В качестве доказательства вышеска-
занному, приведу пример «портрета» 
больного с опухолью простаты, кото-
рый упорно не обращался за медицин-
ской помощью. Когда я спросил, поче-
му он не пришёл к урологу, мужчина 
ответил: «Я без конца работаю, не-
когда к врачу ходить. Да и не сильно 
беспокоит, вон, у приятеля всё точно 
так же…»

Примерно такие же отговорки 
у многих пациентов, которых мы вы-
явили при проведении урологическо-
го осмотра на одном из предприятий 
по программе «Мужское здоровье». 
У 38% из предварительно осмотрен-
ных, выявлены признаки опухоле-
вых заболеваний простаты (возраст 
в среднем 54 года, имеются ранние 
симптомы заболевания, размер про-
статы в среднем 48 см3).

Далее им будет предложе-
но дополнительное обследование 
для уточнения диагноза и назначено 
необходимое лечение. Это те мужчи-
ны (если они выполнят предложен-
ное), которые смогут продолжать ра-
ботать, сохранить хорошее качество 
жизни, смогут избежать вышеука-
занных осложнений, быть нужными 
дома и на работе и сохранить долго-
летие.

Всё ли так просто, есть ли условия 
для всех в наших, чтобы выполнить 
все вышесказанное? Уверенно отве-

чаю, «Да!» При этом хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что забота о своем здо-
ровье это ответственность каждого 
человека перед собой. Мужчинам 
и женщинам надо помнить, что ал-
коголь (тем более сомнительного ка-
чества) как и курение не прибавляет 
ни ума, ни здоровья. Мужчина востре-
бован дома и на работе, только когда 
он здоров. После 45 лет появляются 
масса скрытых заболеваний, требую-
щих своевременного выявления и ле-
чения – снижение половой функции, 
опухоли почек, мочевого пузыря, про-
статы, камни почек, сахарный диабет 
и гипертония.

Заметьте, что, например, владель-
цы автомобиля ежегодно проходят те-
хосмотр для выявления технических 
проблем своих машин. Между тем, 
точно такой же регулярный осмотр 
необходим и нашему организму, что-
бы мы могли вовремя избежать наме-
чающихся заболеваний. Знание арте-
риального давления, уровня сахара, 
ПСА крови, ежегодное проведение 
УЗИ органов брюшной полости, флю-
орография легких – вот тот неполный 
перечень «мужского техосмотра», ко-
торый позволит держать под контро-
лем своё здоровье, а значит и качество 
жизни.
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Для начала давайте выясним, что же 
такое остеопороз, и чем он так серье-
зен? А также – что нужно знать и де-
лать, чтобы не допустить у себя это 
заболевание?

Факторы  
возникновения
Остеопороз – это метаболическое за-
болевание костей, при котором умень-
шается плотность костей, вследствие 
чего и происходят переломы, каза-
лось бы, на ровном месте. Как это 
происходит? Наш организм устроен 
так, что максимальную плотность ко-
сти мы набираем до 25–30 лет. Потом, 
с возрастом, мы её только расходуем. 
Быстрота этой потери у каждого своя, 
и зависит от сопутствующих заболе-
ваний, возраста, пола, времени насту-
пления менопаузы у женщин, приме-
нении определённых лекарственных 
препаратов, вредных привычек, гене-
тики и многих, многих других факто-
ров.

Не секрет, что такие заболевания 
как сахарный диабет и патология 
щитовидной железы влияют на кост-
ный обмен в сторону его замедления. 
Пол – тоже серьезный фактор осте-
опороза. Известно, что женщины 
чаще подвержены этому заболева-
нию из-за гормональных особенно-
стей организма. Так, в популяции 

распространённость остеопороза 
среди мужчин и женщин после 50 лет 
составляет 1:6. Резкое уменьшение 
массы костной ткани в период мено-
паузы у женщин связано с сокраще-
нием количества половых гормонов, 
стимулирующих обновление костной 
ткани, тогда как у мужчин снижение 
уровня происходит позже, постепен-
но 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 сред-
нем на 1% в год, то после менопау-
зы – 4–5%, и это уже действительно 
быстрый темп потери.

Применение стероидных гормо-
нальных препаратов в любой дозиров-
ке более 3 месяцев является значимым 
фактором риска развития системного 
остеопороза. Ну, и конечно генети-
ческая 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 разви-
тие остеопороза, так как значитель-
но снижают всасываемость кальция 
и других минералов, необходимых 
для построения кости.

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.

А. Ю. Демина,
терапевт,  
главный врач
Клиники 
«Здоровье 
человека»
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Симптомы скрытые 
и явные
Какие же проявления остеопоро-
за? Или давайте зададим вопрос 
по-другому: как заподозрить у себя 
остеопороз в домашних условиях? 
Главная опасность и коварность 
остеопороза заключается в незначи-
тельности начальных проявлений 
до критического момента перелома. 
Как правило, это перелом предпле-
чья в области кисти, произошедший 
при падении с высоты собственного 
роста. Если бы женщины, у которых 
произошел такой перелом, обраща-
ли на ту проблему больше внимания, 
то дальнейших более тяжелых прояв-
лений было бы намного меньше.

Вторым по частоте проявлением 
является такое осложнение остеопо-
роза как компрессионные переломы 
позвонков. Да-да, это переломы по-
звоночника и они не являются редки-
ми, просто при остеопорозе они прохо-
дят практически безболезненно. Так, 
при поднятии тяжелых вещей, паде-
нии на спину происходит сминание 
позвонка, его компрессия – и вот он, 
перелом! Для человека это выражает-
ся болями в различных отделах позво-
ночника, – 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 со-
стояний является снижение роста 
(более 4 см с молодого возраста), боли 
в спине, возникающие при статичной 
нагрузке, т. е. это те самые боли, на ко-
торые жалуются женщины, выпол-
няя обыденные работы дома (мытье 
посуды, резка овощей, глажка белья 
и т. д.). То есть, это та ситуация, когда 
позвоночник долго находится под на-
грузкой в статичном положении.

Что же делать? Надо понять глав-
ное, что и профилактикой и лечением 
мы стараемся не сделать себе кость 

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

Профилактика 
остеопороза
Назовем основные пункты профи-
лактики 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 че-
ловека очень несбалансированное, 
и зачастую руководствуется только 
одним лозунгом: повкуснее, побы-
стрее, пожирнее. Поэтому наш рацион 
очень много теряет без продуктов, ко-
торые сейчас не в моде. Это касается, 
прежде всего, молочных продуктов. 
Так уж получается, что наши дети 
практически не употребляют молоч-
ных продуктов, а ведь остеопороз ро-
дом из детства.

Внимание! Остеопороз формиру-
ется на самих ранних этапах развития 
организма. В наше время наблюдает-
ся 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 по-
слевоенных лет, не набравшие тогда 
своего пика костной массы из-за скуд-
ного питания. Что же это за продукты, 
на которые надо обратить присталь-
ное внимание?

В первую очередь, это все молоч-
ные и кисло-молочные продукты, неза-
висимо от формы приготовления. Же-
лательный процент жирности от 1 до 9.

Во-вторых, это сыры, причем, 
чем тверже сыр, тем он полезнее (по-
шехонский, костромской, российский 
находится в верхних строчках по со-
держанию кальция).

И в-третьих, орехи. Многие, на-
верное, слышали, что кунжут полезен 
при остеопорозе. И это действительно 
так. Могу посоветовать всем размалы-
вать зерна и посыпать еду получив-
шейся мукой. В день рекомендуется 
съедать от 1 чайной до 1 столовой лож-
ки 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.

Пункт	2.	Витамин	D
Это и есть тот самый рыбий жир, ко-
торым нас с вами кормили в детском 
саду. Витамин D нужен нам от на-
чала жизни и до самого ее конца, 
потому как живем мы в северных 
широтах, солнца у нас мало, и на сол-
нышке он выделяется витамин у нас 
всего 3 месяца в году. Вот и полу-
чается, 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, сливоч-
ное масло. И все же основным источ-
ником витамина D является солнце 
и рыбий жир. Самой простой профи-
лактикой дефицита витамина D явля-
ется 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 за-
медляется. Потому так часто, остео-
пороз развивается у людей, длительно 
лежащих в стационаре, не выходя-
щих на улицу по разным причинам 
и у… космонавтов. Да-да, из-за того, 
что в длительных полетах на кости 
не происходит нагрузки, у космо-
навтов тоже развивается остеопороз, 
который на Земле очень быстро про-
ходит на сбалансированном питании 
и больших нагрузках.

Для остеопороза не нужны ка-
кие-либо приспособления и комплек-
сы. Важна и нужна ходьба! Простая 
ходьба 30–40 мин в день (минимум 
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3 раза в неделю) средним, не быстрым 
шагом. Очень полезны гимнастика, 
плаванье, танцы, скандинавская ходь-
ба и другие виды спорта. Обращаю 
ваше внимание, что все виды двига-
тельной активности важны не столь-
ко для достижения экстремальных 
результатов, а прежде всего, для под-
держания мышечного корсета и мы-
шечной силы.

Пункт	4.	Безопасность
Этот пункт не менее важен, чем все 
предыдущие. Около 60% травм про-
исходят дома, и только 40% на ули-
це, несмотря на то, что у нас такие 
скользкие зима и весна. Самым вы-
соко травматичным местом в доме 
является ванная комната и коридор. 
Если про ванную и ее безопасность 
часто говорится, то про коридор го-
ворить 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 ков-
ры и провода на полу, выбросите 
неисправную мебель и т. д. Можно 

всю жизнь прожить с остеопорозом 
и не сломаться, если принимать не-
сложные, но эффективные меры соб-
ственной безопасности.

Диагностика и лечение 
остеопороза
На современном этапе развития ме-
дицины в арсенале врача есть доступ-
ный метод определения остеопороза 
и его выраженности – денситометрия. 
Областью сканирования для денсито-
метрии является поясничный отдел 
позвоночника, шейки бедра и скри-
нингово-пяточная кость.

Лечение остеопороза – очень 
сложная проблема, которой занима-
ются ревматологи, гинекологи, те-
рапевты, неврологи, эндокринологи, 
стоматологи. Многое зависит от са-
мих пациентов – их усилий соблюдать 
режим дня и поддерживать свой ра-
цион питания, вести здоровый образ 
жизни, закаляться и поддерживать 
в себе чистоту помыслов и здоровый 
дух. Старайтесь соблюдать такие не-
сложные и полезные пункты профи-
лактики, и обращайтесь своевременно 
к специалисту.
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Но самые простые вещи могут ока-
заться непростой задачей, барьером 
и даже ловушкой для пожилых людей. 
Длинные коридоры без указателей, 
ремонт дороги на пути домой, смена 
поликлиники и многие другие «опас-
ности», которые так легко решаются 
молодыми людьми и ставят в тупик 
лиц преклонного возраста.

Поэтому так важно знать, как сде-
лать свой дом безопаснее, а городскую 
среду более доброжелательной к пен-
сионерам.

Дом начинается 
с коридора
Иногда собственный дом может стать 
источником угрозы здоровью и спо-
койствию 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 ощу-
щать себя защищенным.

Итак: коридор – ведь именно 
с него начинается приход домой. По-
рог квартиры должен быть макси-
мально низким, это должно касаться 
и всех переходов между комнатами. 
В прихожей рекомендуется поставить 
банкетку или маленькую скамеечку, 
которая послужит вам сразу в двух це-
лях. Во – первых, при выходе из дома 
вы сможете сесть на неё и не спеша 
одеть обувь. Большое количество 
переломов происходит из-за дли-

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»
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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 об-
уви. Во-вторых, когда вы вернётесь 
из магазина с сумками или пакета-
ми, будет очень удобно не нагибать-
ся и класть их на пол, а пристроить 
на скамеечку.

А теперь про сами сумки: жела-
тельно, чтобы переносимый груз ве-
сил не более 5 кг. Пользуйтесь рюкза-
ками, 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 посторонни-
ми предметами, которые выступают 
углами или легко падают- сдвигают-
ся с привычных для вас мест. Будет 
удобнее использовать выключатели 
света с подсветкой – это намного упро-
стит их нахождение в комнате.

Простая кухня
Очень много времени в любом возрас-
те мы проводим именно на кухне, по-
этому её простой и удобный интерьер 
должен быть обязательным.

Поверхности стола и варочной пли-
ты на кухне должны быть такой высо-
ты, 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 пу-
стую кастрюлю на конфорку, и напол-
няйте её водой из небольшого сосуда.

Безопаснее и лучше постепенно 
вычерпывать ненужную воду в кон-
це варки из кастрюли с овощами, 
а не сразу выливать из кастрюли весь 
объем отвара. Наливая чай, расставь-
те чашки и заварочный чайник рядом 
с плитой, чтобы не нести полный чай-
ник через всю кухню. Если у вас слиш-
ком низкая раковина и при мытье 

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 единствен-
ным контролем для горячей и холод-
ной 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 ка-
кой поверхности они расположены. 
Особенно это касается тех кухонь, 
где на полу лежит плитка или другое 
скользкое покрытие.
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Основные симптомы 
стресса
•	постоянное чувство раздраженно-

сти, подавленности;

•	беспокойный сон с частыми про-
буждениями;

•	физическая слабость, апатия, уста-
лость, нежелание что-либо делать;

•	снижение концентрации внимания, 
проблемы с памятью;

•	отсутствие интереса к окружаю-
щим, даже к родным и близким лю-
дям;

•	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 – ор-
ганизм мобилизует все свои ресурсы:

•	резко повышается мышечный то-
нус, все тело как бы сжимается, гото-
вясь к бегству от опасности, что дает 
колоссальную нагрузку на сердце;

•	ускоряется сердечный ритм; учаща-
ется дыхание; замедляется пищева-

рение; повышается свертываемость 
крови;

•	сжимаются сосуды, поднимается 
давление; кровь отливает от моз-
га, человек медленнее соображает, 
хуже слышит и видит.

Сильная негативная встряска 
нервной системы может дать толчок 
многим серьезным болезням и пре-
ждевременному старению. Ученые 
установили, что человек, живущий 
в состоянии длительного стресса, от-
крыт для вирусов и инфекций, у него 
нарушаются защитные функции ор-
ганизма. Результатом череды повто-
ряющихся стрессов может стать раз-
витие депрессии.

Что такое депрессия?
Депрессия – это болезнь, при которой 
наблюдается ряд характерных призна-
ков: снижение настроения, замедление 
двигательной и мыслительной актив-
ности, пессимистичный взгляд на на-
стоящее и будущее, утрата способности 
испытывать радость и удовольствие.

Данное расстройство является 
весьма распространенным: риск раз-
вития депрессии у любого отдельно 

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.

О. В. Матвиевская,
психотерапевт, 
невролог
кандидат 
медицинских наук
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взятого человека составляет око-
ло 20%. С возрастом этот риск по-
вышается. Coглacнo дaнным BOЗ, 
дeпpeccивнoe paccтpoйcтвo вoзникaeт 
пpимepнo у 40% людeй cтapшee 55 лeт, 
нo тoлькo eдиницы из ниx пoлучaют 
к в a л и ф и ц и p o в a н н у ю  п o м o щ ь , 
ocтaльныe мoгут нe дoгaдывaтьcя 
o cвoeй пpoблeмe или нe жeлaют 
oбpaщaтьcя зa пoмoщью к врачу-спе-
циалисту.

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 дей-
ствиями приносит пользу обществу, 
мог справиться с серьезными поруче-
ниями, 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  peзe pвы нe pвнoй 
cиcтeмы, и чeлoвeк нaчинaeт гopaздo 
ocтpee peaгиpoвaть нa любыe, даже не-
значительные, 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, 
o г p a н и ч e н и я  д в и г a т e л ь н o й 
и coциaльнoй aктивнocти.

3. Ужe дaвнo зaмeчeнo, чтo пocлe 
выxoдa нa пeнcию эмоциональное 
cocтoяниe мнoгиx мужчин и жeнщин 
peзкo уxудшaeтcя, ученые связыва-
ют это с измeнeниeм coциaльнoгo 
cтaтуca. C вoзpacтoм чeлoвeку 
cтaнoвитcя cлoжнee зaвoдить нoвыe 
знaкoмcтвa, зaвязывaть oтнoшeния. 
Если человек не стремится к обще-
нию вне дома, не поддерживает связь 
с коллегами и родственниками, то его 
кpуг oбщeния начинает нeуклoннo 
умeньшaтьcя. Ocнoвнaя пpичинa де-
прессии при этом – oтcутcтвиe постоян-
ной пpивычнoй дeятeльнocти, чeлoвeк 
peзкo oкaзывaeтcя в coциaльнoй 
изoляции, чувcтвуeт ceбя нeнужным, 
нe знaeт, чeм зaнятьcя в cвoбoднoe 
вpeмя.

Здесь все зависит от настроя само-
го человека, его желания продолжать 
социально активный образ жизни, его 
способности занять себя приятным 
и полезным делом, умения получать 
удовольствие от простых и доступ-
ных человеческих радостей: полезной 
и вкусной еды, общения, прогулок, чте-
ния книг, просмотра любимых сериа-
лов, 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 меди-
каментов. Как правило, в комплекс 
лечения депрессии врач включает 
применение антидепрессантов и пси-
хотерапевтические беседы, помога-
ющие пациенту выйти из подавлен-
ного состояния. Кроме этого, многие 
исследования доказывают пользу фи-
зических упражнений при лечении 
депрессивного состояния. Быстрее 
избавиться от депрессии помогут 
и дополнительные методы: музыко-

терапия, арттерапия, цветоте-
рапия, ароматерапия, фито-

терапия, йога, медитация, 
общение с животными 

и другие.
П р о ф и л а к т и ч е -

ские меры при де-
прессии должны быть 
направлены на укре-
пление нервной си-
стемы:  умеренные 

физические нагрузки, 
полноценный сон, ве-

дение здорового образа 
жизни, отказ от вредных 

привычек. Кроме этого, важ-
ную роль в профилактике де-

прессии имеет психологический 

настрой: человек должен продол-
жать заниматься любимым делом, 
иметь хобби, обладать своими соб-
ственными интересами и увлечения-
ми. Психологи считают, что лучшее 
средство от депрессии – это позитив-
ные эмоции от поездок, прогулок, 
общения с приятными и интересны-
ми людьми.

Диета против стрессов 
и депрессии
Самые полезные антидепрессанты 
природного происхождения: фолие-
вая кислота, триптофан, селен, вита-
мины А, Е, С и витамины группы В.

Самые эффективные продукты-
антидепрессанты:

•	из мяса – курятина, крольчатина, 
печень;

•	из рыбы – форель, минтай, морской 
окунь, тунец, сардины;

•	из морепродуктов – морская капу-
ста, мидии, креветки, кальмары;

•	из молочных продуктов – брынза, 
твердые сорта сыра, молоко, творог, 
кефир, ряженка;

•	из овощей – морковь, цветная капу-
ста, сельдерей, зеленый горошек, 
болгарский перец, томаты, патис-
соны, 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 сморо-
дина, бананы, любые цитрусовые, 
клюква, ежевика;

•	из напитков – зеленый чай, квас до-
машнего приготовления, напиток 
из чайного гриба, травяные чаи 
из мяты, зверобоя, мелиссы.

Табу во время «диеты для настро-
ения»: жирная и копченая еда, алко-
голь в любом виде, курение, сладкие 
газированные напитки.

Что делать в стрессовой 
ситуации?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим 
несколько весьма эффективных при-
емов.

Метод доктора Ветоза. Чтобы 
снизить эмоциональное напряжение, 
он применяет метод «воображаемого 
генерирования». Закройте глаза, на-
чинайте мысленно рисовать горизон-
тальную восьмерку – знак бесконеч-
ности. Представляйте знак на черной 
доске, рисуйте его мысленно мелом 
плавными размашистыми движе-
ниями. 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. Соеди-
ните их таким образом, чтобы меж-
ду ними не было паузы. Представь-
те мысленно круг, во время вдоха 
мысленно рисуйте в воображении 
одну половину круга, а с выдохом – 
вторую половину. Проговаривайте 
про себя позитивные фразы, напри-
мер: «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-

тивную деятельность. Дайте себе фи-
зическую нагрузку, протрите зеркала 
и пыль в доме, вымойте окна, вы-
бросьте из квартиры лишний хлам, 
займитесь пением вслух, скандинав-
ской ходьбой, танцами или рукоде-
лием. Любая деятельность поможет 
отвлечь голову и снять напряжение. 
Погружение в себя опасно, негатив-
ные мысли будут мешать активной 
жизни. Попробуйте прибегнуть к мо-
литве, вера и благодать, полученная 
в храме, спасают при многих слож-
ных ситуациях.

Что делать, если приемы 
не помогают?
В случае, если все вышеуказанные 
методы оказались неэффективными, 
необходимо обращение к врачу и при-
менение антидепрессантов. Данные 
средства продаются только по рецеп-
ту, их прием строго контролируется 
специалистом. Эффект от примене-
ния 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 действи-
тельно помогают справиться с де-
прессивным расстройством. Об этом 
свидетельствуют и исследования, 
и личный опыт людей. Одно из са-
мых распространённых заблужде-
ний – антидепрессанты якобы лечат 
следствие, а не причину стресса, по-
этому принимать их нет смысла. К 
тому же далеко не всегда у депрессии 

бывают определённые причи-
ны. Но так могут говорить 

лишь люди, которые 
никогда не страда-

ли от депрессии и 
не понимают её 
о с о б е н н о с т е й . 
Не все хотят при-
знавать, что это 
не просто пло-
хое настроение, 
а действитель-

но болезнь, та-
кая же, как са-

х а р н ы й  д и а б е т 
или бронхиальная 

астма, и без медика-
ментозного 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 «ма-
ньяка», не изменят вашу личность, на 
какие бы страшилки по этому поводу 
вы ни натыкались в интернете.

Эти лекарства действительно бы-
вают разного действия. От некоторых 
в первое время будет больше обычно-

го хотеться спать – их прописывают 
людям с тревожными расстройства-
ми. Бывают препараты, наоборот, 
стимулирующего действия, придаю-
щие сил – для тех, кто чувствует по-
стоянную вялость и апатию. Для каж-
дого 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 зависимо-
сти от этого врач уже будет коррек-
тировать дозировку и длительность 
курса.

Важная вещь, непонимание кото-
рой лежит в корне множества мифов: 
антидепрессанты – это не симптома-
тическое лечение, приносящее разо-
вое облегчение. Как раз именно так 
действуют успокаивающие, транкви-
лизаторы и снотворные: дают ощути-
мый, но быстро проходящий эффект. 
По окончании приема успокаиваю-
щего транквилизатора или снотвор-
ного – депрессия, тревога и бессонни-
ца довольно быстро возвращаются. 
Принимать антидепрессанты нужно 
только курсом, как прописывает врач. 
Эффект от них более мягкий: для того, 
чтобы потом полегчало, придётся по-
терпеть. Но оно того стоит: в конце 
пути ждёт полноценное функциональ-
ное выздоровление – то самое состо-
яние, 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 но-
мер не пройдёт. Но если вы действи-
тельно страдали от депрессии – то воз-
вращение к нормальной активной 
жизни будет ощущаться, как насто-
ящая радость, независимо от пола 
и возраста.
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Наиболее часто жалобы на наруше-
ние памяти распространены у по-
жилых людей. Общепринятым явля-
ется мнение, что в норме снижение 
памяти начинает отмечаться после 
50 лет, а к 65 годам её ухудшение, об-
условленное 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 рез-
кое снижение памяти отмечается у 
12–42% больных.

Факторы риска
Помимо возраста, основными факто-
рами риска, приводящими к наруше-
нию памяти, являются: отягощенный 
генетический анамнез (родственники, 
страдающие болезнью Альцгейме-
ра в возрасте до 60-ти лет); наличие 
многолетних вредных привычек; со-
путствующие заболевания (гипер-
тоническая болезнь, атеросклероз, 
повышенный уровень холестерина, 
сахарный диабет, патология сердца 
и сосудов); хронические расстройства 
настроения, бессонница, тревога, де-
прессия; черепно-мозговая травма.

Возрастные изменения памяти, 
вероятно, имеют вторичный характер, 
и связаны с ослаблением концентра-
ции внимания, а также с уменьшением 
скорости реакции на внешние стиму-
лы, что приводит к недостаточности 
процессов кодирования и декодирова-
ния информации на этапах запомина-
ния и воспроизведения. По некоторым 
данным, ослабление памяти с возрас-
том зависит от изменений метаболиз-
ма (обмена веществ) в ткани головного 
мозга и снижением числа глиоцитов 
(нервных клеток). Кроме того, с воз-
растом изменяются функциональ-
ные свойства нейронов, что приводит 
к уменьшению нейрональной пластич-
ности. Под этим термином понимается 
способность клеток головного мозга 
под влиянием меняющихся условий 
окружающей среды формировать но-
вые нервные связи. Феномен пластич-
ности лежит в основе процессов памя-
ти и обучения, а также обусловливает 
восстановительные церебральные про-
цессы в ответ на внешние неблаго-
приятные воздействия. Возрастное 
уменьшение мозговой пластичности 
приводит, в частности, к уменьшению 

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
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способности головного мозга к восста-
новлению утраченных функций после 
его очагового поражения (например, 
при остром нарушении мозгового кро-
воснабжения).

Норма и патология
Стоит отметить, что нарушение памя-
ти, а также других когнитивных функ-
ций не является нормой в пожилом 
возрасте. Возраст, сам по себе, может 
рассматриваться как причина отно-
сительно небольшого и не прогресси-
рующего ухудшения памяти и внима-
ния. Для правильной и своевременной 
постановки диагноза крайне важно 
наиболее точно дифференцировать 
норму и патологию.

Основными признаками наруше-
ния памяти являются сложности про-
стых действий в быту; неспособность 
согласовать предложения в обычной 
речи; значительное изменение почер-
ка; недостаточная концентрация вни-
мания; чувство чрезмерного напря-
жения, раздражительность; быстрая 
утомляемость; угнетенное настрое-
ние; снижение круга интересов.

При этом важно отметить, что пе-
речисленные жалобы также могут 
встречаться и при других неврологи-
ческих заболеваниях. Возможна раз-
личная выраженность проявлений 
этих симптомов на разных стадиях 
заболевания, что часто затрудняет по-

становку диагноза. Дополнительной 
сложностью диагностики нарушений 
памяти на ранней стадии является 
отсутствие специфических методов 
инструментального и лабораторного 
обследования. В настоящее время наи-
более точная диагностика нарушений 
памяти главным образом базируется 
на проведении специального ней-
ропсихологического тестирования. 
При этом важно отметить, что вид 
тестирования подбирается индивиду-
ально (исходя из возраста пациента, 
уровня образования и т. д.).

Терапия нарушений памяти наи-
более эффективна на ранней стадии 
заболевания. Поэтому оптимальное 
лечение больных с нарушениями па-
мяти предусматривает раннее выяв-
ление нарушений памяти и других по-
знавательных функций; определение 
характера и тяжести нарушений; уста-
новление правильного диагноза; ди-
намическое наблюдение за больным; 
раннее начало лечения; длительность 
и непрерывность проводимой терапии; 
лечение сопутствующих неврологиче-
ских, психических и соматических рас-
стройств; медицинская, социальная 
и профессиональная реабилитация.

Реальная помощь 
лекарств
Выбор терапевтической тактики 
во многом определяется выражен-
ностью нарушений, их причиной. 
На ранних стадиях развития заболе-
вания используется широкий спектр 
препаратов, как правило, нейропро-
текторного (защитного) действия, вли-
яющих на улучшение кровоснабжения 
головного мозга, улучшение трофики 
нервной ткани. В каждом конкретном 
случае лечащий врач подбирает необ-
ходимую схему лечения и дозировку 
лекарственных средств. При наступле-
нии деменции препараты, как правило, 
назначаются для длительного и непре-
рывного (многолетнего) применения. 
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На этапе деменции достоверный поло-
жительный эффект в отношении ког-
нитивных функций оказывают препа-
раты, относящиеся к заместительной 
терапии. Эти лекарственные средства 
влияют на обмен веществ, необходи-
мых для нормального взаимодействия 
нервных клеток между собой, дефицит 
которых возникает при большинстве 
заболеваний, приводящих к развитию 
деменции. К этим препаратам относят-
ся мемантин и ингибиторы ацетилхо-
линэстеразы.

Применение современных лекар-
ственных препаратов способствует 
стабилизации или улучшению состоя-
ния пациента, уменьшению выражен-
ности нарушений, нормализации по-
ведения и адаптации в повседневной 
жизни, что, в конечном итоге, при-
водит к повышению качества жизни 
не только самого больного, но и его 
ближайшего окружения.

Основными целями и возможно-
стями терапии, особенно на ранних 
стадиях заболевания, являются: улуч-
шение состояния памяти и внимания, 
замедление прогрессирования забо-
левания, профилактика и лечение 
расстройств в эмоциональной сфере, 
улучшение возможностей пациен-
та к общению и повышению общего 

жизненного тонуса, нормализация по-
ведения в быту, восстановление навы-
ков профессиональной деятельности.

Даже на более поздних этапах 
развития деменции назначение совре-
менных лекарственных препаратов 
нередко приводит к активизации ум-
ственных и психических процессов, 
способствует как можно более дли-
тельному сохранению возможности са-
мообслуживания и, насколько это воз-
можно, замедлению прогрессирования 
заболевания, что позволяет избежать 
зависимости от постоянного ухода.

В качестве профилактики наруше-
ний памяти необходим постоянный 
контроль артериального давления, 
сердечного ритма и уровня сахара 
в крови. К немедикаментозным мето-
дам профилактики относятся борьба 
с гиподинамией, умеренные физиче-
ские нагрузки, сохранение активного 
образа жизни, ежедневные прогулки 
на свежем воздухе, тренировка памя-
ти и внимания: специализированные 
упражнения, получение новой науч-
но-познавательной информации, чте-
ние книг и газет, заучивание стихов, 
решение кроссвордов, сканвордов 
и головоломок, поддержание социаль-
ной активности (общение с родствен-
никами, друзьями).
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При этом от 50 до 75% пожилых людей 
жалуются на нарушения памяти. По-
скольку возраст является самым силь-
ным и независимым фактором риска 
нарушений памяти и других высших 
мозговых (когнитивных, познаватель-
ных) функций, то число людей с эти-
ми расстройствами нарастает одно-
временно с увеличением количества 
лиц пожилого возраста.

К высшим мозговым, или когни-
тивным (познавательным) функциям 
относятся наиболее сложные функции 
головного мозга, с помощью которых 
осуществляется процесс познания 
мира и обеспечивается целенаправ-
ленное взаимодействие с ним. К этим 
функциям относятся:

•	внимание;

•	восприятие информации;

•	целенаправленные действия;

•	обработка и анализ информации, 
вынесение умозаключений, приня-
тие решения – мышление,

•	запоминание и хранение информа-
ции – память;

•	обмен информацией – речь.
При наличии нарушений одной 

или нескольких из этих функций вра-
чи используют термин «когнитивные 
расстройства». Эти нарушения воз-
никают вследствие различных забо-

леваний головного мозга и влияют 
на эффективность обучения, профес-
сиональной, бытовой и социальной 
деятельности.

Память – одна из основных выс-
ших мозговых функций. Именно сни-
жение памяти, забывчивость в первую 
очередь, беспокоит человека и посте-
пенно начинает мешать осуществле-
нию нормальной жизнедеятельности. 
Как правило, в начале заболевания 
нарушается кратковременная память 
на последние, только что произошед-
шие события жизни, также могут по-
являться неуверенность, страх, сниже-
ние настроения, изменения поведения. 
В начале снижение памяти проявляет-
ся в мелочах, таких как пропущенные 
встречи, потерянные предметы, ког-
да человек забывает, зачем пришел 
в комнату, «что и куда положил». Мно-
гие из этих симптомов, к сожалению, 
являются нехарактерными, и только 
врач-специалист может распознать, 
являются ли данные жалобы прояв-
лениями того или иного заболевания 
головного мозга и при необходимости 
назначить соответствующее лечение.

Начальные проявления заболева-
ния – фаза забывчивости:

•	растущие затруднения при попыт-
ке вспомнить недавние события;

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
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•	раздражительность или снижен-
ный фон настроения в связи со сни-
жением уровня знаний и умений;

•	случаи вспыльчивости, эмоцио-
нального взрыва, когда человек 
срывается из-за неудачи в выпол-
нении ранее привычной задачи;

•	прогрессирующая потеря интереса 
к жизни (утрата хобби, апатия).

Если заболевание вовремя не рас-
познается и не назначается адекват-
ное лечение, потеря познавательных 
функций постепенно прогрессирует, 
приводя в конечном итоге к следу-
ющей фазе заболевания – развитию 
деменции. Этот термин происходит 
от латинского слова «de mentos», озна-
чающего потерю разума. В этом слу-
чае нарушения когнитивных функций 
выражены настолько, что приводят 
к затруднениям в обычной для боль-
ного бытовой, профессиональной 
и социальной деятельности. На этапе 
деменции пациент полностью или ча-
стично утрачивает свою независи-
мость и самостоятельность, а при уме-
ренной и тяжёлой деменции – нередко 
нуждается в постороннем уходе.

Очень важно отметить, что демен-
ция является результатом длительно-
го, нередко многолетнего, прогрес-
сирования различных заболеваний 
головного мозга, в том числе болезни 
Альцгеймера, сосудистой мозговой не-
достаточности. При этом, как правило, 
чем раньше начато правильное лече-
ние, тем больших результатов можно 
добиться. Применение современных 
лекарственных препаратов способ-
ствует уменьшению выраженности 
нарушений, нормализации поведения, 
повышения адаптации в повседневной 
жизни, что, в конечном итоге, приво-
дит к повышению качества жизни па-
циентов и их ближайшего окружения.

Хотелось бы перечислить основ-
ные признаки нарушений памяти 
и других познавательных функций, 
на которые стоит обратить внимание 

и своевременно обратиться к врачу – 
специалисту:

•	сложности при выполнении догово-
рённостей;

•	сложности при выполнении про-
стых действий в быту;

•	неспособность согласовать предло-
жения в обычной речи;

•	сложности с называнием предметов;

•	изменение почерка;

•	недостаточная концентрация вни-
мания;

•	чувство чрезмерного напряжения, 
раздражительность;

•	быстрая утомляемость;

•	угнетенное настроение;

•	снижение круга интересов, утрата 
хобби;

•	снижение профессиональных спо-
собностей.

Нередко приходится сталкиваться 
с заблуждением, что нарушение па-
мяти и других когнитивных функций 
является нормой в пожилом возрасте. 
Это не так. Возраст сам по себе может 
рассматриваться как причина относи-
тельно небольшого и не прогрессирую-
щего 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. 

Ст а т и с т и к а  т я ж е л ы х  н а р у ш е н и й 
п а м я т и  и  д р у г и х  п о з н а в а т е л ь н ы х 
ф у н к ц и й
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Возможно возникновение легких на-
рушений памяти, определенную роль 
в возникновении которых играет за-
медление 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 инфор-
мации. Последнее может быть связа-
но с уменьшением способности пере-
ключать внимание, которое нередко 
отмечается у лиц пожилого возраста. 
Также может снижаться скорость об-
работки новой информации.

Таким образом, наиболее уязви-
мыми при нормальном старении яв-
ляются следующие функции:

•	быстрота реакции на внешние сти-
мулы;

•	способность к концентрации вни-
мания;

•	способность быстро переключаться 
с одного вида деятельности на дру-
гой.

При этом остаются сохранными 
память на текущие и отдаленные со-

бытия жизни, приобретенные в про-
шлом навыки, ориентировка во вре-
мени, пространстве и собственной 
личности, восприятие, речь, счет, 
мышление и другие признаки здоро-
вого мышления. При появлении отчет-
ливых нарушений этих функций они 
должны рассматриваться как призна-
ки патологии головного мозга.

Возрастные изменения познава-
тельных функций характеризуются 
стабильным течением или незначи-
тельным прогрессированием в тече-
ние многих лет, отсутствием професси-
ональной и социальной дезадаптации. 
Однако необходимо отметить, что пе-
речисленные выше возрастные изме-
нения познавательных функций не яв-
ляются обязательными признаками 
нормального старения. Выраженность 
возрастных изменений индивидуаль-
на. Широко известно, что многие пожи-
лые 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 нару-
шений памяти в пожилом возрасте 
многообразны. В их основе могут ле-
жать естественные возрастные изме-
нения головного мозга, а также его 
различные заболевания. Свой вклад 
в развитие нарушений памяти могут 
вносить изменения настроения, раз-
личные терапевтические, инфекци-
онные, воспалительные заболевания, 
черепно-мозговая травма, нарушения 
обмена веществ и другое.

Серьезной проблемой, как в на-
шей стране, так и в других регионах 
мира, является недостаточная ин-
формированность населения. Многие 
люди полагают, что снижение памяти 
и внимания являются нормой в пожи-
лом и старческом возрасте. Именно 
поэтому пациенты и их родственники 
могут долго не обращаться к врачу 
вплоть до этапа развития крайне тя-
желых нарушений, когда полностью 
утрачиваются навыки самообслужива-
ния. Очевидно, что при подобной вы-
раженности нарушений, возможности 
помощи пациентам очень ограничены.

Между тем, на современном этапе 
развития медицины и фармакологии 
терапия нарушений памяти на более 
ранних этапах развития патологиче-
ского процесса имеет существенные 
шансы на успех.

Именно поэтому мы в настоящее 
время организовываем как школы 
для врачей по проблемам нарушений 
памяти и других когнитивных функ-
ций, так и образовательные лекции 
для пожилых людей по вопросам про-
филактики и лечения деменции, о ее 
проявлениях и симптомах, необходи-
мости 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 нор-
мой в пожилом возрасте, но если 
отмечается недостаток возможно-
стей для осуществления професси-
ональной или бытовой деятельно-
сти, по сравнению с тем, что было 
прежде, то необходимо обратиться 
к врачу – специалисту, пройти ней-
ропсихологическое обследование. 
Также, при необходимости, назнача-
ются клиническое и биохимическое 
исследование крови, нейровизуали-
зация (компьютерная или магнитно-
резонансная томография головного 
мозга), электрофизиологические 
и другие методы исследования. 
Только врач – специалист имеет 
право и способен назначить терапию 
и правильно лечить пациента в даль-
нейшем.
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Несмотря на то, что в ряде экономиче-
ски развитых стран мира наблюдает-
ся некоторая стабилизация заболева-
емости инсультом и связанной с ним 
летальности, общая мировая тенден-
ция характеризуется ростом числа 
пациентов с острыми и хронически-
ми нарушениями мозгового кровоо-
бращения, в первую очередь, за счет 
развивающихся стран и увеличения 
средней продолжительности жизни 
населения в целом.

В Российской Федерации ежегод-
но регистрируется 450 тысяч случаев 
инсульта, при этом смертность со-
ставляет 41 случай на 100 тысяч насе-
ления. 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, пере-
несших первый инсульт. Около чет-
верти инсультов (25–32%) относятся 
к повторным, и значительное их ко-
личество может быть предотвращено 
современными методами вторичной 
профилактики.

Наиболее эффективным способом 
решения проблемы инсульта являет-
ся проведение адекватных превен-

тивных мероприятий, включая пер-
вичную и вторичную профилактику. 
Первичная профилактика направлена 
на предупреждение развития перво-
го инсульта, вторичная профилак-
тика – на предупреждение развития 
повторного инсульта. С этой целью 
проводится выявление лиц с факто-
рами сердечно-сосудистого риска 
(ССЗ) – артериальной гипертензией 
(АГ), сахарным диабетом (СД), стено-
зирующим поражением магистраль-
ных артерий головы, фибрилляцией 
предсердий (ФП) и пр. Вместе с тем, 
хорошо известно, что перенесенный 
ишемический инсульт (ИИ) тесно ас-
социирован с высоким риском повтор-
ного инсульта.

Все факторы риска инсульта мож-
но разделить на две основные группы: 
которые поддаются коррекции, т. е. 
корригируемые, и некорригируемые 
(таблица).

Первичная профилактика ишеми-
ческих инсультов – борьба с известны-
ми факторами риска для предотвра-
щения острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) у здоровых 
людей и пациентов с начальными 
формами цереброваскулярной па-
тологии. Первичная профилактика 
проводится на популяционном уров-

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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Таблица .  О с н о в н ы е  ф а к т о р ы  р и с к а  и н с у л ьт а

Некорригируемые 
факторы риска

Основные корригируемые 
факторы риска

Дополнительные 
корригируемые факторы 

риска

 Ø Возраст

 Ø Пол

 Ø Низкая масса тела 
при рождении

 Ø Раса/этническая при-
надлежность

 Ø Генетические факторы

 Ø Артериальная гипертония

 Ø Сахарный диабет

 Ø Дислипидемия

 Ø Фибрилляция предсердий

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

 Ø Бессимптомный стеноз сонных 
артерий

 Ø Гормон-заместительная 
терапия в постменопаузе

 Ø Прием оральных 
контрацептивов

 Ø Характер питания

 Ø Курение

 Ø Низкая физическая активность

 Ø Ожирение

 Ø Мигрень

 Ø Воспаление и инфекция

 Ø Гиперкоагуляция

 Ø Липопротеин (а) 

 Ø Гипергомоцистеинемия

 Ø Расстройства сна

 Ø Токсикомания

 Ø Злоупотребление 
алкоголем

 Ø Метаболический синдром
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не и является пропагандой здорово-
го образа жизни: борьба с болезнями 
зависимого поведения, увеличение 
физических нагрузок, профилактика 
стрессогенных ситуаций, своевре-
менное лечение кардиологических, 
гематологических, эндокринных за-
болеваний.

Вторичная профилактика ише-
мических инсультов – это индиви-
дуальные меры, борьба с известны-
ми факторами риска, направленная 
на предотвращение повторных ин-
сультов. Вторичная профилактика 
является не менее важной задачей 
и касается корригируемых факторов 
как поведенческих, так и адекват-
ной терапии основного заболевания, 
явившегося причиной первичного 
инсульта. Учитывая, что у 25% пере-
несших ОНМК в течение 5 лет разви-
вается повторный инсульт, вторичная 
профилактика приобретает большое 
значение не только как медицинская 
проблема, но и как социально эконо-
мическая.

Рекомендации 
по первичной 
профилактике инсульта 
для пациента
1.	Модификация	образа	жизни:

•	рекомендовано повышение физиче-
ской активности, аэробные физиче-

ские нагрузки от умеренной до вы-
сокой интенсивности по крайней 
мере 40 минут в день, от 3 до 4 раз 
в неделю;

•	средиземноморская диета с добав-
лением орехов;

•	лицам с избыточным весом и ожи-
рением рекомендуется снижение 
веса для уменьшения риска ин-
сульта;

•	рекомендуется воздержание от ку-
рения для некурящих и отказ от ку-
рения для курильщиков;

•	уменьшение потребления натрия 
и повышение потребление калия 
рекомендуется для снижения арте-
риального давления.

2.	Коррекция	артериальной	гипер-
тонии:

•	регулярный контроль АД;

•	пациентам с артериальной гипер-
тензией необходима медикаментоз-
ная терапия, а также рекомендует-
ся изменение образа жизни;

•	ежегодный скрининг АД и моди-
фикация образа жизни рекоменду-
ются 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 реко-
мендован контроль АД с целевым 
уровнем 140/90 мм рт. ст.;

•	лечение больных, страдающих 
сахарным диабетом статинами, 
особенно с дополнительными фак-
торами риска, рекомендуется для 
снижения риска инсульта.

Обязательная терапия каждому 
конкретному пациенту назначается 
лечащим врачом индивидуально.

Необходимо отметить, что про-
филактика ишемических инсультов 
является междисциплинарной, т. е. 
осуществляется совместно различны-
ми специалистами: неврологами, кар-
диологами, сосудистыми хирургами, 
врачами общей практики, эндокрино-
логами, терапевтами.
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Женщин чаще всего пугают слова 
«климакс» и «менопауза». На них на-
ложено негласное табу, поскольку 
эти термины указывают на возраст 
и приближение старости. А её, как из-
вестно, каждая женщина хочет избе-
жать, оставаясь молодой и привлека-
тельной на долгие годы. Но бояться 
этого не нужно. Необходимо понять 
и принять этот период жизни, как ка-
чественно новый, поднимающую жен-
щину на новую ступень жизни.

Вазомоторные симптомы
В основе всех проблем пациенток «хру-
стального возраста» лежит снижение 
функции яичников, что приводит 
к исчезновению менструаций на про-
тяжении года. В 90% случаев это озна-
чает наступление менопаузы. Уровень 
эстрадиола становится существенно 
меньше, отсутствие овуляций приво-
дит к стойкому снижению секреции 
прогестерона. Именно в это время по-
являются вазомоторные симптомы – 

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,
акушер-
гениколог, 
кандидат 
медицинских наук
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приливы, чувство жара, потливость. 
Проведение рациональной фармакоте-
рапии представляет собой нетривиаль-
ную задачу для врача, которому нужно 
с помощью всего нескольких препара-
тов корригировать симптомы. Помочь 
себе в этом женщина может и сама, из-
менив образ жизни – заняться физиче-
скими упражнениями и водными про-
цедурами, что будет способствовать 
изменению ситуации к лучшему.

В каждом возрасте есть свои пре-
имущества. Пожилые люди обладают 

бесценным богатством знаний, жиз-
ненного опыта. Они многое знают, 
умеют, у них многому можно научить-
ся. Однако с возрастом все обменные 
процессы замедляются, физическая 
активность уменьшается. При не-
правильном питании это приводит 
не только к ожирению, но и атероскле-
розу, сахарному диабету и другим не-
изменным спутникам старости.

Правила питания
Основная и самая заметная проблема, 
связанная с возрастом, – лишний вес. 
Более 80% женщины после 50 лет стал-

киваются с избыточной массой тела. 
Правда, в отношении связи менопау-
зы с ожирением существуют различ-
ные точки зрения: например, есть дан-
ные, что у женщин зрелого возраста 
большую роль в этом плане играет ма-
лоподвижный образ жизни. Дефицит 
эстрогенов, как правило, способствует 
накоплению жировой ткани, но толь-
ко за счет висцерального компонента 
(в области брюшной полости).

Таким образом, правильное пита-
ние и физическая активность наибо-

лее существенно замедляют процессы 
старения, профилактируют развитие 
многих болезней, да ещё и улучшают 
качество жизни. Калорийность раци-
она должна быть снижена на 20–30% 
от питания в молодом возрасте и со-
ставлять 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 раз-
нообразной. На вашем столе обязатель-
но должны присутствовать нежирные 
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сорта мяса, молочные продукты, 
овощи фрукты, хлеб грубого помола. 
Следует уменьшать животные жиры, 
отдавая предпочтение нерафиниро-
ванным растительным маслам.

Особо подчеркну: антисклероти-
ческое направление рациона – важней-
ший принцип питания. Поэтому мясу 
и колбасе с повышенным содержани-
ем жира следует отдать предпочтение 
нежирным сортам говядины и рыбе. 
С возрастом процесс усвоения каль-
ция уменьшается, что может привести 

к таким неприятным заболеваниям, 
как остеопороз (повышенная хрупкость 
костей). При недостаточном поступле-
нии кальция с пищей, он вымывается 
из костей, поэтому его нужно сохра-
нить, ведь суточная потребность в этом 
минерале составляет 1000–1200 мг.

Как известно, ежедневное употре-
бление кисломолочных продуктов, 
нормализуют микрофлору кишечни-
ка, улучшают его моторику. С возрас-
том снижается способность перева-
ривать лактозу (основной компонент 
цельного молока). Поэтому сейчас 
разработана специальная технологии 

производства безлактозного молока, 
которая содержит меньше углеводов 
и калорий, при сохранении исходного 
минерального состава, питательной 
ценности, естественного и натураль-
ного вкуса. Именно такое молоко 
и следует употреблять.

И, конечно, с возрастом следу-
ет ограничить употребление сахара, 
который содержится в кондитерских 
изделиях, быстро всасывается, повы-
шает уровень глюкозы крови и может 
привести к сахарному диабету.

Золотой стандарт 
терапии
Снижение гормонального фона у жен-
щин старше 50 лет неминуемо влечет 
атрофические изменения эпителия 
урогенитального тракта, вызывая бо-
лезненность контакта, жжение и су-
хость во влагалище, различные рас-
стройства мочеиспускания вплоть 
до различных вариантов недержания 
мочи. Женщины часто боятся при-
знаться самой себе, что у нее есть та-
кие проблемы. Однако дело в том, что 
не нужно закрывать для себя интим-
ную 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 функ-
ции. Это означает, что ещё до насту-
пления менопаузы необходимо из-
менить собственную жизнь, найти 
время на визит к врачу. Гинекологи 
и эндокринологи настоятельно сове-
туют каждой женщине пройти кар-
дионеврологической обследование, 
включающее необходимые анализы. 
На основании полученных данных 
пациентке помогут подобрать пра-

вильную терапию для лечения кли-
мактерических расстройств, улуч-
шить качество жизни.

Понятно, что в нынешнее время 
оставлять женщину, страдающую 
менопаузальными расстройствами, 
без какого-либо медикаментозного 
лечения нельзя. Золотым стандар-
том терапии всех проявлений кли-
мактерического синдрома является 
медикаментозная гормональная те-
рапия, однако для нее существуют 
определенные сроки начала и ряд 
противопоказаний. Поэтому поиск 
альтернативных терапевтических 
подходов к менопаузальным рас-
стройствам – приоритетное направ-
ление сегодняшнего дня. В качестве 
вариантов решения этих проблем 
в гинекологической практике широ-
кое применение нашли фитоэстроге-
ны, препараты, коррегирующие от-
дельные симптомы.

Подводя итог, замечу, что назна-
чаемая пациенткам менопаузальная 
терапия должна быть максимально 
безопасной и эффективной. Тщатель-
но собранный анамнез и детальное 
обследование помогут врачу найти 
оптимальный метод коррекции мено-
паузальных расстройств и повысить 
качество женщины в зрелом возрасте 
и социальной адаптации, что немало-
важно в современной жизни. Однако 
помимо адекватного подбора лекар-
ственных средств, крайне важна сво-
евременность старта терапии. Важ-
но, 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 сто-
ит забывать крылатой фразы, которая 
стала девизом современных женщин 
«Красивая молодость дана многим, 
а красивая старость – лишь избран-
ным».



43

Защити своё сердце

43«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 9, 2018

Наиболее опасным периодом для раз-
вития ишемической болезни сердца 
(ИБС) кардиологи называют возраст 
старше 50–55 лет, однако, за послед-
ние годы этот недуг «помолодел», 
и теперь врачи рекомендуют регу-
лярно проходить профилактические 
осмотры уже в 40-летнем возрасте.

Кроме того, считается, что ИБС 
чаще поражает мужчин, посколь-
ку атеросклеротические изменения, 
при которых на стенках артерий от-
кладываются холестериновые бляш-
ки, именно у представителей сильного 
пола начинаются раньше. У женщин 
сосуды защищены от таких повреж-
дений благодаря женским половым 
гормонам. Однако уже с наступлени-
ем климакса, приблизительно после 
50 лет, количество пациентов с ИБС 
женского и мужского пола примерно 
одинаково.

Методы контроля
Примечательно, что ИБС долгое вре-
мя может протекать в бессимптомной 
форме. Поэтому кардиологи настаи-
вают на том, что людям старше 40 лет 
нужно проходить профилактические 
осмотры даже в том случае, если ни-
каких жалоб нет. Чем быстрее будет 
выявлена эта хроническая болезнь 
сердца, тем проще будет ее приостано-
вить. В диагностику входят обследо-

вания и анализы, способные выявить 
возможные риски ИБС, а также те, 
которые показывают состояние коро-
нарных сосудов.

Среди основных методов – ко-
ронароангиография. Это обследо-
вание 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 хо-
лестериновые отложения, их размер 
и расположение.

Измерение артериального давле-
ния (АД) и его суточный мониторинг 
помогает выявить артериальную ги-
пертензию. Регистрация ЭКГ и нагру-
зочные пробы дают возможность отли-
чить ИБС от других болезней сердца. 
Анализ крови на глюкозу позволяет 
выявлять сахарный диабет на ранних 
стадиях. Липидный профиль крови 
показывает уровень общего холесте-
рина, липидов низкой и высокой плот-
ности, триглицеридов. Это ключевой 
анализ для выявления атеросклероза, 
а значит, и для определения подозре-
ний на ишемическую болезнь сердца.

Важно обратить внимание на те 
факторы, на которые мы можем воз-
действовать. Это атеросклероз, куре-
ние, артериальная гипертония, избы-
точный вес, гиподинамия.

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
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Следите за холестерином
Атеросклероз поражает преимуще-
ственно коронарные артерии, сонные 
артерии и артерии нижних конечно-
стей. Дислипидемия – это нарушение 
липидного обмена, ведущим проявле-
нием которого является повышение 
концентрации холестерина, особен-
но липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП), что является основным фак-
тором 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 особенностя-
ми питания, употреблением насыщен-
ных жиров и пищи, богатой холесте-
рином. Гиполипидемическая диета 
рекомендует снижать употребление 
холестерина с пищей до 200 мг в сут-

ки. Для общего холестерина и ЛПНП 
необходимо: снизить долю насыщен-
ных жиров и трансжиров (сливочное 
масло, сало, свиной и бараний жир, 
колбасные изделия) до 25–30%. В дие-
те должны преобладать мясо индей-
ки, курицы (без кожи), рыбы. В спосо-
бе приготовления пищи необходимо 
отдать предпочтение пароварению, 
грилю. Увеличить долю продуктов 
содержащих фитостеролы (оливковое 
масло, рапсовое масло, растительное 
масло, масло авокадо, орехи, семеч-
ки). Они помогают поддерживать 
в норме уровень полезного холесте-
рина. Молочные продукты должны 
быть с наименьшим содержанием 
жиров. Необходимо увеличить в ра-
ционе продукты, богатые пищевыми 
волокнами.Употреблять не менее 500 
гр свежих или замороженных ово-
щей 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 ор-
ганизма.

Кардиологи также настоятельно 
рекомендуют употреблять цельно-
зерновой хлеб из муки грубого помо-
ла. Из бобовых предпочтение должно 
отдаваться чечевице, фасоли, гороху, 
нуту, сое. Обязательным условием 
должно быть повышение уровня фи-
зической активности.

При этом необходимо знать, 
что только соблюдение диеты недо-
статочно в предотвращении атеро-
склероза. Обязательным условием 
для всех является прием статинов. 
Чаще других используются аторва-
статины и розувастатины. Они сни-
жают уровень плохого холестерина, 
повышают уровень « хорошего», об-
ладают противовоспалительным 
действием, уплотняют покрышку 
бляшки, предотвращая её поврежде-
ние, замедляют процессы развития 
атеросклероза.

На терапии статинами необхо-
димо контролировать липидный 
профиль. Это нужно сделать через 8 
недель после назначения или измене-
ния дозы. При достижении целевых 

уровней холестерина дальнейший 
контроль проводится 1 раз в 6 мес. 
Важно отметить, что достижение це-
левых уровней холестерина не являет-
ся показанием к отмене статинов. Они 
должны приниматься постоянно.

Курить воспрещается!
Ещё одним очень важным фактором 
развития ИБС является курение. Ни-
котин провоцирует возникновение 
атеросклеротических бляшек и спо-
собствует тромбообразованию. Кро-
ме этого, оксид углерода, входящий 
в состав сигарет, токсичен и снижает 
транспортную функцию кислорода 
крови. Это приводит к тому, что орга-
ны и само сердце страдают от гипок-
сии, а значит, нуждаются в больших 
объемах крови. При сужении просвета 
артерий тяжелые последствия, в том 
числе и инфаркт миокарда, могут на-
ступить быстрее.

В России крайне высокая распро-
страненность 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 тя-
желых заболеваний.

Курение как активное, так и пас-
сивное ухудшает течение сердечно-со-
судистых недугов, увеличивает риск 
развития фибрилляции предсердий 
в два раза. Никотин нарушает тонус 
сосудистой стенки, способствуя её 
повреждению, спазму, усугубляет об-
разование тромбов. В качестве про-
филактики тромбообразования всем 
пациентам рекомендуется принимать 
«Аспирин кардио».

Важно понимать, что отказ от ку-
рения снижает смертность больше, 
чем снижение холестерина и артери-
ального давления. Пациент приобре-
тает здоровье своё и своих близких, 
экономию денег. Никотин нейроток-
сичен и кардиотоксичен, уже через 7 
секунд после вдыхания он достигает 
мозга. Прекращать курение необходи-
мо сразу, не пытаясь уменьшать коли-
чество выкуренных сигарет, заранее 
наметив день отказа. Необходимо 
избегать ситуаций, провоцирующих 

курение. Преодолению желания заку-
рить поможет интересное хобби.

Существуют и медикаментозные 
методы лечения никотиновой зави-
симости. Никотин – заместительная 
терапия поддерживает курильщика 
во время отказа от курения, умень-
шает тягу и проявления синдрома 
отмены. Электронные сигареты 
и иглоукалывание имеют низкую 
доказательную базу эффективности. 
Наиболее эффективным препаратом, 
не содержащим никотин, является Ва-
рениклин. Он снижает удовольствие 
от курения и уменьшает проявления 
синдрома отмены. Курс составляет 
12 недель, эффективность около 88%. 
Есть противопоказания, необходи-
мо проконсультироваться с врачом. 
При отказе от курения эффекты начи-
нают проявляться почти сразу, а сер-
дечно – сосудистый риск снижается 
до уровня некурящего только через 
15 лет.

Боремся с гиподинамией
У людей, страдающих от гиподина-
мии (недостаточных физических на-
грузок) ИБС развивается в 1,5–2,4 раза 
чаще, чем у тех, кто ведет активный 
образ жизни. Кроме этого, плохо тре-
нированное сердце сложнее переносит 
инфаркты даже с малым поражением 
миокарда. Дозированные физические 
нагрузки являются на сегодняшний 
день одной из самых главных состав-
ляющих реабилитации. После пред-
варительного обследования (ЭХО, 
ХОЛТЕР ЭКГ, нагрузочных проб) врач 
составляет индивидуальный план. 
Для больных ИБС благоприятны 
только аэробные тренировки, когда 
участвуют все группы мышц, а ста-
тические упражнения, которые пред-
полагают кратковременную большую 
физическую нагрузку без перемеще-
ния тела, противопоказаны.

Для пациентов с ИБС рекоменду-
ются регулярные аэробные нагрузки 
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В качестве первой помощи лучше ис-
пользовать нитроспрей под язык.

Артериальной гипертонией (АГ) 
страдают практически все перенёс-
шие инфаркт миокарда. Повышенное 
артериальное давление – это еще один 
фактор, на который необходимо обра-
тить внимание. Артериальное давле-
ние (АД) – это сила, с которой кровь 
давит на сосудистую стенку, со вре-
менем вызывая ее компенсаторное 
утолщение, тем самым уменьшая её 
просвет. Снижается эластичность 
сосудов, все это приводит к тому, 
что страдают все органы. АД необ-
ходимо контролировать и постоянно 
принимать гипотензивную терапию. 
Лекарственные препараты с учетом 
Ваших особенностей организма и со-
путствующих заболеваний, должен 
назначить лечащий врач. Давление 
постоянно меняется в течение дня 
и зависит от нашего эмоционально-
го состояния, стрессов, физической 
активности, пищевых пристрастий. 
В настоящее время оптимальный уро-
вень давления составляет 120/80 мм 
рт.ст. Впрочем, согласно последним 
клиническим рекомендациям, вве-

умеренной интенсивности в среднем 
до 30 мин, не менее 3 раз в неделю с со-
блюдением зоны безопасного пульса. 
Самой доступной и эффективной яв-
ляется ходьба. Начиная с медленного 
темпа постепенно наращивать темп, 
увеличивать продолжительность тре-
нировок, оставаясь в зоне безопасного 
пульса. Нагрузка не должна вызывать 
боль, одышку или перебои в работе 
сердца. Не рекомендуется занимать-
ся ходьбой при низких и высоких 
температурах, сильном ветре. Нельзя 
курить. Адекватным можно считать 
темп ходьбы, позволяющий комфор-
тно разговаривать. Длительные фи-
зические нагрузки увеличивают ре-
зервы сердца и уменьшают частоту 
приступов стенокардии. Постоянно 
при себе пациент должен иметь ни-
троглицерин. Реабилитация должна 
проходить на фоне обязательного по-
стоянного приема базовой терапии. 
Это бета-блокаторы, которые урежа-
ют ритм сердца, оно благодаря этому 
работает более экономично. При от-
сутствии противопоказаний они яв-
ляются обязательным компонентом 
лечения. При адекватно подобранной 
дозе пульс утром в покое составляет 
от 50–60 в мин. Широко используются 
так же антагонисты кальция, корак-
сан, лоронель, ранекса и нитраты. 
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дены новые диапазоны целевого АД 
в зависимости от возраста, сопут-
ствующей патологии, переносимости 
терапии.

Диагноз АГ основывается на дан-
ных клинического измерения АД, 
значений суточного мониториро-
вания АД (СМАД). Преимущества 
этого метода очевидны и позволяют 
проводить измерение АД в реальных 
условиях жизни пациента: при физи-
ческой активности и ночью, а также 
исключить гипертонию «белого хала-
та». Прописанные врачом лекарствен-
ные препараты должны принимать-
ся регулярно, и в одно и тоже время. 
Нельзя прекращать их прием даже 
после того, как АД достигло нормаль-
ных значений, нельзя самостоятельно 
корректировать дозу.

Кроме того, очень важно ограни-
чивать потребление соли до 5 грамм 
в сутки, а также отказаться от алко-
голя.

Избыточный вес
Исследования подтвердили прямую 
связь между лишним весом и развити-
ем болезни сердца. Причем ожирение 
провоцирует возникновение сахарно-

го диабета и артериальной гипертен-
зии, которые сами по себе являются 
факторами риска ишемической болез-
ни сердца.

Необходимо контролировать 
массу тела, поддерживая индекс мас-
сы 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 сопро-
вождается увеличением потребности 
миокарда в кислороде. Чтобы рас-
считать индекс массы тела, нужно 
свой вес в килограммах (m) разде-
лить 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 явля-
ется локализация жира. Опасен вис-
церальный тип полноты, когда жиро-
вая ткань, накапливаясь в брюшной 
полости, сдавливает внутренние ор-
ганы и постоянно выделяет в кровь 
свободные жирные кислоты. Они-то 
и превращающиеся в «плохой» холе-
стерин, провоцирующий развитие ате-
росклероза. Висцеральный жир вы-
деляет гормоны, которые нарушают 
биохимический баланс и возбуждают 
аппетит. Причиной ожирения чаще 
всего является переедание и малопод-
вижный 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, слад-
кие напитки), крахмалсодержащие 
продукты (картофель, макаронные 
изделия, хлеб), исключить животный 
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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 со-
ставить 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 пе-
режевывая, 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 физиче-
ская активность играет ключевую 
роль. Пройдя 15 мин комфортным 
темпом расходуется до 100 ккал. 
Ходьбой нужно заниматься ежеднев-
но по 30–60 мин в зоне безопасного 
пульса. Ключевым в потере веса 

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 пита-
ния масса тела снижается относитель-
но быстро за счет выведения из орга-
низма воды, затем наступает очередь 
жиров и процесс замедляется.

Завершая разговор о профилак-
тике и лечении ИБС, подчеркну, что, 
начав борьбу за свое здоровье нужно 
стремиться к достижению постав-
ленной цели, набраться терпения 
и не ждать быстрых результатов.
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При появлении сахарного диабета 
инсулин вырабатывается в недоста-
точных количествах, показатели са-
хара и глюкозы в крови повышаются, 
и клетки организма испытывают де-
фицит глюкозы.

Диабет запускает цепную реак-
цию нарушения всей картины обмена 
веществ в организме, а это значитель-
но снижает качество жизни и оказы-
вает влияние на трудоспособность. 
Большинство больных диабетом име-
ют сахарный диабет 1 или 2 типа.

Признаки	повышенного	уров-
ня	сахара	крови:	жажда, учащение 
мочеиспускания, слабость и утомля-
емость, плохое заживление ран, сни-
жение массы тела, зуд кожи или сли-
зистых.

Диабетическая	 кома: уровень 
сахара крови может повышаться 
до 20–30 ммоль/л, в моче появляется 
ацетон. Результатом такого процесса 
при отсутствии лечения может явить-
ся тяжелое состояние с потерей созна-
ния.

Признаки	гипогликемическо-
го	 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 по-
теря сознания.

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

Типы сахарного диабета
Сахарный диабет 1	 типа	 развива-
ется в молодом возрасте. Причиной 
сахарного диабета 1 типа является 
прекращение выработки инсулина 
поджелудочной железой из-за гибели 
бета-клеток.

Сахарный диабет	2	типа	встреча-
ется значительно чаще. Это заболе-
вание характерно для более зрелого 
возраста: как правило, после 40 лет. 
Около 90% больных сахарным диа-
бетом 2 типа имеют избыточный вес. 
Для этого типа диабета характерна 
высокая распространенность среди 

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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родственников. Начинается заболева-
ние постепенно, часто совершенно не-
заметно для больного. При сахарном 
диабете 2 типа поджелудочная железа 
продолжает вырабатывать инсулин. 
Такое состояние сниженной чувстви-
тельности к инсулину называют инсу-
линорезистентностью.

При сахарном диабете 2 типа ос-
новная цель лечения – улучшить чув-
ствительность клеток к инсулину. 
Самым мощным фактором формиро-
вания инсулинорезистентности явля-
ется избыточный вес, т. е. излишнее 
накопление жира в организме.

Существуют и лекарственные 
средства, снижающие уровень саха-
ра крови при диабете 2 типа. Часть 
из них действует на поджелудочную 
железу, усиливая выработку инсули-
на, другие улучшают его действие, 
уменьшая инсулинорезистентность.

Значение самоконтроля
Самоконтролем при сахарном диабе-
те называют самостоятельные опре-
деления больным содержания сахара 
в крови с помощью глюкометра. Этот 
термин иногда применяют в более 
широком смысле, как умение оценить 

свое состояние, правильно проводить 
лечебные мероприятия, например, со-
блюдать диету или изменять дозу са-
хароснижающих медикаментов.

Кроме непосредственной оценки 
уровня сахара в крови существует 
очень полезный показатель, отража-
ющий усредненный уровень сахара 
крови за 3 последних месяца – глики-
рованный гемоглобин (НЬА1с). Необ-
ходимо записывать результаты само-
контроля.

Питание при сахарном 
диабете 2‑го типа
Правильное питание является важ-
ной составляющей лечения. Соглас-
но международным рекомендациям, 
диета и физические нагрузки при 2-м 
типе диабета должны применяться 
как лечение первого этапа, а сахарос-
нижающие медикаменты назначают-
ся тогда, когда эффективность этих 
немедикаментозных методов недо-
статочна.

Можно выделить три группы про-
дуктов, 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, куку-
рузы, зрелых зерен гороха и фасоли, 
а также низкокалорийные напитки. 
Принцип употребления: без ограни-
чения!

Ко второй группе относятся про-
дукты средней калорийности: белко-
вые, крахмалистые, молочные продук-
ты, фрукты. Принцип употребления: 
умеренное ограничение – съедать по-
ловину прежней, привычной порции.

К третьей группе относятся про-
дукты высокой калорийности: бога-
тые жирами, алкоголь (по калорийно-
сти приближается к жирам), а также 
сахар и кондитерские изделия. Прин-
цип употребления: максимально огра-
ничить.

Физические нагрузки являются 
самостоятельным методом лечения 
сахарного диабета 2 типа. Во-первых, 
работающие мышцы активно погло-
щают из крови сахар, за счет чего 
его уровень в крови снижается. Во-
вторых, при физической нагрузке 
увеличивается расход энергии, и, если 
такая нагрузка достаточно интенсив-
ная и регулярная, в ход идут энерге-
тические (то есть жировые) запасы 
организма и снижается вес тела.

Когда назначают 
сахароснижающие 
препараты?
Конечно, не у каждого больного со-
четания диеты и физической актив-
ности бывает достаточно, чтобы под-
держивать нормальные показатели 
сахара крови, особенно при длитель-
ном течении диабета. В этих случаях 
назначают сахароснижающие таблет-
ки. В последние годы выбор сахарос-
нижающих препаратов значительно 
расширился. Среди них можно выде-
лить несколько групп по принципу 
действия:

1. Препараты, усиливающие вы-
деление инсулина поджелудочной 
железой.

2. Препараты, улучшающие дей-
ствие инсулина на уровне клеток (по-
вышающие чувствительность к инсу-
лину).

3. Препараты, уменьшающие вса-
сывание углеводов в кишечнике.

Механизм действия препаратов 
первой группы заключается в основ-
ном в стимулировании выделения 
инсулина поджелудочной железой, 
что и приводит к снижению уровня 
сахара в крови.
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Препараты второй группы улуч-
шают усвоение сахара клетками ор-
ганизма, особенно успешно приме-
няются у больных диабетом 2 типа 
с избыточным весом.

Инсулин назначается при сахар-
ном диабете 2 типа при высоких значе-
ниях сахара крови, если неэффективны 
все других средства его снижения (ди-
ета, физические нагрузки, сахаросни-
жающие таблетки и их комбинации).

Осложнения сахарного 
диабета
Диабет особенно опасен своими ос-
ложнениями. В глазах и почках стра-
дают мелкие сосуды. Стенки мелких 
сосудов, очень чувствительны к по-
вышенному уровню сахара. Под его 
воздействием в сосудистой стенке 
постепенно происходят необратимые 
изменения.

Диабетическая ретинопатия – это 
осложнение сахарного диабета, обу-
словленное изменениями сосудов сет-
чатки. Сосуды сетчатки при диабети-
ческой ретинопатии становятся более 
ломкими, проницаемыми, теряют эла-
стичность, что приводит к изменени-
ям всей ткани сетчатки, в частности, 
к кровоизлияниям.

Надежный метод лечения диабе-
тической ретинопатии, признанный 
и успешно применяющийся во всем 
мире, – это лазерная фотокоагуляция 
сетчатки.

Диабетическая нефропатия – это 
осложнение, при котором нарушает-
ся нормальный почечный фильтр, 
а значит шлаки перестают удаляться 
почками из организма. В этом слу-
чае 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-

абетическая нейропатия). Проявления 
диабетической нейропатии представ-
ляют собой разного типа боли в ногах, 
чувство жжения, «ползания мурашек», 
покалывания, онемения. Эти симпто-
мы могут быть очень мучительны.

Для нейропатии характерно сни-
жение чувствительности ног: про-
падает возможность воспринимать 
воздействие высокой и низкой темпе-
ратуры, боль (например, укол острым 
предметом), вибрацию и т. д., что пред-
ставляет большую опасность и дела-
ет незаметными небольшие травмы. 
Снижение чувствительности в сочета-
нии с распространенной при диабете 
и избыточном весе деформацией стоп 
приводит к неправильному распре-
делению 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 болез-
ни сердца, а также инсультов головно-
го 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

1
Никогда не перекладывайте на чужие 
плечи ответственность за то, что про-
исходит 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 неу-
дач и творец своих успехов, я сам могу 
все исправить», вы обретете силу.

2
Примите тот факт, что прошлого уже 
не изменить, в него нельзя вернуть-
ся, потому что оно закончилось. Нам 

подвластно только наше настоящее 
и будущее, которое напрямую зави-
сит от того, что мы делаем сейчас, 
в каждую данную конкретную минуту 
времени. Не ждите, что будущее вам 
улыбнётся, вы строите его прямо сей-
час, так сделайте, чтобы оно не могло 
вам не улыбаться. Следуйте старин-
ной китайской пословице: «Если вну-
три у тебя всё в порядке, то и снаружи 
скоро всё встанет на свои места».

3
Избавьтесь от иллюзии, что вы мо-
жете изменить других людей. Подсо-
знательно все мы охвачены этим наи-
вным заблуждением, а в результате 
мы страдаем от чужих поступков 
в прямом смысле этого слова. Зача-
стую мы ждем от близкого человека, 
что он осознает, одумается, изменит 
свое отношение. Никто из нас не уме-
ет читать чужие мысли. Не осознает 
и не одумается, пока вы сами прямо 
не скажете ему, в чем он ошибся. Лю-
дей меняют только обстоятельства, 
все остальное лишь самообман. По-
звольте людям быть другими, при-
мите их такими, какими они есть 
на самом деле, и в какой-то момент 
вы даже начнете получать от этого 
удовольствие.

О. В. Матвиевская,
психотерапевт, невролог кандидат медицинских наук
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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 слу-
чае 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 опре-
деленные последствия. По сути, мы 
всегда выбираем не то, что мы будем 
делать, а то, что случится в результате 
этого нашего действия. Поэтому, пре-
жде чем в спешке сделать или сказать 
какую-нибудь глупость, хорошенько 
подумайте о ее последствиях, и тогда 
глупостей в нашей жизни будет зна-
чительно меньше. Не ищите благодар-
ности за то, что сделали кому-то до-
бро. Следуйте старинной китайской 
пословице: «На руке, дарящей розы, 
всегда останется их аромат».

6
Не живите так, словно вы будете 
жить вечно. Жизнь конечна. Это не-
избежный медицинский факт. Мож-
но 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 веч-
но. И не нужно стараться переделать 
за один раз все свои дела и поступать 
каждый раз так, словно умирать уже 
завтра. Осмыслите оба этих утверж-
дения, ведь они оба верны, и вы най-
дете свой собственный рецепт долгой 
счастливой жизни. Следуйте старин-
ной китайской пословице: «Когда до-
стигаешь цели – понимаешь, что твой 
путь и был целью».

7
Делайте то, что внутренне считаете 
для себя важным именно сейчас. Ос-
вободитесь от потребности произве-
сти впечатление на других, живите 
для себя. Если вы задались вопросом 
о смысле жизни, то скорее всего, это 
просто депрессия. Важен не конкрет-
ный «смысл жизни», не то, чего вы до-
стигли или не достигли, а ощущение, 
что в вашей жизни есть смысл. Делай-
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те осмысленно то, что сами считаете 
важным. Не торопитесь, не гонитесь 
за успехом, не оглядывайтесь на мне-
ние 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 соот-
ветствуют вашим ожиданиям. Сле-
дуйте старинной китайской послови-
це: «Между тобой и другим человеком 

всегда ровно десять шагов. Если ты 
прошел свои пять, и тебя никто не 
встретил – разворачивайся и уходи, 
следуй дальше своим собственным 
путем».

9
В этом мире множество людей, с ко-
торыми жизнь в радость. Это необя-
зательно родственники, просто надо 
быть открытым к общению всегда 
и везде. Поверьте, будучи доброже-
лательным к чужим людям, вы ни-
чего не теряете. Следуйте старинной 
китайской пословице: «То, каким 
человеком ты станешь через много 
лет, определят два основных факто-
ра: люди, с которыми ты общаешься 
сейчас, и книги, которые ты прочитал 
раньше».

10
Достаточно отдыхайте. Не бойтесь по-
зволить себе отдых или даже неболь-
шой обеденный сон прямо посереди-
не 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 вы-
звать хорошее настроение на подсо-
знательном уровне. Хвалите себя. 
Любите себя. Балуйте себя. Не копи-
те бесцельно деньги. Даже если их 
не хватает – тратьте на себя с удоволь-
ствием, 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: «Ни-
когда не отказывайся от того, что за-
ставит тебя улыбнуться».



Время новых возможностей � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

Как сохранить свои лёгкие здоровыми  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

Контроль над качеством жизни � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12

Немой враг – остеопороз! � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

Домашняя безопасность, или «Мой дом – моя крепость» � � � � � � � � � � � � � � � � 22

Здоровый образ жизни и профилактика стресса  
в пожилом возрасте � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24

Профилактика нарушений памяти в пожилом возрасте � � � � � � � � � � � � � � � � � 29

Деменция и старение – не одно и то же  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32

Современные аспекты профилактики инсульта � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36

Комфорт жизни как социальный заказ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39

Защити своё сердце  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43

Cахарный диабет как хроническое заболевание � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50

10 золотых правил активного долголетия  
от врача-психотерапевта  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54

СОДЕРЖАНИЕ

На страницах журнала также использованы материалы следующих ресурсов:

www.mos.ru
www.dolgoletie.moscow
www.fd-zao.ru
www.cdn.mosoah.com
www.boleznikrovi.com

www.mamazdorova.ru
www.freephotosbank.com
www.pixelbrush.ru
www.shutterstock.com
www.everystockphoto.com

www.dreamstime.com 
www.dolgoletie.moscow
www.all-free-download.com
www.freeimages.com
www.freepik.com

www.stockfreeimages.com
www.freedigitalphotos.net
www.pixabay.com
www.sepimages.ru
www.flickr.com



ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Сизарева Г. И., председатель Совета  
РООИ «Здоровье человека»

Тимченко Е. А., исполнительный директор  
РООИ «Здоровье человека»

Эйгель Л. И., исполнительный директор  
РООИ «Здоровье человека»

Матвиевская О. В., врач-психотерапевт, к.м.н.

Попова Е. Н., врач-пульмонолог, д.м.н.

Демина А. Ю. – врач-терапевт,  
директор Клиники «Здоровье человека»

Петричко М. И., врач-уролог, д.м.н.

Стульников Б. В., врач-эндокринолог, к.м.н.

Москва, 2018
www.humanhealth.ru

Московское долголетие – 2018

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Журнал «Здоровье человека» 

Тематика номера: «Московское долголетие – 2018» (№9,2018)

ISBN 978-5-604214930

Зарегистрирован в государственном комитете РФ по печати
Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 016668 от 22.09.1997 г.

Учредитель: РООИ «Здоровье человека»

Редакционная коллегия:

Редактор: Аничкин А. А.

Дизайн и верстка: Ермакова Екатерина 

Типография «Московский печатный двор»
Тираж  3000 экз.

Адрес редакции: 
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9 

Тел. +7 (495) 677–13–97 
www.humanhealth.ru

Журнал издан за счет собственных средств РООИ «Здоровье человека»
Распространяется бесплатно

№ 9


