Чем опасно избыточное
потребление поваренной соли?

Уровень глюкозы крови: цифра,
которая определяет диагноз
Повышение сахара или глюкозы в крови – что значит эта
фраза и что делать? Наверняка, каждый хоть раз в жизни
слышал про сахарный диабет.
Сахарный диабет – заболевание, при котором повышается
уровень глюкозы в крови. Глюкоза – один из важнейших
источников энергии в организме, но при сахарном
диабете она не выполняет свою роль. Парадокс этого
заболевания заключается в том, что глюкоза не проникает
внутрь клетки и остается в крови в избыточном
количестве, что и вызывает грозные осложнения.
270 702 — это количество свидетельств смерти в США за
2017 год, в качестве основной причины которых был
выставлен диагноз сахарного диабета. По данным
международной диабетической федерации, каждые 7
секунд в мире кто-то умирает от сахарного диабета или
его осложнений. 50% этих смертей происходят у людей в
возрасте до 60 лет.
Во всём мире более 370 млн людей страдают сахарным
диабетом.
Глюкоза в крови натощак более 6,0 ммоль/л – знак тревоги.
Нужно помнить, что у 80% людей с сахарным диабетом
имеется избыточная масса тела или ожирение, что
является весомым фактором риска.
Измерьте свой индекс массы тела (ИМТ), чтобы при
необходимости
начать
предпринимать
меры
профилактики.
Современные гаджеты рассчитают всё без труда, но
методика расчёта является простой и доступной всем:

ИМТ = масса тела (кг)/ рост (м)²

А теперь немного о цифрах, которые помогут вам
сориентироваться:
ИМТ 16 кг/м2 и менее – выраженный дефицит массы тела
6—18,5 кг/м2 – недостаточная масса тела
18,5—25 кг/м2 – норма
25—30 кг/м2 – избыточная масса тела (предожирение)
30—35 кг/м2 – ожирение 1 степени
35—40 кг/м2 – ожирение 2 степени
40 и более кг/м2 – ожирение 3 степени
Надо вовремя бить тревогу, так как борьба с лишним
весом – решение проблем повышенного артериального
давления, достижения нормы глюкозы крови при сахарном
диабете и т.д.

Содержание поваренной соли в
распространённых продуктах питания

Соль – наша излюбленная приправа. Но, как
известно, не всегда то, что мы любим, нам нужно и
полезно. Вопросы соблюдения меры в отношении
употребления этого продукта крайне важны.
Главная дилемма заключается в том, есть ли
необходимость в досаливании пищи? Соль мы
получаем с овощами, злаками, растениями,
молочными продуктами и т.д.
Потребление соли до 5 г в сутки суммарно
считается оптимальным. При наличии же
заболеваний
сердечно-сосудистой
системы
суточное потребление этого коварного продукта
должно корректироваться в зависимости от
выраженности симптомов.
Многочисленные исследования показали, что
употребление чрезмерного колличества соли
уменьшает порог вкусовой чувствительности к
этой добавке. Вам только «КАЖЕТСЯ», что еда
недостаточно соленая.
Если
у
вас
артериальная
гипертензия
(повышенное давление), употребление соли
снижает эффективность терапии и цифры
давления плохо поддаются лечению. Это можно
сравнить с эффектом «ускользания времени».
Стоит ли игра свеч? Нужно ли увеличивать дозы
принимаемых
от
повышенного
давления
препаратов в обмен на «иллюзию» полноты
вкуса?
Ответ очевиден. Ваше здоровье – в ваших руках.

Артериальное давление: цифры,
определяющие качество жизни
Если вы обнаруживаете, что ваше
систолическое
давление
часто
показывает величину выше 140, и/или
диастолическое
–
выше
90,
вам
необходимо срочно обратиться к врачу.
Причин у данного явления может быть
много:
стрессы,
лишний
вес,
недостаточная физическая активность,
вредные
привычки,
недосыпание,
неправильный режим труда и отдыха,
генетическая
предрасположенность,
гормональные изменения и многое
другое. Но бороться надо ВСЕГДА.
Высокое
давление
(артериальная
гипертензия) несёт в себе риски
поражения внутренних органов – т.е. у
этого
заболевания
есть
«органымишени». Это: головной мозг, глаза,
почки, сердце, сосуды. Поэтому если у вас
болит
голова,
ухудшилось
зрение,
проблемы с почками — это повод
контролировать цифры артериального
давления.
Что надо знать: при повышении
артериального
давления
выше
нормальных
значений
необходимо
обратиться к врачу с целью подбора
лечения, которое может заключаться в
том числе в назначении комбинации
препаратов.
Не
забывайте
о
модификации образа жизни (характер
питания, физическая активность и пр.).
Также ваш врач может посоветовать, чем
купировать повышенное артериальное
давление в кратчайшие сроки (средства
экстренной помощи).

Как правильно измерять
артериальное давление?
• Измерение необходимо проводить после 5тиминутного покоя, сидя в удобном положении.
Правильно наденьте манжету, как указано в
инструкции по эксплуатации.
• После накачивания манжеты дышите ровно и не
разговаривайте. Не двигайтесь, не напрягайте
мышцы.
• Средняя величина нескольких измерений,
сделанных в одинаковых условиях в течение
нескольких дней, соответствует вашему обычному
давлению.
• Если вы хотите провести несколько измерений
подряд, обязательно делайте между измерениями
перерыв, как минимум, в 15 секунд.
Для профилактики повышенного артериального
давления, рекомендуются уменьшить употребление
пищевой соли и животных жиров, избавиться от
вредных привычек, вести активный образ жизни.

Уровень холестерина: цифра,
определ яющая прогноз
Холе сте рин играе т большую роль в организме
че лове ка. Он вход ит в состав кле точной сте нки,
гормонов, участвуе т в синте зе витамина Д, же лчны х
кислот, сле д овате льно участвуе т в пище варе нии.
М ногие из нас привы кли к насы ще нной животны ми
жирами пище . Также – многие склонны празд ники
сопровожд ать обилие м калорийны х блюд . Таким
образом наблюд ае тся те нд е нция к росту ожире ния,
а те м вре ме не м урове нь холе сте рина вы ход ит за
рамки нормальны х значе ний.
Врач нам говорит, или по ре зультатам анализов мы
вид им, что урове нь холе сте рина вы сокий. Но что же
д е лать? Для начала над о знать, что холе сте рин
бы вае т «плохим» и «хорошим». Если мы вид им
общий холе сте рин больше 6 - стоит обсле д овать
полны й липид ны й спе ктр.
Если Вы вид ите вы сокие цифры ЛПНП («плохой»
холе сте рин, ате роге нны й), ЛПОНП, триглице рид ов –
вам обязате льно нужно обратиться к врачу. Врач
поможе т
Вам
вы явить
факторы
риска,
откорре ктировать
питание ,
опре д е лить
ве роятность осложне ний со стороны се рд е чнососуд истой систе мы , и при не обход имости назначит
ле че ние .
Если у вас е сть бляшки в сосуд ах, бы л инфаркт,
инсульт – нормы лаборатории «не д ля вас». У врача
е сть спе циальны е шкалы с нормативами, по
которы м он опре д е лит оптимальны е д ля вас
показате ли. ЦИФРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ !!!
Че м мы може м се бе помочь?
- сниже ние ве са (при избы точной массе и ожире нии)
- борьба с вре д ны ми привы чками
- активны й образ жизни
- сниже ние количе ства прод уктов животного
происхожд е ния в рационе (к ним относятся мясо,
яичны й же лток, молочны е прод укты с вы соким
уровне м жирности).
Оче нь часто д остиже ние нормальны х показате ле й
опре д е ляе т прод олжите льность и каче ство жизни, и
наша зад ача заключае тся в том, чтобы приблизить
эти показате ли д о нормы .

