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Уважаемые читатели!

Каждый человек мечтает быть здоровым. Но возросший темп жизни, неизбеж-

ные психологические перегрузки и многие другие вредные факторы наносят по 

нашему организму удар за ударом. Чтобы предотвратить возможные проблемы, 

люди начинают принимать витаминные комплексы и модные биологически ак-

тивные добавки, регулярно посещать спортзал, употреблять в пищу только на-

туральные и экологически чистые продукты. Однако даже такие меры не всегда 

защищают от болезней – недуг может развиваться медленно и бессимптомно. 

Учитывая подобные обстоятельства, очень важно выявить патологический 

процесс до того, как изменения в организме приобретут необратимый харак-

тер. Сделать это позволяет профилактический медицинский осмотр, о необхо-

димости которого давно твердят врачи. На это мы и хотели обратить ваше 

внимание,  собрав в зимнем номере рекомендации ведущих специалистов клиники 

«Healthy&Happy». Для нас важно, чтобы листая страницы журнала, вы лиш-

ний раз задумались о том, как опасно ставить на карту главную ценность своей 

жизни – здоровье. 

Не надо ждать ухудшения самочувствия, чтобы обратиться к врачу: крепкое 

здоровье – результат не только правильного образа жизни, но и регулярного кон-

троля над организмом. Берегите себя, ведь еще Геродот писал: «Когда нет здоро-

вья – молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, беспо-

лезно богатство и бессилен разум». 

    С уважением, 

Healthy&Happy
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ПРОДЛИСЬ, МОЛОДОСТЬ!
Говорят, что красота спасет мир, но кто спасет красоту, которая свойствен-
на молодости? На этот вопрос у врачей-косметологов есть достойный от-
вет – феноловые пилинги. Их справедливо считают «золотым стандартом» в 
эстетической медицине среди процедур по улучшению внешнего вида лица 
посредством удаления отмерших клеток кожи. В клинике «Healthy&Happy» 
предпочтение отдается методике, которая предполагает воздействие на сре-
динные слои кожи, поскольку по соотношению результат/атравматичность 
это наиболее оптимальный вариант омоложения лица. В результате приме-
нения фенола оно становится свежим, матовым, с ровным рельефом, морщи-
ны становятся менее заметными. Рекомендуется данная процедура клиентам 
после 30 лет. Они могут обратиться как к пилингу всего лица, так и отдельных 
его участков. Красота обойдется в сумму от 600 до 1200 грн. Лучшим вре-
менем для проведения процедуры считается зима, поскольку в этот период 
минимально количество ультрафиолетового света, который вреден для «об-
новленной» кожи. 

НЕ ДОВЕРЯЙ, А ПРОВЕРЯЙ
О том, что профилактика – залог здоровья, знает любой пациент, 
но не всегда люди руководствуются этим постулатом. Между тем не-
большие сбои в работе органов часто проходят для человека неза-
метно, но со временем провоцируют серьезные проблемы. Чтобы не 
допустить такого сценария, требуется ежегодное комплексное про-
филактическое обследование организма.

К услугам пациентов «Healthy&Happy» несколько программ, кото-
рые предполагают сдачу клиентом анализов, прохождение ряда ин-
струментальных исследований, а также консультации специалистов 
(терапевта, кардиолога, гинеколога и др.). В зависимости от объема 
проводимых исследований данные программы делятся на три вида: 
базовый профилактический осмотр, расширенный и максимальный. 
Соответственно, стоимость услуги варьируется от 1087 до 1812 грн. 
Более детальную информацию по этой теме можно получить на сай-
те www.hh.com.ua. 
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КОЛОНОСКОПИЯ: ВИД СНИЗУ
Малоподвижный образ жизни, стрессы, употребление пищи, бедной 
на клетчатку – все это может служить предпосылкой к развитию тако-
го страшного заболевания, как рак толстой кишки. Чтобы не стать его 
жертвой, нужно регулярно отслеживать состояние слизистой оболочки 
нижних отделов пищеварительного тракта. Для этих целей во всем мире 
широко используют колоноскопию. Данный метод предполагает визу-
альный осмотр толстого кишечника с помощью специального аппарата, 
колоноскопа. 

Этот современный прибор со сложной оптической системой ра-
ботает и в клинике «Healthy&Happy». Он помогает выявить любые 
новообразования в кишечнике, в том числе рак на ранних ста-
диях. Рекомендуется колоноскопия в качестве регулярной скри-
нинговой процедуры всем мужчинам и женщинам старше 40 лет.  
Исследование занимает 20 минут и стоит 400 грн. 
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Некоторые люди выбирают 
профессию врача умом, а 
некоторые – сердцем. Первые 
просто хорошо выполняют 
свою работу, а вторые – 
становятся настоящими 
ангелами-хранителями, которые 
воспринимают чужую боль как 
собственную и готовы на все 
ради спасения других. Акушер-
гинеколог Гордеева Галина 
Дмитриевна – человек, отдающий 
себя своей профессии полностью 
и без остатка. Сорок четыре года 
она в медицине, и на ее счету 
тысячи благодарных пациенток и 
столько же новых жизней, которые 
приняли ее умелые руки…

«Я готова трудиться много,  
долго и плодотворно!»

 Как случилось, что Вы стали врачом?
– Профессия врача никогда не должна быть слу-
чайностью – она должна быть закономерностью, 
потому что нельзя посвятить свою жизнь спасе-
нию здоровья других людей, не испытывая в этом 
потребности, сострадания к боли и горячего же-
лания помочь.

Вполне вероятно, что на мой выбор повлияло 
участие в работе школьной санитарной дружи-
ны. Такие отряды были популярны в 50-60-е годы. 
Тогда люди еще были под впечатлением от пере-
житой войны, и считалось очень важным умение 
оказать первую помощь, правильно наложить 
жгут или сделать перевязку. Обучение навыкам 
медсестры меня так увлекло, что к моменту окон-
чания школы я думала только о поступлении в 

Гордеева Галина Дмитриевна

Врач акушер-гинеколог
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медицинский институт. А учеба в вузе лишь укре-
пила желание лечить людей. 
Через шесть лет, получив диплом с отличием, по 
распределению я уехала работать гинекологом в 
одну из сельских участковых больниц Ирпенско-
го района. Там мне сразу же пришлось самосто-
ятельно, без опоры на более опытного коллегу, 
вести прием больных, и это очень помогло моему 
становлению как врача. К тому же два-три раза в 
месяц я дежурила в акушерском отделении рай-
онной больницы и с каждым днем все сильнее 
привязывалась к своей профессии.

Потом я поступила в клиническую ординатуру на 
кафедру акушерства и гинекологии Националь-
ного Медицинского Университета им. академика 
Богомольца. Одновременно занялась научной ра-
ботой под руководством профессора Бакшеева. 
А по окончании обучения мне предложили 
остаться на кафедре в качестве ассистента. Так 
что вот уже 38 лет моя трудовая жизнь тесно свя-
зана с вышеназванным вузом. Сейчас я занимаю 
должность доцента кафедры Акушерства и ги-
некологии №1, имею научную степень «кандидат 
медицинских наук». А кроме того, на протяжении 
десяти лет я работаю в клинике «Healthy&Happy». 

– Как Вам удается совмещать два места работы?
– Признаюсь честно, это нелегко. Но мне интерес-
но как работать со студентами вуза, передавая им 
свои знания, так и с пациентами клиники. К тому 
же я привыкла к большим нагрузкам. Многие 
годы мне приходилось параллельно занимать-
ся преподавательской и научной деятельностью, 
проводить операции, вести стационар, нести ноч-
ные дежурства... По сравнению с тем временем 
моя нынешняя занятость не столь интенсивна. 
Сейчас я веду ежедневный прием пациентов в 
«Healthy&Happy», преподаю в медицинском уни-
верситете и лишь в экстренных случаях, когда 
врач не справляется с ситуацией, выезжаю на 
операции в гинекологическое отделение Киев-
ской городской больницы №18, то есть дежурю 
ургентно. Ну и еще пытаюсь выкроить время 
для написания статей, монографий… В частно-
сти, за последние четыре года я приняла участие 
в написании четырех учебников. Но, думаю, что 
через год, как только подготовлю себе замену, я 
оставлю кафедру, чтобы заняться исключительно 
врачебной работой. Я люблю свою профессию и 
готова трудиться много, долго и плодотворно!

Кстати, всякий раз, думая о «Healthy&Happy», я 
ощущаю большую гордость, ведь на моих глазах 
учреждение, которое состояло всего из четырех 
кабинетов и коридора, превратилось в простор-
ный медицинский центр с мощной материально-
технической базой! 
Здесь, работая с большим потоком пациентов, 
порой мне приходится сталкиваться со слож-
ными и неординарными случаями, что весьма 
интересно с точки зрения врача. Приходится об-
думывать пути решения проблемы, обращаться 
к дополнительной литературе, расширять свой 

опыт. Но, конечно, еще отраднее видеть положи-
тельный результат! 
– А почему Вы решили посвятить себя акушер-
ству и гинекологии? 
– Я как-то сразу почувствовала, что это мое при-
звание. Рождение человека – удивительное собы-
тие, и присутствовать при появлении новой жиз-
ни – большая честь. В руках врача оказываются 
сразу две жизни – матери и ребенка. Да и вообще 
именно с акушерства, помощи роженице, на-
чиналась история медицины. Я неоднократно 
пыталась сосчитать, скольким детям я помогла 
увидеть этот мир? Если умножить хотя бы 30 лет 
моей акушерской практики на 4 дежурства в ме-
сяц, во время каждого из которых рождалось по 
10 малышей, получится не меньше 15 тысяч кро-
хотных жизней!

– С какими проблемами сегодня чаще всего об-
ращаются женщины?
– Лидируют воспалительные заболевания, и среди 
них – те, что передаются половым путем. С одной 
стороны, это объясняется улучшением методов 
диагностики, что позволило открыть ранее не из-
вестные возбудители болезней (хламидии, уреа-
плазма и т. п.). А с другой, стороны, причина кро-
ется в так называемой «сексуальной революции», 
которая пришла в Украину с существенным опоз-
данием. Если в Америке сейчас стоит вопрос о том, 
что у женщины должен быть только один половой 
партнер, и проповедуется культ семьи, то у нас бес-
порядочные половые связи – в порядке вещей. Все 
чаще молодые люди официальному браку предпо-
читают гражданский, который допускает некото-
рую свободу в сексуальном поведении. 
Раннее начало половой жизни тоже несет боль-
шой риск. (Если раньше существовало табу на за-
нятия сексом до 17-18 лет, то сейчас возрастной 
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порог опустился до 12-14 лет). Это вредно и для 
организма в целом, и для интимной сферы, ведь 
над сексуальной безопасностью в юном возрасте 
никто особо не задумывается. По этой причине 
частота заболеваний, передающихся половым 
путем, значительно выросла. Часть из этих бо-
лезней вызывается условно-патогенными бакте-
риями (микоплазмоз, гарднереллез), но нередки 
и заболевания, которые раньше называли «вене-
рическими». И что особенно примечательно, в 
течение 10 последних лет все чаще фиксируются 
случаи заражения папилломовирусом человека. 
Он не дает никаких клинических проявлений, но 
если возбудитель поселяется в шейке матки, то 
слишком высока вероятность развития рака. 

– Что Вы думаете об абортах как методе преры-
вания беременности?
– Мое мнение: нежелательную беременность 
нужно не прерывать, а предупреждать, то есть 
заниматься планированием семьи. Современные 
средства контрацепции позволяют исключить 
зачатие ребенка, если это не входит в планы ро-
дителей. Выбор средств предохранения – за жен-
щиной и ее партнером. Это может быть как пре-
зерватив, так и противозачаточные препараты. 
Если говорить о гормональных таблетках четвер-
того поколения, то они низкодозные и практиче-
ски не имеют побочного действия. 
А женщинам после 35 лет можно рекомендовать 
гормональную внутриматочную спираль. Она не 
только предотвратит нежелательную беремен-
ность, но и нормализует уровень эстрогена, ко-
торый с годами повышается за счет уменьшения 
выработки другого гормона – прогестерона. Обе-
спечение нормального гормонального фона за-
щитит матку от разрастания ткани, которая при-
водит к раку эндометрия. 
 
– Сейчас многие сорокалетние женщины реша-

ются на рождение ребенка. Как Вы относитесь к 
такому бэби-буму?
– Он имеет социальную подоплеку. Женщины 
сначала хотят сделать карьеру, добиться матери-
ального благополучия и только потом начинают 
думать о потомстве. Но с медицинской точки 
зрения, самое благоприятное время для зачатия 
и вынашивания ребенка – 20-25 лет. Этому есть 
четкое физиологическое объяснение. В яичнике 
каждой рожденной девочки изначально заложе-
ны так называемые примордиальные фолликулы, 
в которых находятся яйцеклетки – носители бу-
дущей жизни. К периоду полового созревания их 
насчитывается около 300 тысяч. В это время они 
приходят в «полусозревшее» состояние, готовясь 
к встрече со сперматозоидом, поэтому становятся 
открытыми для внешних воздействий. Токсины, 
облучение, инфекции, неправильное питание – 
все это вредит «обитательницам» фолликулов, у 
них появляются повреждения. Вот почему у жен-
щин, рожающих после 35-40 лет, высока вероят-
ность патологии плода, в частности болезни Дау-
на. В акушерстве даже есть такое понятие «старая 
первородящая» (правда, теперь его заменили на 
«возрастная») – оно применяется к женщинам 
старше 30 лет. Другое дело, что благодаря дости-
жениям современной науки есть возможность 
на ранних сроках диагностировать хромосомные 
аномалии у плода и при их выявлении прервать 
беременность. 

– С какими словами Вам бы хотелось обратиться 
к нашим читательницам? 
– Дорогие мои, если у вас есть дочь – с детства 
учите ее заботиться о своем интимном здоровье! 
Особенно будьте бдительны в период полового 
созревания. В случае малейших отклонений обра-
щайтесь к врачу. Сейчас в моде худоба, и если ваш 
ребенок начинает ради хрупкой фигуры ограни-
чивать себя в пище, постарайтесь объяснить, что 
это может негативно сказаться на гормональном 
фоне и иметь печальные последствия в дальней-
шем. То же, если девочка стала поправляться – 
ведите ее к эндокринологу, детскому гинекологу!  
Ведь от того, насколько правильно пройдет фор-
мирование репродуктивной системы, зависит, 
сможет ли ваша дочь стать мамой и родить здо-
рового малыша.
А молодых женщин я призываю не тянуть с зача-
тием и завести ребенка хотя бы к 30 годам, а луч-
ше – еще раньше. 
Также хочу подчеркнуть, что сексуальная жизнь, 
бесспорно, должна приносить удовольствие, 
но пусть она будет связана с одним партнером. 
Тогда существенно снизится риск заболеваний, 
передающихся половым путем. Как мне кажется, 
информации об опасности беспорядочных по-
ловых контактов у нас достаточно, нужно чтобы 
каждый человек осознал опасность и поменял 
взгляды на свое сексуальное поведение. Наконец, 
не забывайте раз в год приходить к гинекологу на 
обследование – так вы сохраните свое здоровье, 
без которого невозможна ни карьера, ни гармо-
ничная личная жизнь! H&H

8 ПЕРСОНА
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Очень часто наблюдается ситуация, когда человек 
неделями ходит с «мокрым» или плохо дышащим 
носом. Потом у него начинаются головные боли, 
снижается активность, а когда больной все-таки 
обращается к врачу – обнаруживается синусит, то 
есть воспаление одной или нескольких придаточ-
ных пазух носа. Этот диагноз сегодня ставят ты-
сячам пациентам, и динамика заболевания отнюдь 
не утешительна. Чтобы разобраться, что собой 
представляют синуситы, придется немного углу-
биться в анатомию. 

Пещеры и ходы
Нос – это не только выдающаяся (в прямом смысле 
слова) часть лица, но и сложная система полостей-
пещер под толщей кожи. Их называют придаточны-
ми пазухами, или синусами. Они нужны, во-первых, 
для того чтобы, воздух согревался и очищался, а во-
вторых, для выравнивания разницы между давлени-
ем внутри черепа и атмосферным. 

Всего у человека 7 придаточных пазух носа: 2 гай-
моровы (верхнечелюстные), 2 лобные, 2 решетча-
тые, расположенные за переносицей, и 1 основная 
(клиновидная, у основания головного мозга). Они 
сообщаются с полостью носа через небольшие от-
верстия – соустья. Внутри пазух постоянно идет 
выработка слизи, которая «собирает» инородные 
тела – частички пыли, болезнетворные микробы 
и прочее. И этот слизистый секрет с помощью 
специальных «ресничек» (клеток мерцательного 
эпителия) выталкивается в носовую полость. Мы 
периодически прочищаем нос и чувствуем себя 
нормально.

Так происходит до тех пор, пока человек не под-

хватит какую-нибудь инфекцию или перемерзнет. 
Тогда на фоне сниженного иммунитета на сли-
зистой носа запросто могут начать размножение 
болезнетворные бактерии, вирусы, грибы. Они 
вызывают воспаление и, как следствие, отек слизи-
стой. В результате узкие отверстия-соустья, кото-
рые ведут из носа в пазухи, закрываются. Воздух в 
полость не поступает, и внутри нее нарастает дав-
ление, что проявляется болевыми ощущениями. 

Кроме того, в пазухе скапливается слизь (экссу-
дат). Она является прекрасной средой для 
внедрения новых и развития уже имеющихся 
бактерий и вирусов. В процессе их жизнедея-
тельности вырабатываются токсины, которые 
всасываются в кровь и вызывают недомога-
ние, головную боль, повышение температуры 
тела и другие симптомы. Причем постепенно 
слизь сгущается и становится настолько вяз-
кой, что даже при нормальной работе соустья 
она не могла бы эвакуироваться в нос. 

Если не проводить адекватного лечения, гной 
может прорваться в окружающие структуры 
и вызвать тяжелые осложнения: воспаление 
зрительного нерва, гнойное поражение костей 
вокруг пазухи (остеомиелит) или воспаление 
оболочек головного мозга (менингит). Таким 
образом, недолеченный насморк, перенесен-

В холодное время года 
простуда и насморк – 
обычное явление, поэтому 
зачастую люди не слишком 
беспокоятся из-за своего 
недомогания и даже не 
спешат его лечить. Но 
игнорировать проблему 
– значит, подвергаться 
риску нажить еще большие 
неприятности… 

ГАЙМОРИТ
и компания  

Брынза
Александр

Васильевич

Врач-
отоларинголог



Healthy&Happy

10 БОЛЬНАЯ ТЕМА

ное на ногах ОРВИ или грипп таят в себе большой 
риск развития синусита. Не зря с похолоданием 
число обращений в поликлинику в связи с воспа-
лением пазух носа заметно возрастает.

Хотя, конечно, вирусы и бактерии – это не един-
ственная причина данной болезни. Ее также про-
воцирует: искривление носовой перегородки или 
врожденная узость носовых ходов, аллергический 
насморк, и даже больные зубы. (В случае, когда 
гайморит является причиной стоматологических 
проблем, его называют одонтогенным).

По распространенности на первом месте среди 
синуситов стоит гайморит, 
ведь верхнечелюстные пазухи 
самые большие (объем каж-
дой – около 30 см3). На втором 
месте – фронтит, воспаление 
лобной придаточной пазухи. 
Далее следует этмоидит – вос-
паление ячеек решетчатой ко-
сти, у переносицы. И реже всего 

встречается сфеноидит – воспаление клиновид-
ной пазухи, которая граничит с такими важными 
образованиями, как сонная артерия, гипофиз и 
глазные нервы. 

Когда бить в набат?
Главное, что должно заставить человека серьезно 
задуматься о своем здоровье – затянувшийся на-
сморк или заложенность носа. Если через 7 дней 
не наступило облегчение – возможно, в пазухах на-
чалось воспаление. 

Клинические проявления болезни весьма разно-
образны и далеко не всегда прямо указывают на 
синусит. Наиболее характерными симптомами яв-
ляются:

• длительный насморк с гнойными слизистыми 

или водянистыми выделениями;

• затруднение носового дыхания (возможна одно-
сторонняя заложенность носа);

• тяжесть и боль в области воспаленной пазухи, а 
иногда боль в области зубов, глаз, скул, щек;

• обостренная чувствительность части лица;

• головные боли и периодическая заложенность в 
ушах;

• отечность щеки, лба или век;

• снижение или отсутствие обоняния.

Высокая температура тела отмечается лишь при 
остром синусите, зато многие больные жалуются 
на слабость, депрессию. Иногда у них появляется 
кашель, который усиливается по ночам за счет сте-
кания гноя по задней стенке глотки. 

К сожалению, симптомы заболевания не всегда 
бывают ярко выраженными, что затрудняет диа-
гностику. Своими наблюдениями делится отола-
ринголог Брынза Александр Васильевич:

– Ухудшение экологии имеет для человека очень не-
приятные последствия. Если раньше на внедрение 
инфекции наш организм реагировал остро (повы-
шением температуры, обильными выделениями из 
носа), то сегодня мы наблюдаем совсем другую кар-
тину: синуситы протекают «вяло», поэтому какое-
то время человек может даже не подозревать о на-
личии проблемы или же лечить совсем не ту болезнь. 
Так, нередко пациенты приходят к офтальмологу с 
жалобами на двоение в глазах или подозрением на 
конъюнктивит, а после проведения тщательного 
обследования им диагностируют гайморит. Так-

Нельзя оттягивать визит к стомато-
логу, когда есть боль в корнях че-
тырех задних верхних зубов! Они 
выходят в нижний край гайморовых 
пазух, и кариесная инфекция легко 
может проникнуть в синус, вызвав 
его воспаление.

ГДЕ И ЧТО БОЛИТ?

Для острого гайморита характерны чувство 
давления и напряжения в верхнечелюстной 
области, головная и/или зубная боль, за-
трудненное дыхание носом с обильными вы-
делениями из него.

Фронтит дает о себе знать болями и покрас-
нением в области лба, отечностью лба и верх-
него века, которые усиливаются при надавли-
вании на переднюю стенку лобной пазухи.

Этмоидит проявляется болезненностью в об-
ласти корня носа, переносицы, лобными го-
ловными болями, покраснением кожи и бо-
лезненностью при надавливании в области 
переносицы и нижнего края глазной щели.

При остром сфеноидите возникают боли в 
затылочно-теменной области, усиливающие-
ся при надавливании. 

Искривление носовой перегородки – от-
нюдь не косметический дефект. Мешая от-
току слизи из пазух, эта деформация может 
вызвать синусит.
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же очень распространены случаи обращения к не-
вропатологу по поводу депрессии, головных болей, 
которые на деле оказываются симптомом воспале-
ния придаточных пазух. Это говорит о том, что 
установить причину болезни может только опыт-
ный ЛОР-врач, опираясь на анамнез и результаты 
рентгенографии или компьютерной томографии. 

В чем спасение?
При своевременной и грамотной терапии прогноз 
по синуситам благоприятный – болезнь отступает, 
не оставляя после себя негативных последствий. 
Как правило, основное консервативное лечение 
сводится к обеспечению хорошего оттока содер-
жимого из пораженной пазухи и борьбе с инфек-
цией. В особо тяжелых случаях (при закупорке со-
устья и обильном гное) проводят пункцию (про-
кол) для того, чтобы очистить полость, промыть 
ее и ввести туда необходимые препараты. Ведь, 
по мере скопления экссудата, вокруг пазухи об-
разуется толстая капсула, через которую лекарство 
не проникает, и возбудитель продолжает держать 
оборону. 

Впрочем, некоторые люди то ли из «экономии» 
времени, то ли из страха перед возможной пунк-
цией, начинают искать способ излечить синусит 
«бабушкиными» методами. В этой связи врач-
отоларинголог Брынза Александр Васильевич 
предупреждает:

– Народная медицина помогает не всегда и не всем. 
Нередко закапывание носа соком чеснока или колан-
хоэ для оттока гноя из пазухи дает совсем не тот 
результат, на который больной рассчитывал. Если 
соустье сильно набухло, оно не может «открыться» 
в носовую полость и происходит прорыв гноя в глаз 
или мозг. По той же причине лучше воздержитесь 
от прогреваний в домашних услови-
ях. Закладывание в носовую полость 
свернутых капустных листьев 
или палочек, выточенных из 
каштана, чревато тем, что 
извлекать их придется спе-
циалисту. Да и не факт, 
что процедура избавит 
от имевшейся пробле-
мы. А используемый 

в народе сок корня цикламена, который, по сути, 
является ядом, при попадании в бронхи вызывает 
бронхоспазм и остановку дыхания. 

Так что во избежание осложнений (сепсиса, ме-
нингита и прочих неприятностей), борьба с сину-
ситами должна полностью проходить под контро-
лем врача и осуществляться только в сочетании с 
традиционным лечением. Ставить на себе экспе-
рименты – это самая большая глупость, которая 
может очень дорого стоить человеку. 

* * *
Если ли способ не заболеть синуситом? 

Ответ очевиден. 

• Нужно изменить свое отношение к насморку 
(именно с него начинается болезнь) и идти к ото-
ларингологу при первых же признаках недомога-
ния. Точная и своевременная диагностика вместе с 
адекватным лечением сохранят здоровье и жизнь. 

• Также профилактика заключается в устранении 
таких предрасполагающих к болезни фак-
торов, как искривление носовой пере-
городки, аллергический насморк, 
больные зубы. 

• Наконец, надо стараться не 
переохлаждаться, предот-
вращать развитие ви-
русных инфекций в 
организме и поддер-
живать иммунитет 
на должном уровне. 
Просто, как все ге-
ниальное! H&H

Давно замечена определенная зави-
симость между заболеваниями носа 
и половых органов. Так, изменения 
в половых органах у женщин в ряде 
случаев вызывают изменения в носу: 
припухание, сухость, атрофию сли-
зистой, кровоточивость и расстрой-
ство обоняния. В свою очередь, 
изменения в «половых точках» слизи-
стой носа – в килиановской точке на 
бугорке перегородки и участке ниж-
ней раковины – приводит к наруше-
нию менструального цикла. 

Принято считать, что у женщин обо-
няние развито сильнее, чем у муж-
чин. Между тем 80% парфюмеров 
– представители сильного пола. Чем 
это объяснить? Одно из последних 
исследований показало, что обоня-
ние здорового мужчины (молодого 
или средних лет) по остроте сравни-
мо с нюхом собаки. Просто сильный 
пол менее внимателен к ароматам.

Ученые убеждены, что при выборе 
полового партнера ведущую роль 
играет обоняние. Человек ориен-
тируется на феромоны – вещества, 
выделяемые с потом и отвечающие 
за запах тела. Так, когда 44 мужчи-
нам предложили поспасть две ночи 
подряд в футболках и затем дали по-
нюхать эту одежду 50 женщинам, по-
следние отдали предпочтение лицам, 
чей запах не напоминал им отцов 
и братьев. Таким образом природа 
помогает избежать близкородствен-
ных связей.

НОС и СЕКС
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Грибковые заболевания кожи стоп (дерматомико-
зы) – одни из самых распространенных: по часто-
те они занимают второе место среди всех кожных 
болезней. Это объясняется тем, что многие люди, 

заражаясь, не обращаются к 
врачу и пытаются справиться 
с проблемой своими силами. 
Между тем грибок не так-то 
просто победить: он может 
«прятаться», чтобы через 
время опять нанести удар. 

Начнем с того, что микозы 
стоп вызываются несколькими видами паразити-

ческих грибов, споры которых могут сохра-
няться в активном состоянии в 

течение года, выдер-
живая как низкую 

температуру, так и вы-
сокую (до +80°С). Но 

больше всего кожные 
паразиты любят тепло и 

влагу. Вот почему бассей-
ны, аквапарки, бани, фит-

нес-клубы и другие места, 
где есть общие душевые, 

являются любимыми территориями грибковой 
инфекции. Там на влажных поверхностях или в 
стоячей воде она может существовать очень долго. 

Однако не всякий контакт с кожным паразитом 
обязательно приводит к развитию заболевания, 
рассказывает врач-дерматовенеролог, доктор ме-
дицинских наук, профессор Коган Борис Григо-
рьевич.

– Не в пример обычным людям, врачи-дерматологи 
собирают «урожай» грибов не осенью, а зимой. Ведь 
для их размножения требуются определенные пред-
посылки. Прежде всего, рост микозов связан с пере-
ходом на более теплую обувь, которая не пропускает 
воздух и плотно облегает стопу. Такие термостат-
ные условия весьма привлекательны для грибов. А 
если к тому же человек страдает повышенной пот-
ливостью ног, это увеличивает шансы на заражение. 
Кроме того, грибы реагируют на состояние здоровья 
своего «хозяина». Снижение иммунитета, которое 
наблюдается в зимний период вследствие авитами-
ноза, простуды или обострения хронического заболе-
вания, может стать предпосылкой для активации 
инфекции. «Пособниками» грибка, в частности, яв-
ляются: сахарный диабет, нарушение кровообраще-
ния в нижних конечностях (варикозное расширение 
вен, тромбофлебит), сердечно-сосудистая недоста-
точность, ожирение, СПИД. Особенно проникнове-
ние грибковой инфекции в кожу становится возмож-
ным благодаря повреждениям эпидермиса (ранкам, 
ссадинам). 

Не ГРИПП,  
так ГРИБ

Если зимой приходится работать в помещении, 
лучше снимать теплые ботинки и сапоги и на-
девать более легкую обувь во избежание пот-
ливости ног. Такая мера предохранит от гриб-
ковых заболеваний. 

12  БОЛЬНАЯ ТЕМА

Если у человека кожный покров не 
имеет повреждений, иммунитет на 
высоте, нет повышенной потливо-
сти ног и с гигиеной полный поря-
док, то риск инфицирования гриб-
ком минимален. 

Мороз и слякоть далеко не всех укладывают на диван перед 
телевизором. Некоторым людям не по нраву нагуливать 
лишние килограммы, и в оздоровительных целях они 
устремляются в бассейн, сауну, тренажерный зал. Но бывает, 
что оттуда человек возвращается с опасными «жильцами». 
Стопа начинает чесаться, кожа отслаивается… Внимание, 
возможно, это грибок! 
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Места обетованные
Паразит, который вызывает грибок стопы, чаще 
всего внедряется в кожу между пальцами, по-
селяется на подошве, тыльной стороне стопы и 
реже – поражает ногти. Заболевание начинает-
ся с зуда и едва заметного шелушения, а затем 
отслаивания кожи (в большинстве случаев – в 
складках между пальцами). Иногда происходит 
утолщение кожи по типу натоптышей, появля-
ются болезненные трещины и пузырьки. Про-
грессирование инфекции ведет к поражению 
ногтей (чаще всего – первого и пятого пальцев 
стоп). Оно начинается с изменения свободного 
края – на нем образуются желтые пятна, полосы. 
Затем вся пластинка утолщается, желтеет, легко 
крошится, а в некоторых случаях – истончается и 
отслаивается от ногтевого ложа. 

Удар на поражение
Установление диагноза и лечение грибковых за-
болеваний – исключительно прерогатива врача-
дерматолога. Надеяться на то, что можно решить 
проблему походом в аптеку, неразумно, убеждает 
главврач клиники «Healthy&Happy» Коган Борис 
Григорьевич. 

– На украинском рынке существует более 130 про-
тивогрибковых препаратов, и у каждого – разный 
спектр действия и своя эффективность. Поэтому 
только специалист может произвести коррект-
ный подбор терапии, опираясь на клинические 
проявления болезни, а также учитывая площадь 
поражения кожи, возраст пациента и различные 
сопутствующие заболевания. В случае же покупки 
лечебных препаратов без предписания врача, на 
выбор средства может сильно повлиять то, како-
го производителя промоутирует данная аптека. 
Случается, что купленная мазь не дает положи-
тельного результата, и человек попросту теряет 
время, необходимое для излечения от дерматоми-
коза. 

Нужно отметить, что лечение грибковой инфек-
ции – длительный процесс. На выздоровление 
обычно требуется отнюдь не 3-5 дней, как обеща-
ет реклама, а долгие недели. Хотя на фоне приема 
хорошего современного препарата симптомы бо-
лезни могут очень быстро регрессировать. И это 
нередко вводит пациента в заблуждение: он успо-
каивается и перестает обрабатывать пораженные 
участки кожи. А через некоторое время грибок 
опять выходит наружу. 

Но не только с недолеченностью может быть 
связан рецидив, а и с недостаточно тщательной 
дезинфекцией. Особую опасность представляет 
обувь. В старые времена для ее обеззараживания 
использовали формалин или уксусную эссенцию. 

Но сегодня на смену этим чересчур «пахучим» 
средствам пришли аэрозоли с противогриб-
ковым эффектом. Их можно купить в любой 
аптеке или магазине спорттоваров и использо-
вать в течение всего периода лечения. 

Сложнее с носками. Если нет возможности их 
выбрасывать после каждого использования, 
как этот делает принц Чарльз, тогда придется 
после стирки старательно проглаживать на 
максимальных температурах. Таким же обра-
зом рекомендуется поступать с колготами, чул-
ками и постельными принадлежностями. H&H

13

Коган
Борис 

Григорьевич

Врач-
дерматовенерологНе дадим грибу шанса!

Чтобы не стать жертвой грибка, необходимо 
всего лишь соблюдать правила личной гигие-
ны. 

• Не следует ходить босиком там, где суще-
ствует опасность заразиться. При пользова-
нии душем в гостинице, бассейне, спортзале 
нужно обязательно надевать резиновые та-
почки. 

• Нельзя посещать бани и бассейны при на-
личии повреждений на коже (лопнувших во-
дянок, трещин, ран) вплоть до полного их за-
живления. 

• Не стоит одалживать свою обувь другим 
людям и лучше отказаться от предложенных в 
гостях тапочек. 

• Каждый вечер нужно мыть ноги с мылом и 
тщательно их вытирать, особенно между паль-
цами. 

• Следует ежедневно менять носки, чулки, 
колготки. Лучше, если подобные изделия будут 
изготовлены из хлопка или других натуральных 
материалов, так как вещи из синтетики могут 
способствовать развитию повышенной пот-
ливости стоп и появлению трещин, в которые 
легко проникнет грибковая инфекция. 

• Рекомендуется отдавать предпочтение  
обуви из натуральной кожи или ткани. Но она 
ни в коем случае не должна быть слишком уз-
кой, а тем более – тесной.

• Нельзя примерять в магазине туфли на 
босу ногу. 

• При наличии потливости ног в целях про-
филактики грибка можно обрабатывать меж-
пальцевую зону тальком, но разумнее – об-
ратиться за помощью к специалисту.

• Не стоит носить одну и ту ж пару обуви 
долгое время – нужно периодически ее про-
ветривать (желательно на солнце).

Грибковую инфекцию можно долго не заме-
чать. Она часто носит «тлеющий» характер. Но 
грипп, стресс или травма сразу выведут болезнь 
на первый план, и грибок пойдет в «атаку». 
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Что бы у человека ни болело, это всегда плохо. Но 
больше всего мук приносят частые головные боли, 
при которых часами не отпускает тяжесть в затылке 
или сверлит в виске. Пессимисты считают, что 
лучшее средство добиться облегчения – гильотина, 
хотя есть и более жизнеутверждающий вариант…

Допплерография:
Гильотину не предлагать!

Грищенко
Альбина

Анатольевна

Врач-невролог

14 ДИАГНОСТИКА

Мы живем в век, когда значительную часть работ 
за нас выполняет техника. Люди меньше двигают-
ся, и даже дети бегают не во дворах, а по вирту-
альным улицам компьютерных городов. Не уди-
вительно, что сидячий образ жизни приводит не 
только к ослаблению мышечного корсета, но и к 
ухудшению кровоснабжения головного мозга. 

На первых порах появляется тупая головная боль, 

которая дает о себе знать во время физического 
либо умственного перенапряжения. Поэтому че-
ловек пеняет на усталость и не беспокоится. Одна-
ко, по мере того, как нарушения кровотока в со-
судах головы и шеи усиливаются, появляется звон 
и шум в ушах, головокружение при быстрой смене 
положения. Также отмечается рассеянность, бы-
страя утомляемость, снижение памяти (как прави-

Healthy&Happy
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С помощью допплерографии можно 
изучать не только состояние сосу-
дов шеи и головы, но и почек, ниж-
них и верхних конечностей, а также 
обследовать кровоток плода.

15
ло, на текущие события – человек не помнит о за-
планированных делах или забывает, куда положил 
ту или иную вещь, при этом прекрасно помнит то, 
что было в прошлом). Однако и это далеко не всех 
склоняет к мысли о незамедлительном посещении 
поликлиники, сетует невролог Грищенко Альбина 
Анатольевна.

– Распространенной ошибкой большинства людей 
является то, что они игнорируют появление го-
ловных болей, предпочитая походу к врачу прием 
обычных обезболивающих препаратов. Но подоб-
ная тактика поведения чревата самыми тяже-
лыми последствиями – инсультами, в частности. 
Ведь для устранения симптомов, нужно четко по-
нимать причину ухудшения здоровья: если на лицо 
спазм сосудов головного мозга – необходим прием со-
судорасширяющих препаратов, при нарушении от-
тока венозной крови из черепа – венотоников и т. п. 
А «вслепую», без диагностики, прибегать к терапии 
не только не эффективно, но и опасно. 

Секреты черепа
Врач из культового фильма «Формула любви» по-
лагал: «Голова – предмет темный и обследованию 
не подлежит». Однако достижения современной 
науки опровергают данное суждение. Рассмотреть, 
как функционируют сосуды, снабжающие кро-
вью головной мозг, сегодня можно с помощью 
ультразвуковой допплерографии, или сокращен-
но – УЗДГ. Данный метод диагностики позволяет 
увидеть то, что скрыто от человеческого глаза под 
черепом и мягкими тканями: устья сосудов, их ход, 
внутреннюю оболочку, наличие врожденных ано-
малий развития артерий или препятствий крово-
току в виде извитости, сужений, атеросклеротиче-
ских «бляшек» и пр. 

Допплерография проводится специалистом в об-
ласти функциональной диагностики, а назначает-
ся в основном неврологом. Она стала незамени-
мой при выяснении этиологии частых головных 
болей, временных нарушений равновесия, мель-
кания «мушек» перед глазами, кратковременной 
потере сознания или речевых нарушений. Также 
УЗДГ сосудов мозга показано при вегето-сосуди-
стой дистонии, повышенном или пониженном 
артериальном давлении, заболеваниях сердца, са-
харном диабете, после инсультов и транзиторных 
ишемических атак.

Стоит отметить, что признаки нарушения кро-
вотока сосудов головы и шеи – «удел» не только 
взрослых, но и детей. Это связано все с той же 
низкой двигательной активностью, в частности 
длительным сидением за монитором в неудобной 
позе. Как следствие – сколиоз или остеохондроз, 
которые ведут к возникновению дегенеративных 
нарушений в шейном отделе позвоночника и «за-
жатию» сосудов. У юных пациентов отмечаются те 
же симптомы, что и у взрослых, и самым ранним 
«звоночком» цереброваскулярных заболеваний 
является головная боль. Поэтому родители обя-
зательно должны отреагировать на этот сигнал со 
стороны детского мозга. 

Но особенно многочисленна группа пациентов в 
возрасте 30-35 лет, рожденных в начале 80-х. Это 
«дети» высоких технологий, чья работа связана с 
интеллектуальным трудом, интенсивными эмо-
циональными нагрузками, сбитым режимом дня 
(в попытке совместить работу и отдых). А если к 
этому добавить недостаточное количество сна, от-
сутствие движения, тяжелую пищу, то становятся 
понятны корни зла, вызывающие нарушения кро-
вотока в мозгу. 

И звук, и цвет
Прежде чем приступать 
к лечению, нужно точно 
установить диагноз. А на 
результаты исследования 
большое влияние оказы-
вает как квалификация специалиста, так и техни-
ческие характеристики аппарата для проведения 
допплерографии, поясняет врач-невролог Гри-
щенко Альбина Анатольевна.

– В нашей клинике установлено диагностическое 
оборудование последнего поколения, которое по-
зволяет совмещать возможности допплерографа 
и УЗИ. Это дает врачу гораздо больше информа-
ции, чем при раздельном использовании этих двух 
установок. Допплер-аппарат показывает, как 
течет кровь по сосудам и скорость ее движения, а 
УЗИ полезно для установки диаметра сосуда и его 
структуры. Компьютер преобразует звуковые сиг-
налы в два типа изображения: двухмерное цветное 
и черно-белое, характерное для любого ультразву-
кового исследования. Точность результатов при 
допплеровском сканировании сосудов головы и шеи 
очень высока, поэтому с помощью данного метода 
можно не только выявить сосудистые заболевания 
на начальной стадии, но и факторы, предраспола-
гающие к развитию острых нарушений мозгового 
кровообращения и предупредить возможную инва-
лидность.

Допплеровское исследование выполняется в ка-
бинете УЗИ. Во время диагностики пациент нахо-
дится в горизонтальном положении. Над областью 
исследования наносится гель, который улучшает 
передачу ультразвуковых волн. Врач прижимает 
специальный датчик к коже и начинает его пере-
мещать вперед-назад. Движущиеся в сосудах клет-
ки крови отражают ультразвуковые волны, давая 
всю необходимую информацию о состоянии сосу-
дов и кровотоке. На основании полученных сведе-
ний специалист готовит заключение.

При проведении УЗДГ сосудов головного мозга 
пациент не испытывает никакого дискомфорта, 
а тем более – болезненных ощущений. Данный 
метод абсолютно безопасен для взрослых и детей: 
он не имеет побочных эффектов, лучевой нагруз-
ки. Вся процедура обследования занимает 20-40 
минут. 

Абсолютных противопоказаний к допплерографии 
нет, а относительными (временными) могут быть 
лишь тяжелое общее состояние пациента, из-за ко-
торого он не может прийти на обследование. H&H
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«Я прививок не боюсь. Если надо – уколюсь!» – скандировали 
советские дети и организовано шли в медкабинет. Раньше 
о целесообразности вакцинации никто не задумывался, она 
воспринималась как должное. Государство в данном вопросе 
не допускало никаких разногласий. А теперь, когда забота о 
здоровье маленьких граждан перешла в ведение родителей, 
начались колебания: действительно ли нужны прививки, или 
можно обойтись без них? 

Быть или не быть?

Прививки:

Сегодня в различных СМИ, и особенно в Интерне-
те, нет числа материалам о пугающих последствиях 
вакцинации, из-за чего мамам непросто принять 
правильное решение. С одной стороны, они пони-
мают, что отсутствие прививок может поставить 
здоровье малыша под угрозу при столкновении 
с опасным возбудителем. А с другой – родители 
наслышаны о том, что есть риск отрицательного 
воздействия вакцины на детский организм. У пе-
диатра с многолетним стажем Воронюк Татьяны 
Петровны на этот счет однозначное мнение:

– Прививать детей нужно! В Европе и Америке 
уклонение родителей от вакцинации ребенка счи-
тается признаком безответственного отноше-
ния к своим обязанностям и чревато проблемами 

с социальными службами. А у нас все с точностью 
до наоборот – в некоторых семьях это считается 
чуть ли не хорошим тоном. Между тем отказ от 
прививок уже вернул к жизни такие смертоносные 
болезни, как полиомиелит, дифтерия и коклюш. Их 
эпидемии были зарегистрированы в России и Тад-
жикистане. 

Яд вместо лекарства
Особенно часто встречается информация о том, 
что вакцины содержат ртуть и другие токсичные 
составляющие. Однако специалисты называют 
это не иначе, как «жутиками» для впечатлитель-
ных родителей. Действительно для сохранения 

16 МалышОК
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Ежегодно на земном шаре умирает 
9 млн. детей в возрасте от 1 недели 
до 14 лет от инфекционных заболе-
ваний, причем 3 млн. жизней мож-
но было бы спасти своевременной 
вакцинацией. 

активности препаратов используются различные 
консерванты, но их содержание жестко регламен-
тировано и многократно тестируется на безопас-
ность. Факты свидетельствуют о высоком каче-
стве современных вакцин. Серьезные осложнения 
после их применения единичны и обусловлены 
отнюдь не токсичностью препаратов. 

К тому же, акцентируют внимание педиатры, все 
вакцины, поступающие в Украину, обязательно 
проходят дополнительные контрольные проверки 
(состав, соотношение компонентов и пр.). А за-
купка препаратов производится у ограниченного 
числа авторитетных европейских производителей. 
Так что их использование сопряжено с минималь-
ным риском для здоровья малышей.

Зачем это нужно?
Каждая мама искренне жалеет свою кроху, отчего 
порой ей кажется неправильным, когда букваль-
но с первых дней жизни чадо подвергают приви-
ванию: «Зачем это делать, ведь в крови ребенка 
еще циркулируют антитела, которые передались 
от матери?». Все вроде бы так, но практика пока-
зывает, что именно дети до 1 года тяжелее всего 
переносят инфекции, а иногда и не переживают 
их. Ведь невосприимчивость к разным заболева-
ниям зачастую составляет всего 1–7 месяцев, к 
тому же она распространяется далеко не на все 
опасные недуги. Бывает также, что организм ре-
бенка просто оказывается недостаточно сильным 
для того, чтобы противостоять возбудителю. Как 
результат – визиты к врачам, госпитализация и 
даже непоправимый удар по здоровью. Простой 
пример: при отсутствии прививок от гепатита В 
частота перехода острого заболевания в хрониче-
скую форму, которая приводит к циррозу печени 
и раку, у новорожденных составляет 90% (!).

И уж, конечно, ошибочно не прививать часто 
болеющих детей, ведь их ослабленная иммунная 
система не в состоянии быстро и легко справить-
ся с серьезным недугом. А введение в организм 
ребенка микродоз живого или мертвого возбу-
дителя той или иной болезни запустит механизм 
выработки антител, и они при встрече с настоя-
щей инфекцией смогут эффективно ее подавить 
либо поспособствуют тому, что заболевание бу-
дет протекать в легкой форме. Просто в случае 
с ослабленными детьми необходима разработка 
индивидуального графика иммунизации.

В Украине, согласно календарю профилактиче-
ских прививок, дети проходят вакцинацию толь-
ко против 10 наиболее тяжелых инфекций, из-
вестных тем, что они наносят непоправимый вред 
здоровью, а то и приводят к летальному исходу. К 
ним относятся: гепатит В, туберкулез, дифтерия, 
коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная 
инфекция, корь, краснуха и паротит (свинка).

Ответ на прививку
Безусловно, прививка – это не инъекция витами-
на, поэтому возможны повышение температуры, 

вялость, снижение аппетита, раздражитель-
ность, покраснение или боль в области укола. 
Однако наличие вышеназванных побочных 
реакций нужно воспринимать как нормаль-
ное явление, ведь в кровь с вакциной попада-
ет инфекция. Но даже столь «легкий» ответ на 
прививку отмечается далеко не всегда – все за-
висит от состояния иммунной системы ребен-
ка. Это и не удивительно: даже при банальной 
простуде один карапуз несколько дней лежит 
с температурой +39 °С, а другой – уже через 
1–2 суток носится по квартире! Как отмечает 
педиатр Воронюк Татьяна Петровна, обычно 
дети нормально переносят вакцинацию. 

– Лишь изредка у моих маленьких пациентов 
отмечались незначительные местные реакции 
на прививку, которые быстро проходили. При-
чем чаще всего кратковременные изменения 
в состоянии здоровья отмечались у мальчиков и 
были обусловлены особенностями психики – бояз-
нью уколов. Но в моей практике не было ни одного 
случая госпитализации малышей в связи с тяже-
лым состоянием, вызванным прививками, а тем 
более – летального исхода. 

Осложнения и их причины
Конечно, бывают случаи, когда после вакцинации 
у малыша появляются симптомы именно той бо-
лезни, от которой его пытались защитить медики. 
И родители тут же начинают сожалеть о привив-
ке, мол, где гарантия, что ребенок в своей жизни 
встретился бы с данным возбудителем? Но при 
этом они упускают из виду обратную сторону про-
блемы: если на ослабленный вирус, включенный в 
состав вакцины, детский организм ответил хво-
рью, то что было бы с малышом при столкновении 
с «полноценным» вирусом?!

Как считают специалисты, в подавляющем боль-
шинстве случаев послепрививочные осложнения 
возникают из-за того, что ребенок накануне был 
недообследован, либо педиатр формально подо-
шел к выдаче допуска. 

Прививки ставят только ЗДОРОВЫМ детям! Док-
тор должен в обязательном порядке изучить ре-
зультаты анализов (кровь, моча) и убедиться в хо-
рошем самочувствии пациента. Он не имеет права 
давать разрешение на вакцинацию в случае повы-
шенной температуры или за-
ложенности носа. А при на-
личии диатеза, проблем с же-
лудочно-кишечным трактом, 
почками или сердцем врач 
обязан выписать направле-
ние на консультацию к узко-
му специалисту. Соблюдение 

Воронюк
Татьяна

Петровна

Врач-педиатр
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Перед вакцинацией родителям следует поинте-
ресоваться у педиатра, какие возможны пост-
прививочные явления, и на что нужно обратить 
внимание. Это поможет избежать напрасной 
паники.
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18 МалышОК
правил прививочного дела гарантирует развитие 
у ребенка иммунитета и позволяет избежать как 
легких побочных реакций, так и нежелательных 
осложнений.

Наибольшую настороженность у родителей вы-
зывает АКДС – комплексная вакцина от коклюша, 
дифтерии и столбняка, поскольку она провоци-
рует у многих карапузов подъем температуры до 
+38°С. Но ведь через один-два дня она падает! Зато 

названные заболевания почти 
всегда приводят к больничной 
койке на 10-14 дней, реже – в 
реанимационное отделение 
или надолго оставляют раз-
личные по степени тяжести 
осложнения. 

* * *
Очень жаль, что некоторые журналисты в погоне 
за «сенсационными» разоблачения играют на ро-
дительских чувствах и вводят их в заблуждение 
относительно вакцинации. То же касается и вра-
чей, стремящихся обратить на себя внимание не 
результатами своей работы, а отрицанием офици-
альной медицины. Да, прививки таят в себе риск 
побочных реакций! Но такие реакции возможны 
и при приеме лекарств, если их назначение было 
некорректным. На деле же любая прививка во 
много раз безобиднее, чем болезнь, от которой она 
призвана защищать. Дело родителей и педиатра 
совместными усилиями добиваться того, чтобы у 
ребенка был адекватно сформирован специфиче-
ский иммунитет, в том числе и путем своевремен-
ной и грамотной вакцинации. H&H

Для большинства детей прививка 
проходит незаметно. Так, вакцина 
против краснухи вызывает незна-
чительные общие реакции лишь в 
5% случаев, а вакцина против ге-
патита В – у 7% пациентов. 

Каждая мама мечтает видеть своего малыша крепким и счастливым, а значит, она должна реа-
лизовать его право быть здоровым: прививать в соответствии с Календарем профилактических 
прививок.

КАЛЕНДАРЬ
профилактических прививок

ВОЗРАСТ
1 день

3-5 дней

1 месяц

3 месяца

4 месяца

5 месяцев

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

6 лет

7 лет 

14 лет

18 лет

23 года

28 лет

ПРИВИВКИ от
Гепатита В

Туберкулеза (БЦЖ) 

Гепатита В

Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС). Полиомиелита. Гемофильной инфекции 

Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС). Полиомиелита. Гемофильной инфекции 

Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС). Полиомиелита.

Гепатита В

Кори, краснухи, паротита (КПК)

Дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС). Полиомиелита. Гемофильной инфекции

Дифтерии, столбняка. Полиомиелита. Кори, краснухи, паротита (КПК)

Туберкулеза (БЦЖ)

Дифтерии, столбняка. Полиомиелита

Дифтерии, столбняка (АДС)

Дифтерии

Дифтерии, столбняка. И дальше каждые 10 лет

(согласно Приказу Министерства охраны здоровья Украины № 595 от 16.09.2011 г.)
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Идеальная 
гладкость

Именно ее выбирают топ-модели, звезды сцены и 
кино, чтобы смело демонстрировать перед камера-
ми безупречное тело. Лазерная эпиляция – самый 
эффективный метод удаления нежелательных во-

лос на продолжительное время или 
даже навсегда. Причем сегодня к 
ней прибегают не только женщины, 
но и представители сильного пола, 
ведь за последние годы стандарты 
мужской красоты претерпели зна-
чительные изменения, не говоря уже 
о том, что частое раздражение после 
бритья тоже изрядно надоедает. Не-
редки и визиты юных пациентов (в 
возрасте 14-15 лет), жалующихся на 
выраженную растительность на теле 
в связи с высокой активностью по-
ловых гормонов. 

Важные подробности 
Существует мнение о том, что лазерная эпиляция 
может навредить здоровью. На самом деле это не 

так! Она не имеет абсолютных противопоказаний. 
Даже наличие новообразований, родинок, воспа-
ленных лимфатических узлов не являются препят-
ствием для осуществления мечты о гладкой коже. 
Воздержаться от данной процедуры стоит лишь 
беременным и кормящим женщинам, и то, если 
речь идет об эпиляции в районе молочных желез 
и таза. 

Процедура осуществляется с помощью лазерной 
установки и основана на тепловом воздействии 
луча на волосяную луковицу (фолликул). Говоря 
популярным языком, луч находит цель по темно-
му пигменту и сжигает волос «с корнем», что ис-
ключает его рост в будущем. Лазерная эпиляция 
абсолютно безопасна, но приносит некоторый 
дискомфорт. Болезненность ощущений зависит от 
степени чувствительности кожи, цвета и толщины 
волоса. Но в подавляющем большинстве случаев 
клиенты испытывают лишь легкое покалывание. 

Понятное дело, чем темнее и толще волос – тем 
больше тепловой энергии он поглощает, а значит, 
эффективнее проходит эпиляция. И наоборот, 
очень светлый или тонкий волос хуже «захватыва-

Цвет имеет значение
Красящий пигмент меланин на-
ходится не только в волосе, но и в 
коже. В связи с этим сильно заго-
релым людям рекомендуют воздер-
жаться от лазерной эпиляции, пока 
кожа не посветлеет, ведь лазерный 
луч реагирует на темный цвет, а 
значит, велик риск получения вну-
трикожных ожогов.

Ради гладкой кожи 
без единого волоска 
женщины готовы идти 
на любые ухищрения: 
использовать бритву, 
воск, специальные 
кремы… Но проблема 
остается, потому что 
способы ее решения 
малоэффективны и 
не дают длительного 
результата. Совсем 
другое дело – лазерная 
эпиляция.

20 КРАСОТА
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Терпеливец
Оксана 

Петровна

Врач-косметолог

ется» лазерным лучом из-за низкого содержания 
меланина (красящего пигмента). Так что с нежным 
бесцветным пушком придется смириться! Дли-
тельность процедуры определяется индивидуаль-
но – нужно учитывать площадь обрабатываемого 
участка, густоту волос и их структуру. В среднем на 
удаление нежелательной растительности над верх-
ней губой уходит около 2 минут, в зоне бикини – 
15 минут, а на голени – полчаса. 

Кожа после лазерной эпиляции выглядит гладкой 
и естественной. Хотя в некоторых случаях (осо-
бенно – при первичном обращении к специали-
сту) может отмечаться легкое покраснение и не-
значительный отек вокруг фолликула, однако эти 
явления исчезают уже через 15-30 минут, реже – 
придется ждать несколько часов. 

Не с первого раза
Рассчитывать не единоразовое посещение косме-
тологического кабинета не стоит. Лазер уничтожа-
ет только «зрелые» волосяные фолликулы, а их на 
поверхности кожи всего 10-15% от общего числа. 
Не удивительно, что через несколько недель, после 
активации спящих фолликулов, на теле появляет-
ся второе «поколение» волос. Так что процедуру 
придется повторить. Личный опыт помог косме-
тологу Терпеливец Оксане Петровне вывести оп-
тимальную формулу эпиляции:

– Для достижения хорошего результата нужно 
пройти курс как минимум из пяти процедур с ин-
тервалом в 1 месяц. После этого 50% волосяного по-
крова будет удалено, а оставшиеся волосы станут 
тоньше, слабее, и их рост существенно замедлит-
ся. Многих достигнутый результат вполне удов-
летворяет. А те, кто стремятся к совершенству, 
могут продолжить посещать косметолога по мере 
необходимости.

Маленькие «НО»...
Надо сказать, что после проведения лазерной эпи-
ляции некоторое время придется отказаться от 
использования жестких мочалок, скрабов и спир-
тосодержащей косметики. Но как только покрас-

нения на коже исчезнут, можно все делать, как 
и раньше. Также в этот период не стоит ходить 
в баню, сауну, принимать горячие душ и ван-
ну – кожа  должна «отдохнуть» после тепло-
вого воздействия лазера. Помимо этого, на 
протяжении двух недель нельзя загорать, а в 
солнечную погоду на зону эпиляции (если это 
губа или подбородок) перед выходом на ули-
цу рекомендуется наносить солнцезащитный 
крем SPF 50+.

Нужно учесть и такой момент: обычно после 
процедуры от жестких волос в толще кожи 
остаются черные точки – сгоревшие «кореш-
ки», которые кожа постепенно начинает вы-
талкивать наружу. Их ни в коем случае нельзя 
выдергивать – в течение двух недель они сами 
выпадут. (В крайнем случае, можно воспользо-
ваться бритвой либо депиляционным кремом). 

* * *
Остается выяснить, какое время больше всего 
подходит для старта кампании по удалению волос. 
На это врач-косметолог Терпеливец Оксана Пе-
тровна отвечает так:

– Больше всего людей беспокоит их внешний вид 
с приближением лета. Следовательно, что-
бы встретить сезон во всеоружии кра-
соты, правильно было бы начинать 
лазерную эпиляцию примерно за 
пять месяцев до наступления 
тепла. Это означает, что 
идеальное время для 
обращения к косме-
тологу – зима. Не 
будемте медлить! 
H&H
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Бывают ли осложнения после ла-
зерной эпиляции?
Чрезвычайно редко. Только при 
сверхчувствительности кожи или не-
правильно подобранной мощности 
лазера. В этом случае возможно об-
разование пузырьков, ожоговых ко-
рочек, нарушение пигментации (по-
явление светлых либо темных точек). 
Но через 2-3 дня они исчезают. 

Как подготовить себя к лазерной 
эпиляции?
Чтобы избежать болезненных ощу-
щений, следует перед процедурой 
(за несколько часов) тщательно вы-
брить кожу в том месте, где должна 
проводиться лазерная эпиляция. По-
мимо этого, за 2 недели до сеанса 
запрещается удалять волосы любым 
способом и за 6 недель – загорать. 

Как снизить болевые ощущения во 
время процедуры?
Можно посоветовать приобрести в 
аптеке обезболивающий крем. За 
30-40 минут до лазерной эпиляции 
препарат необходимо нанести на 
соответствующий участок (наиболее 
нежная кожа над верхней губой, в 
зоне подмышек и бикини) и закрыть 
полиэтиленовой пленкой.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Насыщенность телеэфира рекламой различных 
препаратов для лечения печени лишний раз до-
казывает, что данный орган чаще других попа-
дает под удар. Однако в будничной суматохе мы 
мало считаемся с ним или оставляем без внима-
ния посылаемые нам сигналы бедствия. Между 
тем печень – незаменимая работница: можно 
прожить без селезенки, желчного пузыря, одной 

почки, с частично удаленным желудком, но без 
печени человек не сможет протянуть дольше 
одних суток. Ведь этот орган выполняет более 
500 различных функций! 

Прежде всего, печень – главная пищеваритель-
ная железа. Без ее участия была бы невозмож-
на переработка и усвоение всего, что мы съели 
и выпили. Кроме того, это наш фильтр №1: за 

Кто-кто 
в печенке сидит?

22 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Зима уже звенит бубенчиками, обещая многочис-
ленные праздники и плавное перетекание одного 
застолья в другое. Обычно щедрые угощения хозя-
ек раззадоривают аппетит, заставляя забывать об 
умеренности питания. Стоит ли удивляться, что по-
сле банкетов печень начинает бунтовать. Что нуж-
но знать о «потребностях» этого органа?

Карпинская
Татьяна 

Александровна

Врач-
гастроэнтеролог
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сутки он 400 раз пропускает через себя всю кровь, 
проводя ее очистку от вредных веществ, поступа-
ющих с воздухом, пищей, через кожу. В частности, 
этот орган задерживает токсины, канцерогены, 
синтетические компоненты из продуктов питания 
и напитков (ароматизаторы, консерванты, усили-
тели вкуса, красители и пр.). В печени они превра-
щаются в безобидные, менее ядовитые или легче 
удаляемые соединения. Также специальные пече-
ночные клетки способны обезвреживать некото-
рые живые микроорганизмы (вирусы, бактерии, 
глисты, хламидии и т. п.), чтобы не допустить их 
размножения и оседания в других жизненно важ-
ных органах.

Ответственен данный орган и за создание энерге-
тических запасов организма, превращая углеводы 
в гликоген – плохо растворимый животный крах-
мал. Он откладывается как запасное «топливо» и 
по мере необходимости может быть использован 
для питания мышц, сердца, нервной системы и т. 
д. Плюс к этому печень «копит» некоторые вита-
мины и минералы, принимает участие в синтезе 
важных для организма белков, помогает регулиро-
вать свертываемость крови, контролирует уровень 
холестерина и творит массу других добрых дел. 

Создать искусственный аналог столь нужного ор-
гана ученым пока не по силам, поэтому медики со-
ветуют в течение всей жизни проявлять разумную 
заботу о собственном «фильтре» с учетом того, что 
для него полезно, а что вредно. 

Как это работает?
Располагаясь в правом подреберье, печень прикре-
пляется связками к диафрагме, брюшной стенке, 
желудку и кишечнику. Она состоит из трех не-
одинаковых по размеру долей: правой – большей, 
левой – меньшей, а также совсем небольшой ква-
дратной доли, к которой примыкает желчный пу-
зырь. Каждая доля состоит из мелких структурных 
единиц – трапециевидных долек размером при-
мерно 1х2 мм. Их в печени человека насчитывает-
ся около 500 тысяч. 

В свою очередь, дольки состоят из печеночных 
клеток – гепатоцитов.  Их главная миссия – выра-
ботка желчи. По разветвленной системе канальцев 
эта зеленовато-желтая субстанция поступает в 
желчные протоки, а оттуда – в двенадцатиперст-
ную кишку, где происходит переваривание пищи. 
Далее, с отработанными веществами, она покида-
ет кишечник в составе фекалий (вот почему они 
имеют коричневый цвет). А вся неиспользованная 
желчь отправляется на хранение в полый орган в 
форме груши – желчный пузырь, длиной 8-10 см и 
объемом 30–70 мл. 

Что угрожает печени?
Факторов, которые негативно отражаются на ра-
боте печени, немало, напоминает гастроэнтеро-
лог Карпинская Татьяна Александровна.

– В значительной мере заболевания данного органа 
обусловлены экологией и питанием. Загазованный 

воздух, некачественная пища (овощи – с нитра-
тами, продукты – с консервантами), алкоголь, 
табак, лекарства – всё это источники токсинов. 
Ежедневно они попадают в нашу кровь, а из нее – в 
печень. Но поскольку далеко не все вредные веще-
ства наш фильтр может нейтрализовать, со вре-
менем он «засоряется». В итоге печень оказывает-
ся не в состоянии надлежащим образом выполнять 
свою очистительную функцию – и происходит 
интоксикация организма: у человека появляются 
головные боли, быстрая утомляемость, аллергии, 
падает работоспособность… 

Нерегулярность питания и перекусы, вместо 
полноценного приема пищи, – это тоже факторы 
риска. С одной стороны, «сбивается ритм» выра-
ботки желчи, что приводит к воспалительным за-
болеваниям желчного пузыря и нарушениям пи-
щеварения. А с другой стороны, из-за поедания 
чипсов, пирожков и прочих снеков, происходит 
уменьшение количества печеночных клеток – их 
начинает замещать жир, который образуется из 
полученных в избытке углеводов. 

Стрессы наш орган-труже-
ник тоже не любит. Волнения 
оказывают спазмирующее 
действие на вегетативную 
нервную систему человека, 
что приводит, в частности, 
к торможению выброса жел-
чи, а впоследствии – к обра-
зованию камней в желчном 
пузыре.

Ничего хорошего не сулит и 
переедание. Когда организм 
не в силах переварить посту-
пившую пищу, она остается гнить в кишечнике, 
насыщая организм ядовитыми продуктами рас-
пада и заставляя печень принимать удар на себя. 
Не в выигрыше оказываются и любительницы 
диет. Ведь при уменьшении калорий организм 
приступает к расщеплению подкожно-жировой 
клетчатки. Вследствие этого происходит быстрый 
выход большого количества холестерина, с кото-
рым печени трудно совладать. Значит, жди кам-
ней в желчном пузыре!

У печени есть громадный внутрен-
ний резерв. Она способна восста-
навливать первоначальный размер 
даже при сохранении всего лишь 
25% нормальной ткани. Правда, 
это происходит за счет увеличения 
объема оставшихся клеток, а сама 
регенерация происходит крайне 
медленно.

23
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Тайные и явные знаки
По большому счету, печень – наш самый молча-
ливый помощник: в ней практически нет нерв-
ных окончаний, поэтому на имеющиеся повреж-
дения долгое время ничто может не указывать. 
Следовательно, важно обращать внимание на 
любые, даже неспецифические проявления, такие 
как: упадок сил, быстрая утомляемость, тошнота, 
потеря аппетита. А уж тяжесть в желудке или рас-
пирание после еды, горечь во рту, а тем паче боль 
в правом подреберье – это очень серьезные сим-
птомы, которыми нельзя пренебрегать. 

К сожалению, люди не всегда спешат к врачу. Ак-
тивизируется закупка широко рекламируемых 
препаратов, черпание советов из Интернета, сле-
дование рекомендациям коллег, у которых кто-то 
когда-то маялся чем-то подобным. Получается, 
что наиболее чувствительный к медикаментоз-
ным нагрузкам орган начинает вдобавок стра-
дать от невежественного вмешательства. А ведь 
еще Авиценна писал: «Знай, если ты ошибаешься 
при лечении печени, твоя ошибка перейдет на со-
суды и затем на все твое тело». 

Гастроэнтеролог Карпинская Татьяна Алексан-
дровна предупреждает:

– Вернуть здоровье печени – задача непростая. 
Она требует длительной комплексной терапии с 
применением лекарственных препаратов, диеты и 
рациональных физических нагрузок. Разумнее было 
бы не дать болезни шанса на развитие. Очень пра-
вильно поступают пациенты, которые ежегодно 
проходят профилактическое обследование. Сле-
дить за здоровьем печени помогают биохимиче-

ские анализы крови, известные как «печеночные 
пробы», и ультразвуковое исследование (УЗИ). А 
если при этом еще и питаться в соответствии 
с рекомендациями врачей, то жаловаться на свой 
«фильтр» вам точно не придется! 

Как помочь печени?
• Питание должно быть сбалансированным по 
содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов 
и минералов. 

• Вредно как переедать, так и пропускать приемы 
пищи. 

• Желательно питаться 3-5 раз в сутки.

• Нужно выбирать качественные продукты и на-
питки с минимумом искусственных компонентов. 

• Нельзя допускать бесконтрольный прием меди-
каментов. Целесообразность применения любых 
лекарственных препаратов и народных средств 
нужно обсуждать с врачом. 

• Следует избегать голодания и быстрого сброса 
веса. Оптимальный темп для похудения – 0,5-1 кг 
в неделю.

• Надо ограничить употребление алкоголя. 

• Стоит избегать токсических веществ. При ис-
пользовании бытовых аэрозолей и чистящих 
средств нужно проветривать помещение, надевать 
маску и перчатки, ведь любую «химию», вдыхае-
мую или попадающую на кожу, приходится обез-
вреживать печени.  H&H
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На почве разности  
полов
У женщин чаще, чем у мужчин, возникает за-
стой желчи и образование камней в желчном 
пузыре. Во-первых, этому в немалой степени 
способствует беременность: в данный период 
матка с плодом смещает внутренние органы, 
сдавливает желчные протоки, меняет положе-
ние самого желчного пузыря. Во-вторых, пред-
ставительницы прекрасного пола дышат гру-
дью, а не животом. Следовательно, диафраг-
ма мало двигается, и это тоже ведет к нару-
шению нормального тока желчи. А в-третьих, 
поступление в желчный пузырь холестерина, 
из которого формируются «камушки», стиму-
лируется непосредственно эстрогеном – жен-
ским половым гормоном.

И еще один факт. Переедание по-разному 
сказывается на представителях двух полов. 
У мужчин жир, откладываемый печенью про 
запас, «оседает» на внутренних органах, а у 
женщин (не без участия эстрогена) увеличива-
ется объем талии и бедер.
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Пастер и бациллы
Великий французский бактериолог Луи Пастер каждый 
день навещал своих больных. Когда ему сказали, что он 
должен отвлекаться от дел хотя бы раз в неделю, по вос-
кресеньям, Пастер ответил:
– Я охотно буду отдыхать по воскресеньям, но пусть ба-
циллы подадут пример.

Габен и дантист
Киноактер Жан Габен однажды удалил зуб. Через несколько дней от 
дантиста пришел конверт. Габен подумал, что там счет за услугу, но 
нашел в конверте денежные купюры и короткое письмо: «Продал 
Ваш зуб Вашей поклоннице, которая теперь носит его как талисман. 
Из полученных денег я удержал по счету, а остаток прилагаю».

Бисмарк и доктор
Немецкого канцлера Отто Бисмарка в старости часто му-
чили приступы невралгии. Пришедший доктор подробно 
рассказал больному о его болезни и способах ее лечения. 
Бисмарк был удивлен:

– Сколько же людей Вы уморили, прежде чем стали так раз-
бираться в болезнях?

Доктор спокойно ответил:

– Намного меньше, чем Ваша светлость, прежде чем Вы 
дошли до такой болезни.

– Доктор, выпишите опять ту микстуру, которую Вы на-
значили вчера.

– Но я же выписал ее вам на неделю вперед!

– Понимаете, чтобы уговорить ребенка выпить хотя бы 
одну чайную ложечку, приходится принимать лекарство 
всей семье,  изображая дикий восторг.

До Рождества Христова:  На, съешь этот корешок.

  Средневековье:  Этот корень – языческое снадобье.  
                                 Произнеси лучше вот эту молитву.

  XVIII век: Молитва – это предрассудок. 

      Выпей эту микстуру.

  XIX век: Эта микстура – шарлатанство. 

   Проглоти-ка эти чудесные пилюли.

  XX век: Эти пилюли неэффективны. 

                Прими-ка лучше этот сильный антибиотик.

  Начало XXI века:  Этот антибиотик искусственный. 

  На, съешь этот натуральный корешок…
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26 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА

Как ни удивительно, история клизмы насчиты-
вает уже многие тысячи лет. К процедуре очище-
ния кишечника люди прибегали в самых разных 
уголках планеты – ее практиковали жители древ-
него Китая и Индии, вавилоняне и ассирийцы, 
представители некоторых африканских племен 
и американские индейцы. Безусловно, резиновой 
груши тогда не было и в помине, поэтому, если 
верить дошедшим до наших дней статуэткам и 
рисункам на домашней утвари, древние народы 

для своих нужд обычно использовали всевоз-
можные подручные средства, например, полые 
рога антилоп или других жвачных животных с 
отпиленным острым концом. 

Имя автора данной процедуры теперь уже нель-
зя установить, но одна из индийских легенд рас-
сказывает о том, что изобретение клистира было 
подсказано местным йогам … ибисом. Однажды 
люди увидели птицу, которая только что завер-
шила длительный перелет и была крайне измож-

Понятие «мода» распространяется 
не только на одежду. Методы 
лечения тоже подвержены взлетам 
популярности, ведь желание быть 
здоровыми и красивыми во все времена 
толкало людей на самые причудливые 
эксперименты, стоило лишь объявить 
какое-нибудь лекарство или процедуру 
панацеей. Вот и у клизмы был свой 
звездный час…
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дена. Но, опустившись на берег Ганга, она не стала 
пить воду, а набрала ее в клюв и впрыснула в за-
днепроходное отверстие. Проделав это действие 
несколько раз, пернатое быстро восстановило 
силы и взмыло в небо. 

Орнитологи ничего подобного за ибисами, безус-
ловно, не замечали, тем не менее, среди египтян 
тоже была распространена легенда о «самоклиз-
мирующейся» птичке. Более того, будучи знато-
ками в области мумификации, они знали, что при 
иссечении желудка и кишечника, тело покойника 
лучше сохраняется. И это утвердило медиков в 
мысли, что многие болезни вызваны остатками 
залежавшейся в кишках пищи. Поэтому на бе-
регах священного Нила вера в эффективность 
«чисток» была чрезвычайно велика, а египетские 
лекари не жалели времени на составление про-
странных письменных рекомендаций по при-
менению клизм. В частности, в папирусе Эберса 
(данный документ датируется 1550 годом до н. э.) 
указано 20 желудочно-кишечных заболеваний, 
при которых рекомендуется промывание «сни-
зу». 

В качестве аналога современной кружки Эсмар-
ха тогдашние эскулапы советовали использовать 
большую тыкву со стеблем в человеческий рост. 
Ее надлежало очистить от мякоти, заполнить по-
догретой солнцем речной водой и подвесить на 
ветке дерева. После этого человек должен был 
стать на колени и вставить конец тыквенного 
стебля в анус, чтобы вода заполнила кишечник. 
Проделывать данный ритуал следовало каждый 
месяц – как простому смертному, так и фараону. 
Правда, если первому приходилось всю опера-
цию проводить самостоятельно, то у последнего 
для этих целей имелся собственный Опекун За-
днего Прохода. 

Европейцы тоже долгое время не мудрили над 
устройством клизмы, сосредоточившись не на ее 
внешнем виде, а на функциональности. По этой 
причине вплоть до XVI века данный предмет 
имел вид трубки из бузины, которая скреплялась 
с мочевым пузырем свиньи. Понятно, что такое 
приспособление ни у кого восторгов не вызыва-
ло, а особенно у пациентов, которые нередко во 
время процедуры получали травмы заднего про-
хода ввиду явного конструкционного несовер-
шенства. И даже более поздняя версия прибора 
– коническая воронка с трубкой – не льстила по-
требителю. К счастью, в модернизацию нужного 
для врачебной практики инструмента вмеша-
лась… реклама. 

Полезные метаморфозы
Скудость лекарственных средств в далеком сред-
невековье вынудила медиков превозносить ее 
достоинства как спасительницы практически от 
всех болезней – импотенции, сифилиса, истерии, 
оспы… Это сделало прибор предметом первой 
необходимости. Потом молва стала приписывать 
клистиру способность обострять ум, повышать 
настроение и способствовать в удаче. Естествен-

Страсти
по клизме

Клистирный шприц,  XVIII век

Людовик XIV (1638-1715)

но, народ еще с большим пие-
тетом стал взирать на данный 
предмет. А когда на свет божий 
(не без помощи докторов и ап-
текарей) «просочилась» инфор-
мация о том, что очищением 
кишечника можно отодвинуть 
старость – вокруг процедуры и 
вовсе начался ажиотаж. Насту-
пила Эра Клизмы! Пациенты не 
скупились на оплату медицин-
ских услуг, ведь на кону была 
молодость и красота, а лекари 
трудились без устали над ану-
сами клиентов и сколачивали 
состояния. 

Не остались в стороне от про-
исходящего и производители 
медицинских инструментов – 
до них, наконец-то, дошло, что 
спрос на товар в значительной 
мере определяется его дизай-
ном. И вскоре на рынок была выведена сенсаци-
онная новинка – клистирный шприц, оснащен-
ный ректальным носиком и помпой для закачи-
вания жидкости. Новизна технического решения 
открывала простор для эстетских ухищрений в 
оформлении «гаджета», и это сделало его неверо-
ятно популярным в высшем обществе. Это была 
беспроигрышная альтернатива свиному пузырю. 
Для богатых клистиры изготавливали из тончай-
шего фарфора, отделывали серебром и перламу-
тром. Дошло до того, что многие люди чистке 
зубов предпочитали ежедневные клизмы. Самой 
популярной жидкостью, заливаемой в кишечник, 
по тем временам была теплая или подкисленная 
уксусом вода, реже – травяной отвар или какие-
нибудь мифические снадобья типа промывки с 
желчью голодного хряка. 

Секрет короля
Впрочем, не исключено, что взлет популярности 
клизмы не был бы таким мощным, если бы к ней 
так явно не благоволила весьма влиятельная в 
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Европе личность – французский правитель Лю-
довик XIV (1638-1715). Началось с того, что каж-
дую ночь Король-Солнце после застолья изви-
нялся перед придворными и на некоторое время 
уходил в свои апартаменты. Любопытствующие 
вскоре выяснили, что их монарх уединяется с тем, 
чтобы подвергнуться пикантной манипуляции. 
И тут же клистир начал завладевать умами сви-
ты! Вскоре промывание кишечника из интимной 
процедуры превратилось в ритуал с налетом ари-
стократического шика. В домах знати сообщить 
знакомым о том, что доктор назначил клизму, 
было все равно, что сегодня известить тусовку о 
приобретении сумочки из последней коллекции 
«Louis Vuitton» или покупке эксклюзивной моде-
ли «Lamborghini».

Со временем Людовик уже не смущался и не уе-
динялся для очистительных процедур – за этим 
занятием правитель Франции спокойно выслу-
шивал своих советников и беседовал с прибли-
женными. Присутствие при такой манипуляции 
стало особым видом благорасположения. По сви-
детельству придворного летописца, даже невоз-
можно сосчитать, сколько тысяч клизм перенес 
Людовик XIV за свою жизнь!

Не хотели отставать от благородного сословия и 
рядовые граждане. Так, один из старинных доку-
ментов гласит, что некая Этьен Боген подала в суд 
на своего клиента каноника Франсуа Бурже за то, 
что он не оплатил 2190 (!) клистиров, которые она 
поставила ему в течение двух лет. А ведь это всего 
лишь священнослужитель… 

Женский вопрос
Если уж кавалеры благоволили к клистиру, то о 
дамах и говорить не приходится! В распоряжении 
каждой высокородной особы был слуга или опыт-
ный аптекарь, которым госпожа доверяла свой 
задний проход. Клистир был гарантом бледности, 
так ценившейся при дворе, и помощником при 
надевании корсета (после процедуры в него было 
проще влезать). А чтобы пациентке не пришлось 
показывать чужому мужчине ягодицы (а возмож-
но, и гениталии!), были придуманы специальные 
«защитные» приспособления. Они закрывали от 
постороннего взгляда все, за исключением аналь-
ной области, и дама меньше конфузилась. 

Но стеснительных было немного. Статус панацеи 
снял с промывания кишечника налет интимно-
сти. В мемуарах Дюка де Сен-Симона (1675–1755) 
описывается одна вечеринка, на которой присут-
ствовала герцогиня Бургундская. В то время как 
она вела непринужденную беседу с королем, гор-
ничная под ее усыпанным драгоценностями ве-
черним платьем управляла клизмой. И никто из 
гостей не ощущал при этом дискомфорта. 

Кстати, не исключено, что применение клизмы 
имело еще и сексуальный подтекст. Часть паци-
ентов испытывала удовольствие если не от самой 
манипуляции, то от эмоций, которые вызывала 
ситуация: кто-то рад был обнажиться и поиграть 
в «больного», а кому-то было приятно посмотреть 
на открытые части чужого тела. Во всяком случае, 
в те годы существовало немало эротических кар-
тинок, сюжет которых вертелся вокруг клистира.  

Абрахам Босс, 1632-1635, Париж
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Лежит груша, 
нельзя скушать…
Следующим этапом преображения клистира 
стало появление резиновой груши. Больше все-
го изобретению этого компактного и удобного 
в пользовании предмета радовались представи-
тельницы прекрасного пола. В XVIII-XIX веках 
поездки занимали много времени. И леди, от-
правившиеся в долгий путь на корабле или в ди-
лижансе, как правило, испытывали большие за-
труднения с опорожнением кишечника. Запоры  
иногда длились до десяти дней, что было связано 
с непривычной обстановкой, малой подвижно-
стью, изменением в питании, а также неумением 
расслабиться. Медики даже ввели термин «син-
дром путешествия». Так что резиновая груша 
могла сослужить своей хозяйке хорошую службу, 
ведь она занимала мало места, а ее использование 
не требовало посторонней помощи. 

А вслед за резиновой грушей в XIX веке появилась 
и другая эволюционная «модификация» клистир-
ной трубки – кружка Эсмарха. Она представляла 
собой стеклянную, металлическую или фарфоро-
вую емкость, соединенную со шлангом и снабжен-
ную краником. Именно с помощью такого прибо-
ра вплоть до Второй мировой войны производи-
лась чистка кишечника в госпиталях и больницах. 
При этом большинство врачей по-прежнему воз-
лагали на данную процедуру большие надежды. 
Так, американский врач Джон Келлог в 1917 году 
заявлял о том, что он испробовал действие клиз-
мы на 40 тысячах пациентов, страдающих заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта. И, по его 
словам, только в 20-ти случаях данная манипуля-
ция не дала положительного результата. Правда, 
помимо клистира, врач еще применял лечебную 
диету и специальные упражнения для активиза-
ции перистальтики кишечника, но предпочитал 
об этом не распространяться…

От зенита к закату
Все изменилось во второй половине XX столетия. 
Развитие фармакологической промышленности 
способствовало широкому распространению 
слабительных препаратов. Это сильно потеснило 
«чистку через задний проход», но не предало заб-
вению клизму. В любой домашней аптечке сегодня 
наверняка найдется если не резиновая груша, то 
универсальная грелка с ректальным наконечни-
ком и шлангом для промывания кишечника. 

Что же, современная медицина ничуть не умаля-
ет заслуг клизмы перед человечеством и не отка-
зывается от ее помощи. К очищению кишечника 
прибегают при запорах, для удаления токсичных 
веществ при отравлениях, перед операциями и 
родами, рентгенологическими исследованиями 
пищеварительного тракта и эндоскопией прямой 
кишки. Также клизма помогает при лечении хро-
нических заболеваний легких, печени, желудка, се-
лезенки, уретры, толстого кишечника. А в послед-
ние годы число сторонников клизмы заметно уве-

личилось за счет желающих сбросить лишний вес. 

Однако накопленный и обобщенный опыт по-
зволяет врачам утверждать, что мы имеем дело 
отнюдь не с безобидной процедурой. Ее исполь-
зование сопряжено с вмешательством в функци-
онирование толстой кишки, что опасно вымыва-
нием полезной микрофлоры. Кроме того, частая 
искусственная стимуляция перистальтики ки-
шечника может привести к атонии – кишечник 
разленится работать сам со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. И вообще данная проце-
дура имеет длинный список противопоказаний. 

С учетом выше изложенного хочется напомнить 
древнюю мудрость: «Разница между лекарством и 
ядом определяет доза». Это справедливо и в отноше-
нии клизмы. Разумное ее применение – несомненное 
благо, а использование без консультаций с врачом 
может стоить здоровья. Что выбираете Вы?.. H&H

ЖЕРТВА МОДЫ
Как свидетельствуют историки, самой извест-
ной сторонницей клизм была фаворитка Лю-
довика XV мадам де Помпадур (1721-1764). 
Эта женщина никогда не слыла ослепитель-
ной красавицей, но обладала острым умом, 
белоснежной кожей, нежным румянцем и 
тонкой талией. Такая комбинация от-
лично работала, но лишь до тех пор, 
пока бесконечные балы и увлечение 
различными «эликсирами страсти» 
не стали отражаться на внешнем 
виде некоронованной королевы 
Франции. Не желая терять благо-
расположения монарха, Жанна Ан-
туанетта вынуждена была призвать на 
помощь клистир. Ежедневные очищения 
кишечника привели к тому, что организм 
маркизы разучился самостоятельно прово-
дить дефекацию. Затем, видимо, пострадала 
микрофлора кишечника, и начались страш-
ные боли в животе, пища перестала усваи-
ваться. Любовница короля сохла и увядала 
на глазах, уверенная, что у нее чахотка. А ка-
кой еще диагноз могли поставить ее врачи?!

Клизма,  XIX век
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Здоровое сердце – это не только залог 
высокого качества жизни, но и ее про-
должительности. Однако, чтобы дан-

ный орган исправно снабжал кровью 
наш организм, его нужно тренировать. 

Для этой цели подходит любая физическая актив-
ность, при которой длительное время сердце вы-
нуждено работать в учащенном ритме, прогоняя 
большое количество крови за единицу времени. 
В этом свете полезными являются не тяжелые на-
грузки (бодибилдинг или пауэрлифтинг), а упраж-

нения средней интенсивности: подвижные 
игры (например, волейбол, бадминтон, фут-
бол) или подъем по лестнице. Также отличной 
кардиотренировкой может стать плавание в 
бассейне, езда на велосипеде, катание на лы-
жах, занятия аэробикой, степом, танцами, 
йогой. Помимо этого, во многих фитнес-цен-
трах и спортивных клубах есть специальные 
тренажеры, предназначенные для укрепления 
сердечно-сосудистой системы. 

Но прежде чем приступать к кардиотренировкам, 
нужно быть уверенным в своем здоровье, то есть 
необходимо проконсультироваться с терапевтом 
и кардиологом. Ведь только специалист сможет 
дать профессиональные рекомендации касательно 
того, каких упражнений нужно избегать с учетом 
имеющихся проблем, а какие предпочесть осталь-
ным. Так, в случае, когда позвоночник предраспо-
ложен к остеохондрозу, нельзя заниматься подня-
тием тяжестей. При болезнях печени противопо-
казан длительный бег, а проблемы с венами можно 
усугубить занятиями на велотренажере и т. д. В 
идеале перед походом в спортзал желательно сдать 
анализ крови на сахар и свертываемость (во избе-
жание образования тромбов), а также проверить 
работу сердца. 

30 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Кардиотренировки:
путь к сильному

сердцу

Похоже, что современное общество стало 
забывать постулат: «Движение – это жизнь». А 
потому во всем мире фиксируется рост сердечно-
сосудистых заболеваний, причем даже у людей 
30-летнего возраста. Между тем большинства 
проблем можно было бы избежать или успешно 
их побороть, делая несложные упражнения.

Нестеров
Андрей

Сергеевич

Мастер-тренер
фитнес-клуба
«Альпийский»

Кардиотренировки – это многофункциональ-
ный «инструмент». Они улучшают кислород-
ный обмен, укрепляют сердечную мышцу, 
способствуют нормализации уровня холе-
стерина в крови и артериального давления, 
повышают общий тонус и снижают вес. 

Нередко кардиотренировки называют аэроб-
ными, то есть «воздушными». Это связано с 
тем, что во время продолжительных занятий 
мышцы находятся в режиме активной работы 
и потому испытывают потребность в большем 
объеме кислорода. Естественно, легким при-
ходится работать сильнее и быстрее, а сер-
дечной мышце – чаще сокращаться, чтобы 
осуществлялась своевременная доставка кис-
лорода к месту назначения. 
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Когда заниматься?
Нередко перед желающими заняться спортом возни-
кает дилемма, в какой половине дня лучше выкроить 
время для тренировки? Отвечает кандидат в мастера 
спорта по шорт-треку, мастер-тренер фитнес-клуба 
«Альпийский» Нестеров Андрей Сергеевич.

– Некоторые люди отдают предпочтение утрен-
ним занятиям, ведь сразу после сна организм охот-
нее расстается с накопленным жиром. Кроме того, 
активные движения помогают получить заряд 
бодрости на целый день, ведь во время выполнения 
кардиоупражнений вырабатываются эндорфины, 
которые улучшают как физическое, так и психи-
ческое самочувствие. Но если ранний подъем вы-
зывает стресс или рабочий график не позволяет 
человеку тренироваться по утрам, можно выбрать 
любую часть суток, в том числе и вечер. Это луч-
ше, чем ничего не делать.

 

Тренировочный ритм
Самая важная характеристика правильной кар-
диотренировки – интенсивность физических на-
грузок, ведь именно от нее зависит формирова-
ние выносливости сердечной мышцы. Вот почему 
важно знать свой допустимый верхний и нижний 
пороги пульса во время занятий. Их обычно рас-
считывают по следующей формуле:

   • нижний порог пульса = (220 – возраст) х 0,60;

   • верхний порог пульса = (220 – возраст) х 0,80.

Нагрузка не должна быть ни ниже, ни выше рас-
четных показателей. 

Во время первого занятия достаточно, чтобы ча-
стота сердечных сокращений соответствовала или 
чуть превышала показатель нижнего порога пуль-
са. Но от тренировки к тренировке интенсивность 
физических упражнений необходимо наращивать, 
пользуясь рекомендациями своего инструктора.

Продолжительность и 
частота тренировок
Что касается продолжительности занятий, то тут 
работает правило: чем дольше – тем лучше. Одна-
ко для новичков оптимальное время – 20 минут. 
Через 2-3 недели можно начать увеличивать про-
должительность тренировки на 1 минуту. Если в 
ходе выполнения упражнений заболели мышцы, 
следует снизить темп, дождаться исчезновения 
боли и потом снова нарастить интенсивность на-
грузок. В идеале, по мнению специалистов, трени-
ровка должна длиться 1 час. А посещать спортзал 
рекомендуется 3-4 раза в неделю. 

Не бойтесь физических нагрузок – они сберегут 
ваше сердце! 

Кардиотренажеры
Беговая дорожка. Она дает возмож-
ность регулярно совершать оздорови-
тельные пробежки вне зависимости 
от погоды за окном. Но что особенно 
важно, современные тренажеры дан-
ного типа оснащены ортопедическим 
беговым полотном с системой аморти-
зации. Это позволяет снять нагрузку с 
суставов и увеличить эффективность 
занятий. Постоянные тренировки на 
беговой дорожке оказывают благотвор-
ное влияние на сердечно-сосудистую 
систему, укрепляют мышцы ног и по-
зитивно влияют на состояние здоровья 
в целом.

 

Горизонтальный велотренажер. Он 
предназначен для людей, которым про-
тивопоказано нагружать спину и позво-
ночник, а также используется в реабили-
тационных целях для восстановления 
после различных травм. Горизонтальная 
посадка позволяет снять нагрузку со 
спины, задействовав только мышцы ног. 
Тем не менее, при занятиях на горизон-
тальном велотренажере идет проработка 
не только икроножных мышц, но и ды-
хательной и сердечной систем. 

Вертикальный велотренажер. Он яв-
ляется имитатором трекового велоси-
педа, а потому позволяет любителям 
дорожных велосипедов и шоссейников 
ощутить полноценные физические на-
грузки. Вертикальный тип посадки по-
зволяют задействовать практически 
все группы мышц, так что данный тип 
тренажеров укрепляет дыхательную и 
сердечно-сосудистую систему, икро-
ножную, ягодичную и четырехглавую 
мышцу бедра. 

Эллиптический тренажер (орбитрек). 
Это самая инновационная из спортив-
ных машин двух последних десятиле-
тий. Орбитрек объединяет нагрузки 
трех тренажеров: беговой дорожки, 
степпера и велотренажера, то есть ими-
тирует бег, подъем по лестнице и езду на 
шоссейнике. Тренировки на орбитреке 
достаточно энергозатратны, что позво-
ляет поддерживать в отличном физиче-
ском состоянии мышцы рук, плечевого 
пояса и верхней части туловища. Вместе 
с тем движения по эллипсу позволяют 
уменьшить нагрузку на некоторые су-
ставы (например, коленные). 

Выбирайте то, что вам ближе, и не за-
будьте, что тренировка должна достав-
лять удовольствие!  H&H

Cовременные тренажеры обладают обширным 
набором опций, что дает возможность произ-
водить их настройку в соответствии с  показа-
телями возраста занимающегося, опыта, физи-
ческого состояния, требований тренировочного 
плана и прочее.
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Еще в начале XX века русский 
ученый Илья Мечников ука-
зал на йогурт как на лучшего 
друга кишечника, залог дол-
голетия и доброго здоровья. 
С тех пор этот кисломолочный 
продукт победно шествует по 
миру. Но действительно ли он 
так незаменим, как утвержда-
ет реклама? 

Оригинал и его копии
Люди, побывавшие в Греции, Турции или Бол-
гарии, без сомнения, понимают, какой продукт 
нобелевский лауреат Илья Мечников считал под-
линным лекарством. Аутентичный йогурт кислый 
и по вкусу мало чем отличается от своих собра-
тьев – кефира или простокваши. В его производ-
стве не используется ничего, кроме пастеризо-
ванного молока и специальных культур бактерий 
– Lactobacillus bulgaricus (болгарская палочка) и 
Streptococcus thermophilus (термофильный стреп-
тококк). Чтобы эти микроорганизмы сохранить 
живыми, йогурт в процессе изготовления не на-
гревают, поэтому он имеет короткий срок хране-
ния – не более 7 дней. При небольших объемах это 
не так уж и мало.

Однако крупный производитель не может быть 
уверен в том, что партия его товара разойдется в 
магазинах за неделю, потому на промышленных 
предприятиях йогурт подвергают пастеризации. 
Если процесс проведен корректно, и температура 
не поднималась выше +80 °С, бактерии остаются 
живы. При этом срок реализации йогурта прод-
левается до 30 дней. На этикетке такого продукта 

обычно помещается информация о составе и кон-
центрации «дружественных» микроорганизмов 
согласно ГОСТа: «Содержание молочнокислых 
бактерий – не менее 107 КОЕ/см3 на конец срока 
годности» или «Содержание бифидобактерий – не 
менее 106 КОЕ/см3 на конец срока годности». Впро-
чем, для усиления полезных свойств и вкусовых 
качеств готового продукта дополнительно могут 
использоваться и другие штаммы: Lactobacillus 
lactis, Bifidobacterium и т. д. Тогда на этикете пи-
шется «биойогурт» или «бифидойогурт», в зави-
симости от вида внесенной флоры. 

Если же продукт способен храниться дольше  
1 месяца, он явно прошел термическую обработку 
при высоких температурах, а значит – абсолютно 
«свободен» от полезных микроорганизмов и не 
имеет права называться йогуртом. Это «фругурт», 
«йогуртин» и бог знает что еще, о чем пишут мел-
ким шрифтом. Такая хитрость помогает обойти 
закон и сбить с толку потребителя, который полу-
чает обычное лакомство под видом лечебно-про-
филактического средства. 

Ревизорская проверка
Теперь, получив представление о «продукте для 
здорового питания», впору углубиться в то, чем 
же нас потчуют производители, а то в последнее 
время вокруг йогурта много самой противоре-
чивой информации – от историй невероятного 
исцеления до откровений о пищевых отравле-
ниях. Прояснить ситуацию помогут результаты 
исследований независимого Центра экспертиз 
«ТЕСТ». Сотрудники этой организации в марте 
прошлого года изучили продукцию девяти попу-
лярных торговых марок с клубничным вкусом. В 
лаборатории, в частности, был произведен анализ 

НЕрекламный
взгляд на ЙОГУРТ
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по таким параметрам, как: наличие полезной и 
нежелательной микрофлоры, жирность, иденти-
фикация красителя и наполнителя (то есть поиск 
обещанной клубники). 

Результаты исследования показали, что с точки 
зрения микробиологии все образцы безупреч-
ны: они не содержали патогенную микрофлору, 
в частности кишечную палочку. Зато, как и по-
ложено по ГОСТу,  в четырех йогуртах в полном 
объеме присутствовали «обязательные» куль-
туры – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus 
thermophilus. И только в продуктах ТМ «Біла 
лінія», «Простоквашино» и «Чудо» было отмече-
но пониженное содержание болгарской палочки.

Жирность йогуртов замечаний не вызвала, так 
как во всех случаях соответствовала заявленному 
на этикетке значению. Однако образец ТМ «Щод-
ня» содержал растительные (!) жиры, которых не 
должно быть в молочнокислом продукте. 

Кроме того, эксперты попытались определить 
природные пигменты – антоцианы – для того, 
чтобы выяснить, имеется ли в тестируемой про-
дукции заявленная клубника. Оказалось, что 
шесть образцов действительно содержали на-
стоящую ягоду, и только в продукте ТМ «Щодня» 
она отсутствовала (впрочем, с обратной сторо-
ны упаковки меньшим шрифтом производитель 
таки дал уточнение, что это йогурт «с ароматом 
клубники»). 

Естественно, наличие ягодного наполнителя ав-
томатически повлекло за собой использование 
ароматизаторов, идентичных натуральным (то 
есть синтетических!), ведь создать йогурт с выра-
женным клубничным вкусом за счет термически 
обработанных ягод невозможно. Зато порадова-
ло присутствие не искусственных красителей, а 
натурального пигмента – кармина (Е120), не да-
ющего побочных эффектов при попадании в ор-
ганизм человека. 

Также, помимо молока и закваски на основе лак-
тобактерий, все производители для создания бар-
хатистой структуры и большей густоты конечно-
го продукта использовали стабилизаторы (моди-
фицированный крахмал Е1442, пектин Е440, агар 
Е406, желатин Е441 или гуаровую камедь Е412). 
По всей видимости, прибегнуть к этим «нехарак-
терным» для правильного йогурта добавкам при-
шлось ввиду низкого качества сырья. 

В целом же, продукция, которую нам предлагает 
розничная торговля, не содержит ничего откро-
венно опасного для здоровья – всё в рамках до-
зволенного украинским пищевым законодатель-
ством. Правда, и эталонной ее тоже не назовешь. 
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Йогуртовые скандалы
Вы заметили, что из рекламы в последнее время 
исчезли фразы о лечебных свойствах йогуртов? 
А ведь это не случайно…

Решив проверить, может ли магазинный йогурт 
оказывать заметное влияние на желудочно-ки-
шечную микрофлору, ученые из Центра геном-
ных наук при Вашингтонском университете в 
Сент-Луисе (США) в течение 4 месяцев прово-
дили наблюдение за парами девушек-близнецов. 
Одной из сестер каждый день давали йогурт по-
пулярной марки, содержащий пять бактериаль-
ных штаммов. В остальном питание подопыт-
ных было идентичным. По финалу оказалось, 
что кисломолочные бактерии не закрепляются в 
человеческом организме. 

Впрочем, еще в 2009 суд Лос-Анджелеса признал 
достоинства продуктов «Activia», «Activia Light» 
и «DanActive» сильно преувеличенными и обя-
зал компанию-производителя выплатить штраф 

в размере 35 млн. долларов – по 100 долларов 
каждому американцу, который покупал указан-
ные выше продукты и не почувствовал улучше-
ний со стороны желудочно-кишечного тракта. 

А потом подняло голос и Европейское Агентство 
по продовольственной безопасности, которое 
назвало рекламу о пользе йогуртов «бездоказа-
тельным использованием околомедицинской 
информации». 

Годом позже, в 2011-ом, Комиссию по реклам-
ным стандартам Великобритания смутила ре-
кламная фраза уже другого брэнда: «Научно 
доказано, что «Actimel» помогает защитить здо-
ровье ребенка». И департамент признал это за-
явление не соответствующим действительности. 

Наконец весной 2012 года немецкая неправи-
тельственная организация Foodwatch поставила 
еще одну точку в «деле йогуртов», вынеся вер-
дикт о том, что данный продукт ничем не отли-
чаются от своих кисломолочных «собратьев» по 
полезности микрофлоры. 
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Разоблачение 
мифов
Диетологи не умаляют значения 
йогурта, который и правда спо-
собен улучшать пищеварение, 
очищать кишечник от токсинов 
и некоторых возбудителей болез-
ней, содействовать похудению, 
понижать уровень холестерина 
и сахара в крови, положительно 
влиять на обмен веществ… Тем 
не менее, этот кисломолочный 
продукт хорош лишь как со-

ставляющая часть рациона, но не может заменить 
лекарств. Это касается, прежде всего, баночек, ку-
пленных в магазине. Во-первых, этот йогурт слад-
кий, что делает затруднительным усвоение кальция 
– очень важного для организма минерала. 

Во-вторых, фруктовые добавки, которые произво-
дитель называет источником витаминов, в лучшем 
случае – пустышка, а в худшем – опасный компо-
нент. Чтобы кисломолочный продукт не забродил 
через пару дней, все плоды на заводе подвергают 
термической обработке. После этого от свежих 
ягод и фруктов не только витаминов, но даже вку-
са и аромата не остается. Именно по этой причине 
на этикетке всегда возле наполнителя в скобках 
значатся красители, ароматизаторы, регуляторы 
кислотности и прочее. Пользой тут и не пахнет! 
Не внушает доверия и стерилизация фруктов про-
никающим гамма-излучением – с помощью изо-
топов кобальта-60 и цезия-137. При большой дозе 
радиации в плодах образуется много так называ-
емых «свободных радикалов», которые обладают 
высокой химической активностью и даже могут 
повредить генетический код человека. 

«Дружественные» для кишечника 
бактерии есть не только в йогур-
те, но и в других кисломолочных 
продуктах. Абсолютным лидером 
по полезности признан кумыс. 
Потом в рейтинге идет кефир и 
ацидофилин, а наш йогурт за-
нимает лишь четвертое место, 
слегка обгоняя простоквашу и 
ряженку. 

Центр
Экспертиз	
«ТЕСТ»
www.test.org.ua
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Наконец, только 1-3 дневная культура болгарской па-
лочки и термофильного стрептококка обеспечивает 
100% приживаемость в кишечнике! Это означает, что 
«подкорректировать» микрофлору можно исключи-
тельно свежайшим продуктом. В магазине найти та-
кой – редкая удача. 

* * *
В общем, у здравомыслящего покупателя не должно 
оставаться иллюзий насчет магазинного продукта. 
Нам просто скармливают грамотно созданные мифы, 
стимулируя к покупке и обещая то, что мы хотим ус-
лышать. Но пора выходить из-под действия рекламно-
го гипноза и начинать смотреть на товары объектив-
но. А разум склоняется в пользу хорошего домашнего 
йогурта, без всяких сомнительных «Е». В него можно 
положить и свежие ягоды, и мед, и мюсли. А сторон-
ники здорового питания правильно поступят, начав 
использовать йогурт в качестве заправки для салатов 
и первых блюд. Это точно не навредит здоровью!  H&H

СОВЕТЫ 
ЛЮБИТЕЛЮ ЙОГУРТОВ

•В идеале йогурт должен производиться только из цельного 
или нормализованного молока и бактерий. 

•«Йогуртовый продукт», «фругурт», «йогуртин» лишены 
полезных бактерий: они прошли высокотемпературную 
обработку. 

•Сладкие добавки (мед, фрукты) рекомендуется вносить в 
готовый йогурт в небольших количествах и непосредствен-
но перед употреблением, так как кальций в углеводной 
среде хуже усваивается.  Те, кто обеспокоен массой тела, 
могут несладким йогуртом заправлять первые блюда, овощ-
ные и фруктовые салаты. 
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Овощ «в ста одежках» обладает редким да-
ром – на протяжении многих месяцев со-
хранять свои ценные свойства, снабжая нас 
огромным количеством витаминов и мине-
ралов, делится мыслями врач-диетолог Ани-
стратенко Татьяна Ивановна. 

– Главным образом квашеная капуста является ис-
точником витамина С. Он предупреждает гипови-
таминоз, повышает сопротивляемость болезням, 
способствует выведению из организма холестерина 
и очищает наши клетки от свободных радикалов и 
прочих чужеродных веществ. В 100 г квашеной ка-
пусты содержится треть суточной нормы аскор-
биновой кислоты, необходимой взрослому человеку. 

Обладает данный продукт и веществами, препят-
ствующими развитию онкологических заболеваний 
(в частности, рака молочной железы), оказывает 
антигельминтное действие, существенно облегча-
ет похмельный синдром. 

Кроме того, медики обращают внимание на на-
личие в квашеной капусте молочной кислоты, ко-
торая помогает выжить полезным бактериям ки-
шечника и подавляет рост патогенной микрофло-
ры. Плюс к этому – молочная кислота усиливает 
всасывание железа из мяса. Конечно, сомнитель-
но, чтобы об этом было известно лет сто-триста 
тому назад, однако же неспроста немцы, чехи, ав-
стрийцы, прибалты подавали квашеную капусту с 
жареными поросятами, голяшками и телячьими 
ребрами! А желающие сбросить вес прекрасно 
осведомлены о том, что капустный рассол спо-
собствует похудению вследствие значительного 
количества тартроновой кислоты. Она-то и пре-
пятствует образованию жировых отложений.

Однако есть у данного продукта и противопока-
зания. В связи с высоким содержанием органиче-
ских кислот, квашеная капуста не рекомендуется 
людям с воспалительными заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта в стадии обострения 
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Анистратенко
Татьяна

Ивановна

Врач-диетолог

Время квасить!

Кулинарной визиткой зимы с полным правом можно на-
звать квашеную капусту. Сочная, хрустящая, с рубино-
выми вкраплениями клюквы или калины, она служит и 
закуской, и гарниром, и начинкой. А главное – организ-
му от такого блюда одна лишь польза!
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(особенно при повышенной кислотности желу-
дочного сока). Также от данного продукта стоит 
отказаться при гипертонии, проблемах с почками 
и поджелудочной железой. 

Особенности употребления
Говоря о достоинствах капусты, мы имеем в виду 
продукт, приготовленный традиционным спосо-
бом. К сожалению, его покупка на рынке не всег-
да гарантирует нам должное качество. Частенько 
недобросовестные продавцы ускоряют процесс 
закваски, добавляя в рассол уксус. Но от такой ка-
пусты больше вреда, чем пользы, предупреждает 
врач-диетолог Анистратенко Татьяна Ивановна. 

– Уксус для организма по пагубности воздействия – 
прочти тот же Чернобыль! Поэтому если видите 
на прилавке белоснежную капусту, не берите ее ни в 
коем случае. Также нужно помнить о том, что дан-
ный овощ принадлежит к классу крестоцветных, а 
значит, он связывает и выводит из организм йод. 
Чтобы этого не случилось, нужно в качестве пре-
вентивной меры употреблять в пищу морскую ка-
пусту или же йодированную соль. 

Здоровый человек может безбоязненно съедать в 
сутки до 300 г сырой и квашеной капусты, а люди с 
заболеваниями щитовидной железы – до 250 г. (На 
бланшированный или тушеный овощ это ограни-
чение не распространяется). 

Правда, у некоторых кишечник реагирует на по-
требление квашеной капусты вздутием. Чтобы 
предотвратить метеоризм, необходимо посыпать 
блюдо истолченными семенами тмина или зиры 
(ее еще называют кумин). Если же спасительных 
зерен дома не оказалось, а в кишечнике началось 
образование газов, надо выпить чашку мятного 
или анисового чая – и все пройдет! 

Кислые хиты
Квашеная капуста хороша не только в качестве за-
куски – она является важным компонентом мно-
жества национальных блюд. В славянской кухне 
кислый овощ в «ста одежках» используют в сала-
тах, щах, солянках, борщах, капустняках, пирогах, 
расстегаях... 

В Эльзасе (французской провинции, которая ра-
нее входила в состав Австро-Венгрии), наравне 
со страсбургскими колбасками и гусиной пече-
нью, народ с аппетитом поедает шукрут – туше-
ную кислую капусту со свининой, копченостями и 
колбасами. А жители Польши просто не представ-
ляют себе хорошего обеда без бигуса.  Это кислая 
капуста в тушеном виде с черносливом и всем, что 
есть в доме – от грибов до ветчины. Не отказыва-
ются от этого блюда и литовцы, белорусы, немцы, 
словаки, чехи…   H&H

Диетологи не рекомендуют промывать кваше-
ную капусту, ведь в рассол из овоща и пряно-
стей переходит много  минералов и витаминов. 

Салат из 
квашеной 
капусты

Ингредиенты на 1 порцию: 
 Квашеная капуста . . . . . . . . . . .  150 г
 Апельсин . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/2 шт.
 Яблоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/2 шт.
 Рукола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-20 г
 Зерна граната . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
 Бальзамический уксус . . . . . . . 1 ст. л
 Оливковое масло . . . . . . . . . . . 3 ст. л. 
 Соль, перец

1. Апельсин очистить от кожуры и филировать (ножом выре-
зать дольки, отделяя мякоть от внутренних перегородок). 

2. Яблоко очистить от кожуры и нарезать соломкой.

3. Для заправки смешать бальзамический уксус и оливковое 
масло до однородной консистенции. Добавить соль и перец, 
перемешать.

4. Поместить в миску подготовленный апельсин, яблоко, от-
жатую квашеную капусту, руколу и полить их заправкой. Ак-
куратно перемешать и выложить горкой на тарелку. По жела-
нию можно декорировать блюдо шнитт-луком. 
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Квач
Максим

Николаевич

Шеф-повар 
ресторана 
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1. Морковь натереть на крупной терке, лук нашинковать тонкими 
полукольцами. Обжарить все на растительном масле. 

2. Затем добавить в сковороду к луку и моркови отжатую квашеную 
капусту. Положить розмарин и тушить на умеренном огне пример-
но 15 минут, периодически помешивая. 

3. За 1 минуту до конца готовки положить нарезанную соломкой 
сливу, лавровый лист, тмин, соль и перец. Перемешать. 

4. Отдельно на сковороде, слегка смазанной растительным мас-
лом, обжарить бекон. Переложить  на бумажную салфетку, чтобы 
убрать излишки жира. 

5. Выложить на тарелку тушеную квашеную капусту, сверху – бекон. 
Украсить половинками помидора черри и зеленью (по желанию). 

Ингредиенты на 1 порцию: 
 Квашеная капуста . . . . . . . . . . . . .  200 г
 Морковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/2 шт.
 Лук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт. 
 Бекон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-50 г 
 Маринованная или  
 вяленая слива . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт.
 Розмарин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 веточки
 Растительное масло для жарки
 Специи: соль, перец, лавровый лист, тмин
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КВАСНЫЕ СЕКРЕТЫ

Самая полезная капуста – та, что приготов-
лена дома. А чтобы она была еще и вкус-
ной, нужно знать тонкости заквашивания. 

• Квасят капусту в «мужской» день недели (по-
недельник, вторник, четверг) и обязательно во 
время новолуния или на 5-6 день после него – 
тогда гарантирован отличный вкус и длитель-
ное хранение. Это отнюдь не предрассудки, а 
результаты вековых наблюдений! 

• Лучше всего процесс закваски идет при 
комнатной температуре (+18-20 °С). Если же 
в помещении будет слишком тепло – капуста 
перекиснет, а в холоде – приобретет горчин-
ку. Но как только брожение закончится, ем-
кость нужно перенести в прохладное место.

• Соль должна быть каменной, грубого помо-
ла и ни в коем случае не йодированной (во 
избежание размягчения капусты). При избы-
точном количестве соли погибнут молочно-
кислые бактерии, брожение будет проходить 
медленно, и это вызовет горечь. А если соли 
положить мало – капуста «расползется». 

• Для закваски нужно выбирать широкую по-
суду. Лучше всего подходят деревянные кадки, 
но сойдет и эмалированное ведро (но толь-
ко без сколов и царапин). А вот стеклянные 
банки с узким горлышком – не самая лучшая 
тара. При ферментации происходит выделе-
ние серы (отсюда – резкий запах и горчинка), 
поэтому капусте нужен хороший доступ воз-
духа. 

• Для облагораживания вкуса и цвета кваше-
нины принято класть тертую морковь, кусочки 
антоновки, клюкву или калину, репчатый лук, 
столовую свеклу, сладкий перец. 

• О приправах тоже не следует забывать: они 
не только делают блюдо более аппетитным, 
но и повышают его питательную ценность. 
Особенно хорошо себя зарекомендовали в 
капусте семена тмина или зиры. Они защитят 
от метеоризма. В качестве пряностей можно 
использовать также лавровый лист, черный и 
душистый перец, сушеные травы (эстрагон, 
чабрец, анис), семена укропа. 

• Совершенно не обязательно шинковать ка-
пусту мелко. Наоборот, чем крупнее порезан 
кочан, тем больше полезных веществ сохра-
нится. 

• Хранить квашеную капусту следует при тем-
пературе +1-6 °С, хорошо утрамбованной и 
покрытой слоем рассола. Только в этом слу-
чае она сбережет все полезные вещества. 

Тушеная капуста 
с беконом
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Давно подмечено, что один человек может выпить 
изрядное количество алкоголя и не испытывать 
после этого страданий, а у другого «побочный 
эффект» наступит даже после небольшой дозы 
огненной воды. Это говорит о том, что у каждого 
есть свой «лимит», который предопределен гене-
тически. Популярно это выглядит так.

Как известно, нейтрализация горячительных на-
питков проходит в два этапа. Перво-наперво пе-
чень превращает спирт в ацетальдегид – соедине-
ние, которое в 20 раз токсичнее самого алкоголя! А 
затем ацетальдегид «разлагается» на безвредную ук-

сусную кислоту. За скорость прохождения каждого 
из двух процессов отвечает свой ген. Если оба гена 
«быстрые», то нейтрализация алкоголя и продуктов 
его распада происходит в короткие сроки: кутила 
долго остается трезвым и защищен от мук похме-
лья. А если хотя бы один из генов подтормаживает, 
тогда возможны варианты. Так, в случае, когда мед-
ленно из спирта образуется ацетальдегид – человек 
будет сильнее пьянеть, а если ацетальдегид не очень 
спешит превратиться в уксус – будет тяжелым по-
хмелье. Но узнать об унаследованном сочетании ге-
нов человек может только на практике: выпил, упал, 
на утро совершенно разбит – значит, не повезло… 

Послепраздничный
синдром
Кто из нас не любит посидеть за праздничным столом, тем 
более что зимой поводов для того, чтобы опрокинуть рю-
мочку-другую предостаточно. Но если потерять счет вы-
питому – тогда жди похмелья. Как правильно потреблять 
спиртное, чтобы потом не было мучительно больно, и чем 
себя реанимировать?

ВАЖНО ЗНАТЬ          39
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40 ВАЖНО ЗНАТЬ
Но все же есть кое-какие «подсказки» относительно 
того, как организм может отреагировать на повы-
шенную порцию спиртного. 

Генная «дискриминация»
Отчасти предугадать, каково будет самочувствие 
человека после посиделок за бутылочкой, помога-
ют пол, возраст и цвет кожи. Так, процесс нейтра-

лизации спирта у женщин проходит медленнее, 
чем у мужчин, поэтому у них выше шансы на 
«хмурое утро». Мужчины же оказываются в бо-
лее выигрышном положении, но и им не нужно 
забывать, что с годами у человека снижается 
выработка ферментов, которые необходимы 
для метаболизма этанола. Так что бессмыслен-
но в 35 лет пытаться повторять пьяные рекор-
ды молодости! 

И уж, конечно, следует быть острожным с ал-
коголем тем, у кого светлые кожа, глаза и воло-
сы. Брюнеты им за столом не товарищи! Дело в 
том, что у смуглых и темноволосых европеои-
дов имеются гены южных народов, чью сырье-
вую базу издревле составляли фрукты и ягоды. 
Их переваривание в кишечнике сопровождает-
ся брожением с образованием спирта. Так что 

к мизерным дозам алкоголя организм брюнетов 
за многие поколения успел адаптироваться. А вот 
блондины – наследники северных народов, рацион 
которых на протяжении веков держался на жи-
вотной пище и овощах. Расщепление данных про-

дуктов в организме сопряжено с выделением пре-
имущественно молочной кислоты. Следовательно, 
спирт для организма «северян» является чужерод-
ным веществом и вызывает более сильную отрица-
тельную реакцию. 

Но еще хуже себя чувствуют после употребления 
алкоголя азиаты. У них комбинация ферментов та-
кова, что наши узкоглазые друзья быстро пьянеют, 
а потом сильно страдают от похмелья. Наверное, 
в этом и кроется разгадка любви японцев и сосед-
ствующих с ними народов к крошечным емкостям. 
Малая тара позволяет замедлить прием алкоголя, 
чтобы организм успел его перерабатывать.

Почему бывает плохо? 
• Самая главная причина ужасного самочувствия 
после попойки – отравление. Когда выпито слиш-
ком много, организм не справляется с переработ-
кой этанола и продуктов его распада, поэтому в 
крови накапливаются ядовитые вещества. Больше 
всего повреждений получают печень, почки, нерв-
ная система и мозг. Человек при этом испытывает 
головную боль, тошноту, слабость.

• К тому же алкоголь обладает мочегонным эффек-
том. В ответ на обезвоживание организм начинает 
поглощать воду из других органов и тканей, в том 
числе и из мозга, вызывая его временное сокраще-
ние. Это опять-таки объясняет тяжесть в голове, 
путанность мыслей. 

• Причем вместе с жидкостью уходят также вита-
мины и минералы, то есть нарушается кислотно-
щелочной баланс. В частности, на фоне дефицита 
магния возникает мышечная слабость, дрожание 
рук, сердечная аритмия. Нехватка витаминов В и 
С, которые влияют на работу нервной системы, 
приводит человека в состояние повышенной не-
рвозности и т. д. 

• Также, если хватить лишнего, в крови снижает-
ся уровень глюкозы – основного «топлива» для 
мозговых клеток. Вследствие этого ухудшаются 
умственные способности, становится трудно кон-
центрироваться. 

• Более того, чрезмерное употребление алкоголя 
становится причиной выделения желудочных со-
ков с очень высоким содержанием соляной кисло-
ты, которые не расщепляют пищу, а как бы консер-
вирует ее. Отсюда – изжога, ощущение тяжести в 
желудке. 

• Но больше всего достается организму из-за де-
фицита кислорода. Как известно, спирт – хоро-

СИНИЙ НОС
Обычно у людей, долгие годы употребляющих 
алкоголь, лицо и нос приобретают характерный, 
сине-фиолетовый, цвет. Дело в том, что на ука-
занных участках кожи много мелких ветвящихся 
сосудов. И когда к одному из капиллярных «пе-
рекрестков» подходит тромб из склеенных эри-
троцитов, сосуд закупоривается, раздувается, а 
потом отмирает. 

Матвейцева 
Светлана 

Александровна

Врач-терапевт 
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ший растворитель. Вот и в сосудах он себя ведет 
соответственно! Он смывает с части эритроци-
тов «смазку», которая наделяла их однополярным 
отрицательным зарядом. Вследствие этого они 
не отталкиваются друг от друга, как это должно 
быть, а притягиваются, создавая более крупные 
по размерам образования. Такие «комья» уже не 
способны свободно продвигаться по мелким со-
судам, ведущим к головному мозгу. Они закупо-
ривают микрокапилляры, в результате чего кро-
воснабжение отдельных групп нейронов голов-
ного мозга прекращается, кислород не поступает. 
Проходит 7–9 минут и мозговая клетка погибает. 
Это приводит к утрате человеком части инфор-
мации и нарушениям кратковременной памяти. 
Вот почему «хорошо» перебравшие люди на сле-
дующее утро ничего не помнят.

Организм молодого человека обладает значи-
тельным (10-кратным!) запасом капилляров. 
Поэтому алкогольные нарушения кровеносной 
системы проявляются в этот период не столь 
явно. Однако со временем «запас» микрососу-
дов исчерпывается, и последствия отравления 
алкоголем становятся все более ощутимыми.  

Путь к спасению
Понимание того, какими тяжелыми могут быть 
последствия чрезмерного увлечения алкоголем во 
время вечеринки, не всегда сдерживает человека. 
И коль, не дай бог, излишества дали о себе знать, 
нужно представлять, как вернуть себя в «исходное 
положение».  Советы от врача-терапевта Матвей-
цевой Светланы Александровны.

Воды, и побольше! 

Начинать реанимационные мероприя-
тия следует с утоления жажды. Но это не 
значит, что надо «лечить подобное подоб-

ным». Наркологи не рекомендуют купировать 
похмелье алкоголем, иначе ослабленному ор-
ганизму придется принимать и обезврежи-
вать новую дозу яда. Бороться с обезвожи-
ванием – значит, много пить воды, лучше 
– минеральной, но без газа.

Долой токсины! 

Затем все силы должны быть брошены 
на устранение интоксикации. А поскольку 

значительная часть ядов скопилась в кишечни-
ке, будет правильно, если «больной» решиться на 
клизму или примет слабительное. 

Кислое + соленое

Также очень кстати придется пресловутый 
рассол от солений (но не от маринадов!). 
Он богат солями-электролитами, которые 

помогут восстановить нарушенный кислотно-
щелочной баланс: нормализуют работу сердца и 
нервной системы, устранят мышечную слабость 
и озноб. Не стоит забывать и о напитках, богатых 
лимонной и молочной кислотами. Они не только 
хорошо утоляют жажду, но и подстегивают мета-
болизм. Для этих целей сгодится кефир, айран, ци-
трусовые соки и фреши.

Еда с толком

Чтобы не отвлекать печень от работ по 
нейтрализации ядов, есть нужно исключи-
тельно легкоусвояемые продукты (забудь-

те советы о плотном завтраке!). Это могут быть 
отварные или паровые овощи, рыба, яйцо 
всмятку. Живительное действие окажет и 
кружка некрепкого бульона. Если же аппетит 
напрочь отсутствует, его можно подстегнуть 
квашениями: соленой капустой, огурчиками, 
яблоками. А еще не помешает ложка меда, 
ведь фруктоза ускоряет переработку про-
дуктов неполного распада алкоголя в без-
вредные вещества, препятствует накоплению 
токсичных кетонов и подпитывает мозг. 

Средства из аптечки

Ну а для устранения головной боли часто 
подойдут такие общедоступные лекар-
ственные препараты, как аспирин и цитра-

мон. Есть и специальные средства от похмелья, но 
если прибегнуть к вышеописанным мерам, то на-

добность в таких таблетках отпадет сама со-
бой. H&H
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СПАСИТЕЛЬНОЕ ЗАБЫТЬЕ 
Иногда сильно пьяный человек вдруг «отключа-
ется». Однако это не отдых в физиологическом 
смысле, а потеря сознания вследствие плохого 
снабжения мозга кислородом, то есть алко-
гольная кома. Это происходит в тех случаях, 
когда кровь не может пройти по закупоренным 
капиллярам, и главный компьютер ради сохра-
нения жизни дает команду органам замедлить 
дыхание и снизить скорость обмена веществ. 
Как следствие – человек проваливается в сон, 
что позволяет организму сэкономить ресурсы 
и легче перенести кислородное голодание.

1
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Молекула-контрацептив
Есть вероятность, что в обозримом будущем презервативы как сред-
ство предупреждения нежелательной беременности можно будет 
упразднить. Американские ученые из Онкологического института 
Дана-Фарбер в Бостоне (США) обнаружили соединение, которое 
приводит к быстрому и обратимому сокращению производства 
спермы, а также снижению подвижности и оплодотворяющей спо-
собность сперматозоидов. Причем после того, как данное вещество 
перестает поступать в организм, к особям мужского пола опять 
возвращается способность иметь совершенно здоровое потомство. 
Испытания, правда, проходили на мышах. Тем не менее, высока ве-
роятность получения первого негормонального орального контра-
цептива для мужчин, не имеющего побочных эффектов.

Наконец-то количество заболеваний инсультом и атеросклерозом должно снизиться! Бла-
годарить за это нужно биохимиков из Великобритании и США, которые отрыли новое веще-
ство, влияющее на жировой обмен. Ему было дано название IDOL. Данный фермент способен 
блокировать синтез белков, с помощью которых липопротеиды с низкой плотностью, то есть 
«плохой» холестерин, распространяются с током крови по сосудам. Если разработать медицин-
ский препарат, основанный на действии IDOL, можно существенно снизить риск образования 
атеросклеротических «бляшек», уверены ученые. Уже поданы заявки на патентование открытия.

Красная посуда против обжорства

Во избежание атеросклероза

Красный цвет – сигнал угрозы. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, но когда медики из 
Британской диетической ассоциации предложили студентам напитки в красных и синих чаш-
ках, из первых выпивали меньше. То же повторилось во втором эксперименте. На тарелки бе-
лого, синего и красного цвета были выложены по 10 печений. После обеда больше всего остат-
ков опять же было обнаружено на тарелках «опасного» цвета. Это стоит взять на вооружение 
всем желающим похудеть и сервировать пищу на красной посуде, чтобы съедать меньше. 

42 НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Healthy&Happy

Опасная стерильность
Уже давно медики говорили родителям о том, что дети не нуждаются в стериль-
ной обстановке. А теперь это нашло подтверждение на практике. Группа иссле-
дователей из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана вместе 
с учеными Гарвардской медицинской школы произвели наблюдение за двумя 
группами мышей, чья иммунная система схожа с человеческой. Одни животные 
жили в обычных условиях, другие – в обеззараженных контейнерах. Выяснилось, 
что мыши из второй группы чаще страдали от инфекций дыхательных путей и 
воспаления кишечника. Так же реагирует на «чистую среду» и организм малыша: 
когда его иммунная система контактирует с ограниченным числом бактерий, то в 
дальнейшей жизни ей трудно справляться с обилием болезнетворных микробов 
в новом окружении. 
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