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회장 인사말
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부회장 인사말
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유비무환: 서윤남 

먹어서 생긴 병 먹어서 낫는다. (많이 먹어 비만 
되나, 적게 움직여 비만 되나) 
 	 
인슐린	 자극에	 반응하는	 장기로는	 간,	 근육,	 지방	 조
직이	 있는데	 이들	 장기에	 대해	 인슐린이	 제	 기능을	 못
하는	 것을	 인슐린	 저항성(Insulin	 Resistance)이라고	 
하며	 이의	 반대는	 인슐린	 민감성이라고	 할	 수	 있다.	 
인슐린은	 췌장(이자)에서	 20%	 정도	 내분비가	 이루어
지며,	 나머지	 80%는	 외분비로,	 탄수화물,	 단백질,	 지
방의	 소화효소로	 분비된다.	 인슐린의	 반대작용을	 하
는	 글루카곤(Glucagon)은	 에너지(혈당)가	 부족할	 때	 
보충해주는	 역할을	 하며,	 이또한	 인슐린처럼	 링게르
한섬에서	 분비되는	 호르몬이다.	 
 	 
인슐린의 역할과 인슐린 저항 
 	 
인슐린이	 정상적인	 상태에서는	 세포에	 당이	 도착하면	  
민감하게	 반응하여	 문을	 열고	 받아주게	 된다.	 사용하
지	 않는	 여분의	 당은	 간,	 근육조직에	 글리코겐이라는	 
비상시의	 예비당을	 저장하고,	 나머지	 지방	 세포엔	 중
성지방의	 형태로	 저장된다.	 굶주림과	 같은	 비상시의	 
기초대사량과	 장기간	 운동시의	 비상식량인	 것이다.	 
이런	 시스템은	 아주	 옛날	 인간	 최초의	 스트레스였던	 
굶주림에	 대비하기	 위하여	 구축된	 것으로	 여겨진다.	 
복잡하게	 들리지만	 다시	 설명하자면	 인슐린	 저항에서
의	 인슐린은	 신호등	 앞에	 선	 교통경찰이라고	 볼	 수	 있
다.	 교통경찰이	 여분의	 혈당을	 간,	 근육지방조직으로	 
보내	 저장해야	 하는데	 인슐린	 	 신호전달에	 이상이	 생
겨	 교통이	 정체,	 마비된	 것처럼	 혈액	 속에	 당이	 주차
해버린	 상태라고	 보면	 된다.	 
 	 
인슐린	 저항으로	 인해	 대사	 장애가	 진행되어도	 자각	 
증상을	 못	 느끼지만	 합병증은	 진행된다.	 당뇨병은	 인
슐린	 저항으로	 인한	 대사질환이기	 때문이다.	 합병증
으로는	 신장에서는	 신장성	 	 	 	 고혈압	 (심하면	 투석),
이상지질(콜레스테롤	 상승	 중성지방	 과다),	 혈전증(뇌
경색,	 심장마비),신경질환(특히	 말초혈관	 눈,	 발바닥,	 
신발에	 돌이	 있어도	 증상을	 느끼지	 못할	 정도이며	 상
처가	 좀처럼	 치유되지	 않음)등을	 들	 수	 있다.	 이	 외에
도	 당뇨성	 치매(치매는	 기억	 입력	 장치의	 고장으로	 
건망증은	 머리에	 지식이	 꽉	 차서	 순간	 기억하지	 못하
나	 힌트를	 주면	 금방	 알아	 차리는	 것에	 반해	 치매는	 
병이	 생기는	 시기부터의	 기억	 장애로	 최근의	 일들을	 
알지	 못함),	 통풍(단백질인	 퓨린의	 대사 산물)	 심지

어는	 암까지도	 생겨	 온	 몸을	 서서히	 갉아먹고	 결국에
는	 현대판	 종합병원이	 되어버릴	 수도	 있는	 무서운	 병
이다.	 
 	 
당뇨병이 무서운 이유 몇 가지 (당뇨병 환자가 꼭 
알아야할 몇 가지) 
 	 
기능상실로	 인슐린의	 양이	 부족하면	 저장되었던	 중성	 
지방이	 분해되어	 혈액	 속으로	 흘러나오는데	 이를	 유
리지방산이라	 한다.	 이러한 유리지방산은	 죽상경화되
어	 혈관을	 막아버린다.	 	 케톤산(Ketone):	 후천적	 인
슐린	 결핍으로	 인한	 당뇨병	 환자는	 근육이	 당을	 에너
지로	 사용하지	 못하고	 지방산을	 에너지로	 사용하게	 
되는데	 이	 과정에서	 중성이어야	 할	 혈액에	 강한	 산성
인	 케톤산(기름	 찌꺼기)이	 생성되어	 구토,	 복통과	 더
불어	 혼수상태에	 빠져	 생명을	 잃게	 되기도	 한다.	 

당화혈색소(HbA1c):	 혈당	 검사만으로는	 평균적인	 혈
당	 조정의	 정도를	 파악할	 수	 없기	 때문에	 당화혈색소	 
검사를	 한다.	 (2~3개월	 간의	 평균치	 파악)	 당화혈색
소	 검사는	 지난	 2~3개월간의	 산소를	 운반하는	 적혈
구에	 파래처럼	 붙어	 있는	 당분의	 수치를	 파악하는	 것
인데	 이것은	 인슐린	 투여의	 중요한	 지표가	 되기	 때문
이다.	 당화혈색소	 정상치는	 4%~5.6%이며,	 
5.6%~6.4%	 이면	 당뇨병	 전	 단계로	 볼	 수	 있으며	 
6.5%이상은	 당뇨병환자로	 간주한다.	 

후천적	 인슐린	 결핍	 환자는	 의사의	 처방에	 의하여	 인
공	 인슐린	 처방을	 반드시	 받아야	 한다.	 인슐린은	 흔히	 
당뇨병환자가	 맞는	 주사액으로	 혈당을	 조절하는	 호르
몬이다.	 당뇨환자에게	 근육	 운동은	 필수이며	 당뇨에	 
나쁜	 음식인	 하얀	 세가지인	 흰	 설탕,	 흰	 쌀, 흰	 가
루	 음식을	 멀리해야	 하며	 스트레스	 상태에서는	 인슐
린	 분비가	 저하되므로	 정서관리에도	 신경을	 써야	 한
다.	 
당뇨병	 전단계나	 당뇨병	 상태에서는	 췌장에서	 많은	 
인슐린을	 분비하여	 위험상태를	 극복하기	 위해	 노력하
다가	 결국은	 췌장이	 지쳐버려	 인슐린을	 분비하지	 못
하게	 되는데,	 이러한	 췌장의	 노력이	 무너져	 버리면	 당
뇨병이	 급격하게	 진행되어	 버린다.	 
당뇨병과	 사이	 좋게	 살기	 위해서는	 음식조절,	 운동의	 
활성화,	 정서관리	 등	 나쁜	 생활	 습관을	 개선하는	 것이	 
중요하다.	 
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DONG HAN 
TRAVEL

공식방문 / 출장 / 전시회

주소: Schleissheimer Str. 464 
       80935 München 
전화: 089-6930 4386 

Handy: 0176 2046 5219  
Korean Handy: 

+82 010 5656 0244 
대표: 이창한
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Selma-Lagerlöf-Str. 40
81829 München
Tel :+49(0)89 4566 5296
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Ayurveda Gesundheitszentrum München
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고의민태권도
Rosenheimer Str.145C  81671 

München 
전화: 089-4900 2400 

메일: masterko@hotmail.de
www.masterko.de

우정 태권도장

Infanteriestr.8  80797 München
��: 089-521813 

��: u-chong@t-online.de
www.u-chong.de 

������
Arisu Moderne Koreanische Küche

주소: Triftstrasse 1 80538 München 
U4/U5/Tram 17 Lehel 하차

전화: 089-2424 3594  홈페이지: www.a-ri-su.de  
대표: 정승미

����
Heilpraktikerin in 
Psychotherapie

����������������������
�������������������������

��������������������������

www.drsong-ganslmeier.de

KD SPORT 태권도

Tumblingerstr. 34, 80337 München 
��: 089-72017790
www.kdsport.de  

김가네
Kims Restaurant 

맛있고 저렴한 점심, 깨깔스러운 식사

주소: Theresienstrasse 138 80333 München
U2 Theresienstrasse 하차
전화: 089-379 66 880 

대표#"김영건

����������������
��������������
침술한의

Jin-Sook Schnell-Jacob
Heilpraktikerin und Dozentin

��(!C$D<E&F%GH;B!I-J!/K2L2!
M<=$6#;G##!

��(!-/-L1!N!+L02*/I!
345&6$(!67%89O;&'6G4G<=7#$$B?#



피로연, 리셉션, 기업 행사, 가족 모임, 다과회 등의
각종 파티와 단체 도시락 맞춤 서비스

전화: 0176-4703 6741   
홈페이지: www.munich-catering.com  
메일: info@munich-catering.com
대표: 박아영

�������

��
Fraunhoferstrasse 11, 80469 
München

T +49 - (0)89 - 242 076 24

영업시간: 
월요일 - 토요일 11:00 - 23:00 

이메일: 
fraunhoferstrasse@thecupfood.de

www.thecupfood.de
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해외에서 세월호 집회를 하는 이유
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틀리기 쉬운 우리말 맞춤법 
평소에	 자주	 사용하는	 우리말인데도	 막상	 쓰다보면	 어색하게	 느껴지는	 부분이	 있습니다.	 
한국인들이	 자주	 틀린다는	 맞춤법	 열가지를	 추려서	 실어봅니다.	 
나도	 모르게	 잘못	 사용하던	 말들이	 있는지	 확인해	 보는	 기회가	 되었으면	 합니다.

　1. 사내는 그 소문을 듣고 어의없어했다. (X) 
　　위 문장에서 틀린 맞춤법은 무엇일까요? ‘어의없어’가 아닌 ‘어이없어’가 맞는 말인데요. 
　　‘어의’는 임금을 치료하던 의원을 일컫는 말입니다! 
　　=> 사내는 그 소문을 듣고 어이없어했다. (O) 

　2. 그는 기적적으로 병이 낳았다. (X) 
　　위 문장에서는 ‘병이 낳았다’가 아닌 ‘병이 나았다’가 정답입니다. 
　　‘낳다’는 출산하다라는 의미입니다.  
　　=> 그는 기적적으로 병이 나았다. (O) 

　3. 네게 무슨 일이 일어나는건지 이해가 않돼. (X) 
　　많은 사람들이 틀리게 되는 맞춤법이죠? 위 문장에서는 이해가 않돼’가 아닌                               
      ‘안돼’를 사용해야 합니다. 
　　=> 네게 무슨 일이 일어나는건지 이해가 안돼. (O) 

　4. 날씨는 화제로 삼기에 아주 문안하다. (X) 
　　날씨가 ‘문안하다’가 아닌 ‘무난하다’라고 해야 옳은 말입니다. 
　　문안하다는 안부를 묻는 의미로 사용됩니다. 
　　=> 날씨는 화제로 삼기에 아주 무난하다. (O) 

　5. 나는 오랫만에 기분 전환을 했다. (X) 
　　‘오랫만에’라고 읽게 되지만, ‘오랜만에’가 맞는 표현입니다. 
　　=> 나는 오랜만에 기분 전환을 했다. (O) 
  
　6. 너랑 예기하다 보니까 시간가는줄 몰랐어. (X) 
　　위 문장에서 친구와 ‘예기’하는 것이 아닌 ‘얘기’하는 것이 맞는 말인데요. 
　　예기는 기대, 예견 등의 의미입니다. 
　　=> 너랑 얘기하다 보니까 시간가는줄 몰랐어. (O) 

　7. 빛깔은 분홍 무지갯빛으로 금새 바뀌었다. (X) 
　　‘금새’가 아닌 ‘금세’ 바뀌었다가 맞는 말입니다. 
　　=> 빛깔은 분홍 무지갯빛으로 금세 바뀌었다. (O) 

　8. 왠일인지 그가 불쌍하게 여겨졌다. (X) 
　　위 문장에서는 ‘왠일인지’가 아닌 ‘웬일인지’가 정확한 표현입니다. 
　　‘웬일’은 어찌 된 일, 의외의 뜻을 나타내는 말로, 웬일인지라고 써야 맞습니다. 
　　=> 웬일인지 그가 불쌍하게 여겨졌다. (O) 

　9. 오늘이 몇 월 몇 일 이냐? (X) 
　　위 문장에 들어가야 할 정답은 ‘몇 일’이 아닌 ‘며칠’입니다. 
　　한글 맞춤법에서는 ‘어원이 분명하지 아니한 것은 원형을 밝히어 적지 아니한다.’                
     라고 규정되어 있으며, 며칠은 몇+일로 분석되는 구조가 아니기 때문에 ‘며칠’로 적어야 합니다. 
　　=> 오늘이 몇 월 며칠이냐? (O) 

　10. 구름이 걷히자 산봉우리가 들어났다. (X) 
　　산봉우리가 들어나는 것이 아니라, ‘드러나다’가 맞습니다. ‘들어나다’는 하나의 낱말로 사전에     
      올라 있지 않은 말이며, ‘드러내다’를 잘못 유추하여 쓰는 말입니다. 
　　=> 구름이 걷히자 산봉우리가 드러났다. (O)���������	
��������������������  
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한인회 상반기 행사일정 및 알림장
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주요 연락처  

뮌헨 한인회 임원단 

독자	 기고란에	 한인	 여러분들의	 원고를	 싣고자	 합니다.	 원고를	 주셔도	 좋고	 사정이	 여의치	 않을	 경우에는	 
편집부에서	 도움을	 드릴	 수	 있으니	 	 관심이	 있으신	 분들은	 한인회로	 연락	 주시기	 바랍니다.	 그	 외에도	 	 
기사거리가	 될	 만한	 제보,	 광고도	 받습니다.	 글	 외에	 그림을	 보내주셔도	 편집에	 큰	 도움이	 됩니다.	 	 	 	 	 	 	 	 	 
가까이	 살지만	 서로	 알지	 못해	 함께	 하지	 못하는	 한인들을	 아우르는	 역할을	 한인회가	 하고자	 합니다.	 	 	 
함께	 해	 주시면	 고맙겠습니다.	 

기관명 전화번호 인터넷 사이트

주독 한인 대사관 030-2606 50 http://deu.mofat.go.kr

대사관	 본	 분관 0228-9437 90 http://deu-bonn.mofat.go.kr

한국	 문화	 홍보원 030-2695 20 http://www.kois.go.kr

프랑크푸르트	 총영사관 069-9567 520 http://deu-frankfurt.mofat.go.kr

주독	 한국	 교육원	 069-9567 5231 http://www.keid.de/

뮌헨	 한인회	 0176-9799 4516 http://www.haninhoe-muenchen.de

뮌헨	 무역관 089-2424 26 30 http://www.kotra.or.kr

뮌헨	 한글학교 0151-2529 2807 http://www.kschmuc.de

뮌헨	 명예	 영사관	 	 
Johann Heitzmann 

089-54 348 753 office@honorary-consul-south-korea.de
Adolf-Kolping-Straße 16 80336 München

임원명단 이메일 전화

쉿츠	 양미화	 (회장) muenchen.haninhoe@hotmail.com 0170-757	 6312

문진석	 (부회장) js.mun0619@gmail.com 0176-8201	 1188

박미경	 (부회장) miky.park@yahoo.de 0176-7076	 9760

김정수	 (총무) jungsoo@daad-alumni.de 0176-8320	 3421

김화란	 (섭외부) hwa-ran@web.de	 089-6272	 8767	 

홍명주	 (서기) mj.hong.schulze@gmail.com 089-5795	 0891

신재선	 (웹지기) jaesonshin@gmail.com	 0176-7619	 4713

김혜선	 (편집) notred@hotmail.com 0176-6847	 3117

이명옥	 (문화	 행사부) lee@lee-art.de 089-8103	 9799

한상은	 (회계) marie_luise@naver.com 0160-1825	 074

이상훈	 (청년부) sanghun.lee@tum.de 0176-8437	 0544

최정화	 (감사)

조군자	 (감사)



Tal 48, 80331 München

���: ���   Tel: 089 2424 3411    Fax: 089 24243412



신년특별

1월 1일 부터
3월30일 까지

Leopoldstr.120, 80802 München  
����: 089 34 81 04  

�����:12:00~14:30 / 18:00~23:00
첫째주, 셋째주 월요일은 휴일입니다

비수기 610 유로




