


Лучшие фотографы, модели и стилисты участвуют  
в соз   дании рекламы сигарет, которая размещается  
в модных глянцевых журналах.

1  В рекламе сигарет намеренно подчёркивается 
якобы существующая связь между курением  
сигарет и сексуальной привлекательностью.

2  Сигареты связывают с такими притягательными  
образами, как далёкие путешествия, отдых  
и романтические приключения.

3  Табачные компании одними  
из первых освоили такой  
вид рекламы,  
как продакт‑плейсмент,  
т.е. использование рекламируе‑
мой продукции героями фильмов  
и телепередач.

МоЛодость 
как фактор 
риска

при сохранении тенденции 
распространения курения  
к 2020 – 2030 гг. вклад курения 
в смертность населения России 
достигнет 

за последние 20 лет 
минимальный возраст 
курящих женщин в России 
снизился с 20–22 до

среди 15–19-летних россиян курят 
 40% юношей  и 7% девушек, т.е. 

более  3 000 000
подростков: 2,5 миллиона юношей  
и 0,5 миллиона девушек

Чтобы заменить умерших курильщиков или бросив-
ших курить потребителей, табачным компаниям нуж-
ны новые клиенты. Чем они моложе, тем дольше они 
будут приносить прибыль.

Чем меньше возраст «первой сигареты», тем выше 
вероятность того, что подростки станут заядлыми 
курильщиками и никогда не откажутся от своей вредной 
привычки.
Молодым людям свойственно недооценивать риски раз-
вития никотиновой зависимости и связанных с употре-
блением табака трагических последствий для здоровья.
С возрастом риск попасть в зависимость падает, 
потому что люди старшего возраста чаще 
сознательно отказываются от «первой сигареты».

МоЛодЁжь развивающихся стран
В мире более 80% молодёжи, а именно людей в возрасте от 10  
до 24 лет – жители развивающихся стран. Именно поэтому табачная 
промышленность проводит активные рекламные кампании  
в этой группе стран, ведь их целевая аудитория здесь насчитывает 
1,8 млрд человек. Четверо из пяти подростков, живущих в развива‑
ющихся странах, отмечают, что они недавно видели рекламу табака.

МоЛодые женщины 
Тщательно разработанные маркетинговые стратегии направлены  
на то, чтобы побудить девушек начать курить и ослабить культур‑
ные нормы и традиции, противодействующие этой тенденции  
в странах, где женщины раньше не употребляли табачные изделия. 
Во всём мире сейчас наблюдается рост использования табачных 
изделий среди девушек и молодых женщин. Это один из наиболее 
угрожающих аспектов глобальной эпидемии табакокурения.

есЛи ты МоЛод
 Донеси до должностных лиц, определяющих полити‑
ку в твоей стране, своё мнение. 

 Выступай в защиту полного запрета рекламы табач‑
ных изделий и спонсорства табачными брендами обще‑
ственных мероприятий. 

 Присоединяйся к кампании по информированию сво‑
их ровесников о том, как табачные компании с помощью 
рекламы и спонсорства склоняют Вас к курению и упо‑
треблению других видов табака.

есЛи ты активен
 Призывай лиц, определяющих политику твоей стра‑
ны, к наложению запрета на рекламу и продвижение та‑
бачных изделий, спонсорство табачными компаниями 
спортивных и культурных мероприятий. Защищай моло‑
дёжь – будущее твоей страны.

есЛи в твоих руках вЛасть
 Требуй законодательного установления запрета на 
все формы рекламы и спонсорства, практикующиеся 
или потенциально пригодные для рекламной деятель‑
ности табачных компаний.

Помни, политика свободного выбора не является 
эффективной ответной мерой и не может быть 
противопоставлена агрессивному продвижению 
табака. Сделай всё для защиты населения, 
особенно молодёжи, от торговой тактики 
табачной промышленности.

стратегии MPOWER

Полный запрет на рекламу и продвижение табач‑
ных изделий и спонсорство табачными брендами 
спортивных и культурных мероприятий– это мощ‑
ный инструмент защиты молодёжи.
Эта стратегия входит в шестёрку приоритетных 
стратегий программы MPOWER*, разработанной 
для противодействия табакокурению Всемирной 
организацией здравоохранения.
на сегодняшний день курение является 
одной из главных предотвратимых 
причин смерти в мире, особенно 
среди развитых стран.

* Шесть стратегий MPOWER

помогают странам‑участникам программы защи‑
тить молодёжь от эпидемии, которая в этом столе‑
тии может унести до одного миллиарда жизней.

70%12–13 лет

Молодёжь является основным потребите-
лем продуктов массовой культуры, именно 
молодые зрители являются целевой аудито-
рией спонсоров музыкальных фестивалей  
и спортивных мероприятий.

только полный запрет на рекламную и спонсорскую деятель‑
ность может разрушить маркетинговую сеть табачной промышлен‑
ности. Частичные запреты всего лишь спровоцируют переброску 
табачными компаниями огромных финансовых ресурсов с одних 
рекламных проектов на другие, меняя подход, но не меняя цели.

доказано, что присутствие сцен  
курения в детских фильмах или 
мультфильмах увеличивает риск 
ребёнка приобщиться к употребле-
нию табака в раннем детстве.

 М
onitorin

g 

 Protect

 offer

 Warn
 enforce

 raise

M  P  O  W  E  R

  

МонИТорИнг

Защ
ИТа

 

ПредложенИе 

ПоМощ
И

ПредуПреж
денИе 

об  о
ПаСноСТИ

ВВеденИе ЗаПреТоВ

ПоВыш
енИе  

налого
В

1 2 3 4 5 6

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ре

до
ст

ав
ле

на
 н

И
И

 п
ул

ьм
он

ол
ог

ии
 Ф

М
ба

 р
ос

си
и.

 П
од

 р
ед

ак
ци

ей
 д

ок
то

ра
 м

ед
. н

ау
к 

г.М
. С

ах
ар

ов
ой

. 
©

 М
ин

ис
те

рс
тв

о 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
, 2

00
9

Что ты можешь 
сделать?

Группы рискаСигареты  
как стиль жизни?

Цель табачной рекламы – 
молодёжь

Большинство курильщиков знакомятся  
со своей привычкой в возрасте до 18 лет.  
Почти четверть курильщиков в мире 
начинает курить до 10 лет.

таБаЧные коМПании затягивают МоЛодЁжь в свои сети





Дать шанс здоровью! 

Узнай больше  
о своем здоровье

Можешь только ты!

www.takzdorovo.ru

8 800 200 0 200

БРОСАЮ КУРИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БРОСИТЬ КУРИТЬ 
НЕ ПРОСТО,� 
НО ВОЗМОЖНО

70% 
курящих людей  
хотят бросить  
курить.

только 19% 
курильщиков  
никогда не пробова-
ли бросить курить.

Около 30% курильщиков, бросивших курить в течение 
года, могут начать курить снова. Чем дольше Вы будете 
оставаться некурящим, тем меньше вероятность, что Вы 
закурите снова.

  ШАГОВ К УСПЕХУ:
Шаг      / Шаг      / Шаг      / Шаг       /

1
2
3
4
5
6

Шаг      /

каждый курильщик, поставивший перед собой задачу бросить курить, добьётся успеха!

  Получение 
информации

Оцените своё 
здоровье

   Ваши причины 
  отказа 
от табака

  Принятие 
решения

Действие

1  Жить более здоровой жизнью.
Ваше здоровье начнет улучшаться сразу же после от-
каза от курения табака.

2  Жить дольше.
Курильщики, которых убивает табак, умирают пример-
но на 14 лет раньше, чем те, кто не курит.

3  Освободиться от зависимости.
Никотин является одним из веществ, вызывающих 
наиболее сильную зависимость: у курящих развивает-
ся болезнь – табачная зависимость.

4  Улучшить здоровье тех,� кто Вас окружает. 
Вторичный табачный дым убивает. Он вызывает рак, 
болезни сердца, органов дыхательной и пищевари-
тельной систем и другие болезни. 

5  Сэкономить деньги.
Подсчитайте, сколько денег в год Вы тратите на сига-
реты или другие табачные изделия, а также зажигалки, 
кофе и другие атрибуты курения. 

6  Чувствовать себя лучше. 
Вы избавитесь от кашля, Вам станет легче дышать, и Вы 
перестанете всё время чувствовать себя плохо. 

7  Улучшить качество жизни.
Ваши одежда, машина и дом не будут иметь неприят-
ного запаха. Еда будет казаться вкуснее.

8  Иметь здорового малыша.
Дети, родившиеся у женщин, которые курят, имеют 
большую вероятность родиться с низким весом и стра-
дать всю жизнь хроническими заболеваниями. 

9  Улучшить своё сексуальное и репродуктивное 
здоровье.
У мужчин, которые курят, могут появиться проблемы 
с появлением и поддержанием эрекции. Женщинам, 
которые курят, труднее забеременеть и сохранить бе-
ременность.

10  Перестать ощущать,� что Вы «одинокая душа».
 Остаётся все меньше и меньше мест, в которых разре-
шено курение. Курить табак становится не модно. Мно-
гие  курильщики уже начали бросать курить. Вы тоже 
можете бросить курить.

Если Вы опять начнете курить, не теряйте на-
дежды – сделайте новую попытку.
Вы не потерпели поражения – Вы узнали, 
какие факторы и ситуации заставляют Вас 
закурить.

НЕ СдАВАйТЕСЬ

Подумайте, что табак может оказать вредное 
воздействие и на Ваше здоровье. Возможно,� 
самое важное,� что Вы можете сделать для 
своего здоровья,�– это бросить курить. 

Со дня отказа от курения –  
ни одной затяжки! 
Не допускайте курения в  своей 
машине и в доме. 
Обеспечьте себе поддержку 
и одобрение окружающих.
Найдите ещё кого-то, кто хочет 
бросить курить. 
Определите, что вызывает 
непреодолимое желание курить. 
Подумайте о том, чтобы 
воспользоваться лекарственными 
препаратами. 
Помогайте себе справиться с этой 
задачей.
Переключайте свой мозг, чтобы 
не думать о курении. 
Удержитесь от первой сигареты!

ВыБЕРИТЕ дЕНЬ,�  
В КОТОРый Вы БРОСИТЕ КУРИТЬ

Сосредоточьтесь на причинах, в силу которых Вы хо-
тите бросить курить, и приготовьтесь к отказу от 
табака. С помощью теста определите степень нико-
тиновой зависимости.

Внимательно изучите научные данные  
о  влиянии курения табака (сигарет, папирос, 
сигар, трубок, кальяна, самокруток и т.д.) на 
здоровье. Не пренебрегайте доказанными 
фактами, так как они получены в результате 
строгих научных исследований.

Если сумма баллов больше 3, то привычка 
курить у Вас уже переросла в болезнь, кото-
рая называется табачная зависимость.

Вопрос Ответ Баллы

Как скоро Вы выкуривае-
те первую сигарету после 
того, как Вы проснулись?

Сложно ли для Вас  
воздержаться от курения 
в местах, где курение 
запрещено?

От какой сигареты Вы 
не можете легко  
отказаться?

Сколько сигарет Вы 
выкуриваете в день?

Вы курите более часто 
в первые часы утром, после 
того как проснетесь, или 
в течение остального дня?

Курите ли Вы, если сильно 
больны и вынуждены на-
ходиться в кровати целый 
день?

В первые 5 минут
Через 6–30 минут
Через 30–60 минут
Через 1 час

Да
Нет

Первая сигарета 
утром
Все остальные

10 или меньше
11–20
21–30
31 и более

Утро
На протяжении 
дня

Да
Нет

3
0
2
1

1
0

1

0

0
1
2
3

1

0

1
0

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОй ЗАВИСИМОСТИ 

Сумма баллов: 
0–2 Очень слабая зависимость
3–4 Слабая зависимость
5 Средняя зависимость
6–7 Высокая зависимость
8–10 Очень высокая зависимость

Ваше здоровье начнет 
улучшаться в ту самую 
минуту,� когда Вы  
бросите курить

Ваш пульс и давление понизятся.

уменьшится риск инфаркта.

к Вам вернется нормальное ощуще-
ние вкуса и запаха.

функция Ваших лёгких придет в нор-
му, улучшится кровообращение, 
и Вам станет легче ходить.

риск инфаркта станет вдвое меньше 
и через 15 лет снизится до уровня 
некурящих людей.

риск заболевания раком полости 
рта, горла и пищевода сократится 
вдвое.

ваш риск умереть от рака легкого 
станет практически таким же, как 
у некурящего человека.

Снижается риск смерти от хрони-
ческой обструктивной болезни лёг-
ких.

Риск развития рака мочевого пузыря 
снижается в 2 раза через несколько 
лет после отказа от курения табака.

Через 20 мин.
Через 24 часа
Через 2 дня 

Через 2–3 дня 
 

Через 1 год 
 
 
Через 5 лет
 
 
Через 10 лет

Если женщина бросает курить во время первого три-
местра беременности, то риск рождения ребёнка 
с малым весом снижается до уровня некурящей жен-
щины.

ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ТАБАКА

НАУЧНыЕ ИССЛЕдОВАНИЯ дОКАЗАЛИ:

Курение табака поражает практически 
каждый орган курящего человека. Это 
приводит к развитию болезней и потере 
здоровья.

Отказ от курения снижает риск развития 
смерти и заболеваний, связанных с ку-
рением табака, и значительно улучшает 
здоровье.

Сигареты с низким содержанием смолы 
и никотина не являются безопасными.

Список заболеваний, вызываемых куре-
нием табака, постоянно увеличивается, 
теперь в него включены также рак шей-
ки матки, поджелудочной железы, почек 
и желудка, аневризма аорты, лейкемия, 
катаракта, пневмония и болезни десен.

1 2 3 4 5
5

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ре

до
ст

ав
ле

на
 Н

И
И

 п
ул

ьм
он

ол
ог

ии
 Ф

М
БА

 Р
ос

си
и.

 П
од

 р
ед

ак
ци

ей
 д

ок
то

ра
 м

ед
. н

ау
к 

Г.М
. С

ах
ар

ов
ой

.  
©

 М
ин

ис
те

рс
тв

о 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
и 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
, 2

00
9



Сигары  – это скручен
ный в трубочку табак, обёр
нутый в табачный лист или 
табачную бумагу. Сигары 
считаются признаком муже
ственности, элегантности и 
стиля. Нежелание куриль
щиков си гар расставаться со 
своей привычкой поддержи
вается и общественным мне
нием о якобы меньшем вре
де сигар. Это заблуждение. 

Доказано, что риск развития рака лёгких среди ку-
рильщиков сигар в 9 раз выше, чем у некурящих. 
Кроме того, курение сигар вызывает рак пищевода, 
гортани и ротовой полости.

Трубка и по своему 
имид жу, и по воздействию 
во многом схожа с сига
рами. Благодаря тому, что 
в трубку помещается от
носительно большое коли
чество табака, курильщик 
подвергается воздействию 
табака, равному воздей
ствию нескольких сигарет. 

 
 
У курящих трубку значительно выше риск возник-
новения хронической обструктивной болезни лёг-
ких, рака лёгких и ротовой полости, шеи, гортани, 
пищевода.

Кальян часто считают безобидным развлечением, не
сущим минимум вреда для здоровья, ведь количество 
токсичных веществ и канцерогенов снижается при про
хождении дыма через воду, а сама кальянная смесь содер
жит меньше никотина и не сжигается. Но многие забывают 
о том, что сигарета выкуривается обычно за пять минут, 
и при этом вдыхается 300–500 мл дыма, а при курении ка
льяна процесс может длиться от 20 до 60 минут, а объём 
вдыхаемого дыма достигает 10 л. Поэтому в кровь посту
пает 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 заболе-
ваний, рака различных органов.
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наши знания о табаке довольно отрывочны. Если Вы не врач, то за рамки предупреждений на сигаретных пачках 
Ваши теоретические знания, скорее всего, не выходят.

Сигареты эволюционировали в течение 
многих десятилетий. Самокрутки, фаб
ричные папиросы, сигареты с фильтром... 
Современные сигареты маскируют от
равляющие вещества более мягким  
и менее видимым дымом, слабым запа
хом и красивой упаковкой. Они стали 
более привлекательными и лёгкими  
в употреблении.

Кроме табака в сигаретах присутствуют остаточ
ные пестициды и гербициды, удобрения, тяжё-
лые металлы, мышьяк, цианид и другие ток-
сины, аммиачные соединения  и многие другие 
вещества, входящие в состав бумаги, клея, филь
тра, декоративных краскок и чернил.

При горении количество вредных веществ толь
ко увеличивается. Температура на горящем кон
це сигареты превышает 800 °С  – это миниатюр
ный мусоросжигательный завод, выбрасывающий  
в Ва  ши лёгкие невидимый угарный газ, ацеталь-
дегид, акролеин, формальдегиды  – всего не пе
речислить.

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.

ПО ДАННЫМ 
НА 2009 ГОД 
В РОССИИ КУРЯТ:

Рак лёгких, никотиновая зависимость, пассивное курение –  

ЧТО МЫ зНАеМ О СИГАРеТАх  
И ВЫДелЯеМЫх ИМИ  
ВРеДНЫх ВещеСТВАх?

ДЫМНЫе ВИДЫ ТАбАКА: СИГАРЫ, ТРУбОЧНЫй И КАльЯННЫй ТАбАК

безДЫМНЫе ВИДЫ ТАбАЧНЫх ИзДелИй

Часто нам кажется, что пример род
ственников и знакомых убедительно 
показывает, что вред табака преуве

личен. Наверняка Вы знаете какогонибудь 
дедушку, который курил с 15 лет и дожил 
до 80, не испытывая особенных проблем со 
здоровьем.

Дело в том, что человек, вопервых, по при
роде своей оптимист, вовторых, не склонен 
учитывать отдалённые риски. Но факт оста
ётся фактом: табак несёт смертельную опас
ность и колоссальный вред для здоровья.

В состав некоторых сигарет входят ароматиче
ские и вкусовые добавки: ментол, шоколад и са
хар. Они побуждают курильщиков более глубоко 
и часто затягиваться, получая больше вредных ве
ществ. Ментол может повреждать оболочки кле
ток, что позволяет токсинам сигарет проникать  
в них и вызывать рак.

Вред сигарет в той или иной степени осознает всё 
больше людей. Более же редкие виды табака изза 
отсутствия доступной информации об их воздей
ствии 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. 

Жевательный  
табак  помимо никоти
на содержит канцерогены, 
такие как никель и поло
ний210, нитрозамины  
и массу других веществ, 
вызывающих воспаление 
дёсен, кариес, заболева
ния ротовой полости и 
носоглотки, рак ротовой  
полости. Такой же спектр 
заболеваний вызывает  
сосательный табак.

Употребление  
нюхательного  
табака  негативно воз
действует на слизистую 
оболочку, иммунитет  
и нервную систему.  
Попадание табачной пыли 
табака в дыхательные 
пути способствует воз
никновению и развитию 
раковых опухолей.

Существуют и другие, более экзотиче-
ские виды бездымного табака. 

! Вам стоит помнить о том, что если  
Вы никогда не слышали о вреде,  
наносимом употреблением 
того или иного табачного 
продукта, это не значит,  
что вреда нет. 

60% 
мужчин

30% 
женщин

75% 
школьников 
старших классов

40% 
подростков  
пробуют сигареты

А вот сам человек, выбравший же-
вательный, сосательный или ню-
хательный табак, подвергает себя 
не меньшей, а зачастую и большей 
опасности, чем курильщик.

Бездымные виды табака имеют,  
пожалуй, только одно преимущество: 
от их употребления  
не страдают окружающие. 

Курильщики и потребители других форм табака, 
слыша о его вреде, часто оправдывают себя тем, 
что современная экология оказывает на организм 
негативное воздействие столь сильное, что вред 
курения теряется на его фоне.  
Это неправда. 

В табачном дыме содержатся азот, 
водород, аргон, метан, цианистый во-
дород и ещё более 4000 компонентов, 
многие из которых являются фарма-
кологически активными, токсичными, 
мутагенными и канцерогенными.

Ag

Am
S

Zn
Pl210

Согласно данным,  
сигаретный дым  
содержит более 4 тыс. 
различных соединений,  
в том числе более  
40 канцерогенных  
веществ  и по меньшей 
мере 12 веществ, спо
собствующих развитию 
злокачественных  
опухолей.

!

!

!

!

!

ЧТО МЫ зНАеМ О ТАбАКе?



Шаг      / Выяснить 
что такое ИБС? 1 Шаг      / Шаг       / Зачем нужно 

обследование? 
  Какие бывают 
факторы риска? 

  Что нужно
 делать, чтобы 
избежать ИБС? 2 3 4Шаг      / 

Обследование на выявление ИБС* позволяет предотвратить развитие заболевания
*Ишемическая болезнь сердца

ФактОры рИСка СердечнО-СОСудИСтых заБОлеванИй 

Сердце. ещё с самых древних времён этот неутомимый насос, размером со сжатый 
кулак и весящий немногим больше 200 г, считается едва ли не самым важным орга-
ном в теле человека. Именно сердце обеспечивает кровообращение, без которого 
невозможна жизнь. вот почему так важно сохранить сердце здоровым и сделать 
так, чтобы этот двигатель жизни никогда не останавливался. 
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СИтуацИя  
в мИре: 

Сердечно-сосудистые 
заболевания представ-
ляют особую проблему 
и главную опасность 
для жизни людей  
во всём мире. 

СИтуацИя  
в рОССИИ: 

Почти 10 млн  
страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Смертность от этих заболеваний 
у мужчин в возрасте до 65 лет  
в 3 раза выше, чем у женщин.

50% населения Европы  
умирает от заболеваний сердца  
и сосудов, 22% населения умирает  
от рака, 3% – от травм, 2% – от диабе-
та, от СПИДА – 0,7%.

56% населения России  
умирает от сердечно-сосудистых  
заболеваний, 12,4% населения умирает  
от рака, 13,2% – от травм,  
4,1% – от заболеваний органов дыхания, 
4% – от заболеваний органов пищеварения. 

1   прОаналИзИрОвать СвОй ОБраз жИзнИ  
и при наличии в нём указанных рисков постарать-
ся избавиться от них; 

2   прОйтИ медИцИнСкОе ОБСледОванИе,  
которое может выявить риски, связанные с осо-
бенностями физиологии организма;  

3   регулярнО (раз в гОд) прОхОдИть ОБСле-
дОванИе И прИдержИватьСя здОрОвОгО 
ОБраза жИзнИ. 

1   ОБраз жИзнИ (изменяемые риски) 
– неправильное питание, 
– курение, 
– избыточное потребление алкоголя, 
– низкая физическая активность, 
– низкий социальный и образовательный статус;

2   БИОхИмИчеСкИе  
ИлИ ФИзИОлОгИчеСкИе ФактОры  
(изменяемые риски) 
– повышенное артериальное давление, 
– повышенный уровень холестерина, 
– низкий уровень холестерина, 
– повышенный уровень триглицеридов, 
– гипергликемия/сахарный диабет, 
– ожирение, 
– тромбогенные факторы, 
– загрязнение окружающей среды;

3   ИндИвИдуальные характерИСтИкИ  
(неизменяемые риски) 
– возраст, 
– мужской пол, 
– раннее развитие ИБС у родственников, 
– наличие проявлений атеросклероза.

все сердечно-сосудистые заболевания 
делятся на заболевания сердца, арте-
рий и вен. главную опасность представ-
ляют заболевания сердца, и в первую 
очередь – ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), так как именно она является основ-
ной причиной смертности. 
Мы привыкли думать о том, что проявление ишеми-
ческой болезни сердца – это стенокардия, и с болью 
в сердце пациент придет к врачу. У 50% больных ИБС 
стенокардия служит первым проявлением заболева-
ния. Но только 40 – 50% больных стенокардией знают  
о своём заболевании. У остальных 50–60% она остаётся 
нераспознанной. Люди могут спокойно жить и даже не 
подозревать о коварной болезни. Может пройти мно-
го лет, прежде чем ИБС приведёт к внезапным и ката-
строфическим последствиям.  

Важно понимать, что первым проявлением ишемиче-
ской болезни сердца может быть инфаркт миокарда 
или внезапная смерть (по данным Фрамингамского 
исследования 5144 человек – у мужчин в 62% случа-
ев, у женщин в 46%). Жизнь мужчины в возрасте 60 лет 
укорачивается на 9 лет, если он переносит инфаркт 
миокарда, и на 12 — если инсульт.
Обследование больных для выявления 
ишемической болезни сердца позволяет 
установить группы лиц, нуждающихся в ак-
тивных профилактических мероприятиях.

для того чтобы избежать возникновения 
и развития ИБС, необходимо: 

в странах, где с 1970 г. началась актив-
ная работа по первичной профилактике, 
сердечно-сосудистая заболеваемость су-
щественно уменьшилась в течение послед-
них 20 лет. Так, в США, Канаде, странах Европейско-
го сообщества смертность от ишемической болезни 
сердца в 2 с лишним, а от инсульта – в 5 раз ниже, чем 
у нас в стране. 

Ишемическая болезнь сердца представляет собой ко-
нечный результат взаимодействия целого ряда факто-
ров риска, которые делятся на две группы – изменяемые 
и неизменяемые риски. 

К изменяемым относятся риски, на которые человек мо-
жет каким-либо образом повлиять – постараться избе-
жать их в своей жизни, уменьшить или полностью ней-
трализовать их воздействие. Таких рисков большинство. 

К неизменяемым относятся риски, которые представля-
ют собой некую данность, т. е. такие условия и обстоя-
тельства, от которых невозможно избавиться или как-то 
на них повлиять. К счастью, таких рисков меньшинство. 

Ниже приведены наиболее значительные факторы ри-
ска, которые прямо или косвенно влияют на возникнове-
ние и развитие ИБС:

СвОевременнОе  
выявленИе И прОФИлактИка 
ИШемИчеСкОй БОлезнИ Сердца 
пОзвОляЮт предОтвратИть  
заБОлеванИе, увелИчИть прО-
дОлжИтельнОСть И улучШИть 
качеСтвО жИзнИ















Однажды сформировавшись, алкоголизм остается навсегда. 
Однако, если зависимый от алкоголя человек полностью откажется  
от спиртного, возможен его возврат к полноценной нормальной жизни. 

Печень
/

Сосуды
/

Кровь

Сердце
/

Поджелудочная
железа
/

Репродуктивная
система

Беременность
/

1   тоКСичеСКий геПатит
Постоянная нагрузка и прямое токсическое воздей-
ствие приводит к развитию токсического гепатита.

2  циРРоз
По мере замены погибших клеток печени на соедини-
тельную ткань возникает цирроз печени.

3  ПечЁночная недоСтаточноСть
Печень перестает выполнять свои функции, в организ-
ме накапливаются необезвреженные «отходы» жизне-
деятельности, развивается печеночная недостаточ-
ность, финалом которой будет…

4   ПечЁночная Кома и СмеРть

Женщины

1   РаССтРойСтва 
  менСтРуального циКла

2   КлимаКС
Климакс наступает на 10–15 лет раньше.

3   БеСПлодие
Яичники подвергаются жировому перерождению, 
и яйцеклетки в них перестают созревать. 

4   виРилизация внешноСти
Гормональный дисбаланс приводит к вирилизации, 
т. е. проявлению мужских черт во внешнем облике.

1    аРитмии 

Различные аритмии – постоянный спутник алкого-
лизма. Возможно возникновение тяжёлых наруше-
ний ритма, таких как фибрилляция желудочков, когда 
сердечные мышечные волокна сокращаются не все 
одновременно, а каждое по отдельности. 

2   хРоничеСКая СеРдечная
  недоСтаточноСть
Происходит постепенное истончение и растягивание 
стенок сердца, повреждённые алкоголем клетки мио-
карда замещаются соединительной тканью, сократи-
тельная способность сердца снижается, развивается 
хроническая сердечная недостаточность. 

1   оСтРый ПанКРеонеКРоз
2  ПеРитонит

Острый панкреонекроз зачастую сопровождает-
ся развитием воспаления брюшины (перитонита) 
и очень плохо лечится. 

3  хРоничеСКий ПанКРеатит
Хроническое воздействие алкоголя 
приводит к перерождению тканей под-
желудочной железы и развитию хрони-
ческого панкреатита.

1   атеРоСКлеРоз
Злоупотребление алкоголем – один из основных фак-
торов риска развития атеросклероза. 

2   Повышенное аРтеРиальное 
  давление
Одно из последствий злоупотребления алкоголем — 
повышенное артериальное давление, особенно в мо-
мент выхода из запоя. 

3   гиПеРтоничеСКие КРизы
В свою очередь, гипертонические кризы приводят 
к развитию инсультов.

муЖчины

 1   изменение СтРуКтуРы 
  муЖСКих Половых Желез

2   СниЖение КоличеСтва
  выРаБатываемых
   СПеРматозоидов
До 70% от нормы.

3   дефоРмация Половых КлетоК
Половые клетки деформируются и не способны вы-
полнять свои функции. 

4   Падение теСтоСтеРона
Снижается производство мужского полового гормо-
на – тестостерона. 

5   феминизация внешноСти
Происходит процесс феминизации внешнего вида ал-
коголика – во внешности появляются женские черты.

Любое количество алкоголя проникает через пла-
центу и полностью поступает в нервную систему бу-
дущего ребёнка, причём прежде всего повреждается 
головной мозг. 

1  «алКогольный СиндРом Плода»
Существует специальный термин — «алкогольный 
синдром плода», которым обозначается целый ряд 
расстройств у детей, чьи матери пили во время бере-
менности. 

2   генетичеСКие дефеКты 
  и вРоЖдЁнные уРодСтва
Употребление спиртного на ранних сроках также чре-
вато возникновением генетических дефектов и врож-
дённых уродств. 

Пьянство отцов 
и матерей –  
причина слабости  
и болезненности детей. 
Гиппократ

Никакое тело не может 
быть столь крепким, 
чтобы вино не могло 
повредить его. 
Плутарх

Пьянство есть 
упражнение  
в безумстве. 
Пифагор 

1   физичеСКая завиСимоСть
Алкоголь раз и навсегда встраивается в обмен ве-
ществ (в этот момент возникает физическая зависи-
мость с формированием абстинентного синдрома). 

2   анемия
В организме возникает дефицит некоторых биологи-
чески активных веществ — витаминов и микроэле-
ментов. В первую очередь ощущается нехватка фо-
лиевой кислоты и железа, что приводит к развитию 
анемии.
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КаКие оРганы ПоРаЖаЮтСя ПРи алКоголизме

Алкоголизм– один из наиболее опасных и устойчивых видов патологической зависимости

Необходимо знать!
алКоголизм –
это тяЖЁлая Болезнь, 
которая характеризуется пристра-
стием к употреблению алкогольных 
напитков с формированием сначала 
психической, а затем и физической 
зависимости.
алКоголь – 
Сильнейший яд 
нейРотоКСичеСКого дейСтвия 
в первую очередь поражает голов-
ной мозг и другие отделы нервной 
системы. 

Обезвреживание 
алкоголя происходит 
в нашей главной 
биохимической 
лаборатории.

Достаточно распространен миф  
о том, что у алкоголиков 
 «сосуды чистые, как у младенца».  
Это не соответствует  
действительности. 

В первую очередь 
страдает проводящая 
система, отвечающая 
за ритмичность 
сокращений. 

Острое отравление алкоголем может 
привести к тому, что поджелудочная железа 
попросту переварит сама себя. 

Безопасное количество 
спиртного,  которое 
будущая мать может 
употребить во время 
беременности,  
равно нулю. 

оСтРая интоКСиКация
/АЛКОГОЛьНОЕ ОПьЯНЕНИЕ/
стадии 

1   легКая эйфоРия 
2   наРКотичеСКий Сон 
3   Кома
4   летальный иСход 

  от оСтановКи дыхания 

хРоничеСКая интоКСиКация 
/ДЛИтЕЛьНОЕ ЗЛОУПОтРЕБЛЕНИЕ 
СПИРтНыМ/

1   ПоРаЖение Различных 
  КоРКовых центРов мозга 

2   ПоСтеПенная дегРадация 
  личноСти

о вРеде ПьянСтва извеСтно  
С дРевних вРемЁн



БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ ОТ ИНСУЛЬТА

Возьмите тонометр из дома, 
ежедневно измеряйте давление.

Возьмите на дачу запас лекарств 
на весь сезон.

Возьмите мобильный телефон 
и регулярно заряжайте его.

Узнайте адрес дачи, 
приметы местности.

Узнайте, как вызвать 
скорую на дачу.

До отъезда

в России каждый год фиксируется около 450 000 инсультов*

Не работайте в положении 
вниз головой.

Не работайте под палящим 
солнцем. Не перегревайтесь. 

Работайте сидя на подушке 
или скамеечке.

Наденьте шляпу, используйте зонтик 
или навес.

Работайте до 10:00 или после 15:00.

Общайтесь с соседями! 

На участке 
+

+

+
+

—

— При первых подозрениях на инсульт 

вызывайте скорую помощь

Уложите больного на 
горизонтальную поверхность.

Расстегните одежду, 
выньте зубные протезы.

Обеспечьте приток свежего 
воздуха.

До приезда скорой

Если стало нехорошо
Запомните простой тест, который поможет 

распознать инсульт и вовремя вызвать скорую

Не может улыбнуться.

Уголок рта опущен.

У врача есть только 

4,5 часа чтобы спасти 

жизнь больного.

Одна рука ослабла.

Не может поднять 

обе руки.

Не может разборчиво 

произнести свое имя.









Если стало нехорошо
Запомните простой тест, который поможет 

распознать инсульт и вовремя вызвать скорую

При первых подозрениях на инсульт 

вызывайте скорую помощь

Не может улыбнуться.

Уголок рта опущен.

У врача есть только 

4,5 часа чтобы спасти 

жизнь больного.

Одна рука ослабла.

Не может поднять 

обе руки.

Уложите больного на 
горизонтальную поверхность.

Расстегните одежду, 
выньте зубные протезы.

Обеспечьте приток свежего 
воздуха.

До приезда скорой

Не может разборчиво 

произнести свое имя.



БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ ОТ ИНСУЛЬТА

Возьмите тонометр из дома, 
ежедневно измеряйте давление.

Возьмите на дачу запас лекарств 
на весь сезон.

Возьмите мобильный телефон 
и регулярно заряжайте его.

Узнайте адрес дачи, 
приметы местности.

Узнайте, как вызвать 
скорую на дачу.

Не работайте в положении 
вниз головой.

Не работайте под палящим 
солнцем. Не перегревайтесь. 

Работайте сидя на подушке 
или скамеечке.

Наденьте шляпу, используйте зонтик 
или навес.

Работайте до 10:00 или после 15:00.

Общайтесь с соседями! 

На участке 

До отъезда

в России каждый год фиксируется около 450 000 инсультов*

+

+

+
+

—

—



1   улучшают  

функцию сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, увеличивают работоспособность, 
облегчают переносимость нагрузок

2   увеличивают 
общую тренированность организма и снижают 
риск развития хронических заболеваний

3   стимулируют 
обменные процессы, способствуют нормализации 
массы тела

4   поднимают 
настроение, снижают тревожность и проявления 
депрессии (причём зачастую эффективность 
физических упражнений выше, чем от приёма 
психотропных препаратов)

5  стабилизируют 
осанку, улучшают подвижность суставов 
и благоприятно влияют на состояние опорно-
двигательного аппарата в целом 

6   поддерживают 

мышцы в тонусе, помогают обрести красивую 
фигуру, повышают уверенность в себе

7   помогают 

выплеснуть отрицательные эмоции, 
справиться с повседневным стрессом, 
снижают агрессию, нервозность, 
способствуют релаксации

8   повышают 

концентрацию внимания, увеличивают скорость 
реакции, улучшают координацию движений

9  сохраняют 
либидо и сексуальную активность

современному человеку постоянно приходится 
сталкиваться с неожиданными жизненными 
ситуациями, оперативно решать поставленные 
задачи, искать ответы на интересующие вопросы. 
Зачастую мы не находим времени, чтобы ответить 
самим себе на очень важный вопрос: 
«Какими мы хотим быть?»

?

быть здоровым под силу каждому!

 состояние эмоционального
 подъЁма, а также 
 положительные эмоции, 
возникающие при 
занятиях физической 
культурой, схожи с теми 
ощущениями, которые 
люди могут испытать 
от употребления алкоголя, 
сигарет и наркотиков, 
с той лишь разницей, 
что эффекты, получаемые 
от физических упражнений, 
намного интенсивней 
и не сопровождаются 
причинением вреда своему 
здоровью, а  напротив, 
укрепляют его. 

бодрость, сила, красота и здоро-
вье – всЁ это результаты регуляр-
ной двигательной активности, 
основу которой составляют

 физические упражнения

многие не понимают,  
что попытаться сделать  
что-то для своего здоровья  
не так уж трудно, 

 нужно только начать 
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Движение как таковое может по своему действию заменить  
любое лечебное средство, но все лечебные средства мира  
не могут заменить лечебной силы движения».  
К.Ж. Тиссо

«

всем нам хочется  
чувствовать себя  
здоровыми,  
сильными,  
красивыми...

но на деле  
отражение в зеркале  
нас разочаровывает,  
мы ощущаем себя 
усталыми,  
а самочувствие 
оставляет желать 
лучшего. 

физические упражнения
 / Правильно подобранные, спланированные,  

а главное, правильно выполненные 
физические упражнения оказывают 
огромное влияние на организм, все органы  
и системы.

выполнение физических 
упражнений на открытом  
воздухе, в различных 
погодных условиях обладает  
закаливающим действием:

 повышается
 сопротивляемость

 организма
 респираторным  
 вирусным 
 инфекциям.   

каким вы хотите быть– здоровым и активным или усталым и больным?

жизнь –  
это движение 



В больших дозах (60 мг) 
никотин вызывает  
паралич дыхательной  
и сердечно-сосудистой  
систем. 

Смерть наступает так же, как  
при передозировке наркотиков. 

Самый явный признак зависимости от ни
котина – это появление так называемых 
симптомов отмены при прекращении ку
рения. Чем сильнее зависимость, тем ярче 
они проявляются.

Чем дольше человек остается 
некурящим, тем меньше 
вероятность, что он закурит  
снова

Примерно треть курильщиков, 
бросивших курить менее года 
назад, может начать курить 
снова

Курильщикам с высокой степенью никотиновой 
зависимости часто требуется несколько 
попыток, чтобы бросить курить окончательно

Кроме физической зависимости, проявля
ющейся через симптомы отмены, табако
курение вызывает зависимость психоло
гическую.  
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Насколько  
Вы зависимы?

Психологическая 
зависимость

Синдром 
отмены

Как возникает 
никотиновая 
зависимость?

НиКотиНовая завиСимоСть – это болезНь

– подчинение в своих действиях и мыслях чужой воле и чужому влияниюЗависимость
Пройдите тест, созданный профессором клинической психоло-
гии Карлом Фаргестремом. Он позволит определить, насколько 
Вы зависимы, и подскажет, какие шаги необходимо предпринять, 
чтобы излечить себя от этой неприятной болезни.

оЦеНКа СтеПеНи НиКотиНовоЙ
завиСимоСти 

Результаты

1
2
3
4
5
6

Вопрос Ответ Баллы

Когда Вы тянетесь за сига-
ретой после пробуждения?

Тяжело ли Вам воздержать-
ся от курения в тех местах, 
где оно запрещено?

От какой сигареты Вы 
не можете легко  
отказаться?

Сколько сигарет Вы 
выкуриваете в день?

Когда Вы больше курите – 
утром или на протяжении 
дня? 

Курите ли Вы во время бо-
лезни, когда Вы должны при-
держиваться постельного 
режима? 

В первые 5 минут
Через 6–30 минут
Через 31–60 минут
Через 1 час

Да
Нет

От утренней 
От последующей 

10 или менее 
11–20
21–30
31 и более

Утром
На протяжении 
дня 

Да
Нет

3
2
1
0

1
0

1
0

0
1
2
3

1

0

1
0

0 – 3 балла 
Поздравляем, у Вас низкий уровень никотиновой зави-
симости. При прекращении курения основное внима-
ние уделите психологическим факторам. Препараты за-
мещения никотина Вам использовать необязательно.

4 – 5 баллов
У Вас средний уровень зависимости. Если Вы уже про-
бовали бросать курить самостоятельно и не справи-
лись с поставленной задачей, посоветуйтесь с врачом. 
Возможно, Вам имеет смысл использовать никотинза-
местительные препараты для увеличения шансов на 
успех.

6 – 10 баллов
У Вас высокий уровень зависимости. Вам, наверняка, 
знакомы неприятные ощущения, возникающие при рез-
ком отказе от курения: головокружение, тошнота, голод, 
трудности с концентрацией внимания и сном, повышен-
ная возбудимость. Возможно, Вы считаете, что с Вашим 
уровнем потребления табака избавляться от привычки 
уже поздно и даже вредно. Это не так. Вы должны при-
ложить все усилия для того, чтобы бросить курить, и Ваш 
организм обязательно отблагодарит Вас. А справиться с 
неприятными ощущениями могут помочь никотинзаме-
стительные препараты. И, конечно, перед их употребле-
нием желательно проконсультироваться с врачом.

Если в борьбе с физической  
зависимостью Вам могут помочь меди-
каментозные методы, то с психологи-
ческой зависимостью придется справ-
ляться самостоятельно. одного решения 
бросить курить мало. 

Ваше решение должно сопровождаться  
обдумыванием и планированием жизни 
на ближайшее время.  В первые месяцы после 
отказа от курения Вам лучше избегать ситуаций, 
ассоциирующихся с курением, или придумать 
психологическую замену сигарете.

1   Попадая в головной мозг, никотин взаи-
модействует с никотиновыми рецепторами, 
и в результате выделяется дофамиН – ве-
щество, которое оказывает положитель-
ное стимулирующее воздействие на цен-
тральную нервную систему. 
Довольно быстро в мозгу у курящего человека фор-
мируется рефлекс «покурил – получил удовольствие», 
который постепенно будет переходить в зависимость. 

2  У каждого курящего человека развивает-
ся болезнь – никотиновая зависимость.
Чем дольше стаж курения, тем больше никотиновых 
рецепторов в мозге, тем выше степень никотиновой 
зависимости. При длительном приеме никотина коли-
чество никотиновых рецепторов в мозге увеличива-
ется, и для того, чтобы получить то же ощущение удо-
вольствия, необходимо принять большее количество 
никотина.  

возможНые СимПтомы 
непреодолимая тяга к курению

головная боль

недомогание, слабость

понижение кровяного давления

раздражительность, фрустрация  
или агрессивность

повышенная тревожность

проблемы с концентрацией  
и удержанием внимания

двигательное беспокойство

нарушение сна, бессонница или,  
наоборот, сонливость

кашель

снижение скорости сердечных 
сокращений

повышение аппетита

В большинстве случаев именно эти ощуще-
ния мешают отказаться от курения. 
Появляются симптомы отмены уже через несколько 
часов после прекращения курения, максимально про-
являются через 2-3 дня и длятся 3-4 недели. Куриль-
щики, стремясь избавиться от них, возобновляют по-
требление табака. 

ломка стереотипа поведения –  
один из сложнейших шагов в отказе  

от курения

1  Психологическая зависимость складыва-
ется из привычных образов и действий, ко-
торые связаны в нашей памяти с курением: 

вождение автомобиля

обед, чашка кофе, рюмка коньяка

ожидание общественного транспорта 
или выход из метрополитена

Многие курильщики употребляют сигаре-
ты только в этих ситуациях и спокойно 
обходятся без сигарет в другое время. 
Теоретически они могут не курить вообще – их физи-
ческая зависимость слабо выражена.

2  Постепенно  число таких ситуаций  
накапливается и  незаметно для курильщи-
ка развивается никотиновая зависимость  
Курение становится не только ситуационным, но и не-
обходимостью для снятия симптомов отмены. 

Никотин является алкалоидом раститель
ного происхождения, так же как героин 
и кокаин.  и так же как героин  и кокаин,  
он вызывает развитие психологической 
и физической зависимостей, влияя на 
поведенческие реакции человека хоть 
и в меньшей степени, чем эти наркотики.

Полностью никотиновая 
зависимость исчезает, 
если не курить 

6 мЕСяцЕВ
январь

1
июнь

30

В ПЕрВый мЕСяц отказа от ку-
рения приходится бороться не только с 
физической, но и с психологической за-
висимостью, изменяя своё поведение 
и выбрасывая из своей жизни сигареты.

















ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ
различных заболеваний, 
связанных с недоброкачественной 
пищей, знают специалисты

случаев острых кишечных инфекций 
и пищевых токсикоинфекций  
регистрируется в России ежегодно!

случаев колиэнтеритов некоторые виды кишечной  
палочки могут привести к развитию острой  
печеночной недостаточности гемолитической  
анемии (отравление организма собственными продуктами обмена веществ)

 /  /

НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ опасность пищевых бактериальных отравлений!

ключевых 
принципов 
профилактики 
пищевых 
отравлений

Это должен 
знать 
каждый

1 Соблюдайте личную гигиену 
и поддерживайте чистоту 
на кухне 

Патогенные микроорганизмы часто попадают в го-
товые блюда и продукты с поверхности грязных рук, 
из носоглотки, также с загрязнённой одежды или 
с падающими волосами. Питательной средой и ис-
точником заражения могут стать гниющие остатки 
пищи, непромытые кухонные принадлежности. Они 
привлекают переносчиков бактерий: мух, тарака-
нов и грызунов. Поэтому мойте руки, надевайте 
чистый фартук и повязывайте волосы косынкой 
во время приготовления пищи, очищайте инстру-
менты и разделочные поверхности после каждого 
использования.

Храните и обрабатывайте 
сырую пищу и готовые   
блюда раздельно 

Сырые мясо, птица, яйца и молоко могут содержать 
болезнетворные микробы, которые быстро размно-
жаются в готовых продуктах до опасных количеств. 
Поэтому, чтобы избежать перекрёстного заражения, 
не используйте для готовых и сырых продуктов об-
щие разделочные доски и инструменты без пред-
варительной очистки. А в холодильнике готовые 
и сырые продукты храните на разных полках в за-
крытых упаковках.

ЕСЛИ ВСЕ МЫ БУДЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБ-
РАЩЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ, ТО РИСК ПИ-
ЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ БУДЕТ СНИЖЕН ДО 
АБСОЛЮТНОГО МИНИМУМА.

ПОМНИТЕ! 

Температура в основном отделении вашего 
холодильника должна быть 4 –6 °С, в моро-
зильной камере –12–18°С.

Перегрузка холодильника или загрузка 
в него горячих продуктов может приве-
сти к сбою температурного режима, а зна-
чит – к порче хранящихся в нём продуктов.

Некоторые бактерии могут размножаться 
при температуре ниже 6 °С. Чтобы избежать 
заражения ими пищи, не реже чем раз в ме-
сяц тщательно мойте и просушивайте холо-
дильник.

Термическая обработка в домашних усло-
виях не позволяет уничтожить споры кло-
стридии ботулинум.

Чтобы избежать размножения бактерий 
и заражения продукта ботулотоксином, сле-
дует домашние консервы хранить в холоде.

Обращайте внимание на качество воды, ко-
торую Вы используете. При необходимости 
ополаскивайте посуду кипятком, а овощи 
и фрукты – охлажденной кипяченой водой.

Во многих специях содержится огромное 
число микробов или их спор. Поэтому до-
бавляйте специи в самом начале приготов-
ления блюд, чтобы они прошли термиче-
скую обработку.

Чаще всего проблемы связаны с 8–10 разно-
видностями пищевых бактериальных отрав-
лений, вызванных золотистым стафилокок-
ком, палочками сальмонелл, эшерихий коли, 
дизентерийными палочками, клостридиями 
перфрингенс, кампилобактерами, протеями, 
бациллами цереус, энтерококками и ещё не-
сколькими распространенными видами па-
тогенных микроорганизмов.

Сырые мясо, птица, яйца и молоко 
могут содержать болезнетворные 
микробы, которые быстро раз-
множаются в готовых продуктах до 
опасных количеств. 

Ботулизм обычно выделяют в связи с осо-
бой опасностью. К сожалению, большинство 
людей мало что знает об этом заболевании 
и в лучшем случае связывает его с отрав-
лением несъедобными грибами. На самом 
деле, причина ботулизма – ботулотоксин. 
Это самый сильнодействующий из извест-
ных в мире ядов. Он вырабатывается микро-
организмом клостридия ботулинум.

У этого микроба есть две важные особен-
ности, которые стоит знать:

для размножения ему требуются 
анаэробные условия, т.е. отсутствие 
кислорода;

его споры очень устойчивы к на-
греванию и погибают только при 
температуре выше 121°С.

Симптомы ботулизма совершенно не похо-
жи на симптомы кишечных расстройств. По-
нос и рвота для него не характерны, а тош-
нота, боль в желудке и головная боль часто 
не вызывают особого беспокойства. 

Однако спустя несколько часов, а иногда 
и дней появляются грозные признаки бо-
лезни, свидетельствующие о поражении 
ботулотоксином центральной нервной си-
стемы: головокружение, расстройства зре-
ния, глотания и речи, вздутие кишечника, 
прогрессирующая мышечная слабость.

САМЫМИ ОПАСНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ РАССТРОЙСТВА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДЫХАНИЯ ВПЛОТЬ ДО ЕГО ОСТАНОВ-
КИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ИСХОД.

5 ! /   Некоторые 
факты о пищевых 
бактериальных 
отравлениях

i БОТУЛИЗМ!

Хорошо проваривайте  
и прожаривайте все продукты

При тщательной и достаточно длительной тепловой об-
работке погибает большинство патогенных микроор-
ганизмов. Даже мелко порезанные продукты кипятите 
или обжаривайте не менее 10 минут, не пейте моло-
ко, не подвергшееся пастеризации или стерилиза-
ции, – прокипятите его перед употреблением.

Храните пищевые продукты  
в холодильнике 

При температуре ниже 4– 6 °С процесс размножения 
микроорганизмов значительно замедляется или даже 
прекращается. Поэтому все портящиеся продукты хра-
ните в холодильнике. Свежеприготовленные блюда не 
держите при комнатной температуре дольше 2 часов. 
А замороженные мясо, птицу или рыбу разморажи-
вайте не на столе, а в холодильной камере.

Используйте только свежие 
 и неиспорченные продукты 

В испорченных продуктах могут размножаться пато-
генные микроорганизмы и образовываться токсины, 
часто смертельно опасные. Помните, что не все бакте-
рии, вызывающие отравление, приводят к изменению 
нормального запаха, цвета, вкуса продуктов, поэтому 
никогда не пробуйте продукты с повреждённой упа-
ковкой или истекшим сроком годности.

1

НАиболее общими 
симПтомАми Пищевых 
отрАвлеНий являЮтся: 
рВОта и жиДКий СтУл, или Диа-
рея, СлУЧаютСя таКже БОли 
В жиВОте разлиЧНОгО хараКте-
ра, гОлОВНая БОль и ВялОСть. 
темПератУра тела ПОВыша-
етСя Не ВСегДа: ОНа БыВает 
У Детей и люДей ОСлаБлеН-
Ных, а У ОСтальНых – ОБыЧНО 
тОльКО При ОтраВлеНиях, Вы-
зВаННых миКрООргаНизмами 
КишеЧНОй грУППы и В ПерВУю 
ОЧереДь При СальмОНеллЁзе.

1
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17% 



масса тела, кг 
рост 2, мИМт=

тИПЫ ОЖИРЕНИЯ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ
ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
Одно из самых часто встречаемых хронических забо-
леваний в мире – ожирение. Его распространённость 
настолько велика, что приобрела характер неинфек-
ционной эпидемии. 

ЧТО ТАКОЕ ОЖИРЕНИЕ ?
Ожирение  – это избыточное отложение жира  
в подкожной клетчатке и других тканях организма. 

тИПЫ ОЖИРЕНИЯ
1   «Мужской». Фигура при таком ожирении 

условно именуется «яблоком». Отложение жира проис-
ходит в основном в области талии, практически не за-
тронуты шея, плечи, руки, в меньшей степени отложения 
появляются на ногах.

2   «Женский». Фигура при таком ожирении 
условно именуется «грушей». В основном, жир отклады-
вается на бедрах и ягодицах. Практически не задейство-
ваны шея, руки, верх живота. 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ из этих двух типов 
является тип «яблоко», так как ожирение 
такого типа оказывает негативное влияние 
на большое число внутренних органов, рас-
положенных именно в средней области тела 
человека. 

По сведениям ВОЗ, опубликованным в 2003 г., около 1,7 млрд 
человек на планете имеют избыточную 
массу тела или ожирение. Чаще всего оно встречается 
в США, Германии и Канаде; лидирующее положение занимают США: 34% взрос-
лого населения в этой стране имеют избыточную массу тела и 27% – ожирение. 

СИтУАЦИЯ В РОССИИ 
Результаты эпидемиологических  исследований, проведённых в России, позволяют предположить, что в на-

стоящее время не менее 50% трудоспособного населения на-
шей страны имеет избыточную массу тела и 30% –  
ожирение.

Для того чтобы оценить степень ожирения, суще-
ствует особый критерий – индекс массы тела (ИМТ), 
который определяется, как отношение массы тела 
(кг) к квадрату роста (м).

ИМт (кг/М2)кЛАССИфИкАЦИЯ РИСк СОПУтСтВУющИХ зАБОЛЕВАНИй

Недостаточная масса тела

Нормальная масса тела
Избыточная масса тела
Ожирение I ст.
Ожирение II ст.
Ожирение III ст.

Низкий для cердечно-сосудистых заболеваний
(но риск других клинических проблем увеличивается)

Обычный
Повышенный
Высокий
Очень высокий
Чрезвычайно высокий

<18,5

18,5–24,9
25,0–29,9
30,0–34,9
35,0–39,9
>40,0

кЛАССИфИкАЦИЯ ИзБЫтОчНОй МАССЫ тЕЛА И ОЖИРЕНИЯ

ПОВЫшЕННЫйУРОВЕНь РИСкА ВЫСОкИй

Мужчины
Женщины

> 102 см
> 88 см

> 94 см
> 80 см

ОкРУЖНОСть тАЛИИ И РИСк РАзВИтИЯ ОСЛОЖНЕНИй

Нормальный ИМТ лежит в пределах 18,5–24,9. 
Избыточным считается вес при ИМТ от 25 до 29,9.
Ожирение I степени: ИМТ от 30 до 34,9 единиц.
Ожирение II степени: ИМТ от 35 до 39,9 единиц.
Ожирение III степени: ИМТ от 40 единиц и выше.

1

  Желудочно- 
кишечный тракт3

  Эндокринная  
система6

  Выделительная 
система4

  Костно-мышечная 
система5

  Дыхательная 
система2

Возникают проблемы на всей протяжённости ЖКТ –  
от стоматитов до геморроя. Из-за растянутости и сла-
бости передней брюшной стенки все органы живота, 
в основном, желудок, опускаются вниз и растягивают-
ся. Страдает моторика кишечника, отсюда метеоризм 
и запоры. 

Происходит жировое перерождение печени и под-
желудочной железы. Почти у половины тучных людей 
диагностируется холецистит, иногда с образованием 
камней. Желчекаменная болезнь у таких пациентов 
возникает в 6 раз чаще, чем у людей с нормальным 
весом.

Жировая клетчатка «подпирает» диафрагму изнутри, 
в результате чего больные ожирением не могут ды-
шать полной грудью, их дыхание поверхностное. Это, 
в свою очередь, является фактором риска развития 
бронхитов и пневмоний.  Тяжелее всего они протека-
ют у курильщиков. 

Сниженное поступление кислорода в кровь приводит 
к кислородному голоданию мозга, развивается пато-
логическая сонливость (синдром Пиквика).

Сердечно-сосудистая система страдает в первую оче-
редь. Происходит отложение жира вокруг сердца 
и в стенках кровеносных сосудов. Постепенно сни-
жается способность сердечной мышцы выталкивать 
кровь в крупные сосуды, развивается жировая дис-
трофия главного «мотора» нашего организма. У туч-
ных больных в 2–3 раза чаще возникает артериальная 
гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Почки страдают вследствие нарушения водно-со-
левого обмена. Происходит задержка воды, а с мочой 
выводится большое количество кристаллов уратов 
и оксалатов (солей мочевой и щавелевой кислоты). 
Может развиться мочекаменная болезнь.

Скелет, связки и мышцы испытывают дополнитель-
ную, иногда даже двойную нагрузку. Развиваются за-
болевания, связанные с нарушением питания костей 
и хрящей,  – остеохондроз, артриты. Из-за растягива-
ния кожи и увеличения объёма подкожной клетчатки 
в  поверхностных капиллярах развиваются застойные 
явления. Нарушается отток лимфы. Формируется ва-
рикозное расширение подкожных вен нижних конеч-
ностей.

В первую очередь страдает поджелудочная железа. 
Из-за метаболических нарушений клетки организма 
постепенно перестают «слышать» сигналы инсулина. 
А ведь для того, чтобы в клетку вошла глюкоза, не-
обходимо, чтобы инсулин соединился со специаль-
ным рецептором. Создается парадоксальная ситуа-
ция  – в крови высокий уровень и глюкозы, и инсулина, 
а клетки «голодают». Сахарный диабет II типа (инсулин-
независимый) не зря называют «диабетом тучных». Он 
развивается примерно у 25% пациентов с избыточным 
весом. 

Нарушается гормональный баланс организма, страда-
ет щитовидная железа, а также яички и яичники. 
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  Сердечно-сосудистая 
система

ОСЛОЖНЕНИЯ на системы  
и органы человека

кАк БОРОтьСЯ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Наиболее эффективным методом борьбы с ожирением 
является сочетание диеты и активных регулярных фи-
зических упражнений. 

При этом всё же необходимо помнить, что диагности-
кой и лечением ожирения должен заниматься врач. 
Только он сможет выяснить точную причину набора 
веса, скорректировать рацион и дать рекомендации 
по изменению образа жизни. Избавление от лишнего 
веса  – сложная задача, требующая кропотливой и по-
следовательной работы врача и пациента. Но она воз-
даётся сторицей – снижением риска большого числа 
сопутствующих заболеваний и улучшением качества 
жизни. 



КлетчатКа – ЭтО Не БаллаСт, 
а НеОБХОДИМЫЙ КОМПОНеНт 
РаЦИОНа

КРОМе БелКОв, углевОДОв И жИ-
РОв челОвечеСКОМу ОРгаНИзМу 
НеОБХОДИМЫ ПИщевЫе вОлОКНа.
Пищевые волокна (клетчатка, пектин и др.), ко-
торые содержатся в растительной пище, – ово-
щах, фруктах, крупах, зерновых и бобовых –  
не перевариваются пищеварительной систе-
мой человека. Однако в желудочно-кишечном 
тракте они связывают холестерин и оказывают 
благотворное воздействие на пищеварение 
в целом. Больше всего клетчатки содержится 
в свежих фруктах, овощах и цельнозерновом 
хлебе, овсянке и коричневом рисе.

2 /  Витамины  
и минералы

Принцип 10 шагов  
к здоровому  
питанию

второй принцип здорового питания слож-
нее первого: химический состав суточно-
го рациона человека должен соответство-
вать его физиологическим потребностям 
в биологически активных веществах: ви-
таминах и минералах.
Эти вещества организм человека не может выраба-
тывать самостоятельно и запасать впрок на сколько-
нибудь долгий срок. Именно поэтому витамины и ми-
нералы человек должен получать с пищей каждый 
день.

Разные активные вещества содержатся в разных груп-
пах продуктов. Так, например, кальций и витамин D со-
держатся в молоке, витамин B12 – в молоке и мясе, ви-
тамин С  – только в овощах и фруктах, витамин PP  – в 
мясе, бобах и крупах.

Отказ от какой-либо группы продуктов или однооб-
разное питание может привести к недостатку тех или 
иных микронутриентов.

>  чего и сколько должно быть  
в вашем ежедневном рационе
Больше всего в Вашем рационе должно быть разных 
зерновых продуктов – 6–8 порций. Это хлеб, каши, ма-
каронные изделия, сухие завтраки. 

На втором месте должны идти овощи и фрукты. Их нуж-
но съедать от 5 до 9 порций, которые соответствуют 

небольшой тарелки овощного салата или гарнира, или 
одному среднему фрукту, или стакану фруктового сока.

От 4 до 6 порций богатых белком продуктов: молока, 
сыра, бобов, яиц, орехов, мяса, рыбы. Порция – это 
стакан молока или йогурта, небольшой кусочек сыра 
или мяса, яйцо. Помните, что мясо и бобовые не могут 
заменить молочные продукты.

Ограничивайте потребление жиров. Постарайтесь 
свести к минимуму употребление сладостей.

1   вНеСИте РазНООБРазИе в свой рацион.

2    вОзьМИте в ПРИвЫчКу СлеДИть за веСОМ 
тела, корректируя его с помощью изменения 
энергетической ценности пищи и количества фи-
зической активности.

3   ПОСтаРаЙтеСь СОКРатИть ПОРЦИИ, увеличив 
число приемов пищи до 4–5 и более.

4   СтаРаЙтеСь еСть МеДлеННО, не перекусывай-
те на ходу.

5   Не ОтКазЫваЙтеСь СРазу от какого-либо вред-
ного продукта, изменяйте свой рацион постепенно.

6   ввеДИте в СвОЙ РаЦИОН как можно больше 
продуктов, богатых клетчаткой: это свежие овощи 
и фрукты, хлеб и другие зерновые продукты, крупы.

7   СОКРатИте ПОтРеБлеНИе жИРОв, старайтесь 
не использовать жир при приготовлении пищи.

8    ОгРаНИчьте ПОтРеБлеНИе чистого сахара.

9    ОгРаНИчьте ПОтРеБлеНИе поваренной соли.

10    ИзБегаЙте ПОтРеБлеНИя алкогольных напит-
ков, отдавайте предпочтение некрепким натураль-
ным напиткам, таким как сухое вино.

Взрослый человек  
может ориентироваться  
на ИМТ.  Недостаток  
или избыток веса ребёнка  
должен диагностировать врач!

  ОСНОвНЫХ ПРИНЦИПа: их соблюдение – неотъемлемая часть здорового образа жизни!2

Отправляясь в супермаркет  
за запасом продуктов, следите, 
чтобы соотношение разных 
групп занимало по объёму 
доли, соответствующие  
долям в приведенной  
диаграмме:

1 /  Энергетический 
баланс

Принцип

Первый, основной и самый простой прин-
цип здорового питания  – это соответствие 
между энергией, которую человек получа-
ет с пищей, и энергией, которую он тратит.  
Калорийность пищи определяется её составом, т. е. со-
отношением содержания белков, углеводов и жиров. 
Выяснить, насколько калорийно блюдо, которое Вы 
собираетесь съесть, можно двумя способами  – про-
читать информацию на упаковке или подсчитать само-
стоятельно.

>  Масса тела  – главный индикатор 
энергетического баланса
А вот вычислить самостоятельно количество калорий, 
нужное для работы организма, – задача сложная. Энер-
гетические потребности зависят от Вашего роста, веса, 
возраста, пола, рода деятельности и общей физической 
активности. Но и этих сведений достаточно лишь для при-
мерной оценки, ведь каждый организм индивидуален.

Однако Ваше тело  – очень чувствительная система, 
реагирующая на любое изменение. Главной реакцией 
на недостаток или избыток поступающей энергии ста-
нет изменение его массы.

Оценить, в норме ли ваш вес, можно с помо-
щью индекса массы тела (ИМт). чтобы по-
считать ИМт, нужно свой вес в килограммах 
разделить на квадрат своего роста в метрах:

масса тела, кг 
рост 2, мИМт=

Если значение Вашего ИМТ от 18,5 до 25, то вес в норме, а значит, Вы 
потребляете достаточно калорий.

ИМТ меньше 18,5 говорит о дефиците массы тела. Это может привести 
к истощению организма и нарушению работы всех органов, поэтому 
стоит увеличить количество потребляемой пищи.

ИМТ от 25 до 30 – признак обладателей лишнего веса. Если Вы попали 
в их число, то необходимо срочно уменьшить порции и повысить фи-
зическую активность, иначе Вам грозит ожирение.

заДуМаЙтеСь О зДОРОвОМ  
ПИтаНИИ – ЭтО вЫгОДНО!

Неправильно питаясь, Вы лишаете себя  
иммунитета и гармоничного телосложения,  
получая взамен проблемы со здоровьем,  
преждевременное старение и высокий  
риск ранней смерти.

На время и деньги, потраченные  
на усовершенствование рациона,  
Вы покупаете акции самого  
доходного в мире предприятия –  
своего организма.
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зДОРОвОе ПИтаНИе / для чеГО ВАМ ЭТО НужНО?


