Как просто жить долго!

Ваше здоровье
в Ваших руках

Анкета

Анкета по раннему выявлению риска
сердечно-сосудистых заболеваний
1.

4. КУРИТЕ ЛИ ВЫ?

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?
М

Ж

Нет, не курю

0

До 30 лет

1

0

Да, до 10 сигарет в сутки

3

30 – 40 лет

3

2

Да, более 11 сигарет/сутки

8

40 – 50 лет

5

4

50 – 60 лет

6

5

старше 60 лет

7

6

С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Укрепляйте свое здоровье в молодом возрасте и поддерживайте его на протяжении всей жизни.
2. ЕСТЬ ЛИ У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда)?
Не было

0

У родственников в возрасте от 40 до 50 лет

1

У 2 кровных родственников в любом возрасте

3

У 3 кровных родственников в трудоспособном возрасте

8

Наследственная предрасположенность - это еще не болезнь! Внимательно относитесь
к своему здоровью, и вы сможете уменьшить опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
3. СТРАДАЕТЕ ЛИ ВЫ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ИЛИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ?
Да

10

Нет

0

Наличие сахарного диабета и болезни почек связаны с повышенным риском развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы. С помощью профилактики или лечения
диабета и болезней почек можно снизить риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца.

Табак очень вреден для здоровья в любой разновидности: сигарет, сигар, трубок или
жевательного табака и др. Пассивное курение также опасно. Риск развития инфаркта
или инсульта начинает снижаться сразу же после прекращения употребления табачных изделий, а через год может снизиться на 50%.
5. НОСИТ ЛИ ВАША ЖИЗНЬ СТРЕССОВЫЙ ХАРАКТЕР?
Нет

0

Периодами

4

Да

6

Эмоциональные потрясения, стресс повышают риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Если человек уже находится в состоянии стресса, ему нужно позаботиться о физической разрядке. В этом случае могут помочь упражнения и нагрузки
(прогулки на свежем воздух, бег, плавание и др.)
6. ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ?
Да, соблюдаю режим правильного питания ежедневно. Ем
много овощей и фруктов в свежем виде, злаки, орехи, рыбу,
постное мясо, молочные продукты, ограничиваю потребление соли, жиров, отказываюсь от алкоголя

0

Очень умеренно употребляю мясо, жиры, мучное, сладкое

1

Иногда употребляю мясо, жиры, мучное, сладкое больше,
чем следовало бы

3

Я себя не ограничиваю в питании

7

Для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы огромное значение имеет сбалансированный рацион питания, включающий большое количество фруктов и
овощей. Избегайте пищи с большим количеством жиров, сахара и соли, а также поддерживайте нормальный вес тела и избегайте чрезмерного употребления алкоголя.

Анкета
7. КАКОЙ У ВАС ВЕС? Нормальный вес для Вашего роста можно
посчитать по формуле: Вес = Рост (см) – 100

Даже небольшие изменения в самочувствии могут быть первыми признаками заболеваний сердца. Не стоит ждать или терпеть – обратитесь к врачу.

без избыточной массы

0

превышение до 5 кг

2

Да, повышен

5

превышение до 10 кг

3

Нет

0

превышение до 15 кг

4

превышение до 20 кг

5

превышение более 20 кг

6

В первую очередь лишний вес влияет на сердечно-сосудистую систему. Атеросклероз,
гипертония, ишемия, а также инфаркт миокарда — очень частые спутники ожирения.
8. ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ?
Да, обязательно. (Например, ходьба в быстром темпе ежедневно не менее 30 минут или ходьба по 40 мин. до 3-4 раз в
неделю, подвижные игры (волейбол, теннис, футбол), велосипедные/ лыжные прогулки, плавание)

2

Нет, я не спортивный человек

6

11. ПОВЫШЕН ЛИ У ВАС УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА?

Если Вы не знаете уровень холестерина, то необходимо его проверить. Повышенное
содержание холестерина в крови приводит к развитию атеросклероза и повышает
риск развития инфарктов и инсультов. Необходимо контролировать уровень холестерина в крови с помощью здорового питания и, при необходимости, надлежащих
лекарств.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ АНКЕТИРОВАНИЯ
Сумма
баллов
Более 43

Для поддержания здорового состояния сердечно-сосудистой системы необходима
регулярная физическая активность, минимум в течение получаса ежедневно; физическая активность в течение одного часа несколько раз в неделю способствует поддержанию здорового веса.

Риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний
Максимальный

Срочная консультация кардиолога
с выполнением всех его рекомендаций!

30 – 42

Выраженный

Обратитесь к врачу за консультацией и
прикладывайте больше усилий к оздоровлению, профилактике и эффективному лечению.

17 – 29

Явный

Обратитесь к врачу за консультацией и
уделяйте больше времени и внимания
своему здоровью, лечитесь регулярно.

5 – 16

Минимальный

Приложите усилия к коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

9. ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ У СЕБЯ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ (в том числе однократное) БОЛЕЕ 140/90 ММ РТ. СТ.?
Нет, никогда

1

Да

7

Очень важно контролировать свое кровяное давление. Даже высокое кровяное давление может не сопровождаться какими-либо симптомами, но может привести к внезапному инсульту или инфаркту. Проверяйте свое кровяное давление.
10.ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ У СЕБЯ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
СОСТОЯНИЙ: одышка при привычной физической нагрузке, боли в
грудной клетке при волнении/ физической нагрузке, отеки нижних
конечностей, повышенная утомляемость, снижение переносимости
физической/ умственной нагрузки, нарушения сна?
Нет, никогда

0

Да

5

Рекомендации

менее 5

Отсутствует

Продолжайте здоровый образ жизни
и привлекайте к нему своих друзей и
близких!

80% преждевременных инфарктов и инсультов может быть предотвращено. Основными мерами профилактики являются правильный рацион питания, регулярная физическая активность и воздержание от употребления табачных изделий.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Холестерин

Что такое холестерин?
Мы часто слышим с экранов телевизоров, от врачей и знакомых о том, что потребление продуктов, в которых содержится холестерин, нужно сократить. На это
часто поступает возражение, что, мол, на самом деле холестерин не страшен человеческому организму. Более того, клетки организма, особенно печени, сами его
вырабатывают, поэтому холестерин из пищи не может нам повредить. Так вреден
или полезен холестерин и стоит ли с ним бороться?
Холестерин – жироподобное вещество, которое действительно жизненно необходимо человеку.
Холестерин входит в состав оболочек (мембран) всех клеток организма, его много
в нервной ткани, холестерин необходим для образования многих гормонов.
Но! Организм сам вырабатывает холестерин в количествах, более чем достаточных
для удовлетворения собственных нужд. Однако человек получает холестерин ещё
и с пищей. Когда холестерина в организме человека, в первую очередь, в крови
становится слишком много, то из друга он превращается в смертельного врага.

Что означают цифры в анализе?
В анализе крови Вы увидите уровень холестерина (ХС), а также и другие цифры.
Дело в том, что в крови человека холестерин транспортируется вместе с белками,
и такие комплексы получили название липопротеидов.
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и их предшественники очень низкой плотности (ЛПОНП) содержат мало белка, они большие по размеру и содержат много холестерина и жира – триглицеридов. Проникая в стенку сосуда, они транспортируют
в сосудистую клетку избыток холестерина. Увеличение в крови уровня именно этих
компонентов ведёт к раннему развитию атеросклероза.
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – небольшие по размеру, они содержат
другой белок – не тот, что в ЛПНП. Проникая в стенку сосуда, они захватывают
холестерин и уносят его в печень. Чем ниже уровень ЛПВП, т.е. холестерина в «хороших» комплексах, тем выше риск атеросклероза.

Оптимальные уровни липидов в крови у пациентов без сердечно-сосудистых
рисков

Как действует холестерин, когда его слишком много?
Избыток холестерина накапливается в стенках кровеносных сосудов. Вокруг этих отложений разрастается соединительная, или по-другому – рубцовая ткань, формируются отложения кальция. Так образуется атеросклеротическая бляшка. Она сужает
просвет сосуда, снижает кровоток, а присоединение тромба ведёт к его закупорке.
При закупорке сосуда ток крови останавливается, а ткань органа, который этот
сосуд питал, постепенно отмирает, не получая кислорода и питательных веществ.
Если закупорка происходит в сердце, развивается стенокардия, а затем инфаркт
миокарда, если в мозге – мозговой инсульт. Иногда поражаются сосуды ног, тогда человек испытывает невыносимые
кровеносный сосуд
боли и часто теряет способность пеобразование
атеросклеротических
редвигаться. Первый звонок, сигналибляшек
зирующий о риске развития перечиснаправление
движения крови
ленных заболеваний, – повышенный
уровень холестерина.

!
2

Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. Для этого просто нужно регулярно – хотя бы раз в несколько
лет – делать анализ крови на уровень общего холестерина и его содержание в различных транспортных формах – липопротеидах.

!

Общий ХС

< 5,0 ммоль/л (190 мг/дл)

ХС ЛПНП

< 3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

Триглицериды
(основные компоненты ЛПОНП)

< 1,7 ммоль/л (150 мг/дл)

Среди людей, контролирующих уровень своего холестерина, отмечается на 30–40% меньше серьёзных осложнений со стороны сердца и
на 30% меньше смертей от любых причин.

Что делать, если уровень холестерина в Вашей крови
повышен?
Содержание холестерина можно снизить. Для этого нужно оздоровить свой образ
жизни. Будьте физически активны, питайтесь правильно и откажитесь от курения –
оно значительно повышает риск образования атеросклеротических бляшек.
В первую очередь надо снизить потребление твёрдых животных жиров, в которых
одновременно содержится много насыщенных жирных кислот и холестерина; их
много в сливочном масле, жирных молочных продуктах, жирных сортах сыра,
сдобной выпечке, жирном мясе. Жиры должны составлять около 30% общей калорийности пищи, из них насыщенные – не более 10% (1/3 всех жиров), а 2/3 жиров
должны поступать за счёт потребления растительных масел, рыбьего жира. Соблюдая нижеприведённые правила, Вы можете добиться снижения уровня холестерина
в крови на 10–12%.
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Холестерин
• Чаще используйте в своем рационе продукты со сниженным содержанием жира и
холестерина, в первую очередь – обезжиренные молочные продукты.
• Выбирайте хлеб из муки грубого помола, цельнозерновые макароны, каши, приготовленные на воде. Ешьте больше овощей и фруктов.
• Из мясных продуктов остановитесь на курице, индейке и телятине. Перед приготовлением удаляйте с мяса жир, с птицы – кожу.
• Увеличьте потребление рыбы, особенно морской. Лучше, если рыба будет присутствовать в Вашем рационе ежедневно.
• Выбирайте десерты без жира, сливок и большого количества сахара. Остановитесь на фруктовых салатах и несладких желе.
• Потребляйте больше продуктов, содержащих растворимую клетчатку: овсяные
хлопья, яблоки, сливы, ягоды, бобы. Они снижают уровень холестерина в организме и увеличивают его выведение.
• Не жарьте на масле: варите, тушите, запекайте. Используйте посуду с покрытием,
не требующим добавления жира при приготовлении пищи.

Что делать, если диета не дала результатов?
Если через 6–8 недель диеты снижение уровня общего холестерина в крови составило менее 5% и риск развития атеросклероза всё ещё высок, то врач может
назначить Вам лекарства, снижающие уровень холестерина в крови.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не поддавайтесь рекламе «чудодейственных» пищевых добавок.

В России собственный уровень холестерина в крови знают не более 5%
жителей. Для сравнения: в США и Европе эта цифра составляет почти 80%.
Исследования показывают, что снижение уровня холестерина в среднем на
10% приводит к снижению риска развития основных сердечно-сосудистых
заболеваний и смертности от них на 20–50%.
Кардиологи всего мира считают, что свой уровень холестерина должен
знать каждый человек старше 20 лет.

Проверьте свой уровень холестерина!
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Мифы и факты о холестерине
Холестерин – один из главных героев типичных разговоров о здоровье. В этом он
уверенно обгоняет даже уровень сахара в крови.
О вреде холестерина наслышаны многие. Однако это вещество по-прежнему окружено множеством мифов. Давайте разберемся в самых распространенных.

Миф первый
Пока человек ничем не болел, следить за уровнем
холестерина в крови не нужно

Холестерин – это плотное вещество, которое может накапливаться в артериях и
вызывать их закупорку. В отличие от других факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний – высокого давления и сахарного диабета – повышенный уровень холестерина никак себя не проявляет.
Это значит, что человек может чувствовать себя хорошо, не догадываясь о заболевании сердца и сосудов до тех пор, пока не случится инсульт или инфаркт.
Именно поэтому высокий уровень холестерина – это серьезный повод для того,
чтобы заняться своим здоровьем.

Миф второй
Организм сам производит холестерин – от питания и
уровня физической активности ничего не зависит
Ежедневно человек нуждается примерно в 1000 мг холестерина. Около 80% вырабатывается самим организмом. Еще 20% человек получает с пищей.
Ученые выяснили, что существуют наследственные механизмы, которые способны
нарушать выработку холестерина и увеличивать её до опасного уровня. В таких
случаях человек не может регулировать уровень холестерина в крови при помощи
питания и физических упражнений и вынужден принимать лекарства.
Однако в подавляющем большинстве
случаев высокий уровень холестерина
– это результат лишнего веса, сидячего образа жизни и избыточного потребления насыщенных жиров. По мнению
ученых, правильное питание и физические упражнения по-прежнему играют
ведущую роль в регуляции уровня холестерина в крови.
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Холестерин

Миф третий
Для контроля за уровнем холестерина придется
питаться овощами на пару и овсянкой на воде
Чтобы снизить уровень холестерина в крови, необязательно отказывать себе во
всех пищевых удовольствиях. Тем не менее потребление насыщенных жиров – особенно трансжиров* – необходимо свести к минимуму. Ими богаты фаст-фуд, полуфабрикаты и кондитерские изделия промышленного производства.
Жирная рыба и растительные масла содержат жиры, которые, наоборот, положительно влияют на уровень холестерина в крови. Также полезной добавкой к рациону станут продукты, богатые клетчаткой: свежие овощи и фрукты, цельнозерновой
хлеб и крупы.

Миф четвертый
Чтобы поддерживать уровень холестерина в норме,
придется каждый день пропадать в спортзале

Миф шестой
До 40 лет холестерин – не проблема
Высокий уровень холестерина встречается даже у маленьких детей. Поэтому еще
в раннем возрасте очень важно выработать правильные пищевые привычки и привыкнуть к регулярной физической активности.
Не забывайте, что даже молодым и здоровым людям нужно проверять уровень
холестерина хотя бы раз в пять лет.

САМОЕ ВАЖНОЕ!

!

В подавляющем большинстве случаев повышенный уровень холестерина – это результат несбалансированного питания и малоподвижного
образа жизни. Он незаметно приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин.
Лучший способ держать свой уровень холестерина под контролем –
избегать потребления насыщенных жиров и регулярно двигаться.

Вам не надо становиться спортсменом-олимпийцем, чтобы держать уровень холестерина в норме. По оценкам ученых, всего 30 минут умеренной физической активности в день помогут поддерживать здоровый вес и контролировать уровень
холестерина.
Эти 30 минут необязательно тратить в спортзале – отдайте предпочтение быстрой
ходьбе, плаванию и катанию на велосипеде.

Миф пятый
Повышенный уровень холестерина в крови –
это исключительно мужская проблема
Действительно, высокий уровень женских половых гормонов – эстрогенов
у молодых женщин помогает держать уровень холестерина под контролем. Однако
с наступлением менопаузы эта защита снижается.
Поскольку уровень холестерина растет с возрастом, не стоит дожидаться начала
менопаузы, чтобы начать следить за своим здоровьем. Ученые рекомендуют
поддерживать нормальный уровень холестерина смолоду. Это позволит
существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте.
*Трансжирами называют жиры, в которых содержатся трансизомеры жирных кислот. Это жиры растительного
происхождения, у которых в результате химической реакции при их производстве изменилась структура молекулы.
Избыток трансжиров может привести к отложению холестерина на стенках сосудов и развитию атеросклероза.
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Атеросклероз

Атеросклероз

К чему он приводит?

Атеросклероз – болезнь любителей излишеств. Она характеризуется образованием
жировых бляшек на стенках артерий. А это чаще всего встречается у людей, которые предпочитают еду пожирнее, алкоголь покрепче и сигаретку на закуску.

Атеросклеротическая бляшка или ее часть могут оторваться и вместе с током крови начать путешествие по артериям. Бляшки застревают в более мелких сосудах, блокируют
движение крови по ним и вызывают нарушение кровоснабжения целых участков ткани.
Если закупоривается сосуд конечности, из-за отсутствия питания и кислорода гибнут
мышцы и начинается гангрена. А если бляшки достигают артерий мозга и застревает
в них, развивается инсульт.
В некоторых случаях атеросклеротические бляшки растягивают отдельные участки
артерии, вызывая образование аневризмы – выпячивания стенки артерии из-за ее
истончения и растягивания.
Симптомы атеросклероза незаметны до тех пор, пока бляшки не ограничивают или не
блокируют кровоток в артериях. О возможном начале атеросклеротического процесса
может говорить повышение систолического («верхнего») давления.
В зависимости от места расположения артерии недостаток кровотока может проявиться
в виде разных симптомов. Голодание сердечной мышцы приводит к болям в сердце
– стенокардии. Недостаток кровоснабжения мозга ухудшает память. Закупоренные
сосуды конечностей приводят к болям в мышцах сначала во время ходьбы, а потом и
в состоянии покоя.

Что такое атеросклероз?
Это одно из самых распространенных сосудистых заболеваний, которое поражает
средние и крупные артерии.
«Плохой» холестерин, а точнее, липопротеиды низкой плотности, накапливаются на
стенках артерий и образуют твердые структуры, которые называют атеросклеротическими бляшками.
Постепенно бляшки сужают просвет артерий и делают их стенки менее эластичными,
что затрудняет ток крови.
Если поражаются коронарные (сердечные) артерии, замедляется или практически
прекращается приток крови к сердцу. Это вызывает боль в груди – стенокардию.
Если сосуды закупориваются плотно, то недостаток питания сердечной мышцы вызывает развитие сердечного приступа – инфаркта.
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Атеросклероз

Причины возникновения атеросклероза

!

•
•
•
•
•

Курение
Злоупотребление алкоголем
Ожирение
Повышенное давление
Н
 еправильное питание, употребление
чрезмерного количества животных жиров
• Высокий уровень холестерина в крови
• Сахарный диабет
• Н
 аследственная предрасположенность
(атеросклероз у близких родственников)

Как предотвратить атеросклероз?
Для предотвращения развития атеросклероза и его осложнений, таких как болезни
сердца и инсульт, в первую очередь необходимо изменить образ жизни.
Основные правила:
• Бросьте курить
• Откажитесь от употребления алкоголя
• Избегайте пищи с высоким содержанием жира, особенно животного, и холестерина
• Ежедневно включайте в рацион несколько порций любых овощей и фруктов
• Не реже двух раз в неделю ешьте рыбные блюда. Предпочтительнее отварная и
запеченная рыба
• Делайте упражнения или найдите себе другую физическую нагрузку: в течение
30 минут в день, если у Вас нормальная масса тела, и 60–90 минут, если у Вас
избыточный вес
• Контролируйте свое кровяное давление. Немедленно обратитесь к врачу, если
Ваше давление выше 140/90 мм рт. ст. А если у Вас сахарный диабет, болезни
почек, или уже был инсульт или инфаркт, то повод для обращения к врачу – давление выше 130/80 мм рт. ст
• Каждые пять лет проверяйте уровень холестерина в крови. У взрослого человека концентрация липопротеидов низкой плотности («плохого» холестерина) не
должна превышать 115 мг/дл (3 ммоль/л). Однако, если у Вас уже есть заболевания сердца, был инфаркт или инсульт, имеется сахарный диабет или заболевание
почек то уровень «плохого» холестерина выше 70 мг/дл (1,8 ммоль/л) – повод для
срочного обращения к врачу.
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Питание

Питание при повышенном уровне
холестерина
Повышенный уровень холестерина в крови – один из самых серьезных факторов
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний специалисты рекомендуют не увлекаться продуктами, богатыми холестерином.

Продукты с высоким уровнем холестерина
1. Больше всего холестерина содержится в жирном мясе – говядине и свинине. Старайтесь не покупать жирную грудинку, шейку, карбонад, ребрышки и другие куски
туши, в которых содержится большое количество сала.
Запомните, что большое количество скрытого жира содержится даже в свином
филе. Хорошей альтернативой такому продукту могут стать нежирная курятина и
индейка.
2. Избегайте таких субпродуктов, как печень, легкое и мозги: в одной порции такой
пищи (около 200 г) может содержаться большая часть суточной нормы холестерина.
3. Повышено содержание насыщенных жиров и холестерина в переработанном
мясе: ветчине, сосисках, колбасе, мясных консервах и копченостях.
Даже вареная колбаса без вкраплений шпика содержит скрытые жиры. Кроме того,
в этих продуктах слишком много соли.
4. Много холестерина и в жирной домашней птице – гусе или утке. Откажитесь от
жарки этих продуктов в жиру, срезайте лишний жир и выбирайте темное мясо с
грудки или ножек птицы, предварительно удалив с них кожу.
5. Яйца нередко обвиняют в избыточном содержании холестерина. Однако по сравнению с жирным мясом или копченостями в яйцах этого вещества содержится не
так уж и много.
Совсем отказываться от потребления яиц не стоит: в них содержится много полезных веществ.
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Питание
6. Крупные поставщики холестерина – сливочное масло, сыры, сметана и жирные йогурты, в которых обычно содержится еще и большое количество добавленного сахара.
Диетологи рекомендуют употреблять обезжиренное или маложирное молоко и другие
молочные продукты, содержащие не более 2,5% жира.
7. Львиная доля холестерина в организм человека попадает вместе с полуфабрикатами, промышленной выпечкой, десертами и фаст-фудом. Эти продукты содержат
трансжиры, а также большое количество насыщенных жиров.

САМОЕ ВАЖНОЕ!

!

Чтобы избежать избытка холестерина в питании, выбирайте нежирное
мясо, продукты растительного происхождения и откажитесь от переработанного мяса.

Как отказаться от продуктов, богатых холестерином?
1. Уберите с кухни все, что содержит насыщенные жиры: маргарины, полуфабрикаты, колбасы и консервы, закуски и печенье. Если этих продуктов нет дома, Вы и
съесть их не сможете.
2. В продуктовом магазине вспоминайте «правило периметра». Обычно свежие
фрукты, овощи, постное мясо и нежирные молочные продукты располагаются
вдоль стен, а переработанные пищевые продукты, консервы и полуфабрикаты находятся во внутренних проходах магазина. Вам следует в буквально смысле «ходить по стеночке».
3. Каждый раз покупайте два свежих овоща или фрукта, которых Вы еще не пробовали или давно не брали. Яблоки, ягоды, бананы, морковь, брокколи– важный
источник клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови.
4. Внимательно читайте состав продукта. Высокое содержание жиров и калорий
говорит о том, что в упаковке – еда, которая может содержать слишком много холестерина.
5. Подружитесь с ненасыщенными жирами. Они не только богаты полезными витаминами и комплексом «Омега-3», но и снижают уровень холестерина. Эти жиры
есть в орехах, морской рыбе, оливковом масле и семенах подсолнечника.
6. Включите в рацион продукты из цельного зерна. Клетчатка, которая в них содержится, помогает связывать холестерин, что препятствует его поступлению в кровь.
7. Не отказывайтесь от мяса. Учитесь правильно его выбирать. Подойдут нежирная
курица, индейка и телятина. Вы также можете разнообразить рацион морской рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры.
8. Сделайте фрукты и овощи важной частью своего рациона. В них очень мало жиров, они низкокалорийны и содержат большое количество витаминов.
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Стресс и сердце

Стресс и сердце
Сейчас много говориться о вреде стресса для человека.
Однако стресс – это естественная физиологическая реакция человеческого организма. И не стоит расценивать ее исключительно как патологический процесс.
О влиянии стресса на сердечно-сосудистую систему рассказывает профессор Сергей Анатольевич Бойцов, главный внештатный специалист по профилактической
медицине Минздрава России.

Вредно или нет?
Нельзя говорить о том, что стресс однозначно вреден. Ведь это особая функция,
позволяющая организму выжить. И когда речь идет о молодом и здоровом человеке, то реакция организма на раздражение стрессом проходит почти безболезненно.
Стресс легко переносится, если после него удается «разрядиться». Сам по себе
стресс – это выброс большого количества различных биологически активных веществ, ускоряющих все процессы в организме.
Природа предусмотрела этот процесс, чтобы в критической ситуации человек мог
мобилизовываться и совершать эффективные физические действия: бежать,
драться, поднимать тяжести.
У современного человека все стрессовые гормоны выбрасываются в организм так
же, как и у далеких предков, но часто не применяются по назначению – для физической активности.
«Хороший пример положительного влияния стресса на современного человека –
это работа актера, – рассказывает Бойцов. – Каждый выход на сцену для него – это
стрессовая ситуация, которая разряжается при помощи выброса эмоций во время
игры».
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Стресс и сердце

Как стресс влияет на сердце?

Как бороться с последствиями стресса?

Если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, стресс способен усугубить их течение.
Кроме того, он оказывается дополнительным фактором риска их развития у пожилых людей. Обычно стресс приводит к достаточно драматичным осложнениям
сердечно-сосудистых болезней – инсультам и инфарктам.

Научитесь правильному ответу на стрессовую ситуацию, чтобы реакция организма
на стресс была минимальной.
В случае стресса на работе есть возможность выполнить физические упражнения
сразу после стрессовой ситуации, мобилизованный на борьбу организм получит
необходимую разрядку.
Конечно, трудно представить себе офисного работника, который после разноса у
руководства вышел из кабинета и отправился на пробежку. Но всегда есть возможность какой-то физической активности – пробежаться по лестнице, выполнить
несколько отжиманий или подтягиваний. После этого реакция организма на стресс
пройдет значительно легче.

Стресс у молодых
У молодых и здоровых людей, постоянное психоэмоциональное напряжение, как
результат стрессов, чаще всего провоцирует развитие повышенного давления. Это
заболевание – проблема молодых людей, проживающих в городах.
Специалисты подсчитали, что вероятность развития гипертонии в сельской местности значительно ниже.
«Серьезный рост уровня заболеваемости гипертонией в ХХ веке – это последствие
урбанизации, – говорит Бойцов, – она всегда приводит к эмоциональному напряжению».

Стресс в старшем возрасте
У пожилых людей стресс провоцирует нарушение сердечного ритма. В этом же
возрасте возрастает риск развития инфаркта и инсульта.
Но если инсульт в этом возрасте – обычно следствие повышенного давления, то инфаркт может возникать без повышения давления и нередко провоцируется стрессовой ситуацией.
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Проверьте себя
Если Вам уже 35–40 лет, определите, насколько у Вас серьезны факторы риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого проверьте уровень артериального давления и холестерина и определите наличие вредных привычек.
Если уровень риска высок, сходите на углубленное обследование у специалистов.
Возможно, Вам пора начать прием специальных препаратов, защищающих сердечно-сосудистую систему. Среди них существуют также способные понизить выброс
гормонов стресса и эмоциональную реакцию на травмирующую ситуацию.

САМОЕ ВАЖНОЕ!

!

Стресс – это естественный и необходимый организму процесс, который
у современного человека протекает по неправильной схеме. Поэтому
стресс приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Лучший способ борьбы с последствиями стресса – это физическая активность и
своевременное обращение к врачу.
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Курение

Что мы знаем о табаке?
Рак лёгких, никотиновая зависимость, пассивное курение – наши знания о табаке
довольно отрывочны. Если Вы не врач, то за рамки предупреждений на сигаретных
пачках Ваши теоретические знания, скорее всего, не выходят.
Часто нам кажется, что пример родственников и знакомых убедительно показывает, что вред табака преувеличен. Наверняка Вы знаете какого-нибудь дедушку, который курил с 15 лет и дожил до 80, не испытывая особых проблем со здоровьем.
Дело в том, что человек, во-первых, по природе своей оптимист, во-вторых, не
склонен учитывать отдалённые риски. Например, мы даже не подозреваем, что
средняя продолжительность жизни у мужчин во многих странах уже давно перевалила за 82 года, т.е. получается, наш «здоровый дедушка» не дожил до среднего
европейского возраста.
Факт остается фактом: табак несёт смертельную опасность и колоссальный вред
для здоровья.
Доказано, что потеря жизни у курящих людей составляет в среднем 14 лет. Кроме
того, у них страдает качество жизни: они чаще болеют, страдают одышкой, имеют
ранний склероз, сердечно-сосудистые заболевания.

Что мы знаем о сигаретах и выделяемых ими вредных
веществах?
Сигареты эволюционировали в течение многих десятилетий. Самокрутки, фабричные папиросы, сигареты с фильтром... В современных сигаретах отравляющие вещества маскируются более мягким и менее видимым дымом, слабым
запахом и красивой упаковкой. Они стали более привлекательными и лёгкими в
употреблении.
Кроме табака в сигаретах присутствуют остаточные пестициды и гербициды, удобрения, тяжёлые металлы, мышьяк, цианид и другие токсины, аммиачные соединения и многие другие вещества, входящие в состав бумаги, клея, фильтра, декоративных красок и чернил.
При горении количество вредных веществ только увеличивается. Температура на
горящем конце сигареты превышает 800 °С – это миниатюрный мусоросжигательный завод, выбрасывающий в Ваши лёгкие невидимые угарный газ, ацетальдегид,
акролеин, формальдегиды – всего не перечислить.
В дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний-210, свинец, висмут. Если
бы человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получил свою годовую дозу облучения за один раз, она оказалась бы для него смертельной.
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Курение
В состав некоторых сигарет входят ароматические и вкусовые добавки: ментол, шоколад и сахар. Они побуждают курильщиков более глубоко и часто затягиваться,
получая больше вредных веществ.
Ментол может повреждать оболочки клеток, что позволяет токсинам сигарет проникать в них и вызывать рак.
Всё большее число людей в той или иной степени осознаёт вред сигарет. Более же
редкие виды табака из-за отсутствия доступной информации об их воздействии на
здоровье представляются потребителям менее вредными и привлекают к себе всё
больше внимания.
Давайте попробуем разобраться, существуют ли табачные изделия, которые могут
стать безвредной альтернативой сигаретам.

Дымные виды табака: сигары, трубочный
и кальянный табак
Сигары – это скрученный в трубочку табак, обёрнутый в табачный лист или табачную бумагу.
Сигары считаются признаком мужественности, элегантности и стиля. Нежелание
курильщиков сигар расставаться со своей привычкой поддерживается и общественным мнением о якобы меньшем вреде сигар. Это заблуждение. Доказано, что
риск развития рака лёгких среди курильщиков сигар в 9 раз выше, чем некурящих.
Кроме того, курение сигар вызывает рак пищевода, гортани и ротовой полости.
Трубка и по своему имиджу, и по воздействию во многом схожа с сигарами. Ввиду
того, что в трубку помещается относительно большое количество табака, курильщик подвергается воздействию табака, равному воздействию нескольких сигарет.
У курящих трубку значительно выше риск возникновения хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких и ротовой полости, шеи, гортани, пищевода.
Кальян часто считают безобидным развлечением, несущим минимум вреда для здоровья, ведь количество токсичных веществ и канцерогенов снижается при прохождении дыма через воду, а сама кальянная смесь содержит меньше никотина и не
сжигается. Но многие забывают о том, что сигарета выкуривается обычно за 5 минут и при этом вдыхается 300–500 мл дыма, а при курении кальяна процесс может
длиться от 20 до 60 минут, а объём вдыхаемого
дыма достигает 10 л. Поэтому в кровь поступает
значительное количество никотина, канцерогенов, других токсичных веществ и угарного газа,
источником которого является тлеющий уголь.
Доказано, что курение кальяна приводит к развитию серьёзных лёгочных и сердечно-сосудистых заболеваний, рака различных органов.
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Если Вы курите, то прекратите это делать сегодня же:

!

• Ч
 ерез год риск появления у Вас коронарной болезни сердца*
снизится наполовину
• Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от рака лёгких,
а через 15–20 лет она станет не выше, чем у тех, кто никогда
не курил
• Уже на следующий день нормализуется содержание кислорода
в крови
• Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах
• Через неделю улучшится цвет лица
• Уже на следующий день исчезнет неприятный запах от кожи,
волос и при дыхании
• Через месяц значительно снизится утомляемость
• Вскоре исчезнет головная боль по утрам и перестанет
беспокоить кашель
*Ишемическую болезнь сердца (ИБС) - называют коронарной болезнью сердца. Эти два термина идентичны.
Ишемическая болезнь сердца - состояние, характеризующееся нарушением кровоснабжения миокарда
(сердечной мышцы) вследствие поражения артерий, кровоснабжающих его.

Помните, что отказаться от табака никогда не поздно.
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Физическая активность

Как физическая активность влияет
на здоровье
Зачем Вам физическая нагрузка?
В XXI веке средняя физическая нагрузка городского жителя уменьшилась почти
в 50 раз по сравнению с предыдущими столетиями. Люди ведут малоподвижный,
сидячий образ жизни, из-за чего у них развивается гиподинамия – снижение двигательной активности и силы мышечных сокращений.
Гиподинамия – причина развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в
частности инсульта, ожирения, сахарного диабета, остеопороза и многих других
заболеваний. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск возникновения множества смертельных болезней, Вы должны активно двигаться, например
ходить не менее 10 часов в неделю.

!
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По статистике, в России оздоровительной физкультурой занимаются 6–8% населения, тогда как в США эта доля составляет 60%,
а в Швеции – 70%.
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Физкультура – лучший друг сердца
При физической нагрузке сердце начинает биться чаще, увеличивается выталкиваемый им в сосуды объём крови. К работающим мышцам, пронизанным тонкими капиллярами, поступает больше кислорода, они «просыпаются» и включаются в работу.
Сердце – это тоже мышца, нуждающаяся в кислороде, и в нём тоже есть капилляры,
которые активизируются при физической нагрузке. Если физическая нагрузка имеет регулярный характер, то при выполнении упражнений сердце активизируется, при
этом пульс увеличивается незначительно.
Признак здорового сердца и его экономной работы – невысокая частота пульса в состоянии покоя. Подсчитайте пульс утром после сна, лёжа в постели, и сравните с приведёнными данными:
• 55–60 ударов в минуту – отлично;
• 60–70 ударов в минуту – хорошо;
• 70–80 ударов в минуту – удовлетворительно;
• > 80 ударов в минуту – плохо.

Частота тренировок и продолжительность разовой нагрузки
Тип нагрузки
Медленная ходьба (3–4 км/ч)

Расход энергии (ккал/ч)
280–300

Как планировать свои физические нагрузки

Ходьба в среднем темпе (5–6 км/ч)

350

Если Вы, воодушевившись прочитанным,
сходите на каток или в бассейн, пробежите несколько километров на лыжах или
пройдёте пешком путь, который могли бы
проехать на автобусе, – это будет неплохое
начинание.
Однако помните основное правило оздоровительных физических тренировок: их
необходимо выполнять систематически.
Положительных результатов можно достичь только при условии регулярности
физических нагрузок. Врачи рекомендуют
еженедельно тратить не менее 2000 ккал
только за счёт физической активности.
Выбрать частоту тренировок и продолжительность разовой нагрузки можно, используя приведённые ниже данные.

Ходьба быстрая (7 км/ч)

400

Бег трусцой, или джоггинг (7–8 км/ч)

650

Медленный бег (9–10 км/ч)

900

Бег в среднем темпе (12–13 км/ч)

1250

Езда на велосипеде (40 км/ч)

850

Плавание (40 м/мин)

530

Теннис в умеренном темпе

425

Катание на коньках в умеренном темпе

350

Горные лыжи

580

Спортивные игры

600

Аэробная* ритмическая гимнастика

600

* Аэробными называют нагрузки, направленные на развитие выносливости и связанные с учащением пульса
и сжиганием жира. К ним относят всевозможные подвижные упражнения без отягощения.
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Как выбрать тип нагрузок, подходящий именно Вам?

Зачем нужна консультация врача?

Выбранный режим физической активности должен соответствовать уровню тренированности Вашего организма, т.е. дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Уровень тренированности сердечно-сосудистой системы можно определить с помощью несложного теста:
1. И
 змерьте свой пульс в обычном спокойном состоянии.
2. Сделайте 20 приседаний за 30 секунд.
3. Через 3 минуты повторно измерьте пульс и вычислите разницу между вторым
и первым результатами.
Результат:
• хорошая тренированность – до 5 ударов;
• удовлетворительная – 5–10 ударов;
• низкая – более 10 ударов.
В любом случае, приступая к тренировкам, соблюдайте умеренность. На начальном этапе тренировок увеличивайте время занятий до достижения оптимальной
нагрузки. Оптимальная нагрузка — это 85% от максимальной частоты сердечных
сокращений (МЧСС).

Даже при отсутствии жалоб надо обязательно провести электрокардиографическое исследование не только в покое, но и при физической нагрузке, что может
позволить выявить скрытую коронарную недостаточность.*
Перед тем как приступить к тренировкам, важно выяснить, каково состояние Вашего позвоночника и суставов. Многие невинные на первый взгляд упражнения могут
привести к серьёзным последствиям.
Больные ишемической болезнью сердца и с повышенным давлением при регулярных занятиях физкультурой должны систематически консультироваться с врачом.
Если главная цель Ваших спортивных занятий – здоровье, то Вам необходимо помнить о том, что для сердца полезны только аэробные нагрузки.
*Скрытая коронарная недостаточность - состояние, при котором уже существует поражение артерий,
кровоснабжающих сердце (коронарных артерий), но в обычных условиях это может никак себя не проявлять и
люди могут ни на что не жаловаться. В таких случаях коронарная недостаточность обнаруживается при помощи
специальных методов исследования.

МЧСС = 220 — Ваш возраст
До достижения оптимальной нагрузки не следует увеличивать интенсивность занятий, скорость ходьбы, бега или плавания, вес отягощения. Со временем, когда
занятия станут для Вас привычными, интенсивность можно увеличить.

Распространенные виды физической активности
Ходьба. Для людей среднего и старшего возраста это самое простое и доступное
средство оздоровления.
Ходьба в медленном темпе (3–4 км/ч) по 30–50 минут в день 4–5 раз в неделю значительно повышает функциональные возможности организма.
Лучший оздоровительный эффект даёт быстрая ходьба – по 30 минут в день 3–5
раз в неделю. К нагрузкам такой интенсивности следует переходить постепенно
и поэтапно.
Оздоровительный бег. Регулярный бег в медленном темпе не менее 20 минут укрепляет иммунную систему, увеличивает содержание гемоглобина в крови и улучшает настроение.
Фитнес. Это оздоровительная методика, включающая комплексные физические
тренировки (как аэробные, так и силовые нагрузки) в сочетании с правильно подобранной диетой.
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Несколько простых советов для тех, кто хочет
увеличить свою физическую активность:
• Старайтесь как можно больше двигаться
• Т
 ри раза в день тратьте по 10 минут на простое упражнение:
встаньте, распрямитесь и походите
• Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком
• П
 опробуйте проходить часть обычного пути на работу или с работы
пешком
• Е сли Вы ездите на машине, старайтесь парковаться так, чтобы
пройти лишние 100–200 метров
• У
 частвуйте в активных играх своих детей или детей Ваших друзей
и родственников
• Прогуливайтесь до магазина и обратно пешком
• С
 тарайтесь регулярно выполнять посильную физическую работу,
например, на даче
• Чаще бывайте на природе
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