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Дорогие читатели!

В свое время немецкий философ Артур Шопенгауэр заметил: «Девять десятых 

нашего счастья основано на здоровье». В этих словах большая мудрость. И нам 

бы хотелось, чтобы вы не просто ею прониклись, но и со всей ответственно-

стью начали относиться к своему организму. Тогда жизнь не будет терять кра-

ски и переставать радовать вас. Нужно лишь, чтобы забота о здоровье стала 

обязанностью, осознанной необходимостью и даже привычкой каждого. Ради 

этого и был создан журнал, который вы сейчас держите в руках. 

Мы сочли нужным лишний раз напомнить о том, что, кроме мира, ориентиро-

ванного на профессиональные интересы, амбиции и достижение материального 

благополучия, существует еще и ваше Здоровье. Его легко пошатнуть и очень 

тяжело восстановить. Вот почему так важно научиться прислушаться к сиг-

налам, которые посылает организм, и бережно расходовать тот физический 

ресурс, который в вас заложен природой и родителями. 

Сохраняйте свое здоровье, созидайте его с помощью советов наших специали-

стов! В первом выпуске журнала мы постарались охватить наиболее значимые 

медицинские темы осеннего сезона. И каждая наша статья наполнена искрен-

ним желанием помочь вам быть здоровыми и счастливыми!

Healthy&Happy
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НА СТРАЖЕ ЗРЕНИЯ
Не менее 80% информации человек получает, благодаря глазам, 
поэтому очень важно своевременно обнаружить патологические 
изменения органов зрения. В этом пациентам клиники 
«Healthy&Happy» поможет новое высокоточное оборудование.

Как известно, правильно поставленный диагноз – это 50% успешного лече-
ния болезни. Приобретенный компьютерный аутокераторефрактометр по-
зволяет выявлять малейшие аномалии рефракций (дальнозоркость, близо-
рукость, астигматизм) и максимально корректно подбирать линзы или очки 
с учетом особенностей зрения пациента.

Также в клинике установлен пневмотонометр для бесконтактного измере-
ния внутриглазного давления. С его помощью теперь можно диагностиро-
вать глаукому задолго до того, как она начнет оказывать разрушительное 
действие на органы зрения. Проведение данного исследования особенно ак-
туально для людей старше 40 лет – им просто необходимы регулярные про-
филактические осмотры у офтальмолога! Кроме того, некоторые клиенты 
клиники «Healthy&Happy» уже успели оценить преимущества компьютер-
ной периметрии при определении периферических и центральных полей.
Более продвинутое оборудование можно найти только в специализирован-
ных офтальмологических центрах.

БЫТЬ ГРУДИ ЗДОРОВОЙ!
Рак молочной железы не приговор, а диагноз, если он выявлен на 
самой ранней стадии. Используя цифровой маммограф, можно 
обнаружить болезнь, когда она только еще начинает проявлять 
скрытую для глаза активность. 

Именно с помощью такой установки в клинике «Healthy&Happy» про-
водят обследования груди как во время диагностики заболеваний мо-
лочной железы, так и при регулярных профилактических осмотрах. Ап-
парат обеспечивает высокое качество изображения и получение очень 
подробных снимков. Для многих пациенток – это реальный шанс повы-
сить эффективность лечения, улучшить прогноз и увеличить процент 
органосохраняющей операции. Продуманная конструкция маммографа 
обеспечивает полную комфортность исследований для пациента. 

Записаться на проведение маммографии и консультацию специ-
алиста можно по телефону или на корпоративном сайте клиники 
«Healthy&Happy».
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РОДИТЕЛЯХ
Сначала родители пекутся о детях, а потом приходит время 
детям проявлять заботу о старшем поколении. Воспользовавшись 
специальной программой, пациенты клиники «Healthy&Happy» 
могут отправить своих пап и мам на консультацию к различным 
специалистам бесплатно.

Это хорошая новость для всей семьи, возможность держать под контро-
лем здоровье самых дорогих людей без лишних затрат. Правда, акция 
действительна лишь для тех клиентов, сумма на личном счету которых 
составляет не менее 3500 грн. После заполнения заявки на сайте клиники 
и получения письма с указанием даты и времени консультаций, можно с 
чистой душой отправлять родителей на прием к врачам: ЛОРу, невропа-
тологу, гинекологу и терапевту. Данная услуга оказывается по воскресе-
ньям и предполагает посещение одного специалиста в день. Наличие рас-
печатанного письма-ответа от администратора сайта будет «пропуском» 
к доктору.



Не каждая компания, достигшая уважения и 
успеха, может позволить себе без утайки рас-
сказать о том, как все начиналось, как ее ко-
манда день за днем росла и отвоевывала право 
на доверие. Клинике «Healthy&Happy» нечего 
скрывать перед лицом друзей и партнеров, 
ведь ее работа всегда строилась на принципах 
«Порядочность, чуткость, профессионализм». 
Безусловно, путь к признанию не был про-
стым. Но любые сложности стоят того, чтобы 
их преодолевали ради слов благодарности из 
уст пациентов за внимательное отношение и 
очевидные результаты. Так считает президент 
клиники Тигипко Наталия Ивановна.

– История клиники – это истории тысяч лю-
дей, которым вернули возможность строить 
карьеру, укреплять свое благополучие и на-
слаждаться приятными моментами жизни. 
И я горжусь тем, что в этом есть частица и 
моего труда как руководителя компания. Это 
выше денег – это греет душу!    

Говорят, не заглядывая в прошлое, нельзя по 
достоинству оценить: что было, что есть и 
чего ждать в будущем. Что же, юбилей – под-
ходящий повод вспомнить прожитое и зага-
дать желания на годы вперед.  

6 ТЕМА НОМЕРА

Одна из самых почетных миссий на Земле – 
сохранять и приумножать здоровье людей, 
чтобы они могли полноценно работать, дарить 
радость близким, растить детей и с улыбкой 
встречать новый день. Этим и занимается 
медицинская клиника «Healthy&Happy». Ее 
философию можно определить так: «Путь к 
счастью лежит через здоровье». Но это не 
просто слова, а руководство к действию, 
которому здесь следуют уже 10 лет… 

Healthy&Happy: 
10 лет успеха

Тигипко
Наталия   

Ивановна

Президент клиники

осень, 2012



Часть 1. Было…

Впервые идея о создании частного лечебного уч-
реждения у инвесторов возникла в 1994 году. Уже 
тогда было понятно, что медицина находится в со-
стоянии стагнации, налицо отсутствие качествен-
ной диагностики и лечения. Следовательно, это 
была та сфера, целесообразность вложений в ко-
торую не вызывала сомнений. Но по ряду причин 
воплощение планов было отложено до начала 2002 
года, и уже осенью стартовал проект под названи-
ем «ТАС – Клиника семейной медицины». 

Как вспоминает главврач, доктор медицинских 
наук, профессор Коган Борис Григорьевич, начало 
работы учреждения было ознаменовано открыти-
ем четырех кабинетов в арендованном здании на 
улице Предславинской. 

– Большее количество рабочих мест на площади в160 
квадратных метров организовать не получалось! Так 
что прием вели самые востребованные специалисты: 
терапевт,  гинеколог, отоларинголог, врач УЗИ, дер-
матовенеролог и невропатолог. Но наш маленький 
коллектив отличало большое желание работать, 
дарить людям здоровье, что во многом определило 
дальнейшую судьбу учреждения. 

По сегодняшний день представители «старой гвар-
дии» являются хранителями и пропагандистами 
традиций, заложенных в бытность «ТАС – Клини-
ка семейной медицины». Они составили не только 
интеллектуальное ядро коллектива, но и его серд-
це, демонстрируя коллегам в течение многих лет 
пример дружелюбия и деликатности. Их горячая 
заинтересованность в процветании учреждения, 
усердие и честное отношение к работе давали 
вдохновение тем, кто приходил позже. В числе «ве-
теранов» значится и врач УЗИ Шукало Игорь Вла-
димирович:

– Я до сих пор вспоминаю, с каким воодушевлением я 
и мои коллеги ждали открытия клиники, как при-
нимали участие в закупке оборудования, обустрой-
стве своих кабинетов! От души хотелось, чтобы 

люди поверили и пошли к нам. Но к тому вре-
мени на рынке уже работало немало частных 
лечебных учреждений, чьи названия были на 
слуху. Так что стартовать приходилось в ус-
ловиях серьезной конкуренции. Поначалу, ко-
нечно, пациентов было немного, что ужасно 
огорчало. И в промежутках между приемами 
больных мы собирались на чаепития с пирож-
ками, купленными в соседнем кафе, и мечтали 
о том времени, когда клиника развернет рабо-
ту в полную силу... 

Сегодня чаепития остались лишь в воспоми-
наниях – у каждого специалиста достаточно 
плотный график. Ежедневно на ул. Саксаган-
ского приходят десятки пациентов, требую-
щих заботы, помощи. И врачи обязаны в корот-
кие сроки вернуть людям хорошее самочувствие 
и настроение. Собственно, одно без другого не-
возможно, потому со временем у клиники по-
явилось название «Здоровые и счастливые» 
(«Healthy&Happy»). 

Старшая медсестра Ткаля Ирина Вадимовна го-
ворит о прошлом с теплотой в голосе:

 – За 10 лет пришлось пережить много как прият-
ных, так и тревожных моментов. Они закалили 
и сплотили наш коллектив. Помнится, через не-
делю после открытия, когда мы ждали первых 
VIP-клиентов, случилась непредвиденная ситу-
ация – загорелось помещение на нижнем этаже 
здания. Мы пришли на работу, а потолок, ме-
бель, оборудование – все в копоти. Пришлось за-
сучить рукава и в экстренном порядке браться 
за уборку. Однако вскоре выяснилось, что сво-
ими силами справиться с последствиями огня 
не получится. Это был шок! Мы не могли от-
кладывать прием больных, ведь клиника толь-
ко начинала делать первые шаги, и каждый 
клиент был бесценным. Пришлось обращаться 
в клининговую компанию, сотрудники которой 
проработали всю ночь. Зато на утро у нас все 
опять сверкало чистотой. Эта внештатная 
ситуация продемонстрировала готовность 

Коган 
Борис 

Григорьевич

Главный врач 

Шукало
Игорь 

Владимирович

Врач УЗИ
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нашего коллектива противостоять любым 
трудностям, не впадать в панику и уверенно 
идти дальше. 

Оглядываясь назад, можно лишь удив-
ляться энергии и самоотверженности ко-
манды «ТАС». Уже через считанные месяцы 
имя клиники было на устах у сотен киевлян. 
Компетентность и чуткость врачей сделали 
свое дело – поток пациентов быстро увели-
чивался, а параллельно с ним росла потреб-
ность в большем количестве специалистов, 
дополнительных услугах, оборудовании. И 
хоть считается, что переезд сродни земле-
трясению, его с надеждой ожидали как со-
трудники, так и пациенты. Это случилось 
в 2004-ом, практически через год после от-
крытия.  

«Старожилы» теперь с улыбкой вспоминают 
двухэтажное здание старой планировки на улице 
Горького, с узкими коридорами и головокружи-
тельным по крутизне спуском в подвал, где рас-
полагалась физиотерапия. Но после прежнего 
помещения оно казалось огромным, позволяя ре-
ализовать самые смелые планы по комплектации 
учреждения медицинской аппаратурой и кадрами. 

Столь бурные темпы роста клиники не были слу-
чайностью, объясняет главврач Коган Борис Гри-
горьевич.
– С первых дней упор делался на профессиональные 
качества врачей. В клинику приглашались только 
доктора с опытом работы и определенной долей из-
вестности в Киеве. Благодаря команде высококласс-
ных специалистов, наша клиника смогла не про-
сто утвердиться на рынке платных медицинских 
услуг, но и занять место среди ведущих лечебных 
учреждений столицы. В нашем коллективе нет слу-
чайных людей – здесь  работают  врачи с большой 
буквы, которые действительно любят свое дело и 
готовы трудиться с полной самоотдачей.

Так было и в 2008 году, когда руководство приня-

ло решение об очередной смене адреса, ведь на тот 
момент клиника уже не могла принять возрастаю-
щий поток пациентов. 

И вот четыре года, как «Healthy&Happy» обосно-
валась на улице Саксаганского, в собственном 
здании. Новые квадратные метры позволили еще 
больше расширить спектр врачебных специаль-
ностей и выйти на более современный уровень 
технического обеспечения.

Часть 2. Есть…

«Healthy&Happy» – это выбор тех, кто понима-
ет, что здоровье должно находиться под защитой 
профессионалов. Выбор людей, которые ценят 
комфортные условия, качественное обслуживание 
и собственное время. 

Тигипко Наталия Ивановна, президент клиники 
«Healthy&Happy»: 

– Для меня было очень важно сделать такую кли-
нику, где бы пациентам было спокойно и уютно, 
а визит к врачу не вызывал негатива. На этом 
и строится наше обслуживание клиентов. В 
«Healthy&Happy» вы не увидите очередей и равно-
душных лиц персонала. Здесь царит атмосфера 
живого человеческого участия, которая настраи-
вает людей на позитивную волну. А наши врачи не 
просто принимают пациентов – они берут на себя 
ответственность за их здоровье. Мы не пытаемся 
и не пробуем – мы лечим и излечиваем. И к этому 
предлагаем удобное месторасположение в шаговой 
доступности от центра города и основных транс-
портных магистралей, а также разумные цены, 
ведь каждый человек имеет право быть здоровым!  

Работа «Healthy&Happy» организована по типу 
многопрофильной поликлиники, куда можно обра-
титься с любой проблемой. Здесь проводят консуль-
тации как врачи основных направлений (терапевт, 
кардиолог, гастроэнтеролог и др.), так и узкопро-
фильные специалисты – аллерголог,  диетолог...

Ткаля
Ирина 

Вадимовна

Старшая медсестра

8 ТЕМА НОМЕРА

Healthy&Happy



Фундаментальные научные знания в сочетании с 
новейшими разработками и технологиями, одо-
бренными мировым медицинским сообществом, 
гарантируют хороший результат лечения даже 
самой серьезной болезни. Тем более что врачи 
обращают внимание не только на следствия, но 
и на причины, приведшие к тем или иным сбо-
ям в работе организма. То есть лечат не симпто-
мы или результаты анализов, а конкретного че-
ловека. Следовательно, для каждого пациента в 
«Healthy&Happy» ищется наиболее оптимальный 
путь к здоровью. 

Кадровый состав клиники внушает заслуженное 
уважение: в ее кабинетах работает 3 доктора ме-
дицинских наук и 11 кандидатов медицинских 
наук, большую часть специалистов составляют 
врачи высшей категории! Хотя, по большому сче-

ту, дело не столько в званиях и степенях, сколько 
в действительно золотых руках, светлой голове 
и добром сердце тех, кто берется одолевать не-
дуги других людей, считает инспектор по кадрам 
Жильцова Наталия Григорьевна, которая хорошо 
помнит всю историю учреждения.

 – Наших сотрудников отличает не только про-
фессионализм, но и человеческое обаяние, умение 
расположить к себе пациента, отзывчивость. По-
нятно, что в большинстве случаев к нам прихо-
дят люди, которые из-за нездоровья могут быть 
раздражены, подавлены. Но врач не имеет права 
на равнодушие или недоброжелательность. Его за-
дача – найти подход, успокоить, взбодрить, проде-
монстрировать, что здесь могут и хотят помочь. 
Против болезни ведь действует не только горькая 
микстура, но и доброе слово.

Несмотря на что, что клиника «Healthy&Happy» 
представляет коммерческую медицину, здесь не 
ставят зарабатывание денег выше этики врачева-
ния. В этом легко убедиться, ведь работа учрежде-
ния строится на основе честных и прозрачных от-
ношений с клиентом. Здесь всегда можно получить 

исчерпывающую информацию о медицин-
ских услугах, их стоимости, условиях обсле-
дования или лечения. И сверх того платить не 
придется! В клинике не обещают больше, чем 
могут дать, но гарантируют, что пациент не 
останется наедине с нерешенной проблемой, 
заявляет директор учреждения Джевага Сер-
гей Валерьевич, чья трудовая деятельность 
вот уже 9 лет тесно связана с «Healthy&Happy».

– Клиника в нашем понимании – это не ма-
газин, продающий те или иные методы диа-
гностики и лечения. А пациент для нас – не 
просто всегда правый клиент, наполняющий 
кассу. Это человек, которого мы уважаем и 
которого, вступив в профессию врача, по-
клялись защищать. Поэтому в своей работе 
мы руководствуемся принципом: «Относись 

к ближнему своему, как к самому себе». Проявляя 
здоровый консерватизм и бережное отношение к 
здоровью пациентов, мы предлагаем только такое 
лечение, которое действительно необходимо при 
данной проблеме. Опросите страховые компании, 
работающие на рынке Украины, что они думают 
о «Healthy&Happy». И, я уверен, вам подтвердят: 
наших врачей отличает объективность. Они не 
назначат лишних анализов или медикаментов, но 
и не станут действовать в ущерб здоровью пациен-
та или подыгрывать интересам страховщика. Мы 
всегда честны перед собой и клиентами.

Вообще медицина, в каком-то смысле, – интимная от-
расль, строящаяся на высоком доверии между докто-
ром и пациентом. Не удивительно, что сегодня у 
многих есть «свой врач» – стоматолог, гинеколог или 
другой специалист, к которому люди готовы ехать 
хоть через весь город. А нам бы хотелось, чтобы появи-
лось такое понятие, как «своя клиника». И ради этого 
наш персонал готов трудиться, не покладая рук. 

Есть у клиники и еще один веский аргумент в 
свою пользу – мощная материально-техническая 
база. На протяжении 10 лет руководство не жалеет 

Джевага
Сергей

Валерьевич

Директор 
клиники
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средств на приобретение передового диагно-
стического оборудования. Так что пациентам 
не нужно искать учреждение, где бы они мог-
ли пройти то или иное исследование – всё или 
почти всё можно сделать в «Healthy&Happy». 
Тщательный мониторинг рынка медицин-
ской техники и вдумчивый выбор позволили 
оснастить клинику в соответствии с высоки-
ми современными требованиями. 

В частности, закуплены УЗИ-аппараты и рент-
геновская установка последнего поколения, 
функционирует цифровой маммограф. Это 
гарантирует максимально точные результаты 
исследований и помогает выявлять не только 
наличие имеющихся отклонений в состоянии 
здоровья пациента, но и предрасположенность 
к тем или иным заболеваниям. А в собствен-
ной лаборатории клиники проводят анализы 

общеклинической, гематологической и цитологи-
ческой направленности. Даже открыт дневной ста-
ционар, ведь в условиях рыночной экономики ни-
кто не хочет надолго выпадать из трудового ритма. 
Максимум, что может себе позволить работающий 
человек – провести на койке несколько часов. Но за 
это время он хочет получить полнообъемное лече-
ние, включающее и физиотерапевтические проце-
дуры, и внутривенные инфузии, и многое другое. 

Увы, украинцы еще не научились ценить здоровье 
и рассматривать его как капитал. В итоге несво-
евременное обращение к доктору нередко приво-
дить к хроническому течению заболевания или 
тому, что недуг дает о себе знать в самый непод-
ходящий момент жизни. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, врачи клиники видят свою задачу не 
только в том, чтобы поставить на ноги пациента, 
но и ратуют за проведение регулярных профилак-
тических осмотров. Так что, в широком смысле, 
программы «Healthy&Happy» по контролю над 
здоровьем взрослых и школьников – это проявле-
ние заботы о физическом состоянии нации. 

Что касается удобства обслуживания, то клиника 
во всем готова идти навстречу пожеланиям па-

циентов. Так, понимая, что не у всех людей есть 
возможность оторваться от дел в течение рабо-
чей недели, в «Healthy&Happy» организовали при-
ем по субботам и воскресеньям. Причем в целях 
экономии времени предоставляется возможность 
записаться на обследование или консультацию, ис-
пользуя все современные средства коммуникации: 
телефон, электронную почту, а также корпоратив-
ный сайт. Таким образом, клиенты не сталкива-
ются с бесцельным, томительным ожиданием под 
кабинетом специалиста и могут планировать по-
сещения клиники в удобное для себя время. При-
ятно и то, что на Саксаганского, 39-а можно при-
йти всей семьей. Не надо метаться между взрослой 
и детской поликлиниками – здесь обслуживают 
пациентов без ограничения возраста,  от новорож-
денных до людей преклонных лет!

Не забывают в «Healthy&Happy» и об эстетической 
стороне дела, справедливо замечает гинеколог Гор-
деева Галина Дмитриевна, которая пришла в кли-
нику в числе первых.

– Как известно, для человека, выбирающего плат-
ную медицину, важна любая мелочь – от живых 
цветов на стойке регистратуры до халата мед-
сестры. Я уже не говорю о том, что пациент обя-
зательно отметит и как его встретили на ресеп-
шне, и как проводили к кабинету, и сколько времени 
уделил врач! Поэтому мы стараемся не только по-
казать себя с лучшей стороны как профессионалы, 
но и заслужить симпатию путем создания особой 
ауры вокруг клиента. Мы ни на минуту не забыва-
ем о том, что современный человек требователен и 
взыскателен, и это хороший стимул. Мне кажет-
ся, главное, чтобы в стране не было экономических 
или иных потрясений, которые могли бы негативно 
отразиться на медицинской сфере. А с любыми дру-
гими проблемами и задачами мы справимся.

Среди огромного числа пациентов есть даже люди, 
которые наблюдаются в клинике все 10 лет. Се-
годня они приходят не сами, а с детьми и внука-
ми, которые появились на свет благодаря заботе 
сотрудников «Healthy&Happy». Случалось, что 
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кто-то переключался на обслуживание в других 
лечебных учреждениях, но со временем все равно 
возвращался в знакомое место. Стало быть, люди 
оценили качество медицинской помощи, правиль-
но поставленный сервис и отличную организа-
цию работы «Healthy&Happy». В этом, безусловно, 
большая заслуга высшего руководства, в лице пре-
зидента клиники Тигипко Наталии Ивановны. 

Коган Борис Григорьевич, главврач:    
– Медицина – очень специфическая область бизнеса, 
где инвестиции возвращаются далеко не сразу. И нуж-
но отдать должное Наталье Ивановне, которая ни-
когда не ставила финансовый аспект выше медицин-
ского. Это способствовало формированию доверия к 
нашему лечебному учреждению как со стороны паци-
ентов, так и со стороны страховых компаний. Наш 
президент очень скрупулезно подходит к изучению 
новинок рынка и отказывается от спекулятивных, 
откровенно коммерческих идей, чтобы клинику не 
качало под ветрами модных псевдонаучных проектов. 
Благодаря этому мы имеем возможность стабильно 
работать и оказывать людям действенную помощь. 

Кто-то из мудрых сказал, что хорошие администра-
торы добиваются успеха не ограничениями и уже-
сточением правил, а тем, что предоставляют подчи-
ненным возможности. В случае с «Healthy&Happy» 
это действительно так. Хорошие условия работы, 
уважительное отношение к каждому, достойная 
оплата труда – все это стимулирует коллектив к от-
ветственному отношению к своим обязанностям. 
Сотрудники дорожат своим местом работы. Это 
объясняет и их стремление к саморазвитию, и безо-
говорочное соблюдение деловой этики, и искреннее 
служение делу сохранения и приумножения здоро-
вья пациентов. 

Стиль работы «Healthy&Happy» не может не 
вызывать уважения у многочисленных пар-
тнеров. Есть среди них и компании, сотруд-
ничающие с клиникой с самого ее старта. 
Гудзенко Валерий Николаевич, генеральный ди-
ректор сети аптек «TAS»:

– Я бывал во многих отечественных и зару-
бежных лечебных учреждениях, поэтому могу 
с уверенностью сказать: «Healthy&Happy» – 
клиника, ориентирующаяся на европейские 
стандарты оказания медицинской помощи. 
Составляющие ее успеха очевидны: командная 
работа профессионалов, современные техно-
логические ресурсы, использование передовых 
достижений мировой медицины. Наконец, 
высокая корпоративная культура. Выпол-
нение этих условий позволяет компании из 
года в год сохранять безупречную репутацию 
и демонстрировать большие достижения.  

Часть 3. Будет…
Для кого-то 10 лет – всего лишь круглая дата. 
Но для команды «Healthy&Happy» за этой 
цифрой стоят труд, упорство, оттачивание 
квалификации… 

Сегодня все больше украинцев стремятся поддержи-
вать здоровье в хорошей форме, чтобы оставаться 
востребованными в социальном и профессиональ-
ном плане, а в дальнейшем обеспечить себе полно-
ценное долголетие. Сотрудникам «Healthy&Happy» 
понятны эти человеческие желания, а потому они 
намерены и впредь помогать пациентам, мобили-
зуя для этого весь арсенал своих знаний и опыта. В 
клинике уже обсуждают необходимость стационара, 
чтобы «замкнуть» медицинский цикл. Все чаще воз-
никает вопрос о целесообразности покупки рентге-
новского компьютерного томографа и аппарата для 
магнитно-резонансной томографии. И наверняка, 
есть мысли о расширении границ существующего 
рынка. Но не это главное…  

Тигипко Наталия Ивановна, президент клиники: 

– У нас большие планы по увеличению перечня услуг, 
внедрению инновационных методик лечения, а так-
же приобретению оборудования, которое еще больше 
расширит диагностические возможности клиники. 
Но я хочу подчеркнуть другое – мы не собираемся сво-
рачивать с пути, по которому идем уже 10 лет. У 
нас есть четкий ориентир – здоровые и счастливые 
пациенты. К этому мы и будем стремиться! H&H

Гордеева
Галина 

Дмитриевна

Врач-гинеколог
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Практический каждый человек не понаслышке 
знает, каково оно – лежать с температурой, когда го-
лова раскалывается от боли, в мышцах тянет и не-
возможно глотнуть без дискомфорта в горле. Такое 
или похожее состояние обычно люди определяют 
словами «грипп» и «простуда», не очень-то задумы-
ваясь, в чем же отличия между двумя диагнозами. 

Простуда – это обиходное название острых ре-
спираторных вирусных инфекций (ОРВИ), кото-
рые могут быть вызваны одним из 200 вирусов. 

Но который из них спрово-
цировал болезнь в том или 
ином случае, определить не-
возможно, поэтому врачи 
используют общее назва-
ние – ОРВИ. Среди армии 
возбудителей есть и вирус 

гриппа, который вызывает хорошо известную 
нам болезнь. Поскольку по симптоматике и кли-
ническому течению грипп отличается от прочих 
«простуд», его ставят особняком. 

Найдите отличия

В чем же разница? Объясняет терапевт, Мат-
вейцева Светлана Александровна:   
– При всех ОРВИ, за исключением гриппа, болезнь 
развивается постепенно и начинается с мест-
ных симптомов: насморка, боли в горле или по-
кашливания, в зависимости от того, какой вирус 

атаковал организм. Общие 
симптомы (лихорадка, при-
знаки интоксикации) выра-
жены неярко. 

Совсем иначе проявляется 
грипп. Он начинается резко. 
Самочувствие ухудшает-
ся буквально в течение не-
скольких часов. На первый 

Непрошеные гости: 
ГРИПП и ОРВИ

план выступают симптомы общего характера: 
высокая температура (она может подниматься 
выше +38 °С), озноб, головная боль, ломота в теле. 
Такое состояние длится 2-3 дня. Потом прояв-
ляются местные, катаральные, явления, как то: 
кашель, боль в горле, насморк. Вирус гриппа ведет 
себя достаточно агрессивно, что резко снижает 
защитные силы организма и нередко вызывает 
тяжелые осложнения. В этом и заключается его 
особая опасность. 

Кто рискует больше?

Чаще всего жертвами ОРВИ и гриппа становят-
ся дети до 7 лет, пожилые люди и те, кто страдает 
хроническими заболеваниями. Также уязвимы 
заядлые курильщики, поскольку у них нарушен 
иммунитет слизистой оболочки носоглотки, и 
женщины в предменструальный период (у них ве-
роятность подхватить вирус повышается в 2-3 раза).  
Есть и еще одна категория граждан, склонных к про-
студе – злопамятные и замкнутые люди, утвержда-
ют европейские психологи. Делайте выводы! 

Готовимся заранее

Чтобы противостоять гриппу и ОРВИ, нужно  
круглый год укреплять иммунитет, выполняя 
очень простые и понятные требования.

1. Соблюдать разумный режим дня, не допускаю-
щий переутомления и недосыпания.

2. Больше двигаться, не уклоняться от физиче-
ских нагрузок и прогулок на свежем воздухе. 

3. Следовать принципам здорового питания, ис-
пользуя в ежедневном рационе свежие овощи и 
фрукты, а в зимний период – еще и природные 
фитонциды (антибиотики): лук, чеснок.

По оценкам медиков, за всю жизнь 
грипп и ОРВИ в общей сложности 
отнимают у каждого человека один 
год активности, укладывая его в по-
стель, отравляя организм ядовиты-
ми вирусными белками и заставляя 
страдать от температуры, насмор-
ка и прочих неприятных симптомов.

Из года в год, как гласит статистика, 
грипп поражает около 15% 
населения нашей планеты, то есть 
500 млн. человек, из которых 2 млн. 
умирает. 

12  АКТУАЛЬНО

Лишь на первых порах осень балует нас теплом и мягкой 
позолотой листвы. Вслед за бабьим летом приходят слякоть, 
дожди, холода, и начинается сезон массовых заболеваний. 
Кто-то кашляет, кто-то не выпускает из рук носовой платок … 
Обезопасить себя от таких проблем на все 100%, конечно же, 
невозможно, но существенно снизить свои шансы заболеть 
вполне реально!

Матвейцева 
Светлана 

Александровна

Врач-терапевт 

Healthy&Happy



4. Проводить закаливающие процедуры:  
контрастный душ, обливание, ножные ванны. 

5. Одеваться по сезону. 

И все же даже самый закаленный человек не за-
страхован от ОРВИ. Попадая в любое людное 
место, мы тут же подвергаем себя риску. Как из-
бежать или хотя бы уменьшить свои шансы на за-
ражение? 

Первым делом, человек, предрасположенный к про-
студам, уже в октябре должен обратиться к своему 
терапевту. С учетом индивидуальных особенностей 
пациента врач назначит прием гомеопатических 
средств, иммунокоректоров и других препаратов 
для укрепления защитных механизмов. 

Если же говорить конкретно о гриппе, то мощным 
щитом против этой болезни является вакцинация. 
Она сокращает риск заболевания на 70-95% , если 
доподлинно известно, какой вирус будет активным 
в наступающем сезоне. Делать прививки нужно 
в начале осени, так как действие вакцины длится  
6 месяцев, а эпидемии обычно фиксируются в пе-
риод с ноября по март. Также нужно учитывать и 
то, что на выработку иммунитета требуется 10 дней.

Но если кто-то не успел сделать прививку или име-
ет противопоказания, то с началом эпидемиологи-
ческой ситуации, а также в случае, когда в доме по-
явился больной, необходимо прибегнуть к приему 
противовирусных препаратов. Попутно можно 
приобрести в аптеке и витаминные комплексы.  

В разгар эпидемии

Было бы хорошо пересидеть период массовых за-
болеваний дома, но это не реально – нужно ходить 
на работу, за покупками, водить детей в садик и 
т.п. Что же предпринять для защиты от вирусов?

Ношение маски. Какую бы маску вы ни выбра-
ли – марлевую, ватно-марлевую или одноразовую 
из нетканых материалов – она создаст «заслон» 
между вами и больным человеком. Особенно этот 
способ профилактики ОРВИ рекомендован ли-
цам, которые находятся в постоянном контакте с 
большим числом людей (медикам, педагогам, про-
давцам), а также тем, кто ухаживает за больным 
человеком. 

Меньше контактов. В разгар простуд важно огра-
ничить посещение мест скопления народа и мас-
совых мероприятий. 

Проветривание. Вирусы отлично себя чувствуют 
в сухом, теплом и неподвижном воздухе, поэтому 
необходимо каждые 4 часа открывать окна на 5-10 
минут или устраивать сквозное проветривание 
продолжительностью 2-3 минуты. Разумеется, 
чем больше помещение и людей в нем, тем дольше 
надо ждать, пока воздух «обновится». 

Влажная уборка. На бытовых предметах могут 
находиться высохшие капли слизи (слюны, мо-
кроты) больного человека, в которых притаились 
вирусы. Поэтому дверные 
ручки, краны в туалете и про-
чие предметы общего поль-
зования следует по 2-3 раза 
на день протирать тряпкой с 
использованием дезинфици-
рующих растворов (мыльно-
го или спиртового).

Защита для носа. «Входные ворота» вируса – но-
соглотка. Поэтому перед выходом на улицу нужно 
обязательно обработать слизистую носа мазью 
на жирной основе. Это создаст неблагоприятную 
среду для всех вирусных инфекций.

Чистые руки. Это вообще правило №1 на всю 
жизнь! 

Когда симптомы налицо…
Никто не хочет попасть в сети гриппа или ОРВИ, 
но действительность иногда нас огорчает. Как 
правильно вести себя в случае заражения, чтобы 
не нажить дополнительных неприятностей и по-
скорее встать на ноги? 

Прежде всего, не стоит выходить из дому, даже в 
поликлинику, чтобы не подвергнуть опас-
ности других людей. Нужно вызвать 
врача на дом и лечь в постель. Те, 
кто переносит болезнь «на но-
гах», рискуют заработать ос-
ложнения. Постельный 
режим необходимо соблю-
дать до тех пор, пока не 
нормализуется темпе-
ратура. Но все равно 
не следует спешить 
вернуться «в строй»: 
иммунитет выра-
батывается лишь 
через 5 дней после 
встречи с вирусом, 
а на полную борьбу 
с инфекцией чело-
веку требуется до 7 
суток.

Самолечение при гриппе 
недопустимо, ведь предугадать 
течение болезни невозможно, а 
осложнения могут быть самыми 
тяжелыми.
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Для предупреждения заражения других членов 
семьи, больной должен находиться в отдельной 
комнате и при контакте с домашними надевать 
маску. 

Средства «домашней» 
медицины

Как только в организме начинает активно раз-
множаться вирус, в кровь поступают отравля-
ющие вещества, реакцией на которые являются 
головокружение, вялость, отечность. Поэтому 
первейшая задача больного – освободиться от 
токсинов с помощью обильного теплого питья. 

Наиболее эффективны 
такие напитки, как ще-
лочные минеральные 
воды, а также молоко и 
морсы из клюквы и брус-
ники. Они не только про-
мывают организм, но и 
«работают» против виру-

сов, которым не по вкусу щелочная среда. Также 
полезны отвар шиповника, морсы из ягод смо-
родины и калины, которые богаты природным 
витамином С. Пойдет больному впрок и чай с 
медом или лимоном.

Второй момент – забота о чистоте носовой 
полости, где осели вирусы. В этих целях реко-
мендуется впрыскивание солевых растворов. 
А при ознобе и общей слабости, характерных 
для ОРВИ, не помешают согревающие проце-
дуры в виде ножных ванн или теплых носков с 
горчичным порошком, так как тепло улучшает 
циркуляцию крови и активизирует выведение 
токсинов. Но ни в коем случае нельзя прибегать 
к согреванию при высокой температуре, сопро-
вождающей грипп!  H&H

ВНИМАНИЕ!
Антибиотики при вирусной инфекции не помогают! 
Самостоятельный их прием способствует возникновению 
аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую 
форму, дисбактериозу, формированию устойчивых форм 
бактерий. 

Будь отптимистом!
В ходе исследований, проводившихся аме-
риканскими неврологами, было установле-
но, что жизнерадостные люди лучше воспри-
нимают введенную вакцину против гриппа и 
приобретают более стойкий иммунитет, чем 
их хмурые товарищи.

Миф про маску
С недавних пор средства массовой информации 
начали превозносить маски как одно из самых 
действенных способов профилактики ОРВИ. Под 
воздействием «пропаганды» здоровые и больные 
люди начинают надевать это средство защиты в 
помещениях, транспорте, на улице...

Между тем маска нужна не для того, чтобы 
случайно «не вдохнуть» вирус (возбудитель 
настолько микроскопичен, что никакая плотная 
ткань его не остановит), а для того, чтобы слизь 
и мокрота, в которой кишат вирусы, не стала 
источником инфицирования для находящихся 
рядом людей и не попадала на бытовые предметы. 
Ведь при разговоре, кашле, чихании или 
сморкании капли разлетаются на расстояние 2-3 
метра.

Таким образом, главная задача маски – задержать 
слизь и слюну и хоть в какой-то степени 
ограничить попадание вируса в окружающую 
среду. То есть маски, главным образом, должны 
надевать больные. И уж, конечно, нет смысла 
здоровому человеку надевать это средство 
защиты от гриппа на улице, поскольку в холодном 
воздухе вирус жить не может.

Слава воде!
Обычно больные люди опасаются мыться. А 
напрасно – вместе с потом организм выводит 
образовавшиеся в ходе борьбы с инфекцией 
токсины. Смывая их с кожи водой и мылом, 
человек укрепляет свой иммунитет.

14 АКТУАЛЬНО

Нельзя для лечения гриппа 
использовать алкоголь и баню! 
Это дополнительная нагрузка для 
организма, которая приводит к еще 
большему ослаблению иммунитета.

Healthy&Happy
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Чтобы выработать правильную модель поведения 
в опасный период, не мешало бы понять, что про-
буждает от спячки гастриты и язвенную болезнь.

Гастроэнтеролог Татьяна Александровна Кар-
пинская: 
– Причин много, и каждая из них в той или иной 
мере вносит свою лепту в ухудшение здоровья 
пациента. Но, я бы сказала, что главные «вино-
вники» – это нервно-эмоциональное напряжение 
и неправильное питание. Хотя, конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов и другие факторы: процессы 
перестройки организма на стыке сезонов, бескон-
трольное использование лекарственных препара-
тов, неблагоприятную экологию, употребление 
алкоголя и никотина. Но процент «участия» 
названных причин в обострении заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта меньший по сравнению с 
двумя первыми. 

Эмоции через край
Выражение «Все болезни от нервов» уже стало 
привычным, но мало объясняет связь эмоций с 
работой внутренних органов. Попробуем в этом 
разобраться. При любых психических потрясени-
ях мозг дает команду надпочечникам к выработке 
гормона кортизола, который обеспечивает прилив 
крови к мышцам. На заре цивилизации это было 

нужно для того, чтобы чело-
век мог защитить себя или 
убежать от опасности (ведь 
стресс тогда был связан с 
угрозой жизни). Современ-
ному человеку увеличение 
мышечной активности ни 
к чему – драться или спа-
саться от стихии ему прихо-
дится крайне редко. Между 
тем повышенная доза кор-
тизола приводит к наруше-
нию выработки ферментов 

Осень – это не только «пышное природы увяданье», но 
и сезон обострения многих хронических заболеваний. 
Поэтому люди, у которых пошаливает желудок, 
морально готовятся к неприятностям. Можно, конечно, 
ничего не предпринимать – прислушиваться к своим 
ощущениям и ждать: обойдется или нет? Но лучше 
постараться предотвратить проблемы…

Желудок мой,
что делать с тобой?

Карпинская
Татьяна 

Александровна

Врач- 
гастроэнтеролог

и замедлению пищеварения. Вследствие этого в 
желудке появляется избыток соляной кислоты, и 
его слизистая оболочка повреждается. Причем не-
гативное воздействие кортизола длится до тех пор, 
пока человек не успокоится (иногда на это требу-
ются часы!). Короче говоря, частые стрессы озна-
чают частые «удары» по желудочно-кишечному 
тракту. 

А для того, чтобы человек разволновался, не обя-
зательно должно произойти нечто грандиозное. 
Сокращение светового дня, пасмурная погода, на-
валившаяся работа после летнего релакса, стояние 
в «пробках», забота о детях и т. п. – эти обыденные 
«мелочи», накладываясь, формируют чувство по-
стоянного беспокойства. Плюс ко всему осенней 
порой в большем количестве продуцируется гор-
мон тироксин, который «включает» нашу «систе-
му отопления», но при этом увеличивает нервную 
возбудимость. Мы переживаем, нас начинают вы-
водить из себя любые пустяки… А расплачиваться 
за негатив приходится желудку.

Хлеб насущный
«Скажи мне, что ты ешь – и я скажу, что у тебя 
болит» – пожалуй, так можно перефразировать 
известную поговорку. К сожалению, продоволь-
ственные продукты сегодня не отличаются каче-
ством, поскольку сами потребители не озабочены 
этим вопросом. Их не смущает обилие красителей, 
консервантов, ароматизаторов и прочих химиче-
ских веществ. Между тем за годы эволюции наш 
организм «выучил» только такие составляющие 
пищи, как: витамины, микро- и макроэлементы, 
аминокислоты, жиры, белки, углеводы. Он не уме-
ет справляться с «синтетикой» и приходит в заме-
шательство, когда, к примеру, мы кладем на язык 
чипсы со вкусом рыбы. Мозг посылает сигнал о 
выработке необходимых ферментов, а даров во-
дных глубин нет! Но процесс уже запущен. Что же 
тогда будет желудок перерабатывать – уж не сам 
ли себя?! 

НЕ НЕРВНИЧАТЬ!
Во избежание обострения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта нужен полноценный отдых, 
а также спокойная обстановка 
без излишних эмоциональных 
и физических нагрузок. Не 
отказывайте себе в интересных 
встречах, посещении различных 
мероприятий, в конце концов – в 
шопинге. 

16 АКТУАЛЬНО
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Вдобавок, урбанизация и интенсивный ритм жиз-
ни вынуждают людей отказываться от регуляр-
ного принятия пищи, допускать значительные 
интервалы между едой, есть в спешке или доволь-
ствоваться сухомяткой, а иногда наверстывать 
пропущенный обед чересчур обильным ужином. 
Да и просто слаб человек бывает к острой, жаре-
ной или жирной пище. Все это способствует избы-
точной выработке главного «агрессора» – соляной 
кислоты, которая приводит к снижению защитных 
свойств слизистых оболочек желудка и наруше-
нию его тонуса. Также нужно отметить, что летом 
и осенью люди потребляют много сырых овощей 
и фруктов, богатых клетчаткой. А это тяжелый ма-
териал для переваривания. Вот и получается, что 
к октябрю-ноябрю желудок устает терпеть прене-
брежительное отношение к себе. 

 
Что должно насторожить?
Дискомфорт (чувство тяжести, вздутие, урчание), 
изжога, отрыжка, боли в эпигастральной области. 
Появление названных симптомов служит сигна-
лом для обращения к специалисту, ведь только 
врач сможет верно интерпретировать жалобы па-
циента, назначить необходимые исследования и, 
диагностировав заболевание, составить програм-
му эффективного лечения.

Но лучше все-таки не доводить ситуацию до кри-
тической и принять превентивные меры.

Как себя беречь?
Еще древние утверждали, что правильная еда – 
лучшее лекарство от хворей. Нынешние диетоло-
ги с данным тезисом согласны на 60-70%. Именно 
на столько снижается риск обострения заболева-
ний желудочно-кишечного тракта при хорошо 
отлаженном и щадящем питании. Безусловно, 
если гром не грянул, и язва либо гастрит не дали о 
себе знать – нет смысла садиться на жесткую дие-
ту. Достаточно, чтобы по большей части в рацион 
входили рекомендованные врачом-гастроэнтеро-
логом продукты (см. ниже), а запретные блюда по-
падали на стол редко и в небольших количествах. 

Обычно «желудочникам» со стажем известны пра-
вила диетотерапии, но повторение – способ избе-
жать мучения. Тем более что и их близким такая 
информация будет полезной.

Как питаться?
1. Есть нужно каждые 3 часа, но понемногу, при-
держиваясь так называемого «дробного питания». 
(Нельзя подолгу оставаться без еды, поскольку вы-
деляющийся желудочный сок, оставаясь «не при 
деле», будет разъедать стенки желудка). 

2. Пища должна быть преимущественно отварной, 
запеченной или тушеной.

3. Необходимо избегать еды всухомятку и перееда-
ния.

4. Горячая и холодная пища – враги желудка. Опти-
мальная температура еды – примерно +37 °С. 

5. Не желательно после приема пищи принимать 
горизонтальное положение, чтобы не происходил 
заброс содержимого желудка в пищевод. 

6. По той же причине в течение 1 часа после еды не 
стоит поднимать тяжестей, бегать или работать в 
наклоненном положении. 

Продукты, от которых лучше 
отказаться:

  жирные и острые блюда, копчености; 
  мясные, рыбные, овощные консервы; 
  крепкие мясные, рыбные, грибные бульоны; 
  приправы (кетчуп, уксус, хрен, горчица, майо-

нез), соленья; 
  свежие овощи и фрукты, грибы – в любом виде; 
  черный, а также любой свежий хлеб или из-

делия из дрожжевого теста, сдоба; 
  кофе, крепкий чай, соки, газированные и алко-

гольные напитки.

Разрешенные продукты:
  супы вегетарианские и молочные; 
  постное мясо, нежирная птица и рыба – в от-

варном или печеном виде; 
  каши из всех видов круп (кроме пшенной и 

перловой) и макаронные изделия; 
  отварные или печеные овощи; 
  яйца всмятку, омлет на пару; 
  масло сливочное и растительное (в блюдах); 
  некислый творог, сливки; 
  хлеб пшеничный подсушенный; 
  цельное молоко в блюдах и напитках (каша, 

какао); 
  сладости: мед, варенье, пастила, зефир, сухое 

печенье, мармелад. H&H
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Все чаще женская грудь из предмета восхищения 
мужчин и символа материнства превращается 
в источник реальной угрозы для жизни. Чтобы 
однажды не услышать страшный диагноз – «рак 
молочной железы», каждая женщина обязана 
уделять пристальное внимание здоровью  
своей груди. 

Маммография:
Болезнь найти и обезвредить

Асланов
Рагим

Асланович

Врач- 
маммолог

Healthy&Happy
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В Украине рак молочной железы, по официаль-
ной статистике, занимает вторую строчку в списке 
причин преждевременной смертности женщин 
после сердечно-сосудистых заболеваний. Ковар-
ство этого недуга состоит в том, что он долгое вре-
мя не дает о себе знать, протекая бессимптомно. 
Может пройти от 3 до 8 лет с момента развития 
опухоли, прежде чем ее удастся прощупать. Но то, 
что не под силу человеку, может сделать современ-
ное оборудование.

В настоящее время самым надежным способом 
выявить опасную болезнь является маммогра-
фия. Это быстрый и точный способ обследова-
ния молочных желез при помощи специального 
рентгенологического аппарата – маммографа. Он 
позволяет выявлять различные патологические 
изменения, в том числе локацию, размер и харак-
тер новообразований, которые невозможно обна-
ружить при пальпации. Это очень важно для про-
ведения своевременного лечения, ведь чем раньше 
будет выявлена опасность, тем выше шансы жен-
щины на полное выздоровление. 

Кому и когда показана 
маммография?

Врачи говорят о существовании зависимости меж-
ду возрастом женщины и риском заболеть раком 
молочной железы. Если в период до 25 лет регистри-
руют 1 случай развития злокачественной опухоли 
на 20 тысяч женщин, то после 50-ти – каждая 8-я 
подвержена этой страшной болезни. Причина воз-
никновения как доброкачественных, так и злокаче-
ственных образований кроется в изменении гормо-
нального фона, который происходит после 40 лет. 

С учетом этого специалисты рекомендуют жен-
щинам по достижению указанного возраста на-
чать прохождение маммографии в профилакти-
ческих целях с периодичностью 1 раз в 1,5-2 года, 
несмотря на отсутствие жалоб по поводу состоя-
ния молочных желез. Пациенткам моложе 40 лет 
исследование проводится только по направлению 
врача-маммолога. А после 50-летнего рубежа есть 
необходимость в проведении рентгенологиче-
ского исследования молочных желез женщины 
ежегодно. Если же выявлен очаг, который может 
представлять угрозу для здоровья (например, фи-
брозное разрастание ткани), доктор назначает бо-
лее частое прохождение маммографии.

Женщинам в менопаузе маммографию можно 
делать в любое время. Остальным – с 5-го по 12-й 
день менструального цикла (считая с первого дня 
менструации), так как в этот период молочные же-
лезы расслаблены, в связи с чем исследование для 
врача будет чрезвычайно информативным, а для 
женщины – не столь неприятным по ощущениям. 
В другие, предменструационные, дни происходит 
увеличение молочной железы, меняется плотность 
ткани, и это дает искаженную маммографическую 
картину, то есть затрудняет постановку коррект-
ного диагноза.  

Как выполняется маммограмма?

Исследование проводится в 
положении стоя и занимает 
5-10 минут. При этом грудь 
располагают между двумя 
пластиковыми пластинами, 
которые ее слегка сдавли-
вают. Но придется потер-
петь – это необходимо для 
получения точных и четких 
рентгеновских снимков. 
Обычно их четыре: каждую в отдельности железу 
исследуют в двух проекциях. А при необходимости 
(по просьбе маммолога) делают дополнительные, 
прицельные, снимки отдельных участков, чтобы 
подтвердить или развеять сомнения специалиста.

Результаты исследования (маммограмму) необ-
ходимо сохранять, чтобы можно было сравнить с 
последующими снимками на предмет динамики 
состояния молочных желез.

Куда обращаться?

На сегодняшний день многие 
медицинские центры предла-
гают рентгенологическое ис-
следование молочной железы, 
однако, акцентирует внима-
ние врач-маммолог Асланов 
Рагим Асланович, для пра-
вильного диагностирования 
заболевания необходимо самое современное обору-
дование и наличие грамотного специалиста. 

– Сейчас, вместо аналоговых, все чаще используют-
ся цифровые маммографы. Они дают четкое изо-
бражение железы в мельчайших подробностях, по-
зволяют вести электронный архив снимков и более 
тщательно их сравнивать, а также обеспечивают 
минимальную лучевую нагрузку на молочные желе-
зы. Маммография – это возможность сохранить 
красивую и здоровую грудь, что должно перевеши-
вать все прочие аргументы: дефицит времени, ми-
нутный дискомфорт при исследовании и тревож-
ное ожидание результатов. 

Кто проинформирован, тот вооружен. Не нужно 
об этом забывать.  H&H

Маммография позволяет обнару-
жить образование размером от  
2 мм. На данной стадии риск рас-
пространения метастаз практиче-
ски равен нулю. Это дает шанс на 
удаление опухоли и сохранение 
молочной железы.

Нередко опухоль замечают случай-
но и лишь тогда, когда ее диаметр 
составляет 4 см. Это чревато удале-
нием всей молочной железы и при-
легающих лимфатических узлов, но 
угроза роста раковых клеток в дру-
гих органах остается. 

Рак груди можно вылечить с 
помощью нетрадиционной 
медицины.

Не зарегистрирован ни один случай 
эффективного лечения рака  с при-
менением методов нетрадиционной 
медицины. Но часто случается, что, 
уповая на «чудо-средства», женщины 
затягивают посещение  квалифици-
рованного врача, и рак из ранней 
стадии переходит в позднюю.

Рак молочной железы не излечим и 
приводит к смерти.

Как свидетельствует статистика, если 
у пациентки заболевание выявлено 
на 0-I стадии, то выздоровление на-
ступает в 95% случаев. При болезни 
II-й стадии благополучное заверше-
ние лечения отмечено у 80% женщин. 
А при III-й стадии рака шансы на 
успешное избавление от болезни 
составляют 50%.

ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ
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«Пока ребенок находился дома, с ним все было в порядке, 
а стоило пойти в садик – и болезням нет конца!». Под такой 
жалобой могли бы подписаться сотни мам. То у малыша 
сопли текут ручьем, то покраснело горло или воспалилось 
ушко... В чем же причина частых простуд, и можно ли 
переломить ситуацию к лучшему?

Почему ребенок
болеет?

Начнем по порядку. Ребенок рождается с незрелой 
иммунной системой, и нужно время, чтобы она 
«научилась» давать отпор инфекции. Между тем и 
в организме малыша, и на его коже, и в окружаю-
щем пространстве живет огромное множество па-
тогенных микроорганизмов. Разумеется, пока чадо 
проводит время с семьей и мало общается со свер-
стниками, защитные механизмы приспосаблива-
ются к определенному микробному «окружению», 
поэтому болезни случаются редко. Но в детском 

коллективе, когда количе-
ство контактов существенно 
возрастает и происходит ин-
тенсивный «обмен» микро-
флорой, малышу не избежать 

столкновения с «другими» вирусами и бактерия-
ми. Как следствие – различные ОРВИ (именно они 
превалируют в структуре детских заболеваний). 

Ничего страшного в этом нет, ведь каждая встреча 
с возбудителем – это своего рода тренировка им-

мунитета, совершенствование защитных функций 
организма. Но если болезнь протекает тяжело и 
долго, или один эпизод простуды через короткий 
промежуток сменяется другим, необходимо при-
нимать меры. Скорее всего, кроха принадлежит к 
группе «часто болеющих детей».

Данный термин используется педиатрами приме-
нительно к тем, кто в большей степени подвержен 
простудам, чем их ровесники. Правда, у наших и 
зарубежных медиков точки зрения по поводу ча-
стоты заболеваний несколько расходятся. В Европе 
признают вполне нормальным, если в период с 0 
до 3 лет у ребенка фиксируется ОРВИ до 6 раз в 
год, а после того, как он начнет посещать детский 
сад (3-6 лет) – до 8-10 (!) раз. 

Однако в Украине действуют более жесткие требо-
вания. Считается, что малыш обладает повышен-
ной восприимчивостью к респираторным инфек-
циям, если за год он переболел: 

Частые ОРВИ у детей 1-6 лет объ-
ясняются недостаточно активным 
приобретенным иммунитетом. 

Healthy&Happy
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Вкладывая деньги в комплексное 
обследование и грамотное лече-
ние, родители обеспечивают ре-
бенку здоровое будущее.

У часто болеющего ребенка фор-
мируется «порочный круг»: на фоне 
ослабленного иммунитета малыш 
заболевает ОРВИ, а это, в свою 
очередь, еще больше подтачивает 
иммунитет.

  в возрасте от 0 до 1 года – 4 раза и более; 
  в возрасте от 1 года до 3 лет – 6 раз и более; 
  в возрасте 4-5 лет – 5 раз и более; 
  в возрасте от 5 лет – 4 раза и более.

В любом случае выходит, что дети ДОЛЖНЫ бо-
леть. Это необходимое условие для приобретения 
иммунологического опыта и адекватного реаги-
рования организма на микробную агрессию. Но 
плохо, когда респираторные заболевания следуют 
одно за другим, так как это ведет к существенному 
ослаблению защиты организма.

Откуда берутся напасти?
Первое, что предложит педиатр родителям, если 
у их малыша отмечается третий случай ОРВИ за 
осень – установить причину частых недугов. Врачи 
выделяют следующие факторы иммунодефицита. 

Носительство микрофлоры. На слизистых дыха-
тельных путей или в желудке ребенка может жить 
патогенная микрофлора: пневмококки, палочка 
гемофилюс инфлюэнца, моракселла катаралис, 
вирусы Эпштейна-Бара или герпеса, атипичные 
возбудители (микоплазма, хламидофила пневмо-
нии) и прочее. Когда этих микробов немного, они 
не представляют собой угрозы, но при ослаблен-
ной иммунной системе начинается процесс их 
размножения, и это еще больше угнетает защит-
ные механизмы. 

Дисбактериоз. Кишечник – важный иммуноло-
гический орган, который заселен огромным ко-
личеством полезных бактерий. Они защищают 
пищеварительный тракт от засилья посторонних 
микробов. Нарушение равновесия кишечной ми-
крофлоры приводит к тому, что болезнетворные 
микроорганизмы одерживают верх над полезны-
ми и, как следствие – снижается иммунная защита. 
К этому ведет: применение антибиотиков, ранний 
переход на искусственное вскармливание, острые 
и хронические заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, стрессы и неблагоприятная экология.

Аллергия. Она представляет собой вялотекущий 
воспалительный процесс, на который постоянно 
расходуются силы организма. Не удивительно, 
что их потом не хватает на противоборство с вне-
дрившейся инфекцией.

Гельминты. В результате жизнедеятельности гли-
стов образуются вредные продукты распада, кото-
рые всасываются в кишечнике, угнетая полезную 
микрофлору. 

Заболевания внутренних органов. Проблемы в 
работе почек, печени, селезенки, желудка и подже-
лудочной железы приводят к снижению синтеза 
иммуноглобулинов – антител, которые использу-
ются иммунной системой для идентификации и 
нейтрализации бактерий и вирусов. А если вну-
тренний компьютер не отличает «свою» клетку от 
«чужой», болезни не заставят себя долго ждать. 

Выяснить, что конкретно истощает защитные 
силы ребенка,     можно только по результатам ана-
лизов, настаивает педиатр Воронюк Татьяна  
Петровна.

– В таких случаях врачи рекомендуют роди-
телям комплексное обследование малыша на 
предмет зрелости иммунитета, носитель-
ство стафилококка, герпес-вирусов и бакте-
риальных инфекций. Оно включает в себя: 
взятие крови на анализ, мазков из зева и носа, 
кала на дисбактериоз и яйца глиста, а также 
прохождение УЗИ органов брюшной полости. 
После проведения адекватного лечения здоро-
вье ребенка заметно улучшается. Но ни в коем 
случае нельзя заниматься самолечением или 
следовать случайным советам из Интернета! 
Болезнь нельзя преодолеть, не понимая ее при-
роду. 

 

По семейным 
обстоятельствам…

Если же результаты анализов не указали на нали-
чие «внутренней» проблемы – значит, слабый им-
мунитет объясняется объективными причинами. 

Недолеченность. Это до-
статочно распространен-
ный случай. Нередко мамы 
спешат вернуться на работу 
и отдать ребенка в детсад, 
как только у него исчезнут 
симптомы насморка и спа-
дет температура. Однако антитела к вирусу вы-
рабатываются не ранее пятого-седьмого дня 
болезни. И если малыша отправить в коллектив 
с не полностью восстановленной иммунной си-
стемой, он может легко «подхватить» от кого-то 
из товарищей новую инфекцию. Тем более что 
возбудителей, вызывающих ОРВИ, сотни. Стало 
быть, только что приобретенный иммунитет не 
«распространяется» на другие вирусы и бактерии 
(стрептококки, стафилококки и др.). Если мама 
не может продлить бюллетень, пусть ей поможет 
бабушка или няня, ведь на карту поставлено здо-
ровье маленького человека! 

А самая частая причина проблем – ошибки ухо-
да. Общеизвестно, что в формировании и функ-
ционировании иммунитета большую роль играет 
образ жизни ребенка, то есть питание, сон, от-
дых, физическая активность, домашний микро-
климат... И если малыш часто 
сопит носиком либо кашляет, 
не исключено, что родители 
что-то делают неправильно: 
не так кормят, не так органи-
зуют отдых своего любимца 
или лечат не теми средствами. 
Подумайте, что следует ис-
править? H&H
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Питье
У ребенка всегда должна быть возможность утолить 
жажду. Для этого подходит чистая вода без газа, компо-
ты, морсы, фруктовые чаи. Напитки должны иметь ком-
натную температуру.

Среда обитания 
В детской комнате не следует класть ковры, ставить мяг-
кую мебель и прочие «накопители» пыли, ведь в них 
очень любят жить микробы. В помещении нужно про-
изводить ежедневную влажную уборку и часто его про-
ветривать, а в теплое время года вообще стоит держать 
форточку открытой. Воздух должен быть чистый, влаж-
ный и прохладный, поэтому лучше позаботиться о по-
купке термометра и гигрометра. Идеальные показатели: 
+18-20 °С при влажности 50-60%. Также следует отка-
заться от использования в детской комнате ароматизи-
рованных моющих средств или освежителей воздуха. 

Закаливание 

Есть разные способы совершенствовать работу аппарата 
терморегуляции и расширить возможности приспосо-
бления организма к изменению температурных условий: 
воздушные ванны, обливание холодной водой всего тела 
или отдельных участков (ноги до колен, плечи и шея). 
Главное – закаливание надо начинать в теплое время года, 
постепенно увеличивая продолжительность процедур и 
понижая температуру. Второе – регулярность закалива-
ния. Если по каким-то причинам оно было прервано, то 
проведение процедуры нужно начинать с самого начала.

Сон 

Спать ребенок должен в прохладном влажном помеще-
нии на белье из натуральных тканей, выстиранном дет-
ским порошком и тщательно выполосканном. С вечера в 
комнате нужно вытереть пыль и увлажнить воздух. 

Одежда 
Потливость чаще приводит к болезням, чем переохлаж-
дение. Поэтому следуем правилу: на ребенке не должно 
быть больше предметов одежды, чем на его родителях. 
Это касается как квартиры, так и улицы. 

Игрушки 

Безжалостно избавляйтесь от всего, что издает запах 
или окрашивает кожу. Помните: мягкие игрушки – это 
пылесборники, их нужно часто пылесосить или стирать. 
Остальные предметы – регулярно мыть с мылом.

Лечение 

Повышение температуры или чих – это не повод для 
пичканья ребенка пилюлями и сиропами. Не мешайте 
иммунитету выполнять свою работу! Температура (до 
+38,5 °С) – нормальная реакция организма, свидетель-
ствующая о ведении борьбы с инфекцией. Лекарства 
нужны малышу лишь в крайних случаях и только, если 
их назначит врач. Забота родителей должна заключаться 
в проветривании и уборке комнаты, правильном пита-
нии и питье. 

Оздоровление
К сожалению, отдых на море в подавляющем большин-
стве случаев не имеет к оздоровлению никакого отноше-
ния: нарушается режим питания и сна, ребенок подвер-
гается длительному воздействию высоких температур и 
оказывается среди скопления людей. Между тем малышу 
желательно отдохнуть от города: его воздуха, воды, шума. 
Идеально – отправиться в деревню, и там обливать нож-
ки карапуза холодной водой, водить его босиком по тра-
ве, поить парным молоком и кормить овощами с грядки. 
Надувной бассейн с колодезной водой и куча песка заме-
нит ему море с городским пляжем. Три-четыре недели – и 
иммунитет будет восстановлен.
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Прогулки

Гулять на свежем воздухе 
необходимо каждый день, 
независимо от погоды 
и усталости родителей. 
Только высокая темпе-
ратура или недомогание 
малыша являются проти-
вопоказанием для похода 
на улицу. Нужно, чтобы 
ребенок больше двигал-
ся, играл со здоровыми 
сверстниками (на воздухе 
это не опасно). А вот вы-
водить ребенка в людные, 
закрытые места (кинотеа-
тры, супермаркеты) край-
не не желательно.

!
22 МалышОК

Питание 

Нельзя заставлять 
малыша есть – он 
должен сам захотеть 
подкрепиться. Сле-
довательно, нужно 
отказывать ребенку 
в перекусах между 
основными приема-
ми пищи. Еда долж-
на быть домашней, 
свежей, сбалансиро-
ванной. Сведите к 
минимуму конфеты 
и прочие сладости, 
отдавая предпочте-
ние меду, изюму, су-
хофруктам.
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По всей вероятности, скоро на смену громоздкому и дорогостоящему обору-
дованию, которое используется для анализа крови на наличие раковых клеток, 
придут миниатюрные приборы под названием «лаборатория на чипе» (англий-
ский вариант – lab-on-a-chip, LOC).

Ученые из Вашингтонского Университета (США) разработали микрожидкост-
ную систему, которой требуется всего один миллилитр крови и 20 минут работы 
для того, чтобы выявить опасных «чужаков». Образец крови делится на множе-
ство порций, каждая из которых проходит анализ на наличие клеток определен-
ного типа. Все «подозрительные» порции (аликвоты) направляются в фильтра-
ционную камеру, где клетки опухоли подсчитываются, а затем отправляются для  
тщательного исследования.  Это очень важно, ведь среди «обычных» раковых 
клеток встречаются и стволовые, которые устойчивы к радио- и химиотерапии. 
Они выживают при лечении и позже вызывают ремиссию заболевания. 

Ученые сообщили, что тестовые эксперименты с кровью, содержащей клетки 
рака груди, продемонстрировали точность результатов на уровне 93%. Пока о 
серийном выпуске «лаборатории на чипе» речь не идет, но все равно это боль-
шой шаг вперед. LOC позволит врачам своевременно получать информацию о 
наличии и типе раковых клеток в организме пациента и держать ситуацию на 
постоянном контроле. 

О том, что физическая активность идет на пользу телу, сказано немало. Но, ока-
зывается, мозг тоже по-своему откликается на тренировки.

Более 100 добровольцев приняли участие в исследовании, которые иниции-
ровали ученые из Иллинойсского университета (США). Проведение нейро- 
психилогических тестов показало, что у лиц, которые занимаются аэробикой и 
силовым спортом, хорошая концентрация внимания, они способны одновре-
менно выполнять несколько задач, оперативно принимать решения, быстро 
запоминать информацию. В этом смысле их «пассивные» товарищи сильно 
проигрывают. Речь шла не о профессионалах, а об обычных служащих, уделя-
ющих внимание своему здоровью. 

По мнению ученых, физические упражнения способствуют усилению крово-
снабжения в передней части коры головного мозга, стимулируют рост новых 
клеток и увеличивают содержание протеина в нашем «главном компьютере», 
что, в свою очередь, защищает его от необратимых повреждений. Так что регу-
лярные тренировки позволят избежать слабоумия в пожилом возрасте.

www.hh.com.ua

ЖИЗНЬ БЕЗ ПОХМЕЛЬЯ

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗМЕРОМ С ПУГОВИЦУ

ЗАРЯДКА И МОЗГ

Человека, перебравшего с алкоголем, как правило, выдает нарушенная коор-
динация движений, невнятная речь и т. п. Однако разработка американских 
ученых поможет «замаскировать» употребление спиртного. 

Фармакологов из Университета Калифорнии (США) в ходе изучения экстрак-
та китайского конфетного дерева заинтересовал один из компонентов — ди-
гидромирицетин (DHM). Введя его крысам, в крови которых находилась доза 
алкоголя, эквивалентная 15-20 бокалам пива, ученые установили, что живот-
ные не испытывают интоксикации и остаются трезвыми. Дело в том, что со-
единение не дает спирту добраться до мозговых рецепторов нейротрансмит-
тера гамма аминомасляной кислоты. 

Уже через 5 минут после поступления DHM в кровь животные адекватно ори-
ентировались в лабиринте и проявляли любознательность. Более того, препа-
рат не только оказался способным нейтрализовать вредное действие алкоголя, 
но и влиял на выбор крыс-пьяниц – все чаще они отказывались от очередной 
дозы «зелья» в пользу подслащенной воды. Из этого ученые сделали вывод о 
том, что DHM может помочь избавиться людям от алкозависимости.  



Пигментные пятна:

Расплата за загар

Появление на коже более интенсивно окра-
шенных участков может быть обусловлено как 
нарушением работы внутренних органов, так и 
приемом некоторых лекарств или изменением 
гормонального фона. Но бывает и так, что гипер-
пигментация является результатом воздействия 
на кожу ультрафиолетового излучения. Под вли-
янием солнца в некоторых клетках нарушается 
«правильная» выработка пигмента меланина. Его 
продуцируется больше, чем нужно – и на лице по-
являются веснушки либо «солнечные» пятна.

Способы борьбы
Невзирая на то, что пигментные пятна совершен-
но безобидны для здоровья, их наличие никого 
не украшает. Так что с эстетической точки зрения 
данный дефект требует удаления с помощью ме-
тодов современной косметологии. 

Фотоомоложение – это воздействие высокоэнер-
гетического потока света на пораженный участок. 

Данный метод позволяет 
обновить кожу и устранить  
дефекты, не нарушая ее це-
лостность. Попутно с про-
ведением лечения пигмен-
тации, с помощью данной 
процедуры можно также 
стимулировать синтез эла-
стина и коллагена в толще 
кожи, а также удалить се-
точку мелких морщин, то 
есть устранить комплекс 
негативных воздействий 
солнца на кожу. Продолжи-
тельность данной проце-
дуры и количество сеансов 

зависит от индивидуальных особенностей кожи 
пациента и обрабатываемой площади участка. 

Химический пилинг – эффективный способ 
удаления пигментных пятен с использованием 
различных кислот. Под их воздействием с кожи 
снимается тонкий верхний слой, содержащий из-
мененный пигмент. В первые дни после прове-
дения химического пилинга на обрабатываемом 
участке может появиться шелушение и сухие ко-
рочки. Но когда кожа восстановится, под ними по-
явится новый, лишенный пигментации слой. 

Обычно для полного устранения темных пятен  
дерматолог определяет оптимальное количество 
воздействий, исходя из сложности проблемы и 
общего состояния обрабатываемой кожи.

Лазерная мезотерапия – введение под кожу ми-
кродоз препаратов, которые тормозят синтез мела-
нина. Этот метод не повреждает кожу и не остав-
ляет раневой поверхности. Для того чтобы эффект 
был максимальным, требуется от 2 до 4 процедур с 
интервалом 20-25 дней.

Перечисленные способы устранения участ-
ков с повышенной пигментацией си-
нергичны – они усиливают эффект друг 

Веснушки – естественная защитная 
реакция кожи на солнечные лучи.
Солнечные пятна – результат интен-
сивного солнечного облучения (ожо-
га). Пятна чаще всего располагаются 
на лице, плечах, зоне декольте, спине.
Фотосенсибилизационные пятна 
– аллергическая реакция кожи на 
взаимодействие солнечных лучей и 
некоторых эфирных масел в соста-
ве парфюмерных и косметических 
средств (в частности: мускус, амбра, 
масло бергамота или сандалового 
дерева). 

Воспоминания об 
отпуске тускнеют 
неделя за неделей, 
загар бледнеет – и 
вдруг обнаруживаются 
темные пятна на коже. 
Трудно представить 
женщину, которая бы 
им обрадовалась...
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Терпеливец
Оксана 

Петровна

Врач-косметолог



друга при использовании их в комплексе, разъ-
ясняет косметолог Терпеливец Оксана Петровна. 
– Быстрее всего удаляется свежеобразованная пиг-
ментация. Если на нее не обращать внимания, то 
с годами пятна будут «прорастать» вглубь, по-
ражать кожу слой за слоем. «Застарелая» пигмен-
тация требует длительной борьбы… Соблюдение 
всех условий и прохождение процедур по удалению 
пигментных пятен избавит вас от этого дефек-
та. Но будьте готовы к тому, что со временем про-
блема может вернуться. 

Домашний уход
Нельзя полагаться только на руки косметолога – 
нужно и самим приложить усилия по предотвраще-
нию появления новых пятен. В профилактических 
целях следует круглогодично пользоваться солнце-
защитным кремом: зимой – SPF 30, летом – SPF 50. 

Желательно его всегда носить 
с собой и наносить на про-
блемный (открытый) участок 
каждые 2 часа, а также после 
обтирания или умывания. 

Естественно, от загара при-
дется отказаться, в противном случае гиперпиг-
ментация тут же напомнит о себе.

Также рекомендовано употребление овощей и 
фруктов, богатых витамином С (он оказывает отбе-
ливающий эффект, угнетая выработку меланина) и 
аскорбиновой кислоты в форме таблеток. Это по-
лезно еще и потому, что данный витамин укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, стимулирует синтез 
коллагена и оказывает антиоксидантное действие. 
Все это во благо здоровью и красоте. H&H
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Во избежание появления темных пя-
тен, в солнечные летние дни духи и 
туалетную воду нужно наносить на 
волосистую часть головы или вну-
треннюю часть локтевого сгиба. 

www.hh.com.ua

Запись на прием к врачу по телефону (044) 501 02 03  
или на сайте www.hh.com.ua

Солнечные ожоги 
могут спровоцировать 
перерождение безобидной 
родинки в опасную 
меланому.

- изменился размер или цвет родинки
- родинка асиметрична или имеет неровные края
- родинка часто травмируется

Обратитесь к дерматологу, если:



Сердце – удивительный орган с функцией на-
соса. Размером со сжатый кулак и весом око-
ло 300 граммов, за день оно расширяется и 
сокращается около 100 тысяч раз, перекачи-
вая по 5-6 литров крови каждую минуту или 
примерно 7,5 тонн за день! Благодаря этому 
клетки организма бесперебойно получают 
полезные вещества и кислород, необходимые 
для их нормального функционирования. 

Длина кровеносных сосудов (артерий, вен и ка-
пилляров), по которым происходит доставка «пи-
тания», составляет более 100 тысяч км. Был бы это 
канат, его хватило бы для обмотки Земного шара 
более чем два раза. Поэтому, чтобы исправно вы-
полнять работу «снабженца», нашему сердцу при-
ходится за сутки вырабатывать огромное количе-
ство энергии – в обыденной жизни с ее помощью 
можно было бы поднять 68 тонн груза на высоту 
30 см. Короче говоря, природа дала человеку иде-
ально отлаженный «мотор» изрядной мощности. 
От нас требуется лишь следить за ним, беречь, как 
рачительный хозяин бережет движок любимого 
автомобиля. 

Вот тут-то и оказывается, что люди не думают о 
сердце до тех пор, пока оно справляется со своей 
насосной функцией на «отлично» или «хорошо». 
И лишь при заметных сбоях пытаются исправить 
ситуацию, но увы…

Полностью излечить болезни сердца и сосудов 
НЕЛЬЗЯ! Можно лишь поддерживать состояние 
пациента на удовлетворительном уровне и не до-
пустить ухудшения здоровья. Но можно и НУЖ-
НО предупреждать появление сердечных недугов.

Вечное движение
Для понимания того, что может «сломаться» в на-
шем кровяном насосе, следует восстановить в па-
мяти его внутреннее строение. 

Наше сердце выглядит как четырехкамерный по-
лый орган. Оно разделено перегородкой на правый 
и левый отделы. Каждый их них, в свою очередь, 
делится на верхнюю камеру – предсердие, куда по-
ступает кровь из сосудов, и нижнюю камеру – же-
лудочек, откуда выбрасывается кровь в сосуды. 
Между предсердиями и желудочками расположе-
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СЕРДЦЕ,
тебе не хочется покоя!
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Школьные знания по анатомии давно стерлись из памяти, зато с 
годами пришло осознание того, как важно иметь неутомимое и 
надежное сердце. Чтобы сберечь его от болезней, не помешало бы 
актуализировать знания о том, как оно работает, что умеет и когда 
нужно бить в набат, предупреждая возникновение «поломок»?

Переш
Людмила 

Анатольевна

Врач-кардиолог



ны клапаны, необходимые для того, чтобы кровь 
шла в строго определенном направлении (из пред-
сердий в желудочки). 

Модель работы сердца такова. Кровь, собравшая 
из всех органов и тканей углекислый газ и отра-
ботанные вещества, попадает через вены в правое 
предсердие, а оттуда – в желудочек. Сокращаясь, 
желудочек выталкивает кровь в сосуды, ведущие к 
легким, где она обогащается кислородом и посту-
пает в левое предсердие. Такой путь крови называ-
ют «малый круг кровообращения». 

Далее из левого предсердия кровь поступает в ле-
вый желудочек и затем выбрасывается через аорту 
в кровеносные артерии и мелкие сосуды, которые 
пронизывают все наши органы и ткани. В пути 
кровь снабжает организм питательными веще-
ствами, а также растворенным кислородом и при 
этом забирает углекислый газ и прочий отработан-
ный «материал», чтобы все это доставить в правое 
предсердие. Там завершается большой круг кро-
вообращения. И весь этот цикл повторяется всю 
нашу жизнь.

В общем, работа «кровяного насоса» основана на 
двух сердечных циклах: диастоле (расслаблении 
сердечной мышцы, чтобы предсердия заполни-
лись кровью) и систоле (сокращении, при котором 
кровь выталкивается в кровеносную систему). Че-
редование сердечных сокращений и расслаблений 
происходит синхронно в левом и правом отделе. А 
управляет ритмом сердца, посылая электрические 
сигналы к сердечной мышце, не мозг, а синоатри-
альный узел – скопление нервных клеток разме-
ром с просяное зернышко в стенке правого пред-
сердия. 

Как видим, у нашего мотора совершенно автоном-
ный пульт управления. Природа посчитала нуж-
ным сделать это для того, чтобы травма головно-
го или спинного мозга не стала причиной смерти 
организма. Вот почему даже при полном извлече-
нии сердца из тела, оно все равно будет работать, 
пока не закончиться запас кислорода. Перережьте 
нервные волокна, ведущие к головному и спинно-
му мозгу – кровь по-прежнему будет продолжать 
свой путь по сосудам! 

Кстати, при том что наш «мотор» работает всю 
жизнь, у него есть время и на отдых. Правда, длит-
ся передышка всего 2/3 секунды – в тот момент, 
когда желудочки заполняются кровью, то есть во 
время диастолы. Но за сутки набегает 16 часов 
«расслабления»! Соответственно, на работу отво-
дится 8 часов (систола длится 1/3 секунды). 

В состоянии покоя нормальное сердце бьется 60-
99 раз в минуту. Однако физические нагрузки, 
переживания и повышенная температура могут 
заставлять «мотор» биться быстрее.

Тайны сердечные
«Тюнинг» человеческого сердца завершился мил-

лионы лет назад, так что его «технические» ха-
рактеристики рассчитывались, исходя из суще-
ствовавших тогда нагрузок. Однако жизнь людей 
за века кардинально изменилась и как следствие 
– развитие целой группы болезней, которые могут 
быть связаны с поражением 
одного из трех «участков»: 
клапанов, сосудов или же тка-
ней сердца. 

«Стенокардия», «инфаркт ми-
окарда», «гипертония» – эти и 
другие диагнозы мы постоян-
но слышим от знакомых, со-
седей или даже близких. Еще 
недавно такие заболевания 
поражали в основном людей 
преклонного возраста, а се-
годня проблема «помолоде-
ла» – все чаще сбои в работе 
сердца диагностируют у лиц 
в возрасте до 40 лет. Причем 
в подавляющем большинстве 
случаев виноваты мы сами!

Почему сердце болит?
Курение. Обычно эту вредную привычку при уста-
новлении причин многих заболеваний относят 
к группе «прочие». Но здесь все наоборот: табак 
– один из основных факторов риска! Никотин вы-
зывает спазм мелких артерий, что приводит к по-
вышению артериального давления и частоты сер-
дечного ритма. Кроме того, химические вещества, 
содержащиеся в табачном дыме, попадая в кровь, 
повреждают стенку сосудов и тем самым провоци-

КУРЕНИЕ В ЦИФРАХ
  Пассивное курение повышает 

риск развития ишемической болез-
ни сердца на 25-30%.
    Одна выкуренная сигарета по-

вышает уровень артериального 
давления на 15 минут. 
  Инфаркт миокарда у курящих 

мужчин в возрасте 30-49 лет воз-
никает в 5 раз чаще, чем у тех, кто 
не имеет такой привычки. В 50-
59 лет курильщики рискует втрое 
чаще, а в 60-79 лет – вдвое. 
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руют отложение атеросклеро-
тических бляшек. Эксперты 
ВОЗ заявляют о том, что не 
бывает «безопасных» табач-
ных изделий: спектр токсич-
ных включений очень широк, 
поэтому снижение содержа-
ния вредных веществ в сига-
ретном дыме по 1-2 пунктам 
общую картину не меняет. 
К тому же курильщики под-
вергают опасности здоровье 
окружающих. 

Гиподинамия. Система кро-
вообращения человека изна-
чально была ориентирована 
на подвижный образ жизни. 
К сожалению, научно-техни-
ческий прогресс освободил 
нас от больших физических 

нагрузок и дал предпосылку к тому, что мышцы ос-
лабевают и постепенно атрофируются. Касается 

это и мышцы сердца.  В результате – замедляет-
ся циркуляция крови, происходит снижение 

эластичности сосудов и их склеротическое 
поражение. 

Питание. Частое употребление жир-
ной, острой, соленой пищи не толь-
ко вызывает ожирение, но и плохо 
влияет на эластичность сосудов, а 
это нарушает кровоток. Особенно 
вреден переизбыток соли. Дан-
ное вещество мешает почкам 
справляться с выведением жид-
кости из организма и создает 
лишнюю нагрузку на сосуды 
и сердце. 

Стрессы. Любая сильная 
эмоция вызывает изменения 
в кровоснабжении органов. 
Например, нам стыдно – 
краснеет лицо, страшно – 
чувствуем озноб, тревожим-
ся – учащается сердцеби-
ение. Для снятия лишнего 
психического напряжения 
природой предусмотрено 
повышение физической 
активности. Но, если мы 
не нагружаем работой свое 
тело, то получаем сужение 
сосудов, повышенное давле-
ние и прочие явления. 

Еще хуже, когда люди в ка-
честве средства от стресса 
используют алкоголь. Искус-

ственное расслабление нервной 
системы является не достаточно 

глубоким и больше приносит 
вреда, чем пользы. Спиртное ока-

зывает токсическое воздействие на 

сердечную мышцу и негативно влияет на тонус со-
судов (вначале их расширяет, а затем спазмирует). 

Инфекция. Гиподинамия не только делает чело-
века физически слабым, но и снижает природную 
выносливость. Случается, что бактерии и вирусы 
вызывают не одни ангины, ОРВИ, грипп – они про-
никают в сердце, и это приводит к серьезным забо-
леваниям (например, к миокардиту).

Прочее. В эту группу причин входят: наследствен-
ная предрасположенность, избыточная масса тела, 
сахарный диабет.

К врачу!
Если в жизни человека имеет место хотя бы один из 
указанных факторов риска – это повод для визита 
к кардиологу. Также, считают медики Всемирной 
Организации Здравоохранения, нужно обратить 
внимание на свой… возраст. Мужчинам рекомен-
дуется прохождение ежегодных профосмотров у 
кардиолога с 40 лет, а женщинам – с 50 лет.

И уж, конечно, не следует откладывать посещение 
поликлиники при появлении симптомов наруше-
ния сердечно-сосудистой деятельности. Тревож-
ными «звоночками» являются: одышка, затруд-
ненное дыхание или ощущение нехватки воздуха, 
боль за грудиной или в левой ее части, ощущение 
сердцебиения, нарушение сердечного ритма, а так-
же повышение артериального давления.

При скачке артериального давления выше 
140/90 мм рт. ст стоит сразу же записаться на 
прием к врачу. 

Впрочем, не надо ждать проявления классических 
симптомов. Если у человека возникло смутное 
ощущение, что в его организме что-то неладно, 
лучше сразу обратиться к специалисту. Пробле-
ма, выявленная на ранней стадии, потребует более 
простого лечения и нанесет меньше вреда орга-
низму, напоминает кардиолог Переш Людмила 
Анатольевна.

– К сожалению, болезни сердца и сосудов могут 
только прогрессировать, но обратного хода не 
имеют. Поэтому без должного лечения заболева-
ния будут развиваться и приведут к нарушениям, 
не совместимым с жизнью. Самое разумное – во-
время осознать воздействие неправильного обра-
за жизни на систему кровообращения, поменять 
привычки и взять за правило систематическое 
прохождение профилактических осмотров. Тогда 
сердечные проблемы вас обойдут стороной! H&H

ДОМАШНЯЯ БУРЯ
Самое «опасное» для психики ме-
сто – это не работа, не улица, а 
дом! Обычно на людях человек ста-
рается быть сдержанными, чтобы 
показать себя с хорошей стороны, 
а надев тапочки, срывает на родных 
все свое раздражение, злость или 
негодование. Нередко и в ответ по-
лучает те же эмоции. Расплачивать-
ся за волнение придется здоровьем 
сердечно-сосудистой системы. По-
этому кардиологи советуют быть 
терпеливым, учиться прощать и за-
бывать плохое. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
При повышении температуры тела с каждым 
градусом частота сердечных сокращений увели-
чивается на 10 ударов в минуту. 
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Как только люди начали передвигаться на двух но-
гах, они создали предпосылку для проблем в обла-
сти позвоночника (у наших четверолапых друзей 
в этом смысле все отлично!). Цивилизация лишь 
усугубила ситуацию: мы ходьбе предпочитаем езду 
в автомобиле, домашнюю работу доверяем быто-
вой технике, а досуг из активного – превратили в 
лежание перед телевизором. Если к этому добавить 
8-часовое сидение в офисе, то больной позвоноч-
ник видится расплатой за наш образ жизни. По-
говорим о причинах чуть подробнее…

Малая подвижность. Позвоночник – наша опора в 
прямом и переносном смыслах. Его задача – удер-
живать тело в вертикальном положении. В этом ему 
помогают мышцы, крепящиеся к позвонкам. Если 
не давать этим мускулам    регулярной нагрузки, 
они слабеют и не справляются со своей функцией. 
Появляется сутулость, сколиоз, грыжи и т. п.

Неправильная осанка. Любая поза, при которой 
искажаются естественные изгибы позвоночника 
(например, сидение в позиции нога на ногу или 
вполоборота), приводит к тому, что наши «пар-
ные» мышцы, идущие слева и справа от хребта, 
перестают работать синхронно. Одна группа му-
скулов часто напряжена, а другая – расслаблена. 
Таким образом, появляется «перекос» в сторону 
более сильной мышцы. 

Также проблемы с позвоночником могут быть вы-
званы травмой, длительным физическим пере-
напряжением, ожирением (при повышенной 
массе тела увеличивается нагрузка на позвоноч-
ный столп).

Естественно, что любое нарушение анатомически 
правильного изгиба позвоночника (изменение по-
ложения позвонков или расстояния между ними) 
ведет к боли. Она не представляет непосредствен-
ной угрозы для жизни, но влияет на ее качество. 
К тому же нарушения в позвоночнике постепенно 
приводят к неправильному функционированию 
внутренних органов. К примеру, смещение 1-го 
шейного позвонка вызывает повышение артери-

ального давления, 6-го грудного – гастрит, язву и 
прочие болезни желудочно-кишечного тракта, а 
3-го поясничного – ведет к расстройству мочевого 
пузыря и снижению потенции.

Проанализируйте, как много вы сидите, сколько 
двигаетесь, насколько правильно держите спину 
во время выполнения различных работ, за рулем, в 
обыденной жизни, в офисе? Вряд ли врачи это одо-
брили бы. Так что если сегодня ваш позвоночник в 
норме, не факт, что и завтра с ним ничего плохого 
не случится. Потратьте немного времени и усилий, 
и спина будет вам благодарна!

«Ноги вместе, руки шире…»

Мастер-тренер фитнес-клуба «Альпийский»  
Цвиркун Максим Васильевич советует: 
– На самом деле для здоровья позвоночника нужно 
немного. Я бы рекомендовал начинать оздоровление 
с выполнения утренней гимнастики длительно-
стью 5-7 минут. Это обязательный минимум для 
каждого человека, предполагающий легкую физиче-
скую нагрузку. В процессе выполнения упражнений 
задействуется основная скелетная мускулатура, 
благодаря чему активизиру-
ются кровообращение, ды-
хание, обмен веществ. Также 
зарядка помогает организму 
«проснуться» – совершить 
плавный переход от состоя-
ния покоя к бодрствованию. 

Простые, на первый взгляд, 
упражнения являются хоро-
шим средством укрепления 
здоровья для всех людей, не-
зависимо от возраста и физи-
ческой подготовки. Особенно 
велико значение утренней ги-
гиенической гимнастики для 
лиц, чья работа связана с не-
достаточным двигательным 
режимом. 

Повезло тому человеку, который ничего 
не знает о боли в пояснице или шее! Чаще 
всего это сигналы о наличии сколиоза или 
же остеохондроза. Данные нарушения в 
позвоночнике стали бичом современности. 
Как себе помочь? 

Заколдованный круг 
Если человек мало двигается, 
происходит атрофия мышц и как 
следствие – нарушения в позвоноч-
нике. Становится труднее повора-
чиваться, оглядываться, наклоняться 
и прочее. Стараясь избежать боли 
и дискомфорта, человек начинает 
щадить себя, меньше нагружать му-
скулатуру спины. Она ослабляется 
еще сильнее, а сухожилия, связки и 
суставы становятся менее гибкими. 
Если ничего не предпринимать – 
недолго ждать того времени, когда 
понадобиться посторонняя помощь. 
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Цель упражнений – увеличить силу, гибкость и 
функциональность мускулов, то есть создать хоро-
ший мышечный корсет, который уменьшит физи-
ческую нагрузку, ложащуюся на различные части 
спины. Тем самым можно предотвратить наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, а если они 
уже есть – исправить осанку, устранить причину 
боли. Но не спешите принимать позу «лотоса». 

С чего начинать? 
Шаг 1. Прежде, чем приступать к гимнастике, сле-
дует обратиться к врачу-ортопеду или вертебро-

логу для установления точного диагноза («болит 
спина или шея» – это слишком туманная форму-
лировка для выбора комплекса лечебных или про-
филактических упражнений). 

Шаг 2. Обратиться к инструктору в спортивный 
клуб или фитнес-центр для грамотного подбора 
упражнений и допустимой физической нагрузки. 
Это нужно сделать, даже если вы собираетесь за-
ниматься дома. Пройдя первое занятие, можно 
узнать много нюансов, которые помогут избежать 
опасных ошибок, научиться правильно дышать, 
определить темп и сложность упражнений. 

Не вскакивайте по будильнику 
– задержитесь в кровати, чтобы 
выполнить несложные упражнения для 
спины. Но если постель мягкая, нужно 
переместиться на коврик.  

Все упражнения повторяйте 3-6 раз.
Потягивания нужно выполнять на вдохе, 
а на выдохе возвращаться в исходное 
положение. 

Потягивания 

1. Прямые руки завести за голову. На вдохе потянуться за руками, 
стараясь коснуться изголовья кровати. На выдохе вернуться в ис-
ходное положение. 

2. После этого на вдохе потянуться только правой рукой. Пятками 
упереться в пол, носки держать перпендикулярно кровати.

3. На выдохе потянуться обеими ногами (пяткой от себя, носком на 
себя), приподняв их на 30-40 см.

4. Потянуться правой рукой и левой рукой.

5. Потянуться левой рукой и правой ногой. 

6. Выполнить потягивание руками и ногами одновременно.

Скручивания

1. А) Поднять прямые руки вверх, ноги согнуть в коленях. Б) По-
вернуть колени влево, а руки вправо с выдохом. 

2. Повторить то же в другую сторону. 

Подъемы

1. А) Ноги согнуть в коленях. Левую прямую руку завести за голову, 
а правую положить на живот. Напрячь пресс. Б) Глубоко вдохнуть и 
на выдохе поднять верхнюю часть туловища (голову и плечи). В) На 
выдохе вернуться в исходное положение. 

2. Выполнить это же упражнение, сменив положение рук. 

3. Выполнить это же упражнение, поднимая обе руки.

Лежа на спине

Healthy&Happy

Цвиркун
Максим

Васильевич

Мастер-тренер
фитнес-центра

“Альпийский”

Потягивания
Упр. 1 

Потягивания
Упр. 4

Потягивания
Упр. 6

Скручивания
Упр. 1А 

Скручивания
Упр. 1Б 

Подъемы
Упр. 1А 

Подъемы
Упр. 1Б 

        Утренняя гигиеническая гимнастика



          31

www.hh.com.ua

ВНИМАНИЕ!
Физические упражнения при остеохондрозе спины в домашних условиях выполняйте не спеша, 
следите за дыханием, не делайте резких движений, ориентируйтесь на свое самочувствие.

ПРАВИЛА  
ЗДОРОВОЙ СПИНЫ
1. Выполнять утреннюю гимнастику.
2. Обязательно укреплять мышцы спи-
ны и брюшного пресса, поддержива-
ющие позвоночник.
3. Следить за осанкой на рабочем 
месте и дома.
4. При длительной вертикальной на-
грузке делать разгрузочные упражне-
ния (потягивания, наклоны).
5. Сидя, подкладывать валики из по-
лотенца под поясницу, чтобы держать 
спину ровной. 
6. Не поднимать тяжелых вещей с 
пола (особенно рывковыми движени-
ями) и не носить тяжести в одной руке. 
Лучше разложить вещи в две руки.
7. Не поднимать ничего на вытянутых 
руках. Держать груз как можно ближе 
к туловищу.
8. Предпочтительно заниматься пла-
ванием, умеренными силовыми трени-
ровками, кататься на велосипеде.

Регулярное выполнение этих легких упражнений – залог хорошего состояния вашего позвоночника. 
Сделайте гимнастику частью своей жизни, и вы предотвратите появление болей в спине или повторное 
их напоминание о себе. А по мере укрепления мышечного корсета можно будет дополнить утреннюю 
зарядку комплексом «вечерних» упражнений, о которых мы поговорим в следующем номере. H&H

Лежа на животе
1. Руки согнуть в локтях, кисти рук по-
ложить на пол на уровне плеч. На выдохе 
поднять верхнюю часть туловища (го-
лову и плечи), не отрывая ноги от пола. 
Шею держать параллельно полу. На вдохе 
принять исходное положение. 

2. То же упражнение с вытянутой впе-
ред правой рукой. Правую руку держать 
вдоль тела.

3. То же упражнение с вытянутой вперед 
левой рукой.

4. Лбом опереться на кисти рук. На вы-
дохе поднять прямые ноги, не отрывая 
корпус от пола. На вдохе вернуться в ис-
ходное положение.

5. Выполнить это же упражнение, подняв 
только правую ногу.

6. Выполнить это же упражнение, подняв 
левую ногу.

7. Выполнить упражнение, подняв пра-
вую ногу и левую руку.

8. Выполнить упражнение, подняв левую 
ногу и правую руку. 

 Сидя на кровати
1. Колени согнуть, спину держать прямо, вытянутые руки положить 
на колени. На вдохе потянуться макушкой вверх. На выдохе при-
нять исходное положение.

2. То же исходное положение. На выдохе максимально прогнуться 
назад, сохраняя положение рук и головы. На вдохе вернуться в ис-
ходное положение 

 Стоя
* Все упражнения повторять 4-6 раз.

1. Руки опустить вдоль туловища. На вдохе поднять прямые руки 
вверх и прогнуться. Прямую правую ногу отвести назад, поставив 
на носок. Напрячь мышцы пресса. На выдохе вернуться в исходное 
положение.

2. То же выполнить с левой ноги. 

3. Руки на поясе. На вдохе правую руку поднять вверх, левую ногу 
отставить в сторону (упор на пятку) и на выдохе наклонить тулови-
ще влево. Вернуться в исходное положение. 

4. То же выполнить в другую сторону.

Лежа на животе
Упр. 1 

Лежа на животе
Упр. 2 

Лежа на животе
Упр. 4

Лежа на животе
Упр. 5

Лежа на животе
Упр. 7

Сидя на кровати
Упр. 1

Сидя на кровати
Упр. 2

Стоя
Упр. 1

Стоя
Упр. 3



В любой домашней аптечке сегодня больше 
лекарственных средств, чем их имела в своем 
распоряжении средневековая медицина. И номером 
первым в арсенале докторов прошлого значилось 
кровопускание. Вера в исцеляющую силу данного 
метода не знала границ на протяжении столетий... 

32 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА

Отворение крови
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Причину всех болезней медики средневековья 
видели в избытке «дурной» крови, а потому не 
было недуга, при котором бы ни рекомендовалось 
вскрытие вен, артерий или в самом «легком» вари-
анте – мелких, поверхностных сосудов. Ну, разве 
что при ранах применялось каленое железо, ки-
пяток или расплавленная смола для «обработки» 
пораженного участка (но что мешало врачу после 
такой процедуры пустить кровь?!). 

Классифицировать болезни не пытались, а значит, 
не делали различий между воспалением легких, 
сифилисом и чумой. В доступе к знаниям по ана-
томии и физиологии, которые можно было найти 
в работах античных ученых (Гиппократа, Авицен-
ны) церковь отказывала. За препарирование тру-
пов и попытку изучить строение человеческого 
организма можно было отправиться на костер, 
равно как и за использование лекарственных рас-
тений. Зато против кровопусканий никто почему-
то не возражал! Эффективнее данного средства 
считалась только молитва.

В своей кровавой работе врачи полагались на та-
блицы, наглядно демонстрирующие взаимосвязь 
между больными органами и веной или артерий, 
«предназначенной» для излечения. Данные посо-
бия составлялись на основе сложных астрологи-
ческих вычислений. Понятно, что представление 
о максимально допустимом объеме кровопотери 
отсутствовало, а указания на этот счет были ту-
манными: «Мера выпускания плохой крови: если 
появится гной или выпускаемая кровь станет как 
вода…». Так что везло тем пациентам, которым 
доктор прерывал процедуру при потере созна-
ния или состоянии, близком к обмороку. Хотя все 
равно не всякий выживал, особенно если врач был 
усердным и применял вдобавок к кровопусканию 
еще и другие доступные ему средства: клизму, про-
мывание желудка и какой-нибудь порошок на ос-
нове ртути.

Кровопускание – в массы

Люди насколько не сомневались в целесообраз-
ности удаления «застоявшейся» крови, что счи-
талось: если человек умер – значит, процедуру 
прервали слишком рано, и болезнь осталась в ор-
ганизме. Не удивительно, что кровь повсеместно 
лилась ручьями. И если в XI столетии кровопуска-
ние объявили только панацеей при любой хвори, 
то к XIII веку данный метод рассматривали еще и 
как общеукрепляющее, профилактическое сред-
ство. Каждый человек считал своим долгом хотя 
бы несколько раз в год прибегнуть к «отворению 
крови» ради своего здоровья. 
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Массовый спрос на данную услугу привел к тому, 
что за дело «исцеления и профилактики недугов» 
взялись цирюльники и бродячие лекари. Ведь для 
простого народа нужны были дешевые «спецы», да 
и врачей на всех бы не хватило! Естественно, порой 
случались казусы, когда брадобрей промахивался 
и рассекал не кровеносный сосуд, а близлежащий 
нерв. Вторым осложнением было заражение крови, 
ведь о стерильности инструментов никто не забо-
тился. А кроме того, в условиях перманентно буше-
вавших в Европе эпидемий, использование одного 
и того же лезвия в повседневной работе отнюдь не 
предотвращало распространение болезни…

Методы кровопускания
Чаще всего практиковали венесекцию – выпуска-
ние крови из крупных вен (на локтевом сгибе, шее 
и т.п.) или из артерии (обычно – на висках). Для 
этих процедур использовали ланцеты. Сначала они 
были простые, но по мере развития «бизнеса» по-
явились и механические модели – на пружине. У 
врачей и цирюльников, работавших с состоятель-
ной публикой, эти орудия кровопускания имели 
изящное оформление и предполагали хранение в 
чехлах из слоновой кости или перламутра. 

Другим методом «отворения крови» была призна-
на скарификация – вскрытие поверхностных сосу-
дов путем нанесения многочисленных порезов на 
кожу. Это делали при помощи соответствующего 
прибора – скарификатора, который представлял 
собой коробочку с лезвиями внутри (количеством 
от 4 до 20-ти штук!). Пружинный механизм обеспе-
чивал одновременное выдвижение лезвий наружу, 
а с помощью винта можно было регулировать их 
длину. (Между прочим, слово «скарификатор» есть 
и в современном русском языке: оно обозначает 
инструмент, которым в поликлинике прокалывают 
палец при заборе крови для анализа). 

Также широкое распространение 
получили медицинские банки. 
Собственно, это те же приспосо-
бления, которые можно купить и 
в современной аптеке – разница 
лишь в их применении. В прошлые 
времена банкам сначала «позволя-
ли» втянуть внутрь изрядно поба-
гровевшую кожу. Потом эту кожу 
надрезали, а рану опять накрывали 
стеклянными емкостями и остав-
ляли их на теле до наполнения кро-
вью. 

Еще одним альтернативным видом 
кровопускания стала гирудотера-



пия, то есть использование пиявок. Их приклады-
вали к больному месту либо, наоборот, к наиболее 
от него удаленному участку тела, и черви пирова-
ли там до тех пор, пока пациент не начинал терять 
сознание. Разумеется, торговля этим живым това-
ром была весьма прибыльным делом, особенно во 
Франции. Там даже бытовала поговорка: «Пиявки 
погубили больше людей, чем Наполеон». 

Угасание метода
Первые сомнения по поводу 
эффективности «отворения 
крови» для лечения всех без ис-
ключения болезней – от оспы и 
туберкулеза до шизофрении 
и депрессии – появились еще 
в XVI веке. Но эти единичные 
голоса быстро умолкали: если 
сомневающихся не казнила 
Священная Инквизиция, то 
их подвергали общественно-

му осмеянию или уголовному наказанию. Так что 
метод долго сохранял свою актуальность и 

передавался новым поколениям 
как великое достояние медицин-
ской науки. Задокументирован 
ряд случаев в 20-х годах XIX (!) 
века, когда докторов отправ-
ляли в тюрьму за непримене-
ние кровопускания при лече-
нии пневмонии и сухотки. 

Естественно, что и Россия 
оказалась вовлеченной в 
истерию, связанную со 
вскрытием кровеносных 
сосудов. Наши врачи не 
только изучали опыт 
западных коллег, но и 

стремились внести свою лепту в создание «инно-
вационных» лечебных методик. В одном из ме-
дицинских руководств, изданном в 1859 году при 
Военно-Морском ведомстве, читаем: «Больного 
сажают на смирительный стул, привязывают, дела-
ют кровопускание, ставят 10-12 пиявок на голову, 
обкладывают тело ледяными полотенцами, льют 
на голову 50 ведер холодной воды, дают хороший 
прием слабительной соли»… Можно лишь пожа-
леть того, к кому применяли подобное лечение. 

 Только к исходу XIX столетия кровопускания 
перестали восприниматься как универсальное 
средство лечения болезней. С трудом прогрессив-
но мыслящие 
врачи сло-
мали логику, 
высмеянную 
еще Ницше: 
«Если что-то 
делалось дол-
го – значит, 
делалось пра-
вильно, ибо 
невозможно 
представить, 
что люди по-
страдали за-
зря».

Кровопускание сегодня
Современная медицина не отвергает кровопуска-
ния, но теперь определены точные показания для 
вскрытия крупных сосудов: при угрозе кровоиз-
лияния в головной мозг, развившемся геморра-
гическом инсульте, интоксикациях с повышением 
внутричерепного давления и начинающемся отеке 
головного мозга. Это те ситуации, когда нет време-
ни ждать, когда подействует лекарство. Порой при-
меняется и «отворение» поверхностных сосудов, в 
частности, при явлениях местного застоя крови в 
некоторых органах и частях тела, а также в лечении 
отдельных глазных и ушных болезней. В указан-
ных случаях используют прибор «искусственная 
пиявка Гертелупа». Ну и в последние годы опять 
возрос интерес к гирудотерапии (использованию 
пиявок) и кровососным банкам (данный метод 
называют на арабский манер «хиджама). Ничего 
не поделаешь – людям необходима панацея! H&H
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Вопреки расхожему мифу о Са-
льери, в смерти Моцарта винова-
то… чрезмерное кровопускание. 
Вызванный к больному доктор 
Клоссе велел отворить маэстро 
кровь и наложил компресс. После 
этого композитор потерял созна-
ние и больше в себя не приходил.

Первого президент США 
Джорджа Вашингтона лечили 
от ангины в лучших традициях 
средневековой медицины – че-
редой агрессивных кровопу-
сканий. В течение 12 часов у 
больного было выпущено поч-
ти 2,5 литра «дурной» крови. 
Перед смертью обессиленный 
президент даже просил: «Дай-
те мне спокойно умереть без 
вашего врачевания!».

Ланцет

Скарификатор

Ланцет



СМЕХОТЕРАПИЯ          35

Марк Твен был болен. Врач прописал ему диету. 

– Сухарики и стакан молока в день. И это все, – строго пре-
дупредил доктор. 

– Но почему так мало? – пытался сопротивляться писатель. 

– Больше нельзя. Вы на диете. 

– Гм... гм... – проворчал Марк Твен. – В таком случае прошу 
мне дать почтовую марку. Я хочу немного почитать на ночь.

Профессор Лейденского университета в Голландии врач 
Бургаве в 1750 году получил письмо от знатного вельможи. 
Богач страдал расстройством нервов и просил ученого 
помочь ему избавиться от недуга. Бургаве согласился, но 
лишь на том условии, чтобы больной прибыл к нему пеш-
ком, без слуг и кареты, к которым он так привык. 

 Вельможа отправился в путь. Дальняя дорога шла через 
луга и леса. Не один день пришлось провести больному 
под открытым небом. Он ловил рыбу, собирал орехи и яго-
ды, ночевал у костра. И вот он сидит в кабинете у Бургаве. 

 – На что жалуетесь? – с хитрой улыбкой спрашивает зна-
менитый врач. 

 Вельможа собрался ответить и... не смог. Теперь он ни на 
что не мог пожаловаться! 

 – Природа и перемена образа жизни, – сказал Бургаве, – 
избавили вас от недуга лучше всяких лекарств! 

 Одна дама спросила известного врача Сергея Петровича Ботки-
на:

– Доктор, какие упражнения самые полезные для похудания?

Боткин ответил:

– Повороты головы справа налево и слева направо.

Дама спросила:

– И это все? А когда и как часто надо делать эти упражнения?

Боткин добавил:

– Всякий раз, когда Вас угощают.

По дороге на Казань придворного лекаря Вилье 
ямщик по ошибке привез на ночлег в избу, где уже 
находился император Павел I. В крайнем удивлении 
Его величество спрашивает у оробевшего доктора, 
как он сюда попал. Тот извиняется и ссылается на 
ямщика. Посылают за ямщиком. 

– Ты, голубчик, кого привез? – обратился к кучеру 
один из приближенных. – Это же изба для им-пе-ра-
то-ра. Понимаешь?

– Дык, че не понять, Ваше сиятельство, они-с и назва-
ли себя анператором, – указал ямщик на Вилье.

– Врешь, дурак, – вмешался в разговор сам государь. – 
Император я, а он оператор.

 – Извините, батюшка, – запричитал ямщик, кланяясь 
царю в ноги. – Я и не знал, что Вас двое...

(Дело в том, что раньше врача, производящего опера-
ции, называли «оператор»). 

www.hh.com.ua
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Несмотря на то, что люди давно не живут в пеще-
рах наш организм хранит память о временах, ког-
да приходилось бороться с холодом. А в суровых 
первобытных условиях выживал тот, у кого были 
больше жировые запасы. Сегодня потребности 
человека в энергозатратах значительно уменьши-

лись. Тем не менее, с приходом осени организм 
продолжает по-своему о нас «заботиться», усили-
вает аппетит и спешит сделать запас жирка. Так 
что, если не контролировать свой аппетит и идти 
на поводу у желания съесть что-нибудь сытное 
или сладкое, это скажется на весе. 

Особенности  
осеннего питания

Пляжный сезон остался позади, и вновь 
вырисовывается перспектива набрать лишние 
килограммы. Мы опять меньше двигаемся, а 
желудок все чаще требует пищи. Как питаться, 
чтобы сохранить фигуру? 

Для согрева

Поскольку на понижение темпера-
туры окружающей среды организм 
реагирует повышением аппетита, 

нужно его (организм) постараться обмануть 
с помощью горячей пищи. Так что не прене-
брегайте первым! Включайте в свой рацион 
всевозможные супы, солянки, борщи. Толь-
ко не надо их готовить на жирных бульонах, 
добавлять сметану или заправлять мучной 
поджаркой. От правильно приготовленных 
первых блюд не поправляются, так как они 
содержат немного калорий, но за счет объема 
(содержания жидкой составляющей) создают 
чувство насыщения. К тому же супы способ-
ствуют улучшению пищеварения, особенно 
вегетарианские. Они богаты витаминами и 
микроэлементами, которые из овощей и дру-
гих ингредиентов переходят в бульон. Не менее 
ценен и куриный суп (из фермерской птицы), 
который, по заключению медиков, облегчает 
течение простуды.

Варим, парим… 

Так как осень – период обострения же-
лудочно-кишечных заболеваний, то 
лучшим решением при выборе спосо-

ба приготовления блюд будет тушение, запе-
кание в духовке или на гриле, приготовление 
на пару. А вот употребление жареных, острых 
и жирных блюд лучше свести к минимуму. 

Медленные калории

Чтобы желудок реже «просил» кушать, 
нужно отдавать предпочтение пище, 

в состав которой входят «медленные» углево-
ды. При слове «углеводы» любительницы диет 
могут запротестовать, представив себе пирож-
ные, конфеты, блинчики. Но не о них речь! 

В перечисленных продуктах как раз углеводы 
«быстрые». Они имеют простой состав и по-
тому практически мгновенно отдают свой са-
хар крови, из-за чего его уровень повышается 
сверх нормы. В ответ на это поджелудочной 
железе приходится выбрасывать инсулин. Са-
хар «падает», а его избыток печень тут же пере-
рабатывает в… жир, «про запас». Но организм 
воспринимает произошедшее так, словно че-
ловек вдруг израсходовал все свои энергетиче-
ские ресурсы и теперь голодает. И у нас опять 
просыпается аппетит. 

Совершенно другим действием обладают 
«медленные углеводы». Они понемногу высво-
бождают свой сахар, поддерживая постоянный 
его уровень в крови. Это позволяет дольше со-
хранять чувство насыщения после принятия 
пищи. К продуктам с «медленными» углево-
дами относятся: неочищенный рис, каши из 
цельных зерен (гречка, перловка), хлеб из муки 
грубого помола, макаронные изделия из твер-
дых сортов пшеницы. Естественно, очень по-
лезны овощи. Диетологи советуют с пиететом 
относиться к кабачкам, брюссельской и цвет-
ной капусте, брокколи, сладкому перцу, морко-
ви, листовой зелени. Такие фрукты как яблоки, 
груши, сливы, персики, грейпфруты тоже име-
ют право присутствовать в меню, а вот сладки-
ми плодами увлекаться не надо. 
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В поддержку 
иммунитета 

1. Несмотря на то, что прилавки ло-
мятся от овощей и фруктов, упаковка 

с витаминно-минеральным комплексом всег-
да должна быть под рукой. Ведь за последних 
30-40 лет, как отмечают специалисты, содер-
жание витаминов в продуктах сократилось не 
менее чем на треть. А, кроме того, вы уверены, 
что ваш рацион идеально сбалансирован по 
витаминному и микроэлементному составу? 

2. Также иммунитету окажут существенную 
помощь фитонциды – вещества, которые па-
губно влияют на бактерии. Наиболее высоко 
содержание этих природных «антибиоти-
ков» в хрене, луке и чесноке. Данные продук-
ты прекрасно дезинфицируют ротовую по-
лость, дыхательные пути и кишечник. Также 
антимикробным действием обладают жгучий 
красный перец, черная редька и лимонная це-
дра. Что касается хрена, то его лучше готовить 
самому и непосредственно перед едой. Правда, 
больше двух дней хранить такую приправу не 
рекомендуется – она потеряет значительную 
часть своей полезности.

3. Помимо этого, нужно уделить внимание 
здоровью кишечника, ведь именно от состо-
яния его микрофлоры на 70% зависит эф-
фективность борьбы организма с инфекцией. 
Чтобы численность армии «хороших» микро-
организмов не падала, диетологи советуют 
регулярно употреблять кисломолочные про-
дукты с «живыми» лакто- и бифидобактери-
ями, ацидофильной палочкой и т. п. Так что 
ряженка, кефир, натуральный йогурт должны 
отныне стать вашими лучшими друзьями. 

Лови момент!
Тот факт, что летом вы не отказывали 
себе в свежих овощах и фруктах, не 
значит, что теперь можно снизить темп 

потребления даров полей и садов. Запастись ви-
таминами на месяцы вперед не получится – они 
быстро расходуются и практически не накапли-
ваются. Так что сезонные плоды – обязательная 
составляющая рациона. Тем более что по мере 
хранения урожай теряет ценные биологиче-
ски активные вещества, и к зиме витаминов в 
осенних дарах будет гораздо меньше. Поэтому 
пользуйтесь изобилием и полезностью плодов! 

В особенности быстро разрушается водорас-
творимые витамины В и С (он самый нестой-
кий). Благо, микроэлементы (за исключением 
йода, хлора и фтора) почти полностью сохраня-
ются. При этом не забывайте, что содержание 
витаминов, макро- и микроэлементов у каж-
дого овоща разное. Следовательно, чтобы ор-
ганизм получал весь комплекс веществ, необ-
ходимых для жизнедеятельности, ассортимент 
плодов должен быть очень широким.

Питайтесь разумно – и осень станет для вас чу-
десным временем года! H&H

Долой депрессию
Осень – это всегда стресс для орга-
низма. Редкое солнце, частые пере-
пады давления, похолодание – все это 

отражается как на физическом самочувствии, 
так и на нашем настроении. В это время в 
организме меньше вырабатывается серото-
нина, известного в народе как «гормон сча-
стья». Чтобы не впасть в уныние и не начать 
«заедать» свою грусть всем, что припасено на 
кухне, нужно побеспокоиться о продуктах-
«антидепрессантах». 

Прежде всего, для нервной системы нужны 
магний и витамины группы В (В1, В2, В6, В9, 
В12). Это значит, что на вашем столе должны 
присутствовать блюда из свинины, говядины, 
баранины, печени, бобовых (фасоли, гороха), 
круп (пшена, риса, гречки). А еще очень при-
годятся молочные продукты и орехи. 

Свой вклад в противоборство с депрессией 
вносит и потребление незаменимых омега-3 
жирных кислот. Поступление их в организм 
возможно, благодаря употреблению льняного 
масла и жирных сортов рыбы (лосось, угорь, 
сельдь, палтус, скумбрия, сом).

Ну и, конечно, организму нужен триптофан – 
незаменимая аминокислота, которая преобра-
зуется в серотонин, вызывающий умственное 
расслабление и ощущение эмоционального 
благополучия. Поэтому наш перечень съедоб-
ных «антидепрессантов» расширяем за счет 
мяса кролика и индейки, овсяной каши, семян 
кунжута, арахиса и масла из него.

И наконец, такой нюанс. Нередко при плохом 
настроении возникает тяга к сладкому. Не сто-
ит отказывать себе в этом, но упор нужно де-
лать не на конфеты-пряники, а на сухофрук-
ты, семечки, печеные яблоки и груши. 
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Сплошная польза

Великий русский полководец Александр Суво-
ров за питательность закрепил за гречкой звание 
«богатырская каша». И вправду это незаменимый 
продукт для полноценного питания детей и взрос-
лых. Изобилию в гречке полезных для организма 
веществ можно лишь удивляться. Прежде всего, 
нужно отметить пищевые волокна, которых в  
100 г продукта содержится более половины от 
суточной нормы. Эти не перерабатываемые же-
лудком компоненты служат «питанием» для по-
лезной микрофлоры кишечника, а также работа-
ют, как метла, освобождая организм от шлаков, 
радионуклидов, «плохого» холестерина и прочего 
«балласта». Но главное, пищевые волокна – это 
те самые «медленные» углеводы, которым мы 
обязаны постепенному поступлению энергии и, 
следовательно – длительному насыщению. Они 
защищают нас от переедания, которому так легко 

поддаться осенью.

Кроме того, в гречке широко 
представлены витамины груп-
пы В и «хранится» 50% суточ-
ной нормы магния. Названные 
вещества обеспечивают нор-
мальную работу нервной си-
стемы, препятствуя развитию 

сезонной депрессии и формируя устойчивость 
к стрессам. Белок гречневой крупы включает 18 
аминокислот, из которых 6 – незаменимых, так 
что по этому показателю наша кашка близка к 
творогу. И уж, разумеется, не просто так гречку 
рекомендуют при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. Большое содержание марганца, 
кремния, а также палитра органических кислот 
в коричневых зернышках существенно облег-
чают процесс пищеварения. Поэтому в целях 
профилактики все, у кого желудок – «слабое 
звено», должны подналечь на данный продукт.   
«Также в лечебном питании каша из гречихи 
рекомендована людям с нарушенным обменом 
веществ – диабетикам и сердечникам. Но не сто-
ит ждать, пока врач «припишет» вам это блюдо. 
Надо его кушать сегодня, при добром здравии!» 
– говорит диетолог Анистратенко Татьяна Ива-
новна. 

Кулинарный аспект

Сытная, полезная и ароматная гречневая каша 
– гарнир к мясу или рыбе и полноценное блюдо. 
Она хороша с сахаром и молоком и вкусна в со-
четании с тушеным мясом, жареным куриным 
филе, грибами или беконом. Очень аппетитное 
блюдо получится, если гречку дополнить жаре-

Греческая
крупа
Специалисты по питанию называют 
гречиху «мини-аптекой» и ставят над 
всеми прочими крупами за уникальный 
состав. В холодное время года этот 
продукт как нельзя кстати.  
И вот почему… 

Предположительно гречиха начала свой 
путь по свету из горных районов Индии. Во 
всяком случае, именно там ее стали возде-
лывать более 4 тысяч лет назад как ценный 
злак. Хотя, с точки зрения ботаники, данное 
растение – близкий родственник щавеля. 
Однако Русь увидела гречиху только в VII 
веке, благодаря торговым связям с Грецией, 
отчего и говорили о ней «греческая крупа». А 

со временем название стало более лаконич-
ным – «гречка». Однако архив имен у нашего 
растения намного шире: в Северной Индии 
ее величают «черным рисом, в Испании, 
Португалии, Франции и Бельгии в старину 
использовали выражение «арабское зерно», 
а немцы и некоторые другие народы Европы 
до сих пор именуют гречиху «буковая пше-
ница» из-за сходства семян с орешками бука. 

Историческая справка
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Гречиха – экологически чистый 
продукт, ведь при ее выращива-
нии никакие химикаты не исполь-
зуются! Кроме того, это одна из 
немногих культур, которую до сих 
пор не подвергли генной модифи-
кации. 



Наиболее выдающиеся показатели  
гречневой крупы (в 100 г):
кобальт – 31% от суточной нормы,  витамин 
РР – 36%, железо – 37,2%, фосфор – 37,4%, 
молибден – 49%, магний – 50%, пищевые во-
локна – 56,5%, медь – 64%, марганец – 78%, 
кремний – 270%. 

ным луком с потрохами (печенкой, ливером или 
сердцем). Годится она и для запекания (например, 
с творогом и яйцами). А во время подготовки к 
празднику, не придумать лучшей начинки для 
поросенка, гуся или утки!   H&H
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Петрюк
Александр

Владимирович

Шеф-повар 
ресторана 
«Mon Ami»

1. Гречку довести до готовности и охладить. 
2. Канелони отварить до полуготовности и выло-
жить на салфетку для просушивания.
3. Лук-шалот и говяжью вырезку нарезать мел-
кими кубиками и обжарить на оливковом масле, 
посолить, поперчить. 
4. В поджаренное мясо добавить гречку и пере-
мешать. 
5. Готовым фаршем наполнить канелони. 
6. Шпинат разморозить, отжать и обжарить на 

оливковом масле. Добавить соль, перец, сливки 
и протушить на медленном огне 2 минуты при 
помешивании. В конце положить чеснок, пропу-
щенный через пресс, перемешать. 
7. Шпинат выложить в посуду для запекания, 
сверху поместить канелони и посыпать тертым 
сыром «Моцарела». 
8.  Запекать в духовке 10 минут. 
Готовое блюдо декорировать тимьяном и бази-
ликом.

Секреты хозяйки

• Чтобы гречневая каша была рассыпчатой, 
крупу и воду нужно брать в пропорции 1:2.

• Во время варки не рекомендуется откры-
вать крышку и мешать кашу! 

• Для сохранения наибольшего количества 
полезных веществ, нужно с вечера залить 
гречневую крупу кипятком и оставить  под 
крышкой до утра. Варка не требуется!

Ингредиенты: 
 Канелони . . . . . . . . . . .  4 шт.
 говяжья врезка . . . . . .  100 г
 гречневая крупа . . . . .  6 ст. л.
 шпинат . . . . . . . . . . . . . . 80 г 
 чеснок . . . . . . . . . . . . . .  3 зубка
 сливки жирностью . . . . 30% - 100 мл
 лук-шалот . . . . . . . . . . .  1 шт.
 оливковое масло . . . . . 2 ст. л.
 сыр «Моцарела» . . . . .  100 г
 соль, черный перец  . . . по вкусу
 тимьян, базилик  . . . . . .  для декора

Канелони, фаршированные  
гречкой и мясом
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Нередко люди жалуются 
на ослабление памяти, мол, 
начали забывать о запла-
нированных делах, чуть не 
пропустили важную встре-
чу, не могли вспомнить 
давно известный номер 
телефона или день рожде-
ния лучшего друга. Уж не 
склероз ли это? Нет, скорее 
всего, нехватка сна!

Зачем нужен сон?
Человеческому организму требуется ежесуточные 
«ремонтно-профилактические» работы, и их про-
ведение предусмотрено в основном в ночные часы 
(см. таблицу). Так, в это время мозг запускает кон-
трольное тестирование, чтобы произвести диагно-
стику и подстройку организма. Активируются об-
менные процессы, способствующие образованию 
и восстановлению клеток организма. Происходит 
удаление большинства токсинов и идет усиленная 
выработка Т-лимфоцитов, которые играют важ-

ную роль в работе иммунной системы. Именно 
ночью «набирается сил» нервная система, а попут-
но мозг обрабатывает полученную за день инфор-
мацию: архивирует данные и избавляется от всего 
лишнего, чтобы к моменту пробуждения быть го-
товым к восприятию новых сведений. 

Чем чреват недосып?
Как показывают наблюдения, недостаток сна вы-
зывает ухудшение умственных способностей: 
простые вычисления или умозаключения даются 
с трудом, возрастает количество ошибок, плохо 
усваивается информация. А все из-за снижения 
активности лобных долей коры головного мозга. 
Когда наш «центральный компьютер» не успевает 
обработать собравшиеся сведения, они накапли-
ваются и мешают поступлению новых данных. 
Кроме того, из-за дефицита сна страдают сложные 
навыки, внимание, быстрота реакции, в частности 
умение водить машину. 

Вынужденная работать без должного отдыха нерв-
ная система тоже начинает сбоить – надпочечники 

БАЮ-БАЙ,  
должны все люди...

ПЫТКА БЕССОННИЦЕЙ
В конце XIX века ученые провели экс-
перимент на предмет воздействия 
недосыпания на организм человека. 
Проведя 2-3 суток без сна, добро-
вольцы впали в депрессию, потеряли 
способность к концентрации и усво-
ению новой информации. На пятые 
сутки у них отмечались галлюцинации, 
путаность мыслей, бред. Спустя 10-11 
бессонных ночей подопытные пере-
стали отличать грезы от действитель-
ности, существенно ухудшились их 
анализы крови и гормональный фон. 
Если бы эксперимент не был прерван, 
людям грозила смерть. 
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В век интеллектуальных технологий 
ритм жизни стал слишком высоким. 
Человеку все труднее успеть сделать 
за день все намеченное, нередко 
работа заканчивается поздно. И для 
того чтобы посвятить себя любимому 
занятию или общению с друзьями, 
семьей, приходится экономить на 
сне. Такие «вольности» не проходят 
бесследно…



вырабатывают слишком много гормонов стресса. 
В этом случае жди депрессии, а затем снижения 
иммунитета, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и желудка. Вдобавок, если организму не 
давать высыпаться, он примется сохранять углево-
ды и жиры, чтобы хватило энергии для «удлиннив-
шейся» физической и психической деятельности. 
А это прямой путь к гормональным изменениям, 
усилению аппетита и набору веса.

Невропатолог Чечулина Ольга Николаевна: 
– Сегодня люди в работоспособном возрасте от 22 
до 45 лет испытывают большие эмоциональное и 
профессиональные нагрузки. А повышенная уста-
лость приводит к нарушениям сна. В связи с этим 
человеку все труднее дается выполнение трудовых 
обязанностей, усталость в нем накапливается и 
только мешает полноценному отдыху. Соответ-
ственно, самочувствие изо дня в день ухудшается,  
жизненный тонус падает. Как следствие – отмеча-
ются нарушения в работе нервной и сердечно-сосу-
дистой систем. Чтобы этого не произошло, нужно 
таким образом строить свой режим дня, чтобы на 
сон приходилось не менее 7 часов. Необходимо учи-
тывать и то, что недосыпание в течение рабочей 
недели нельзя компенсировать длительным отды-
хом в выходные дни: наверстать упущенное, как и 
выспаться впрок, невозможно!

Сколько нужно спать?
Человек – дитя Природы, и потому должен под-
чиняться ее законам: солнце встало – надо акти-
визироваться; солнце село – пора отдыхать. Наши 
биоритмы настроены именно на такой график. 
Это означает, что вставать следует в 6-7 часов утра. 
Дальнейшее нахождение в сладком забытьи поль-
зы не принесет, так как наши внутренние органы 
один за другим включаются в работу. А лучшее 
время для укладывания в постель – 21-22 часа: с 9 
вечера и до полуночи мозг занят сортировкой дан-
ных и их раскладыванием «по полочкам». Не стоит 
ему в этом мешать! 

В отношении продолжительности сна медики схо-
дятся на 8 часах. Однако эта цифра может быть 
немного меньше или больше – все зависит от 
индивидуальной потребности организма. При-
чем женщинам рекомендуют спать на 1-2 часа 
больше, чем мужчинам, хотя представительницы 
прекрасного пола лучше переносят недосыпание. 
Это объясняется тем, что они генетически запро-
граммированы на прерывистый сон (например, 
чтобы вставать к ребенку). Но вместе с тем жен-
щины очень «чувствительны» к нарушению режи-
ма ночного отдыха, и им требуется время, чтобы 
вернуться к прежнему графику.

Анализ привычек долгожителей позволил выя-
вить, что эти люди спали на протяжении жизни по 
9-10 часов, и даже не пренебрегали дневным сном.

Как спать правильно?
Поза. Врачи рекомендуют спать на правом боку, 
подложив правую руку под голову, а левую – вы-
тянуть вдоль тела.

Постель. Для того чтобы позвоночник находился 
в правильном положении и не возникали предпо-
сылки для развития заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, лучше всего спать на полужест-
ком ортопедическом матрасе.

Подушка должна быть не-
высокой, чтобы шея нахо-
дилась в одной плоскости с 
телом. Это обеспечит нор-
мальное кровоснабжение 
мозга.

Воздух. Комнату перед 
сном желательно прове-
тривать, так как в душном 
помещении сон будет не-
глубоким и прерывистым.

Темнота – 
прежде всего
Спать нужно в полной темноте. Это доказа-
ли опытным путем ученые из Университета 
(Огайо) на примере хомяков. Грызунов под-
вергали небольшому воздействию рассеянно-
го света в ночное время, и через 8 недель у них 
начали проявляться симптомы депрессии, пас-
сивность, утомляемость, плохой аппетит. Было 
зафиксировано повреждение шишковидной 
железы (эпифиза). Это, в свою очередь, повлия-
ло на синтез гормона, ответственного за запуск 
механизма тестирования и самовосстановле-
ния организма – мелатонина. Данное вещество 
может вырабатываться только при отсутствии 
света. Достаточно щелкнуть ночником, чтобы 
прервать синтез мелатонина и помешать рабо-
те мозга. Поэтому ученые советуют обеспечи-
вать кромешную темноту во время сна: окна 
занавесить шторами и выключить все источ-
ники света. Ни свет уличного фонаря или рекламы, 
ни табло электронного будильники, ни даже крас-
ный «глаз» телевизора не должны мешать ночному 
отдыху.

Принципы хорошего сна
Сегодня по поводу бессонницы обращается каж-
дый четвертый житель больших городов, отчего 
употребление снотворных средств выросло в не-
сколько раз. Однако многие из пациентов могли 
бы обойтись без лекарств, если бы прислушались 
к рекомендациям специалистов. 
  Нужно следовать четкому режиму: в одно и то же 

время отходить ко сну и пробуждаться. 
  За 4 часа до сна не злоупотреблять алкоголем и 

табаком. Отказаться от крепкого чая и кофе. 
  Не употреблять на ночь тяжелую и острую пищу. 

СОН И ВОЖДЕНИЕ
Согласно исследованиям, причиной 
более 100 000 аварий в мире являет-
ся уснувший водитель. Ученые США и 
Канады установили, что у сонного ав-
толюбителя реакция снижена в 5-10 
раз. Наиболее опасный период – с 3 
до 4 часов утра, когда мозг проявляет 
минимальную активность. В обеденное 
время тоже отмечается снижение ра-
боты мозга и желание уснуть, а потому 
25% ДТП приходится на это время.

          41

www.hh.com.ua

Чечулина
Ольга 

Николаевна

Врач-
невропатолог



Ужинать лучше легкими блюдами в 19-20 часов 
или не позже, чем за 2-3 часа до отхода ко сну. 
  Не выполнять перед сном (за 2-3 часа) тяжелую 

работу или интенсивные физические упражне-
ния.
  За 1-2 часа до сна не заниматься делами, спо-

собными вызвать сильные эмоции: не обсуждать 
неприятные темы, не смотреть новости, не играть 
в компьютерные игры и т. п.
  За 1 час до сна можно совершить 20-30-минут-

ную прогулку (желательно по тихим улочкам) 
или выполнить комплекс легких гимнастических 

упражнений на растягивание позвоночника, по-
слушать спокойную музыку. 
  За 30 минут до сна принять теплый душ. Он 

помогает организму полностью расслабиться – 
снять не только мышечное, но и нервное напря-
жение, а также очистит поры и позволит коже 
дышать свободнее. 
  Выпить теплого молока (с медом или корицей). 

Содержащееся в напитке вещество – триптофан 
– обладает снотворным действием.
  Убрать все раздражающие звуки, отключить 

телефон, выключить свет. H&H
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Суточная 
активность органов

01.00 – 03.00  Печень. Она восстанавливается и производит очищение организма. В это время 
крайне вредны алкоголь и никотин. 

03.00 – 05.00  Легкие. Происходит максимальное потребление кислорода и подзарядка мозга. Кис-
лород распределяется по организму, выводятся избытки газа. 

05.00 – 07.00 Толстая кишка. Повышается всасываемость воды, идет подготовка организма к де-
фекации. В это время можно поддержать работу толстого кишечника, выпив стакан 
чуть теплой воды. Рекомендуется зарядка, контрастный душ. 

07.00 – 09.00 Желудок. Это время приема пищи и частичного ее переваривания. В это время ну-
жен плотный завтрак.

09.00 – 11.00 Селезенка и поджелудочная железа. Это время переваривания пищи, получения 
питательных веществ из продуктов, съеденных на завтрак. Необходимо исключить 
сладкое и жирное, чтобы калории не откладывались «про запас». 

11.00 – 13.00 Сердце. Благоприятное время для самых больших эмоциональных, умственных и 
физических нагрузок.

13.00 – 15.00 Тонкая кишка. Время усвоения питательных веществ и максимального накопления 
жидкостей. Пора обедать.

15.00 – 17.00 Мочевой пузырь. Полезно много пить, чтобы освободиться от шлаков и токсинов. 
17.00 – 19.00 Почки. Нужно в это время есть немного, и только легкую для усвоения пищу. Жела-

тельно не употреблять мясо и хлеб, чтобы не засорять почки. 
19.00 – 21.00 Головной мозг и сердце. Второй пик работы сосудов и сердца, во время которого 

начинается усиленное кровоснабжение головного мозга. Можно снова давать психо-
физические нагрузки. 

21.00 – 23.00 Органы теплообразования. Идет усиленное накопление энергии мышцами, усвое-
ние клетками организма пищевых веществ, которые были потреблены и переварены 
желудочно-кишечным трактом.  Мозг переходит в медленный ритм работы. В это 
время нужно начать готовиться ко сну, прогуляться, принять теплый душ.

23.00 – 01.00 Желчный пузырь. Время наведения порядка в пищеварительной системе. Не стоит 
ничего употреблять в пищу.

Каждый орган в течение суток живет в определенном рит-
ме – у него есть время пиковой нагрузки и отдыха. Причем 
часть наших внутренних «механизмов» предпочитает релак-
сировать ночью. Если не давать им возможности передо-
хнуть в отведенное для этого время, последуют различные 
дисфункции. На максимальную активность органа приходит-
ся не более 2-х часов, столько же требуется и для «сна». В  
остальное время он работает в умеренном режиме. 
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