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Уважаемые читатели!

 

Идет весна, звеня ручьями и рассыпая горстями солнечные зайчики. А вместе 

с первым теплом, нежными почками на деревьях и поголубевшим небом в нашу 

жизнь входят новые планы и надежды. Однако из-за холодов, нехватки солнечно-

го света и витаминов к финишу зимы наш организм приходит хоть и счастли-

вым, но совершенно обессиленным, словно спортсмен после трудной эстафеты. 

Вот почему именно весной нам следует проявить повышенное внимание к своему 

самочувствию, тем более что и лето не за горами.  И если срочно не взять курс 

на укрепление организма и не заняться  собой, часть наших задумок так и оста-

нется мечтами.

Найдите время на профилактические осмотры, подружитесь со спортом, вы-

берите разумную диету, то есть следуйте всем разумным советам, которыми 

мы наполнили очередной выпуск нашего журнала. Сама природа подает человеку 

пример обновления в преддверии нового витка жизни, так что не теряйте вре-

мя. Надеемся, наши публикации научат вас заботиться о себе. Ну а специалисты 

клиники «Healthy&Happy», как и прежде, будут вашими искренними помощники 

на пути к здоровой и счастливой жизни! 

    С уважением, 

Healthy&Happy
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ПРОВЕРКА НА РАК
Личное счастье человека невозможно без интимного здоровья, поэтому 
очень важно, чтобы органы половой сферы были в полном порядке. Проявляя 
заботу о своих клиентах, нынешней весной в клинике «Healthy&Happy» ввели 
новую услугу – скрининг по выявлению на ранних стадиях рака предстатель-
ной железы (у мужчин) и рака шейки матки (у женщин). Данные заболевания 
сегодня наиболее распространены, но при выявлении злокачественных об-
разований на первой или даже второй стадии развития вероятность выздо-
ровления составляет 100%. Эта цифра убеждает в важности скринингов.     
Предлагаемые обследования включают консультацию специалиста, ряд со-
временных диагностических процедур и анализов. Стоимость скрининга 
«Мужское здоровье» составляет 817 грн., и его врачи рекомендуют прохо-
дить ежегодно всем пациентам после 35-38 лет. А скрининг «Женское здо-
ровье» обойдется клиенткам детородного возраста (до 49 лет) в 870 грн. 
Интервал проверок определяет гинеколог. Предоставляется скидка - 15%. 
Более подробная информация – на сайте www.hh.com.ua.

ПОЛЕЗНЫЙ  ПОДАРОК
Многих людей загоняет в тупик выбор подарка для дорогого чело-
века. А ведь что может быть ценнее здоровья и радовать больше, 
чем возможность долго сохранять привлекательный вид и моло-
дость?! Следовательно, многим придется по душе подарочный 
сертификат от клиники «Healthy&Happy».

Его обладатель может получить право на бесплатную консульта-
цию косметолога, массаж, прохождение маммографии, омола-
живающие процедуры или любую другую услугу, которую для него 
выберет покупатель сертификата. А можно сделать еще проще 
– положить определенную сумму на счет человека, которому вы 
хотите сделать презент, и пусть он сам выбирает, какой из услуг 
клиники стоит воспользоваться.

Порадуйте любимых полезным подарком, а повод для этого всег-
да найдется! 

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННОМУ!
Рождение ребенка – большое счастье для родителей и огромная ответ-
ственность. Чтобы младенец нормально рос и развивался, ему с первых 
дней необходима не только мамина любовь, но и личный доктор. Хоро-
ший детский врач будет держать здоровье маленького человечка под 
контролем, совершая ежемесячный осмотр на дому; даст рекомендации 
по уходу и вскармливанию; разработает индивидуальный календарь вак-
цинации; организует посещение специалистов (невропатолога, офталь-
молога, ортопеда) согласно установленному графику; а также направит 
на проведение необходимых лабораторных исследований. 

Всё это предусмотрено новой медицинской программой клиники 
«Healthy&Happy», которая называется «Малыш». Оплатив 4 714 грн., 
родители на целый год получают уверенность в том, что их ребенок на-
ходится под покровительством грамотного и чуткого профессионала, ко-
торый в любую минуту готов прийти на помощь. 
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6 ПЕРСОНА

Лишь в редких случаях выбор 
профессии предопределяет самая 
первая детская мечта, но в случае 
с Коганом Борисом Григорьевичем 
произошло именно так. Сегодня 
он хорошо известный в Украине 
врач-дерматовенеролог и ученый, 
обладатель правительственных 
регалий и многочисленных 
дипломов. Он по-прежнему 
одержим медициной и не 
оставляет за доктором права на 
равнодушие. И пока есть такие 
люди, мы можем быть спокойны 
за свое здоровье.

«Я не перестаю любить 
свою профессию …»

– Что Вас подвигло стать врачом?
– Выбор профессии, наверное, был сделан мной 
еще в раннем детстве. Я много болел, а потому ча-
сто имел дело с докторами. К счастью, это были 
достойные, интеллигентные и весьма обаятельные 
люди, благодаря чему в моем сознании сформиро-
вался образ врача как человека, на которого хоте-
лось быть похожим. По воспоминаниям родите-
лей, с младенчества моей любимой игрушкой был 

фонендоскоп, а на Новый год в детском саду я с 
радостью наряжался в костюм Доктора Айболита. 
Мечта стать врачом не потеряла своей актуаль-
ности и в школьные годы. Уже с 4-го класса я за-
нимался в биологическом кружке при городском 
Дворце пионеров, а с 7-го – перешел в кружок 
экспериментальной медицины. Так что для меня 
никогда не стоял вопрос «Куда поступать?». Я всег-
да знал на него точный ответ. Правда, в советское 
время медицинский институт был одним из пре-
стижнейших учебных заведений, поэтому там был 
очень высокий конкурс. Как правило, в вуз брали 
только выпускников с золотой медалью. А по-
скольку в моем аттестате стояло три «четверки», 

КОГАН Борис Григорьевич

Врач-дерматовенеролог, 
доктор медицинских наук, профессор
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я начал постижение азов профессии в Киевском 
медицинском училище №2, которое впоследствии 
окончил с красным дипломом.

– А что повлияло на выбор врачебной специали-
зации?
– Думаю, в этом была велика доля случая… В пер-
вые же месяцы учебы в медучилище один из пре-
подавателей, невзирая на мои очевидные успехи, 
поставил условие: чтобы получить оценку «отлич-
но» я должен работать в кожно-венерологическом 
диспансере. Только позже я понял истинную при-
чину этого требования…

Диспансер представлял собой очень мрачное место, 
куда в основном попадали асоциальные типы со 
всех притонов города: наркоманы, тунеядцы, пья-
ницы. Поэтому там никто не хотел работать. Кроме 
того, одноразовых шприцев не было – приходилось 
делать инъекции многоразовыми иглами, что тре-
бовало тщательной стерилизации инструментария. 
Плюс к этому, самым эффективным средством 
лечения венерических болезней был пенициллин, 
который требовалось колоть каждые три часа, днем 
и ночью. А если учесть, что больных в отделении 
было человек 60, то можно представить себе общий 
объем работы! И это в то время, когда мои одно-
курсники весело проводили время...
Признаюсь, на первых порах обстановка дис-
пансера действовала на меня удручающе. Вокруг 
маргинальное окружение, неистребимый запах 
пенициллина, угроза подцепить какую-нибудь 
«неприличную» болезнь… У меня на этой почве 
даже появилась мизофобия – боязнь заразиться 
от пациентов. И только со временем страх прошел, 
уступив место здоровому спокойствию и строгому 
соблюдению мер предосторожности. 
Так что после медицинского училища я уверенно 
занялся выполнением обязанностей фельдшера 
на «старом» месте – в специальном венерологиче-
ском отделении. Эта работа мне многое дала в пла-
не изучения заболеваний, передающихся половым 
путем, их течения и терапии. И в дальнейшем, уже 
занимаясь в медицинском институте, я продолжал 
по субботам ходить на дежурства в спецотделение, 
сочетая практику с теорией. 
В общем, я понял, что английский писатель Мар-
тин Фишер, который назвал дерматологию луч-
шей медицинской специальностью, был прав. И 
уже не видел себя вне данной области медицины, 
а потому сделал все от меня зависящее, чтобы по-

сле окончания вуза получить специальность «дер-
матовенерология». Я был круглым отличником, 
парторгом курса, и это позволило мне оказаться 
в числе счастливчиков (двое на весь выпуск!), ко-
торых пригласили в клиническую ординатуру на 
кафедру «Кожных и венерологических болезней» 
при Киевском государственном медицинском ин-
ституте им. Богомольца. 

– Сколько же лет Вы занимаетесь непосредствен-
но лечением людей?
– Если вести отсчет с 1977 года, когда я пришел 
в спецотделение, то получится 35 лет. Ведь даже 

когда меня призвали в армию (это было в 1979-
1981 годах), я не отдалился от медицины – слу-
жил фельдшером в одной из санитарных частей 
Дальневосточного военного округа. Это дало мне 
колоссальный опыт, о котором я вспоминаю до 
сих пор!  
Годы учебы в вузе (я поступил в Киевский ме-
дицинский институт в 1981 году) тоже способ-
ствовали овладению практическими навыками. 
По выходным, как уже говорилось, я дежурил в 
кожно-венерологическом отделении, а со второго 
курса – три раза в неделю наведывался еще и в 
поликлинику Центральной городской клиниче-
ской больницы, известную как Октябрьская. Там 
я проводил обследование больных на клещ демо-
декс. В то время данными пациентами никто не 
хотел заниматься, а для меня это было широкое 
поле для изучения проблемы. Впоследствии полу-
ченные фотографии и описания не только легли 
в основу моей дальнейшей работы, но и помогли 
в 1995 году защитить кандидатскую диссертацию. 
 
– Насколько трудным было для Вас решение 
уйти из государственной медицины в частную?
– Шесть лет я не решался перерезать «пуповину», 
которая соединяла меня с Октябрьской больни-
цей. Ведь сначала я работал там на общественных 
началах (в роли студента-практиканта), а после 
окончания клинической ординатуры – на долж-
ности врача-дерматовенеролога. Параллельно с 
1989 по 2005 годы я руководил в этом же учрежде-
нии Службой консервации и переливания крови, 
а в 2005 году – получил предложение возглавить 
консультативную поликлинику. 
Но, к огромному сожалению, я видел, что вслед-
ствие слабого финансирования из бюджета наше 
здравоохранение приходит в упадок, агонизирует. 

7
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Оборудование морально и технически устарева-
ет, врачи лишены эффективных методов диагно-
стики и не могут в полной мере реализовывать 
свои знания, медицинские кадры пополняются 
низко квалифицированными специалистами… 
Естественно, на этом фоне преимущество было 
на стороне частных клиник, где руководство де-
лало ставку на современное техническое осна-
щение и высокопрофессиональные кадры. 
Поэтому в 2002 году я по совместительству всту-
пил в должность главного врача «ТАС – клиника 
семейной медицины» (позже учреждение было 
переименовано в «Healthy&Happy»). Однако 
бурное развитие данного проекта требовало 
от меня все больше времени и сил, и в 2011-ом 
я оставил должность завполиклиникой Цен-
тральной городской клинической больницы и 
всецело посвятил себя коммерческой медицине. 
Передовая материально-техническая база 
«Healthy&Happy» открыла передо мной больше 
возможностей в плане изучения кожных и вене-
рологических заболеваний. Это положительно 
сказалось на моем опыте и как клинициста, и 
как ученого. И в 2006 году я успешно защитил 
докторскую диссертацию. 
Сегодня, как и 10 лет назад, я занимаю долж-
ность  главного врача клиники, а также веду 
прием пациентов и читаю лекции студентам, 
ведь я являюсь профессором Национального 
медицинского университета им. Богомольца. А 
еще я исполнительный директор Ассоциации 
врачей-дерматовенерологов и косметологов 
Украины, член Европейской и Американской 
академии дерматологии и венерологии, автор 
многих научных работ и изобретений. Это дает 
мне право заявить: я счастливый человек, пото-

му что сумел реализовать себя в профессиональ-
ном плане!

– Неужели Вы ни разу не пожалели, что выбрали 
дерматовенерологию?
– Нет, не пожалел. Дерматовенерология – сложная и 
интересная наука. Я бы сравнил ее с айсбергом. Вер-
хушка – это болезни, которые передаются или могут 
передаваться половым путем. Их 120. А внизу – не-
сравнимо большая по численности группа заболе-
ваний кожи: хронические, воспалительные, инфек-
ционные, вирусные, паразитарной этиологии. Всего 
– порядка 2000! Чтобы научиться их распознавать, 
требуется длительная ежедневная практика, годы 
наблюдения за пациентами. Ведь как бы далеко ни 
шагнула современная наука, но при определении 
диагноза отнюдь не всегда оказывают помощь ла-
бораторные исследования – часто приходится опи-
раться на личный опыт и квалификацию. 
Кроме того, врач-дерматовенеролог должен посто-
янно учиться, интересоваться новыми препаратами 
и способами лечения, заниматься систематизацией 
и анализом полученной из разных источников ин-
формации. Это делает дерматовенерологию уни-
кальной специальностью, в которой невозможно 
раз и навсегда достичь совершенства. Мне это нра-
вится, и я не перестаю любить свою профессию. 

– С чем Вы связывает успешность своей карьеры?
– Моя карьера – это результат упорного физическо-
го и интеллектуального труда, целеустремленности 
и одержимости медициной. С 17 лет я занимаюсь 
изучением болезней и возвращением пациентам 
здоровья в рамках возможностей современной 
медицины. На моем жизненном пути попадались 
самые разные люди. Были те, кто просто не мешал. 
И уже за это я благодарен им. Встречались люди, 
которые если не делом, то советом, мне помогали, 
за что им тоже большое спасибо. И даже в какой-
то степени я признателен тем бездарностям, не-
профессионалам, которых тоже было немало и 
которые нередко были поставлены начальствовать 
надо мной. Именно неприятие этой «серости» за-
ставляло меня накапливать знания, опыт, делать 
научную карьеру с тем, чтобы впредь оградить 
себя от некомпетентного руководства. Но больше 
всего я, безусловно, благодарен родителям. Их вера 
в меня давала силы и подпитывала мои професси-
ональные амбиции. 

– Какая у Вас сегодня мечта как у доктора?
– Я мечтаю о возрождении системы здравоохране-
ния в Украине, ведь невозможно развивать эконо-
мику, науку, искусство без опоры на здоровую на-
цию. Надеюсь, в высоких кабинетах, наконец, это 
осознают, и, опираясь на грамотный менеджмент 
на всех ступеньках управленческой отраслевой 
вертикали и полнообъемное финансирование, 
сделают возможным качественную современную 
медицинскую помощь в масштабах всей страны. И 
конечно же, мне хочется, чтобы престиж, социаль-
ный статус и уровень благосостояния украинского 
врача были на той же высоте, что и во всем циви-
лизованном мире.  H&H

8 ПЕРСОНА

Досье

КОГАН Борис Григорьевич
Главный врач клиники «Healthy&Happy»
Профессор Национального медицинского университета им. Богомольца
Исполнительный директор Ассоциации врачей-дерматовенерологов и 
косметологов Украины. Член Европейской и Американской академии 
дерматологии и венерологии. Автор и соавтор 200 научных работ,  
6 изобретений и 3 учебников

1987 – с отличием окончил Киевский государственный медицинский ин-
ститут им. Богомольца.

1987-1989 – учился в клинической ординатуре на кафедре «Кожных и 
венерических болезней» КГМИ им. Богомольца.

1988 – начал работу врачом-дерматовенерологом в консультативной 
поликлинике Центральной городской клинической больницы (Октябрь-
ской) г. Киева. 

1995 – защитил кандидатскую диссертацию. 

2005– 2011 – работал заведующим консультативной поликлиникой 
Центральной городской клинической больницы (Октябрьской) г. Киева.

2006 – получил научную степень «доктор медицинских наук». 

2008 – присвоено ученое звание «профессор».

2002-2012 – возглавил клинику «Healthy&Happy».

1993-2013 – ассистент, доцент, а затем профессор Национального меди-
цинского университета им. Богомольца.



www.hh.com.ua

БОЛЬНАЯ ТЕМА                         9

КОМАР
Сергей 

Петрович

Врач-уролог
Каждой третьей украинке хотя бы раз в жизни до-
велось испытать все неудобства, вызванные вос-
палением слизистой оболочки мочевого пузыря. 
Как ни печально, но именно дамы в подавляю-
щем большинстве случаев страдают от цистита, 
ведь наружное отверстие их уретры находится в 
«преддверии» влагалища и вблизи прямой кишки 
– органов, богатых разнообразной микрофлорой. 
А поскольку женский мочеиспускательный канал 
короткий и широкий, микробной инфекции не 
составляет труда добраться до мочевого пузыря. 
Мужчинам в этом смысле повезло больше! Их 
уретра длинная, узкая, не окружена микрофлорой 
и имеет три анатомических сужения. Поэтому у 
джентльменов цистит встречается редко – у 1 на 
200 человек.

Симптомы заболевания весьма выразительны, 
их невозможно спутать: частое желание «сходить 

по-маленькому» (порой – каждые 30 минут), 
чувство неопорожненного мочевого пузыря 
даже после посещения туалета, болезненные 
ощущения при мочеиспускании, дискомфорт. 
В отдельных случаях отмечается повышение тем-
пературы, боль в области поясницы или внизу жи-
вота, моча может приобретать резкий запах, ста-
новиться мутной, с примесью крови. 

Врач-уролог Комар Сергей Петрович поясняет:

– Среди пациенток, которые обращаются за уро-
логической помощью, у трети – диагноз «цистит». 
Данное заболевание может возникнуть в любом 
возрасте, но чаще встречается у беременных и 
у женщин после менопаузы, что связано с гормо-
нальной перестройкой в организме. Тем не менее, 
не обошла стороной данная проблема и активных 
в сексуальной жизни женщин, что связано с инди-
видуальной «восприимчивостью» к бактериальной 

Бегут весенние ручейки, и у некоторых дам тоже воз-
никает такое чувство, словно внутри них растаял лед-
ник: то и дело тянет по «малой нужде», и при этом 
ощущается дискомфорт в области мочевого пузыря – 
резь, жжение. Кажется, даже птицы перекликаются на 
разные голоса: «Цистит! Цистит!»

Не думай 
о цистите 
свысока

Не думай 
о цистите 
свысока!
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флоре партнера. 
Что это зна-
чит? У мужчины 
какой-то микроб-
ный агент может 
жить, не вызывая 
никаких клиниче-
ских проявлений, 
а при попадании в 
организм женщи-
ны он начинает 
размножаться с 
огромной скоро-
стью. Вот вам и 
цистит!

Вредные факторы
Частота заболеваний циститом в значительной 
степени обусловлена многообразием причин, ко-
торые могут дать старт болезни. Постараемся их 
перечислить.

• Переохлаждение.  Стоит человеку перемерз-
нуть – и сразу активизируется условно-патоген-
ная флора: кишечная палочка, стрептококки, ста-
филококки и т. д. В норме эти микроорганизмы 
всегда присутствуют в различных тканях и сре-
дах организма, но при определенной концентра-
ции они не вызывают какой-либо клинической 
симптоматики. А поскольку переохлаждение 
снижает иммунитет, то бактерии начинают бес-
препятственно размножаться и из крови, лим-
фы, соседних органов проникают в мочу, которая 
накапливается в мочевом пузыре. Естественно, 
большое количество микробов вызывает воспа-

ление данного органа. 

• Проблемы половой сферы. Гинеколо-
гические болезни и инфекции, передаю-

щиеся половым путем (кандиды, ми-
коплазмы, уреаплазмы, хламидии), в 

ряде случаев тоже не «безразлич-
ны» мочевому пузырю. Путем 

восходящего инфицирова-
ния они могут передавать-

ся на данный орган.

• Отхождение «пе-
ска». Не редкость, 

когда источником инфекции является «песок», 
который из почек отошел в мочевой пузырь. Его 
наличие вызывает такие ощущения, как резь и 
жжение. А еще хуже, если в пузырь попали «кам-
ни» – их острые края способны травмировать 
слизистую, что облегчает проникновение в нее 
инфекции.

• Недостатки гигиены.  В связи с особенно-
стями женской анатомии, о которой говорилось 
выше, вагинальный секс после анального, неза-
щищенный половой контакт, равно как и непра-
вильное подмывание или пользование туалетной 
бумагой, создают предпосылки для инфицирова-
ния уретры и слизистой мочевого пузыря. 

• Еще один провоцирующий фактор – наруше-
ние кровообращения в органах малого таза из-за 
малоподвижного образа жизни, частого ношения 
тесной и плотной одежды или утягивающего бе-
лья. 

• Несвоевременное мочеиспускание (менее 4-6 
раз в день). Нарушение режима опорожнения мо-
чевого пузыря не только создает угрозу обратного 
заброса мочи в мочеточники и далее – в почечные 
лоханки (а это прямой путь к пиелонефриту). За-
держка мочи также чревата развитием застойных 
явлений в мочевом пузыре, что создает благопри-
ятные условия для размножения в нем бактерий. 

• Истощение. Постоянное недосыпание, пере-
утомление, нерациональное питание, стрессы – 
всё это снижает защитные функции организма и 
способствует развитию болезнетворной флоры. 

Путь к здоровью
Несмотря на то, что опытный врач может диагно-
стировать цистит на основании одних лишь жа-
лоб пациента, все равно необходимо проведение 
ряда исследований. Больные сдают анализ мочи, 
бакпосев на микрофлору из уретры (забор про-
изводится катетером) и проходят УЗИ. Это не ка-
приз доктора – таков стандарт диагностики! 

Вредная привычка
Случается, что завсегдатаи бассейна жалу-
ются на частое и болезненное мочеиспуска-
ние. Причина может быть не только в том, что 
вода слишком холодная. Иногда это плата 
за дурную привычку мочиться в бассейн (или 
в любой другой водоем). Когда «процесс» 
подходит к концу, мочеиспускательный канал 
расслабляется, пропускает в себя часть воды,  
и может возникнуть воспалительное заболе-
вание – цистит.

Примерно одна из трех пациенток, перенес-
ших цистит, рискует заболеть им снова, если 
не отнеслась к лечению с должной ответствен-
ностью. 

ВНиМАНию МУЖчиН!
Несмотря на то, что в народе цистит уже давно окрестили «жен-
ской» болезнью, джентльмены тоже подвержены данному недугу. 
Правда, если у женщин врачи ежегодно фиксируют по 5-7 случаев 
воспаления мочевого пузыря на каждые 10 женщин, то у мужчин 
– 5 заболеваний циститом приходится на 1000 человек. Симптомы 
те же, что у дам: частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, 
резь, помутнение мочи и т. д.

Причинами цистита у сильного пола, как правило, являются ос-
ложнения заболевания какого-либо соседнего органа (почек, про-
статы, яичек, мочеиспускательного канала), недолеченные поло-
вые инфекции, общее снижение иммунитета или несоблюдение 
правил личной гигиены.
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Анализ мочи помогает оценить наличие и вы-
раженность воспалительного процесса. Резуль-
таты бакпосева позволяют определить видовую 
принадлежность возбудителя, его количество и 
чувствительность к антибактериальным препа-
ратам.   А ультразвуковое исследование необхо-
димо, чтобы убедиться в наличии или отсутствии 
«песка» в мочевом пузыре, а стало быть, решить 
вопрос: стоит ли назначать пациенту уролитики? 

Лечение цистита предполагает прием антибиоти-
ков, нестероидных противовоспалительных пре-
паратов, спазмолитиков для снятия боли, а также 
растительных препаратов с бактерицидным и 
мочегонным действием (фитоуросептиков). 

Казалось бы, если хочешь быть здоровым – при-
нимай, что назначено специалистом, и выздорав-
ливай. Но не тут-то было, замечает врач-уролог 
Комар Сергей Петрович.

– В течение 3-5 лет наметилась странная тен-
денция. После безоглядного увлечения антибиоти-
ками пришло время настороженного к ним отно-
шения. Ввиду этого пациентки не хотят прини-
мать данные препараты, отдавая предпочтение 
фитотерапии. На деле же она обладает гораздо 
меньшим эффектом по сравнению с антибакте-
риальными средствами и является лишь допол-
нением к классическому медикаментозному курсу 
лечения. Поэтому в случае если пациентка пила 
только травы, повторный анализ, сделанный че-
рез 10-15 дней после начала терапии, по-прежнему 
будет свидетельствовать о продолжении воспа-
лительного процесса. Зато пациенты, которые 
принимали все прописанные им лекарства и стро-
го следовали рекомендациям врача, через две недели 
оказываются полностью здоровыми. 

Нелекарственная                     
составляющая
Но не на одних лишь медицинских препаратах 
строится лечение цистита. Заболевание будет от-
ступать быстрее, если соблюдать ряд требований. 

• Очень важная составляющая терапии – диета. 
На время болезни необходимо исключить из ра-
циона острую, копченую, соленую, пряную пищу. 

• Пить нужно не менее 2 литров жидкости в день 
(воды, клюквенного морса, узвара, соков). Питье 
способствует усиленному выделению мочи, бла-
годаря чему более интенсивно вымываются пато-
генные микроорганизмы. Также снижается кон-
центрация мочи, и она меньше раздражает вос-
паленную стенку пузыря. Однако не все напитки 
подходят – чай стоит ограничить, а от кофе и ал-
коголя отказаться полностью. (Спиртное вообще 
не совместимо с лекарствами!) 

• Требуется половой покой примерно на 1 не-
делю. Сексуальные контакты могут быть раздра-

жающим фактором и приводить к ухудшению 
состояния.

• Чтобы облегчить состояние при болях, можно 
воспользоваться грелкой (тепло улучшает отток 
мочи) или принимать теплые сидячие ванны.

*   *   *

Если к вам постучался цистит, делайте все 
возможное, чтобы поскорее с ним про-
ститься. Помогайте своему организму! 
Нельзя забывать, что воспаление сли-
зистой мочевого пузыря – болезнь не 
без последствий. Если к проблеме не 
отнестись серьезно, инфекция может 
распространиться на почки, поло-
вые органы и вызвать их воспале-
ние. Также возможен переход ци-
стита в хроническую форму. А это 
очень вредит половой жизни: боли, 
частые позывы к мочеиспусканию 
затрудняют ее и порой даже делают 
невозможной. Помимо этого, хро-
нический цистит почти всегда со-
провождается развитием депрессии, 
ведь человек устает от постоянных 
неприятных симптомов. Словом, не 
долеченное в свое время воспаление 
мочевого пузыря может изрядно подпор-
тить жизнь. А может остаться лишь эпизо-
дом, о котором вы скоро забудете… H&H

В большинстве случаев самолечение цистита 
заканчивается обострением заболевания.

ПРАВиЛА
ПРОтиВОциститНОЙ ОБОРОНЫ

• Не допускайте переохлаждения. В сырые и холодные дни нельзя 
ходить по улице в мини-юбке и тонких капроновых колготах, с ого-
ленной поясницей или в легкой обуви. Это может стоить здоровья 
если не на всю оставшуюся жизнь, то на довольно большой пери-
од времени. 

• Нужно своевременно бороться со всеми очагами инфекции в 
организме, чтобы микробы «транзитом» не попали в мочевой пу-
зырь: лечить зубы, гинекологические болезни, заболевания орга-
нов малого таза, санировать носоглотку и т. п. 

• Нельзя терпеть позывы к мочеиспусканию, ведь в скопившейся 
моче могут быть бактерии. 

• В течение дня надо пить достаточное количество жидкости (не 
менее 1,5-2 литров), чтобы промывался мочевой пузырь.

• Подмываться следует сначала спереди, потом сзади, чтобы 
снизить вероятность попадания бактерий из области анального 
отверстия в мочеиспускательный канал. Та же схема при пользо-
вании туалетной бумагой. Во время месячных необходимо часто 
менять тампоны или прокладки. 

• Желательно после каждого полового акта совершать мочеи-
спускание, чтобы бактерии, попавшие на отверстие мочеиспуска-
тельного канала, вымылись, не начав размножаться.

• Не стоит постоянно носить тесное белье и одежду, так как они 
могут ухудшать местное кровообращение. Также нужно больше 
двигаться, а при сидячей работе желательно каждые 1,5-2 часа 
делать «активный» перерыв: походить, сделать гимнастику.
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Еще в древности как только врач видел, что на 
блюдце с мочой пациента садятся осы, учуяв слад-
кое, следовал вердикт: сахарный диабет… Разу-
меется, за прошедшие века методы диагностики 
стали более изощренными, но искоренить болезнь 
не удалось. Наоборот, недуг набирает обороты, 
делая жизнь пациентов отнюдь не сладкой…

Согласно исследованиям Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, сахарный диабет 
является проблемой планетарного масшта-
ба: ежегодно он уносит 3,8 млн. жизней по 
всему миру, то есть каждые 10 секунд (!) от 
этого недуга умирает один человек. Столь пе-
чальная статистика должна заставить заду-
маться каждого здравомыслящего человека 
над вопросом: как избежать «ловушки» и не 

оказаться в числе 
пациентов с опас-
ным диагнозом? 

На самом деле, су-
ществует несколь-
ко форм диабета, 

но наиболее распространены две. Инсулинзави-
симый, или сахарный диабет I-го типа – это недуг 
«ранний» и «врожденный». Обычно он развивает-
ся в детстве или юности и является результатом 
необратимого сбоя на уровне генов, отчего изле-
чению не подлежит. К счастью,  это заболевание 
встречается редко: 1 пациент – на 10 человек со 
«сладким» недугом. Соответственно, у остальных 
девяти диагностируют инсулиннезависимую фор-
му болезни, или сахарный диабет II-го типа. Дан-
ное заболевание является «приобретенным», оно 
развивается с возрастом (чаще всего, после 40 лет) 
и может изрядно повлиять на качество жизни… 
А может и отступить перед усилиями пациента и 
врача. Об этом недуге и пойдет речь ниже.

«Сахарная»
болезнь

Сахарный диабет занимает третье место сре-
ди непосредственных причин смерти после 
сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний. 

КАРАБАН
Марина 

Анатольевна

Врач-
эндокринолог
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Из-за чего сыр-бор?
Далекие от медицины люди знают о сахарном 
диабете II-го типа лишь то, что данное эндо-
кринное заболевание характеризуется хрониче-
ским повышением уровня сахара в крови. Но 
из-за чего это происходит, ответ известен еди-
ницам. На доступном языке медики объясняют 
причину проблемы так. У здорового человека 
поступающие с пищей углеводы печень перера-
батывает в глюкозу – топливо, которое необхо-
димо организму для обеспечения всех жизненно 
важных процессов: расщепления пищи, дыха-
ния, кроветворения и т. д. Но чтобы глюкоза на-
чала питать органы и ткани, она должна попасть 
непосредственно в клетки. Для этого ей требует-
ся особый «ключ» – гормон инсулин, вырабаты-
ваемый поджелудочной железой. Он вступает во 
взаимодействие с рецепторами на поверхности 
клеток и «открывает» путь вовнутрь. 

Однако иногда случается, что инсулин теряет 
свои способности выступать в роли ключа. Либо 
срабатывает другой вариант: сами клетки пере-
стают воспринимать гормон в качестве «отмыч-
ки» и больше не впускают к себе глюкозу. Это 
вызывает развитие сахарного диабета II-го типа. 
При данном заболевании, несмотря на наличие 
сахара в крови, клетки постоянно испытывают 
энергетический голод. 

Причины болезни
Медики причисляют сахарный диабет II-го типа 
к «болезням образа жизни», связывая его рас-
пространение, прежде всего, с отступлением от 
традиционного питания в пользу фаст-фуда и ра-
финированных продуктов, перееданием и низкой 
физической активностью. Впрочем, как и в случае 
с любым другим недугом, причин заболевания 
несколько, и все они заслуживают рассмотрения.

• Ожирение. Совсем не случайно сахарному 
диабету II-го типа дали образное название «бо-
лезнь тучных людей»: более 80% пациентов име-
ют избыточный вес. Дело в том, что при повы-
шенном содержании жира нарушается способ-
ность организма рационально «использовать» 
инсулин. 

• Возраст. С годами функции поджелудочной 
железы, которая вырабатывает инсулин, снижа-
ются, да и сами клетки постепенно теряют чув-
ствительность к гормону. Как правило, данные 
процессы активизируются после 45 лет.

• Гипертония. Повышенное артериальное дав-
ление чревато нарушением углеводного обмена, 
который подталкивает развитие сахарного диа-
бета II-го типа.

• Стресс. Установлено, чем чаще человек испы-
тывает нервные потрясения, тем чаще в его кро-
ви «поднимается» сахар (именно так организм 
реагирует на психические перегрузки). В конеч-
ном счете, это приводит к снижению чувстви-
тельности клеток к инсулину – они не реагируют 
на него должным образом и потому не впускают 
к себе глюкозу. (Роль данного фактора особенно 
заметна на фоне ожирения и генетической пред-
расположенности к диабету). 

• Наследствен-
ность. При на-
личии сахар-
ного диабета у 
родителей или 
ближайших род-
ственников риск 
развития заболевания у пациента составляет 
40%. 

Тревожные «звоночки»
Негативные изменения в работе организма, ко-
торые вызывает сахарный диабет II-го типа, мо-
гут давать знать о себе рядом симптомов. 

• Жажда. Это связано с тем, что при повы-
шенном содержании глюкозы кровь становится 
более густой. Поэтому один из отделов нашего 
мозга – гипоталамус – подает сигнал о недостат-
ке жидкости, и человек начинает больше пить 
(до 3,5-4 литров воды в сутки). 

• Учащенное мочеиспускание (особенно в 
ночное время). Это результат потребления боль-
ших объемов жидкости.

• Зуд кожи и грибковые заболевания слизи-
стых. Причина кроется в снижении иммунитета 
и изменении гормонального фона. (Женщины 
чаще всего испытывают зуд в области генита-
лий).

• Плохая заживляемость ран. Она наблюда-
ется по причине нарушения кровообращения в 
мелких периферических кровеносных сосудах. 

•Частые воспалительные и простудные за-
болевания. Причиной этого является снижение 
общего иммунного статуса.

Однако не всегда болезнь выдает себя, пред-
упреждает врач-эндокринолог Карабан Марина 
Анатольевна.

– Многие месяцы и даже годы люди могут вести 
привычный образ жизни, не подозревая, что в 
их организме идут разрушительные процессы: 
развивается сердечная патология, которую уже 
нельзя будет компенсировать, поражаются со-
суды... Медицина знает немало примеров, когда 
диагноз «диабет II-го типа» устанавливался слу-
чайно – либо при рутинном определении уровня 
сахара в крови, либо вообще при обращении паци-
ента за медицинской помощью в связи с развив-
шимися осложнениями. Следовательно, «скрыт-
ность» заболевания должна заставлять людей 
быть на чеку и не пренебрегать посещением вра-
ча в профилактических целях.

Эксперты считают, что в течение ближайших 
12 лет количество пациентов с диагнозом «са-
харный диабет» будет увеличиваться примерно 
на 12 млн. человек ежегодно. 

Иногда сахарный диабет II-го типа называют 
«диабетом пожилых». Это определение сегод-
ня явно устарело: все чаще данное заболева-
ние развивается у людей в возрасте 35-40 лет, 
и даже у детей.
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Непрошенный «эскорт»
На беду, сахарный диабет не приходит один – за 
ним следуют осложнения. Они многочисленны и 
очень опасны. Без надлежащего лечения поража-
ется практически каждый жизненно важный ор-

ган. Причем чаще 
всего эти процес-
сы необратимы и 
могут привести к 
инвалидности, а 
то и к летальному 
исходу. 

Как уже отмечалось, при «сладком» недуге нару-
шается нормальное кровоснабжение организма – 
кровь становится вязкой, в артериях образуются 
тромбы, накапливается «плохой» холестерин. Все 
это ведет к инсульту мозга, инфарктам, атеро-
склерозу, нарушениям в работе почек (вплоть до 
их отказа). Попадают под удар и глаза: ухудшение 
зрения, глаукома, катаракта – это тоже «черные 
метки» сахарного диабета.

Естественно, достается и нервным сосудам, что 
может давать знать о себе болями в суставах, 
судорогами, и даже потерей чувствительности 
в нижних конечностях – как правило, в области 
стоп. В сочетании с плохой заживляемостью ран 
и тромбозом данная проблема приводит к воз-
никновению язв, эрозий, а порой дело доходит и 
до отмирания тканей, за которым следует удале-
ние пальцев ног, стопы или даже голени. 

Впрочем, самым опасным осложнением призна-
на кома, которую вызывает резкое повышение в 
крови содержания сахара. Данное состояние мо-
гут спровоцировать стресс, инфекция и другое… 
Если человеку, впавшему в диабетическую кому, в 
короткие сроки не оказать медицинскую помощь, 
он уже может никогда больше не открыть глаза. 
Конечно, это самый печальный и редкий финал. 
Зато есть масса других «мелких», но частых непри-
ятностей, как то: поражения опорно-двигатель-
ного аппарата – деформации в суставах кистей 

и стоп; развитие 
остеопороза; кро-
воточивость де-
сен (пародонтоз), 
который может 
закончиться по-

терей зубов; дисфункция органов брюшной поло-
сти и половых желез и т. п.

В общем, даже самые «легкие» осложнения – это 
тяжелый удар по привычному образу жизни, пла-
нам и возможностям человека. Так что разумнее 
было бы сделать все возможное, чтобы никогда не 
пришлось жить под диктовку коварного недуга. 
Тем более, что ничего невозможного от человека 
не требуется.   

Как не допустить беды?
Прежде всего, высокая распространенность са-
харного диабета II-го типа в комплексе с дли-
тельным бессимптомным течением болезни и 
возможностью развития тяжелых осложнений 
выводят на первый план необходимость еже-
годных скринингов, то есть профилактических 
исследований. Распознать коварное заболевание 
позволяет банальный анализ – сдача крови на 
определение уровня сахара. 

Есть и второе условия, которому должны следо-
вать все, кто хочет быть здоровым, акцентирует 
внимание врач-эндокринолог Карабан Марина 
Анатольевна. 

– Самое основное – контролировать свой вес, ведь 
избыточная масса тела грозит гиперстимуляцией 
бета-клеток поджелудочной железы, что приво-
дит к их истощению и неспособности утилизи-
ровать глюкозу. Следовательно, нельзя забывать 
о правилах сбалансированного питания! Нужно 
ограничить в рационе жиры и сахар, увеличив по-
требление сложных углеводов и растительной 
клетчатки (фруктов, круп, овощей). А параллель-
но с диетой необходима физическая нагрузка (3-5 
занятий физкультурой в неделю по 30-40 минут). 
Двигательная активность не только позволит 
избавиться от лишних килограммов, но и помо-
жет держать в норме уровень сахара в крови. При 
этом не обязательно стремиться к идеальному 
весу – даже потеря 10% массы тела при ожире-
нии за счет правильно рассчитанного рациона и 
физкультуры, по данным американских исследова-
телей, на 60% снижает вероятность заболеть са-
харным диабетом II-го типа. Таким образом, сба-
лансированное питание и спорт –  вот скромная 
цена за шанс быть здоровым!   H&H

Гиподинамия, неправильное питание в сочета-
нии с пиковыми психическими и нервными на-
грузками – это начало конца. Шаг навстречу 
сахарному диабету II-го типа.

Как следует из мирового опыта, более 60% 
случаев ампутаций нижних конечностей проис-
ходят не из-за травм, а из-за гангрены, которая 
является спутницей диабета. 

Данный тест должны проходить:

   • лица, у которых в роду были  больные сахар-
ным диабетом;

   • лица старше 45 лет;

   • люди с избыточной массой тела;

   • женщины, родившие ребенка весом 4 кг и 
более;

   • больные гипертонией.
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Кто не ценит здоровье и пропускает мимо ушей слова вра-
чей о необходимости регулярных профилактических осмо-
тров, тот может за это дорого поплатиться. В частности, ле-
чение рака толстой кишки потребует в десятки раз больше 
времени и средств, чем прохождение колоноскопии. 

Колоноскопия:

Вид снизу

Украинские врачи-проктологи сокрушаются, что у 
70% нашего населения имеются разного рода забо-
левания толстого кишечника. А от них – и до рака 
недалеко! Между тем количество больных могло 
быть меньше, если бы у нас существовала тради-
ция проходить систематические обследования, как 
это приято в цивилизованном мире: США, Япо-
нии, ряде стран Европы. Там каждый гражданин, 

достигший 45 лет, 
обязан ежегодно 
делать гастроско-
пию и колоноско-
пию, которые по-
могают вовремя 

выявить злокачественные образования желудка 
и толстой кишки. Если же человек пренебрегает 
данным требованием, то в случае заболевания он 
лишается права на медицинскую страховку. 

У нас тоже появилось и современное оборудова-
ние, и подготовленные специалисты. Не хватает 
одного – ответственного отношения к собствен-
ному здоровью, хотя медицинские организации 
всего мира настоятельно рекомендуют регулярные 
эндоскопические исследования толстого кишеч-
ника с учетом учащения онкозаболеваний. 

В этой связи одним из наиболее точных диагности-
ческих методов, по мнению врача-хирурга Переш 

16 ДИАГНОСТИКА

Колоноскопия – наиболее информативный ме-
тод диагностики заболеваний толстой кишки на 
ранних стадиях, в том числе рака и предрако-
вых состояний.
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Евгения Евгеньевича (кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры хирургии им.Богомольца), яв-
ляется колоноскопия. 

– Данный вид диагностики позволяет визуально 
оценить состояние слизистой оболочки толстой 
кишки на всем ее протяжении (от заднего прохо-
да до места перехода тонкой кишки в толстую) 
и диагностировать на ранних стадиях развитие 
многих серьезных заболеваний: воспаления, язвы, 
эрозию, полипы, опухоли, установить причину 
кишечного кровотечения. Колоноскопию исполь-
зуют как для динамического наблюдения за боль-
ными в процессе их лечения, так и для профи-
лактического обследования лиц из группы риска, 
чтобы исключить у пациентов рак и предрако-
вые состояния.  

Подготовка к колоноскопии
Поскольку исследование касается кишечника – 
органа, где скапливаются отработанные продук-
ты жизнедеятельности, то на процедуру пациент 
должен являться подготовленным. В просвете 
кишечника не должно быть каловых масс, для 
чего накануне необходимо выполнить два тре-
бования.

За 2-3 дня пациенту рекомендуется бесшлаковая 
диета. Из рациона питания исключаются фрук-
ты, овощи, ягоды, зелень, черный хлеб, крупы в 
любом виде, бобовые, грибы. Данные продукты 
не полностью усваиваются в организме и пре-
пятствуют качественной подготовке толстой 
кишки к исследованию. 

За день до исследования требуется отказ от ужи-
на, а в день проведения процедуры нужно пол-
ностью исключить прием пищи и любой жид-
кости! 

Также перед исследованием необходимо очи-
стить толстую кишку от содержимого. Это де-
лается либо с помощью клизмы, либо благодаря 
приему специальных препаратов (не слабитель-
ных!), которые способствуют освобождению 
стенок кишечника от каловых масс. (Подробная 
информация о процедуре очистки расписана в 
«Памятке», которую получает каждый пациент, 
направляемый на колоноскопию).

Проведение процедуры
Визуальный осмотр нижних отделов пищева-
рительного тракта производят с помощью спе-
циального аппарата – гибкого управляемого 
зонда, колоноскопа. Он снабжен светодиодом и 
видеокамерой. Зонд вводится через анус в про-
свет кишки, а затем врач постепенно продвигает 
прибор вперед. Видеокамера передает изобра-
жение на экран, и на компьютерных мониторах 
врачи в многократном увеличении видят все, 
что происходит в кишечнике. В случае выявле-

ния образований или выраженных воспали-
тельных изменений в слизистой, проводится 
биопсия – процедура, в ходе которой произ-
водят забор образца ткани для проведения 
дальнейшего исследования.

Занимает колоноскопия в среднем 20 ми-
нут. Ее проводят в положении лежа. Чтобы 
данная процедура протекала безболезнен-
но, врач в обязательном порядке назначает 
пациенту обезболивающее, при необходи-
мости – успокоительное. А в некоторых слу-
чаях пациенту советуют принять накануне 
спазмолитик, чтобы добиться расслабления 
мышц кишечной стенки и уменьшить дис-
комфорт в ходе процедуры.

Во время колоноскопии возможно ощуще-
ние вздутия живота, так как зонд продвигают по 
кишечнику при умеренной подаче воздуха. Он 
необходим, чтобы расправить просвет кишеч-
ных петель и позволить специалисту с помощью 
оптической системы аппарата досконально ос-
мотреть увеличенное изображение слизистой 
оболочки. Но по окончании исследования вве-
денный в кишку воздух будет аспирирован че-
рез специальный канал эндоскопа, так что ощу-
щение распирания исчезнет. 

От пациента в ходе исследования требуется толь-
ко одно – следовать инструкциям врача и медсе-
стры, тогда проведение диагностики будет макси-
мально быстрым, точным и комфортным.  H&H

ПЕРЕШ
Евгений 

Евгеньевич

Врач-хирург, 
проктолог
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Диагностика рака толстой кишки после 40 лет 
должна стать регулярной процедурой, которую 
надо проходить не реже 1 раза в 3 года. 

ПОКАЗАНия К
КОЛОНОсКОПии:

• при заболеваниях толстой кишки (для на-
блюдения в динамике);

• при наличии симптомов, указывающих на 
заболевание толстой кишки (кровь или слизь 
в каловых массах, нарушения стула – поносы 
или запоры, боли и вздутие живота, потеря 
веса);

• при получении тревожных результатов ла-
бораторных анализов: изменения в анализе 
крови (снижение гемоглобина, повышение 
СОЭ и специфичных онкомаркеров), выявле-
ние крови  в кале;

• при кишечных кровотечениях;

• всем пациентам старше 40 лет для про-
филактики опухолевых заболеваний (1 раз в 
год). 

Лицам, в семейном анамнезе которых есть 
рак или проблемы с толстой кишкой, лучше 
начинать проходить данное исследование 
еще в более раннем возрасте.
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Слово «диатез» на древнегреческом языке озна-
чает «склонность к чему-либо». Проще говоря, 
это не заболевание в прямом смысле слова, а 
состояния предрасположенности организма к 
развитию аллергии, респираторным инфекци-
ям, нарушению кислотно-щелочного баланса, 
судорожного синдрома и т. д. Поэтому и видов 
диатеза существует несколько. Но наиболее ча-
сто встречается аллергический диатез в отно-
шении определенных продуктов питания. На 

языке медиков 
данная проблема 
именуется пище-
вой аллергией. 

Ее активизация 
во многом объ-
ясняется появ-
лением новых 

технологий переработки сырья, а также широ-
ким использованием красителей, консервантов, 
ароматизаторов и прочих синтетических доба-
вок. Также к факторам возникновения детской 
пищевой аллергии специалисты относят генную 
предрасположенность и погрешности в питании 
матери во время беременности (особенно – в по-
следнем триместре) или при кормлении грудью. 
(В этот период женщинам не стоило бы злоупо-
треблять продуктами с повышенной аллергенно-
стью: цитрусовыми, шоколадом, кофе и т. д.). 

Истоки проблемы
С точки зрения медицины, пищевая аллергия – 
это состояние обостренной чувствительности 
организма, при котором иммунная система ре-
бенка воспринимает какой-то продукт так, слов-

В первые два года жизни примерно у 30-60% 
детей врачи отмечают аллергический диатез 
в той или иной форме. 75-90% этих малышей 
благополучно «перерастают» данную пробле-
му, и только у немногих в дальнейшем могут 
развиться аллергические заболевания.

Healthy&Happy

Нередко этикетки продуктов детского питания 
украшают изображения на диво румяных ма-
лышей. Между тем в жизни красные щечки мо-
гут являться свидетельством пищевой аллергии, 
известной среди родителей старшего поколе-
ния как «диатез». Почему она появляется и как 
с ней бороться? 

Красные щечки

КОЖИНА
Анна

Николаевна

Врач-педиатр
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но это инфекционный агент. Чаще всего пробле-
му замечают на третьем-шестом месяца жизни. 
Выделяют два типа данного заболевания: истин-
ная аллергия и псевдоаллергия.  

Первое заболевание вызвано полным отсутстви-
ем некоторых пищевых ферментов у ребенка и 
сопровождает его всю жизнь. В большинстве слу-
чаев истинная аллергия является наследствен-
ной. Так что, если у родителей или других близких 
родственников есть какие-либо аллергические 
заболевания, младенец автоматически попадает 
в группу повышенного риска. Впрочем, данная 
проблема встречается лишь у 2% населения. 

Зато в педиатрической практике почти ежеднев-
но приходится сталкиваться с временной нега-
тивной реакцией кожи малыша на определенные 
продукты питания – псевдоаллергией. Ее возник-
новение обусловлено «незрелостью» желудочно-
кишечного тракта и недостаточной выработкой 
отдельных ферментов. Если на этом фоне проис-
ходит несвоевременное введение того или иного 
продукта в рацион ребенка, включение сразу не-
скольких «новинок» в меню или поступление в 
желудочно-кишечный тракт слишком большой 
порции какого-то продукта за один прием, это 
может вызвать «сбой». 

Впрочем, к концу второго года жизни проявле-
ния аллергии обычно смягчаются, ведь организм 
«растет», и уже к 3-4 годам малыш приходит в 
норму. Редко фиксируются случаи, когда диатез 
исчезает только в подростковом возрасте. 

Опасные проявления
У детей до 1 года самыми частыми проявлениями 
аллергического диатеза являются покраснение 
и шелушение щек, сопровождающиеся зудом. 
Помимо этого, могут отмечаться общая сухость 
кожи, долго не исчезающие опрелости в складках 
кожи, особенно в области промежности и яго-
диц. Зачастую имеет место развитие различных 
сыпей, зудящих узелков с прозрачным содержи-
мым, которые легко лопаются, образуя мокнущие 
участки и ранки. А на волосистой части головы 
в теменной области подчас формируется «молоч-
ная корочка» – чешуйки, которые склеиваются 
секретом сальных желез. Естественно, ребенок 
при пищевой аллергии становится беспокойным, 
отказывается от еды. Иногда отмечаются и раз-
личные расстройства пищеварения: понос, боль в 
желудке, колики, тошнота, рвота. 

У детей постарше аллергия меняет «облик» – на-
блюдаются мелкоточечные высыпания в области 

подколенных и 
локтевых сги-
бов, возле рта, 
на щеках. Иногда 
появляются вы-
сыпания по типу 
«крапивницы» 
с образованием 
красных рельеф-
ных пятен на теле. 

Выраженность симптомов при пищевой аллер-
гии зависит от здоровья ребенка, силы и длитель-
ности воздействия вредных факторов.

«Черный список»
В число классических «подозрительных» про-
дуктов входят белки коровьего молока, яиц, пше-
ницы и сои, шоколад, а также фрукты и овощи, 
которые имеют красную, желтую и оранжевую 
окраску. Но сегодня этот список значительно 
расширился. Не приветствуются сладкие газиро-
ванные воды ввиду наличия в них консервантов. 
Попали в опалу также чипсы, сухарики и прочие 
снеки, сдобренные усилителями вкуса (глутама-
том натрия). Не безобидно и «быстрорастущее 
мясо», в том числе куриное, из-за присутствия 
гормонов роста. Также в группу продуктов-ал-
лергенов входят креветки и красная икра. Да и 
вообще рыба, в особенности морская, и морепро-
дукты давно признаны «неблагонадежными». Из 
орехов наибольшую осторожность нужно про-
являть в отношении арахиса, реже – причиной 
аллергии становится фундук. 

Можно ли предупредить заболевание? Отвечает 
врач-педиатр Кожина Анна Николаевна:

– Главной мерой профилактики пищевой аллергии 
педиатры всего мира считают длительное груд-
ное вскармливание. На данный момент, по прото-
колу, не рекомендуется начинать прикорм малыша 
раньше 5-6 месяца жизни. Что касается введения 
новых продуктов в рацион, то оно должно быть 
постепенным – малыми порциями и по одной «но-
винке» в две недели, чтобы 
иметь возможность наблю-
дать за реакцией детского 
организма. При этом врачи 
настаивают, чтобы мама 
вела «Пищевой дневник», в 
который следует записы-
вать все, что ребенок съел 
или выпил за день. В случае 
аллергии, заметки помогут 
быстро и точно установить 
причину проблемы. Ничего 
лучше медицина пока, увы, не 
придумала! 

Лечение путем 
исключения
Пищевая аллергия – про-
блема, вызванная индивиду-

Даже если ребенок нормально реагирует на 
цитрусовые или шоколад, это не исключает 
аллергической реакции в случае злоупотре-
бления знакомым продуктом. Поэтому важно 
не перекармливать малыша, как бы он ни про-
сил лишнюю конфету или фрукт.

Если хотя бы один из родителей страдает ал-
лергией, то у их ребенка риск развития чув-
ствительности к некоторым продуктам воз-
растает в два раза по сравнению с детьми из 
«неаллергической» семьи. Однако вещества, 
которые являются причиной кожных реакций, у 
родителей и их ребенка могут отличаться.
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альной особенно-
стью организма, 
поэтому и под-
хода к лечению 
она требует инди-
видуального. То 
есть нужна ква-
лифицированная 
педиатрическая 
помощь, а не со-
веты доморощен-

ных «докторов» в лице тетушек или соседок. 

Начинаться терапия должна с выявления 
продукта-«провокатора». К сожалению, суще-
ствующие лабораторные исследования не всегда 
позволяют с точностью установить «виновника» 
аллергии. Следовательно, вся надежда на вни-
мательность родителей, которые помогут най-
ти уязвимое место в рационе ребенка, поясняет 
врач-педиатр Кожина Анна Николаевна.

– Лечение на 95-98% заключается в четком со-
блюдении гипоаллергенной диеты, на протяжении 
которой маме обязательно надо вести «Пищевой 
дневник». Под запрет в некоторых случаях попа-
дает не только сам аллерген, но и ряд других по-
тенциально опасных продуктов. Это объясняется 
тем, что желудочно-кишечный тракт ребенка и 
его кожа уже скомпрометированы, а потому мо-
гут проявлять повышенную чувствительность. 
Чтобы не усугублять ситуацию, малышу пред-
стоит 7-10 дней питаться согласно предписани-
ям педиатра. Это временная мера. Позже, когда 
лечение даст положительный результат, табу 
можно будет снять.

 А в тех случаях, когда не удается выявить «вред-

ный» компонент в пище, вводятся еще более 
жесткие ограничения – на пару дней вообще ис-
ключают всё, что может дать негативную реак-
цию со стороны кожи (вплоть до свеклы и мор-
кови в первых блюдах, куриного бульона). Порой 
это практически означает «голодную» диету, но 
через 2-3 дня мама может начать увеличивать ко-
личество ингредиентов в блюдах. 

Помимо этого, при необходимости врач выпи-
сывает антигистаминные препараты – как для 
внутреннего, так и для наружного применения (в 
виде мазей, гелей, кремов, которые необходимы 
и для увлажнения кожи, и для уменьшения зуда). 
В тяжелых случаях прибегают к помощи специ-
альных гормональных средств. Младенцам же, у 
которых развилось мокнутие, можно рекомендо-
вать примочки на основе отвара дубовой коры. А 
вот от купания в череде или ромашке современ-
ные медики советуют отказаться – часто травы 
лишь «раскручивают» аллергическую реакцию. 

Следует сказать, что лишь у 10-15% детей при не-
правильном лечении или игнорировании пробле-
мы на фоне пищевого диатеза могут развиться 
бронхиальная астма, сенная лихорадка и другие 
заболевания. Тем не менее, риск «сохранить» бо-
лезнь навсегда есть, и это требует от родителей 
контроля над здоровьем ребенка с тем, чтобы по-
мочь маленькому организму поскорее выбраться 
из диатезного состояния. 

Понятно, что многим мамам и бабушкам хочет-
ся побаловать свое чадо вкусненьким, но не все 
продукты несут пользу… А значит, лучше сегод-
ня поберечь малыша, отказать ему в лакомстве, 
чем завтра его лечить. H&H

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТОВ
НИЗКИЙ

цельное молоко,
яйца,

рыба, икра, морепродукты,
пшеница, рожь,

морковь, сельдерей, 
помидоры, 

болгарский перец, тыква,
клубника, земляника, 

малина,
цитрусовые, ананас, киви, 
манго, гранат, хурма, дыня,

кофе, какао, шоколад, 
сладости*, торты с кремом, 

сдоба, грибы, орехи, мед 

говядина,

гречка, рис, овес,

горох, соя, бобы,

картофель, свекла,

персики, абрикосы,

клюква, брусника,

вишня, черешня,

черная смородина, 

шиповник, 

банан

 * При избыточном употреблении углеводов состояние детей с пищевой аллергией 
ухудшается, поэтому сахар в питании следует заменять фруктозой (в соотношении 1:0,3).

кисломолочные продукты,
кролик, индейка, постная 

свинина и баранина,
цветная и белокочанная 

капуста, брокколи,
кабачки, патиссоны, 

огурцы, зеленые сорта 
яблок и груш, белая и 
красная смородина, 

крыжовник, белая и желтая 
черешня, желтые сорта 

слив, шпинат,
огородная зелень (укроп, 

петрушка)

Вслед за реакцией на какой-либо один аллер-
ген у ребенка может развиться чувствитель-
ность и в отношении «родственных» продук-
тов. К примеру, на фоне аллергии на арахис 
может появиться последующая «неперено-
симость» других бобовых (гороха, сои, чече-
вицы). Это явление называют «перекрестная 
аллергия».
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Сон и гаджеты

Многие люди испытывают страх при виде иглы медицинского шпри-
ца. Особенно впечатлительны дети, а ведь им часто делают прививки и 
уколы! Специалисты компании «Fujifilm» для решения этой проблемы 
придумали способ безболезненного введения инъекций. Они создали 
матрицы из пластичного полимерного материала, который произво-
дится по технологии изготовления фотопленки. На этих пластинах 
расположены крошечные капсулы с лекарством и микроиглами на 
конце. 

Чтобы сделать укол, нужно лишь приложить инъектор к поверхности 
кожи и слегка надавить. Проникновение множества тончайших иго-

лок не вызывает таких болевых ощущений, как при использовании привычного шприца. В ближайших пла-
нах специалистов компании «Fujifilm» – проведение клинических исследований матрицы на добровольцах, а 
там не за горами и использование новинки в больницах.

Инъекции без боли

Прививка от жира

У многих людей вошло в привычку брать с собой в постель но-
утбук, электронный планшет или смартфон. Хорошо ли это? Бри-
танские ученые провели опрос среди 2000 своих сограждан – лю-
дей различных возрастных групп, и пришли к неутешительному 
выводу. Как оказалось, 50% респондентов признались, что из-за 
гаджетов стали позже засыпать – около полуночи, в то время как, 
еще несколько лет назад их морил сон в 22 часа. Однако увлечение 
электронными девайсами приводит не только к недосыпу – оно 
влияет на сексуальные отношения в семье, снижая количество по-
ловых контактов. 

Кроме того, коротковолновые лучи, которые исходят от подсвет-
ки планшетников и прочих технологичных игрушек, сбивают с 
толку организм, вследствие чего нарушается выработка гормона 
мелатонина – контролера биоритмов человека. В результате организм одновременно и борется с 
усталостью, и пытается уснуть. Это приводит к расстройствам сна, за которыми может последовать 
нарушение метаболизма и многие другие проблемы со здоровьем. Чтобы этого избежать, специали-
сты рекомендуют прекращать пользование гаджетами как минимум за два часа до сна. 

Ожирение считается чумой современного общества. Избавиться от 
лишних килограммов можно либо посредством диеты, либо с помо-
щью хирургической операции – липосакции. Но доктор Кейт Хаф-
фер из лаборатории «Braasch Biotech LLC» (США) предложила еще 
один эффективный путь решения проблемы – вакцину от ожирения. 
Принцип ее действия строится на том, что вводимый препарат по-
давляет гормон соматостатин, ответственный за лишний вес в ор-
ганизме. В итоге жировые клетки сами разрушаются и выводятся из 
организма. 

В ходе тестирования вес подопытных мышей уже через 4 дня после 
инъекции снизился в среднем на 15%. На данный момент никаких 
побочных эффектов у вакцины от ожирения не выявлено. Прививку 
уже получили 20 тысяч мышей, коров и свиней. Сейчас ведется те-
стирование на собаках, а примерно через 3 года пройдет испытание и на людях. Хочется надеяться, 
что оно завершится успешно, а иначе, согласно предположениям ученых, к 2030 году более полови-
ны населения Земли будет страдать от избыточного веса.
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Готовая косметика – это средства, предназна-
ченные для среднестатистического клиента, то 
есть на некую «обычную» женщину, мужчину 
или подростка. Они не учитывают особен-
ности кожи конкретного человека со всеми 
ее недостатками и проблемами, напоминает 
врач-дерматокосметолог Кучма Анна Анато-
льевна.

– Понятие «среднестатистический пациент» 
слишком размыто. На самом деле немногих 
людей можно отнести к этой группе. Взять 
хотя бы сухую кожу… Она может себя вести 
по-разному: проявлять чувствительность к 
стрессам частыми высыпаниями, шелушить-
ся, быть обезвоженной и иметь расширенные 
поры. Однако крем стандартной рецептуры 

способен решить только одну из перечисленных 
проблем, оставляя без внимания остальные. А уж 
тем более массовой косметике не под силу помочь 
тем, кому приходится прятать лицо под слоем 
пудры, чтобы скрыть на ней воспаление. В этом 
случае нужны не просто ухаживающие тоники и 
кремы, а средства с выраженным клиническим эф-

фектом. Их можно получить только из рук квали-
фицированного специалиста, который разработа-
ет для пациента индивидуальную формулу оздоров-
ления кожи. Это и есть рецептурная косметика.

Для здоровья и для красоты
Средства для ухода за кожей, которые изготавли-
ваются по рецепту врача-косметолога, можно раз-
делить на две группы.

Первая группа – лечебная косметика. Это линия 
средств, которые созданы для борьбы с кожными 
проявлениями некоторых заболеваний. В зави-
симости от состава входящих компонентов, ле-
чебная косметика помогает снизить активность 

КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-
дерматокосметолог

Врачи-косметологи оценивают эффективность 
аптечной косметики промышленного произ-
водства на уровне 10-15%, в то время как пер-
сональные средства по уходу за кожей рабо-
тают в 3-4 раза лучше. 

Конституция тела, вкусы, голос – всё это делает 
нас непохожими друг на друга. Уникальна и наша 
кожа. Следовательно, она требует индивидуально-
го ухода. Но почему-то мы упорно покупаем кремы 
и маски массового производства, опираясь на совет 
подруги или рекламной дивы. Наверное, просто не 
все знают о существовании персональной рецептур-
ной косметики.

Красота по рецепту

22 КРАСОТА



www.hh.com.ua

сальных желез, снять воспаление кожи, подсушить 
высыпания, предупредить размножение бактерий, 
заметно уменьшить раздражение и многое другое.

Наиболее часто средствам данной линии прихо-
дится доказывать свою эффективность при таких 
распространенных заболеваниях кожи, как:

• акне;

• розецеа (сеточка из расширенных сосудов либо 
же покраснение и отечность отдельных участков 
лица – нос, щек, подбородка); 

• демодекоз;

• гиперпигментация.

Включает лечебная линия и средства, которые 
предназначены для ухода за волосами и кожей 
головы. Они борются с себореей, а при алопеции 
(очаговом выпадении волос) врач может соста-
вить чрезвычайно действенные лосьоны, которые 
вернут прическе былую пышность.

Во вторую группу входят средства из линии «Уха-
живающая косметика». Они призваны исправлять 
или профилактировать косметические проблемы: 
устранять расширенные поры, сухость или жир-
ность кожи, защищать от ультрафиолетового из-
лучения и агрессивного воздействия окружающей 
среды, нормализовать питание и увлажнение кожи 
и т. д. А особенно востребована в последнее время 
антивозрастная линия, поскольку эффективность 
рецептурных средств в разы выше по сравнению с 
аптечными. Хорошо зарекомендовали себя и кре-
мы для ухода за руками, стопами (в частности, при 
борьбе с кератозами – огрубением пяток). К тому 
же, по заказу пациента, врач может составить ин-
дивидуальный рецепт средства для восстановления 
структуры волос или ухода за телом.

Как рождается «формула»?
Прежде всего, для обеспечения высокой эффектив-
ности индивидуальной косметики производится 
оценка состояния кожи: определяется ее тип, на-
личие возрастных изменений, текущее состояние 
(обезвоженность, чувствительность и пр.). Отмеча-
ются дополнительные нюансы (высыпания, черные 
точки, шелушение), а также фототип – необходи-
мость в защите от солнечных лучей и уровень SPF. 
Иногда для полноты осмотра врач прибегает к по-
мощи специального прибора – дерматоскопа, но в 
основном исходит из визуальной оценки кожи. 

Попутно собираются сведения об образе жизни, 
ежедневных привычках (как пациент питается, по-
сещает ли солярий, курит ли и т. д.). Также оценива-
ется общее состояние организма с учетом возраста, 
времени года, наличия хронических заболеваний 
и аллергических реакций. И на основе всех полу-
ченных данных составляется максимально точный 
«портрет» кожи на текущий момент, что позволяет 
подобрать уникальную комбинацию активных и 
базовых ингредиентов для борьбы с имеющимися, 
а не какими-то абстрактными, проблемами. Напри-
мер, формула может включать компоненты, кото-
рые одновременно работают в трех направлениях: 
снижают выработку кожного сала, увлажняют кожу 

и нормализуют ее чувствитель-
ность. Ни один магазинный 
или аптечный крем не обла-
дают таким «многоцелевым» 
действием, тем более что и кон-
центрация каждого вещества 
подбирается индивидуально. 

Все, как в аптеке!
Готовят рецептурные косметические средства в 
специализированной аптеке, имеющей соответ-
ствующую лицензию, подготовленный надлежа-
щим образом персонал и многолетний авторитет 
на рынке фармации. В качестве активных и базо-
вых компонентов используют только препараты 
из стандартного аптечного перечня. В том числе 
значительная часть компонентов имеет натураль-
ное происхождение. Это фруктовые кислоты, рас-
тительные экстракты и вытяжки, которые облада-
ют успокаивающим, противовоспалительным и 
дезинфицирующим свойствами. Также сюда вхо-
дят лекарственные вещества: витамины, салици-
ловая и борная кислота, цинк и пр. 

А главное – рецептурная косметика обладает «жи-
вой» структурой, то есть не содержит консерван-
тов. По этой причине срок годности препаратов 
данной группы очень короткий – 1-2 недели, для 
некоторых кремов – до 1,5 месяцев. Так что держать 
индивидуальные средства ухода за кожей обяза-
тельно нужно в холодильнике. Нет в рецептурной 
косметике и синтетических красителей, отдушек, 
силиконов или агрессивных поверхностно-актив-
ных веществ, которые могут повредить защитный 
барьер кожи. Все это гарантирует  безопасность и 
гипоаллергенность приготовленных средств. 

На создание персональной косметики требуется 
от нескольких часов до 1-2 дней, в зависимости 
от сложности рецепта. Получение заказа происхо-
дит в клинике, у врача, который обязан подробно 
рассказать о правилах пользования средством. А 
как только крем или лосьон будут израсходованы, 
пациенту следует снова пройти процедуру диа-
гностики, ведь кожа претерпела изменения благо-
даря «новому» уходу. Поэтому дематокосметолог 
должен подкорректировать пропорции активных 
веществ, а возможно – и пересмотреть перечень 
ингредиентов в составе персональной косметики.

Действие рецептурных средств по уходу за кожей 
проявляется очень быстро – буквально через 2-3 
недели, а если используется 
«болтушка», то достаточно 
2-3 дней, чтобы отметить ее 
подсушивающий эффект. 
Это объясняется высокой 
концентрацией веществ, 
необходимых коже для 
преодоления болезни или 
косметической проблемы. 
Так что быстрый результат 
– это еще один аргумент в 
пользу эксклюзивной за-
боты о своей коже. H&H
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Как правило, использование ле-
чебной косметики сочетают с 
приемом лекарств, направленных 
на устранение расстройств здо-
ровья, которые сказались на со-
стоянии кожного покрова. 
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Несмотря на то, что щитовидка весит не более 20-
25 граммов, ее роль огромна. Она по праву счи-
тается одной из самых главных тружениц эндо-
кринной системы. Быстрый ум, хорошая память, 
бодрость, позитив и даже стройная фигура – это 
все дело ее «рук».

Щитовидная железа расположена на передней по-
верхности шеи и по форме напоминает бабочку. 
Два ее «крылышка» – это правая и левая доли, 
которые связаны между собой перешейком. В 
поперечнике данный орган имеет около 5-6 см. 
Ткань щитовидки состоит из множества мелких 
пузырьков (фолликулов), где накапливается йод. 

И из этого йода, а также не-
заменимой аминокислоты 
тирозина продуцируются два 
важных гормона – трийодти-
ронин (Т3) и тироксин (Т4), 
названные так по количеству 
атомов йода в молекулах. 

По сути, это гормоны «моло-

дости». Ведь именно при их непосредственном 
участии происходит рождение новых клеток и 
гибель старых, контролируются процессы обра-
зования и нейтрализации свободных радикалов 
– главных виновников старения. Также гормо-
ны щитовидки определяют скорость обмена ве-
ществ в организме и таким образом определяют, 
какой быть нашей фигуре – хрупкой или со сдоб-
ными формами. Зависит от них и четкая работа 
половой системы (овуляция, регулярность мен-
струального цикла), что сказывается не только на 
способности женщины к деторождению, но и на 
«продолжительности» молодости, ведь чем поз-
же наступит климакс, тем дольше тело сохранит 
упругость и привлекательность.

Вырабатывает щитовидка и еще один гормон – 
кальцитонин. Его миссия, как и следует из назва-
ния, заключается в регулировании обмена каль-
ция в организме, а значит, это ему мы должны 
быть признательны за крепкие зубы, кости, ногти.

Но и это еще не все процессы, где требуется уча-

Эффект «бабочки»

Заболевания щитовидной железы 
чаще всего настигают женщин. У 
слабого пола они встречаются до 
8 раз чаще, чем у мужчин. Опас-
ность особенно нарастает после 
40-летнего рубежа. 

Сегодня фраза «больная 
щитовидка» стала такой 
же расхожей, как слова 
«грипп» или «ангина». При-
рода мстит человеку за за-
грязнение окружающей 
среды, а организм – за не-
брежность к здоровью. Но 
хотя болезнь у всех на слу-
ху, лишь немногие пред-
ставляют, сколь велика роль 
щитовидной железы. Поче-
му же нельзя откладывать 
«профилактический» визит к 
эндокринологу на потом?
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докринного органа – «разрастания» фолликулов, 
образования узлов и кист. 

Как правило, симптомы узлового зоба долгое 
время отсутствуют. Это объясняет, почему 
заболевание выявляется подчас случайно, во 
время обследования совсем по другому пово-
ду. И только, когда узлы достигают значитель-
ных размеров, пациенты могут жаловаться на 
косметический дефект (выпирание на шее) 
или на ощущение сдавливания, комка в горле, 
трудности во время глотания и дыхания. Из-
редка имеют место учащенное сердцебиение, 
потеря веса, повышенная потливость, нервоз-
ность. 

Наличие узлов беспокоит врачей не только по 
той причине, что они могут быть следствием 
дисфункции щитовидки – в некоторых случа-
ях в этих безобидных образованиях происхо-
дит развитие злокачественных клеток.

Все плохо, что не в меру
Болезни могут не только вести к нарушению раз-
мера щитовидной железы, но и влиять на выра-
ботку гормонов. 

Если выявлена дисфункция, при которой обра-
зуется малое количество тироидных гормонов, 
врачи ставят диагноз «гипотиреоз». Данное за-
болевание ведет к замедлению 
обмена веществ в организме. 
Свидетельством этого явля-
ются: сухая кожа, выпадение 
волос, ломкость ногтей, посто-
янное чувство холода, непре-
ходящая усталость, забывчи-
вость. Названные симптомы 
обычно нарастают постепенно, в течение месяцев 
и лет. Также понижение активности щитовидной 
железы может вызывать мышечные боли, сонли-
вость, наращивание 
массы тела, длитель-
ные запоры и замед-
ление сердцебиения. 
То есть гипотиреоз 
расстраивает работу 
почти всех внутрен-
них органов, вклю-
чая головной мозг. 

Причиной пониже-
ния функции щи-
товидной железы 
чаще всего является 
произошедший ау-
тоиммунный сбой, в 
результате которого 
организм человека 
по неустановлен-
ным причинам вос-
принимает свою 
щитовидную железу 
как инородное тело 
и начинает против 
нее войну на унич-

Врачи говорят о том, что узлы у 
детей и пожилых людей (особенно 
мужчин после 60 лет) чаще быва-
ют онкоопасными, чем у осталь-
ных пациентов.

КАЗМИРОВИЧ
Галина

Федоровна

Врач-
эндокринолог

стие гормонов щитовидной железы. Они нужны 
для выработки энергии и регулирования темпе-
ратуры тела, для поддержания нормальной функ-
ции дыхательного центра и моторики желудоч-
но-кишечного тракта (так что следим за стулом!). 
Не меньшая ответственность у щитовидки и 
перед иммунной системой. Задача ее гормонов – 
стимулировать так называемые «Т-клетки», с по-
мощью которых организм борется с инфекцией. 

Да и вообще нормальный уровень гормонов щи-
товидной железы является необходимым услови-
ем гармоничного функционирования организма. 
Дефицит данных гормонов в раннем возрасте 
приводит к патологии костной ткани, задержке 
роста и умственного развития, а у взрослых про-
является замедлением интеллектуальных процес-
сов и снижением памяти. 

Ищи причину
В настоящее время заболевания щитовидной 
железы являются одними из самых распростра-
ненных в эндокринологии: по данным ВОЗ, они 
занимают второе место в мире после сахарного 
диабета. В основном от проблем со щитовидкой 
страдает прекрасная половина: на 6-8 женщин с 
патологией данного органа приходится всего 1 
больной мужчина. О причинах заболевания рас-
сказывает врач-эндокринолог Казмирович Гали-
на Федоровна: 

– Нельзя однозначно ответить на вопрос, что 
именно ведет к развитию заболеваний щитовид-
ной железы. Безусловно, здесь велика роль различ-
ных внешних факторов, таких как: усугубляюща-
яся экологическая и радиологическая обстановка, 
стрессы, инфекции, злоупотребление загаром. 
Реже к изменению активности щитовидки при-
водит образование опухолей и наследственная 
предрасположенность. Однако главное место от-
водится дефициту йода, который необходим для 
образования тиреоидных гормонов. Прогрессиро-
вание данной патологии связано как с изменением 
характера питания населения, при котором про-
исходит снижение потребления продуктов с вы-
соким содержанием йода, так и с особенностями 
некоторых местностей, которые признаны реги-
онами с йодным дефицитом. 

Узлы, но не морские
Одним из самых «популярных» в Украине диагно-
зов на протяжении последних десятилетий стал 
зоб – увеличение щитовидной железы. Его воз-
никновение часто связывают с нехваткой йода. 
Кроме того, данную проблему могут обусловить 
некоторые заболевания внутренних органов, глу-
бокие психические переживания, избыточные 
нагрузки (хроническое переутомление, недосы-
пание), а также некоторые факторы окружающей 
среды. Всё это влечет за собой потребность в по-
вышенном содержании в крови гормонов щи-
товидной железы, и данную проблему организм 
решает за счет увеличения объема главного эн-
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тожение. Также гипотиреоз 
может быть связан с недо-
статком йода, врожденной 
дисфункцией железы или 
быть последствием хирурги-
ческой операции на данном 
органе.

Но и повышенная выработка гормонов является 
патологией. Гипертиреоз ускоряет процессы об-
мена веществ в организме, что дает о себе знать 
общей слабостью, потливостью, непереносимо-
стью тепла, снижением веса на фоне хорошего 
аппетита (до 10 килограммов и более). Не может 
укрыться от пациента и появившаяся раздражи-
тельность, дрожь в руках, бессонница. Поступают 
жалобы на повышение артериального давления, 
учащенное сердцебиение, диарею. 

В развитии гипертиреоза в основном играет роль 
генетический компонент – семейная предраспо-
ложенность, а также аденома, воспаление, аутоим-
мунный сбой, сильные психические потрясения. 
Болезнь чревата истощением сил организма вслед-
ствие ускоренного метаболизма, нарушениями сер-
дечно-сосудистой системы, половой и других сфер. 

Не всё потеряно…
Без помощи специалиста заболевания щитовид-
ной железы распознать довольно трудно, так как 
симптомы могут быть характерными и для дру-
гих болезней – например, гипертонии, проблем 
в гинекологической сфере, кожных недугов. А 
на начальной стадии вообще может не быть ни-
каких тревожащих проявлений. Только по мере 
того, как болезнь набирает обороты, человек на-
чинает подозревать неладное. 

Диагноз пациенту ставят на основе опроса, паль-
паторного исследования, из-
учения анализов (уровня 
гормонов, ТТГ, определенных 
антител и др.). К тому же, важ-

ной составной частью современной 
диагностики является визуальная 
оценка изменений на основе ультра-
звукового исследования (УЗИ). Этот 
метод позволяет определять разме-
ры и объем железы, наличие узлов и 
их размеры, состояние, вероятность 
злокачественности. К счастью, ин-
дивидуально назначенные врачом-
эндокринологом йодсодержащие 
или гормональные препараты по-
могают существенно улучшить са-
мочувствие больного, а возможно, и 
избавят от проблемы полностью. 

Но наравне с лечением, не менее 
важно не допустить развития болез-
ни, напоминает врач-эндокринолог 
Казмирович Галина Федоровна.

– Учитывая широкое распростране-
ние среди населения заболеваний щи-

товидной железы, каждый человек должен взять 
за привычку раз в год проходить обследование у 
специалиста. Максимально внимательными к себе 
нужно быть женщинам, ведь преимущественно их 
поражают данные заболевания. Как результат – 
нарушения менструального цикла, бесплодие, не-
возможность выносить ребенка. А при значитель-
ном йодном дефиците в период беременности у 
новорожденного высок риск развития недугов раз-
личной степени тяжести, вплоть до кретинизма. 

Не должны мамы оставлять без внимания и та-
кие проявления, как снижение успеваемости своих 
детей, нарушение концентрации внимания, слож-
ности с запоминаем школьного материала. 

Это может быть следствием проблем со щитовид-
ной железой и требовать вмешательства специ-
алиста. 

Отсутствие адекватного лечения не только нега-
тивно сказывается на самочувствии пациентов, 
их трудоспособности, но и может вызывать раз-
витие осложнений, в том числе состояний, опас-
ных для жизни. H&H

НЕ ВсЕ ПОЛЕЗНО, 
чтО В РОт ПОЛЕЗЛО

Некоторые продукты питания содержат ве-
щества струмогены, которые мешают вса-
сыванию йода, а потому способствуют раз-
растанию ткани щитовидной железы. К таким 
продуктам относятся: фасоль, соя, редька, 
морковь, редис, цветная капуста, арахис, 
персики. При заболевании щитовидной же-
лезы нужно употреблять эти овощи и фрукты в 
умеренном количестве.

Суточная потребность человека в 
йоде составляет 200-220 микро-
граммов. 

На территориях с природной йод-
ной недостаточностью заболева-
ния щитовидной железы встречают-
ся у 38,9% взрослых и 53,3% детей.

26 СЕКРЕТЫ ТЕЛА
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из карточек пациентов:
«Больной 69 лет, старческое слабоумие в хорошем 
состоянии».
«Больной от вскрытия отказался».
«Несмотря на напоминание, больной оставил свой 
кал в другой клинике».
«Пациент испытал серьезную одышку на фоне отека 
легких дома, занимаясь сексом, который значитель-
но ухудшился в отделении скорой помощи». 

Терапевт знает о больном многое, но мало что мо-
жет сделать.

Хирург знает мало, но много что может сделать.

И только патологоанатом все знает и все умеет. Но 
уже поздно.

Доктора Герца ночью вызывают к богатому пациенту. 
Осмотрев больного, доктор спрашивает:

– Завещание Вы составили?

– Нет! А надо?

– Да! Сию минуту вызовите нотариуса!

– Вы думаете, доктор, моя жизнь в опасности?

– Ничего подобного. Я просто не желаю быть единствен-
ным человеком, который из-за Вас не спит по ночам!

Психиатр успокаивает пациентку:

– Вы говорите, что мимо вашего окна постоянно ездят 
грузовики и шоферы заглядывают в спальню? Но это 
еще не значит, что у вас расстройство психики.

– Правда, доктор?

– Конечно.

– Но я забыла вам сказать, что живу на шестом этаже.

Приходит больной к мануальному терапевту и говорит:

– Доктор, когда я наклоняюсь вперед и поочередно под-
нимаю ноги, а затем выпрямляюсь, у меня поясница болит.

Доктор спрашивает: 

– А зачем Вы делаете такое сложное упражнение?

Больной: – А Вы как брюки одеваете?

Больной приходит к врачу: 

– Доктор, я был у вас три месяца назад. Вы обнаружили у 
меня ревматизм и рекомендовали остерегаться сырости... 

– Да, припоминаю. И с чем Вы снова ко мне пожаловали? 

– Доктор, дорогой, можно мне, наконец, помыться?
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28 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Его преимущества перед другими видами спорта 
очевидны. Во время плавания вода поддерживает 
тело как бы в состоянии «невесомости», снижая 
вес человека в 10 раз. Благодаря этому снимается 
все излишнее давление на кости, суставы и мыш-
цы. И уж, конечно, занятия в бассейне не пред-

полагают грубых или резких движений, сотряса-
ющих организм. Вот почему плавание считается 
самым щадящим видом физических нагрузок. 
Это хорошая тренировка для людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, болезнями серд-
ца и сосудов, избыточным весом, для беременных 

Хоть кролем, 
хоть брассом…

Кто со спортом дружен, тому врач не нужен. Это знает 
каждый, тем не менее, далеко не всех привлекает 
поднятие тяжестей, бег или баскетбол. А кому-то вообще 
противопоказаны отдельные виды нагрузок. Но есть 
двигательная активность, которая подходит людям всех 
возрастов и способностей. Она не покрывает лоб потом и 
дарит массу положительных эмоций. Итак, да здравствует 
плавание!
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БЕТИНА
Лариса

Алексеевна

Менеджер 
аквазоны фитнес-

центра “SOFIYSKIY”

женщин и лиц, перенесших травму или операцию, 
утверждает мастер спорта по плаванию, чемпион-
ка Украины и СССР, менеджер аквазоны фитнес-
центра «SOFIYSKIY» Бетина Лариса Алексеевна. 

– Плавание как нельзя лучше помогает произвести 
«перезагрузку» нервной системы после напряжен-
ного рабочего дня, поддерживать хорошую физи-
ческую форму и решать оздоравливающие задачи. 
Причем любые занятия в воде приносят ощути-
мую пользу тем, кто решил приобщиться к данно-
му виду активности – будь то самостоятельные 
заплывы, занятия под наблюдением тренера или 
аквааэробика. 

Рекомендуемая длительность тренировки – 45-60 
минут. А вопрос о частоте занятий нужно решать, 
исходя из поставленных целей. Если человек хочет 
похудеть, желательно посещать бассейн 4-5 раз в 
неделю, для поддержания тонуса – достаточно 3 
визитов. Ну а в случаях, когда плавание рассма-
тривается как способ улучшить самочувствие при 
некоторых заболеваниях или после травм, то тут 
все зависит от рекомендаций лечащего врача.

Медицинский аспект
Пожалуй, ни один вид спорта со стороны  док-
торов не удостоился такой любви и единогласия в 
оценке, как плавание. 

• Наиболее часто его рекомендуют пациентам с 
патологией позвоночника, так как активная рабо-
та руками в «невесомой» водной среде способству-
ет вытяжению позвонков, возвращению дисков в 
анатомически правильное положение и укрепле-
нию мышечного корсета. По этой причине часты-
ми гостями бассейнов становятся люди с межпоз-
вонковыми грыжами, протрузиями и сколиозами. 
Помимо этого, плавание улучшает подвижность 
суставов (особенно в области бедер, шеи, рук), что 
позволяет успешно бороться с остеохондрозом и 
прочими недугами, которые ограничивают людей 
в движениях.

• Также занятия в бассейне оказывают благо-
творное влияние на сердце и сосуды, ввиду чего у 
пловца происходит снижение артериального дав-
ления, нормализуется сердечный ритм и крово-
обращение.

• Не стоит забывать и о том, что плавание от-
носится к аэробным упражнениям, связанным с 
большим потреблением кислорода. Поэтому во 
время тренировки работают даже самые отдален-
ные участки легких, что предотвращает возникно-
вение в них застойных явлений. 

• Да и вообще регулярные занятия плаванием 
способствуют закаливанию организма: совершен-

ствуется механизм терморегуляции, повы-
шается иммунитет, что делает человека мало 
подверженным капризам погоды и респира-
торным заболеваниям.

• Отмечается благотворное влияние данно-
го вида спорта и на нервную систему челове-
ка, ведь вода оказывает своего рода массиру-
ющее и расслабляющее действие. Это значит, 
что сон пловца становится крепче, стресс от-
ступает, улучшается внимание и общий эмо-
циональный фон. 

• А люди, желающие иметь стройную фигу-
ру, ценят плавание за его способность влиять 
на вес: за 30 минут занятия можно сжечь 260 
калорий. Что же, плотность воды примерно 
в 775 раз выше плотности воздуха, соответ-
ственно, выполнение даже самых простых 
движений в «мокрой» среде сопряжено с се-
рьезными энергозатратами. Да и низкая тем-
пература воды стимулирует метаболизм, посколь-
ку тело вынуждено излучать на 50-80% больше 
тепла, чем обычно. Это приводит к тому, что за-
пасы жира сгорают быстрее, чем при других видах 
тренировок. 

 

Техническая сторона
Невзирая на то, что плавание называют видом 
спорта, который практически не имеет противо-
показаний, не все способы передвижения в воде 
могут подходить разным людям, уточняет менед-
жер аквазоны фитнес-цен-
тра «SOFIYSKIY» Бетина 
Лариса Алексеевна. 

– Например, при наличии 
грудной или поясничной 
межпозвоночной грыжи сле-
дует плавать брассом. Не-
торопливые симметричные 
движения при данном стиле как бы специально соз-
даны для того, чтобы держать позвоночник в пря-
мом, естественном положении, вытягивая его. При 
шейном остеохондрозе хорошо плавать на спине, 
чтобы расслаблялся шейный отдел мышц. Людям, 
которые имеют проблемы с суставами, показан 
стиль «кроль», который нужно сочетать со специ-
альными упражнениями у бортика. 

А решая для себя вопрос, заниматься самосто-
ятельно или с тренером, нужно учитывать свой 
пловцовский опыт. Если вы раньше занимались в 
секции и не нуждаетесь в наставлениях, то можете 
отправляться в «одиночный» заплыв. Остальным 
лучше доверить себя профессионалу, особенно 
при наличии проблем со здоровьем. Тренер про-
следит за правильностью дыхания, техникой вы-
полнения движений и поможет выбрать подходя-
щий темп. К тому же наличие инструктора дис-
циплинирует, не позволяет уклоняться от занятий 
или проявлять леность в воде. Плавайте – и долой 
болезни и лишние килограммы! H&H

Плавание, в отличие для большинства дру-
гих видов спорта – это превосходный способ 
поддерживать себя в хорошей физической 
форме и развивать все группы мышц без 
чрезмерного увеличения нагрузки на суставы 
и связки.

Плавание – единственный вид спор-
та, который позволяет даже во 
взрослом возрасте увеличить рост 
за счет вытяжения позвоночника.

www.hh.com.ua
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Корсет как важная часть женского наряда начал ут-
верждаться в Европе в XV веке, с того самого вре-
мени, когда при Бургундском дворе появилась мода 

на худобу. Да-да, известная модель 60-х 
годов XX столетия Твигги с весом 40 кг 
отнюдь не была родоначальницей сти-
ля «тростинка» – ее опередили светские 
красавицы эпохи Ренессанса. По кано-
нам того времени, женщина должна 
была походить на изображения хри-
стианских святых, изможденных по-
стами и молитвами, то есть быть хруп-
кой, чуть ли не до прозрачности. Вот 
и появилась у французских модниц 
моделирующая фигуру деталь одеж-
ды – высокий лиф, который служанки 
туго стягивали шнурами на спине или 
боках своей госпожи. А чтобы корсет 
как можно плотнее обхватывал ребра, 
живот и бедра, в подкладку вшивали 
металлические или деревянные пла-

стинки. Благодаря данному ухищрению даме не 
составляло труда влезть в платье, которое в поясе 
имело 45-50 см. Правда, в таких в нарядах аристо-
кратки не могли свободно вздохнуть, корсет сдав-
ливал внутренние органы и вызывал онемение 
кожи. Однако это еще были цветочки... 

Железная хватка
Не в пример французам, испанцы в вопросах моды 
были куда жестче! Боясь, как бы интерес к преле-
стям человеческого тела не затмили мысли о боге, в 
XVI столетии католическая церковь объявила жен-
щин инструментом соблазнения в руках дьявола и 
потребовала прятать от взгляда мужчин все волну-
ющие выпуклости. Это дало толчок к появлению 
металлических корсетов-панцирей. Они, наподо-
бие рыцарских лат, состояли из двух частей и скре-
плялись болтами. Ровная передняя часть корсета 
абсолютно скрывала бюст, точнее сплющивала и 
деформировала его. А попутно сдавливала в желез-
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Семь бед – 
один КОРСЕТ 

Тонкая женская талия во 
все времена приводила 
мужчин в восторг, да только 
не каждую даму природа 
наделяла таким «знаком 
отличия». Благо, на помощь 
желающим подогнать свою 
фигуру под существующие 
стандарты красоты пришел 
Его Величество Корсет. Он 
стал королем женского 
гардероба на многие столетия, 
показателем стильности и 
высокого статуса в обществе. 
И лишь врачи смотрели на эту 
деталь туалета с опаской...

Женский корсет.
Испания, XVI век
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ных объятиях печень, желудок, почки: в талии об-
хват некоторых изделий составлял не больше 40-45 
см. При этом к металлическому лифу прикрепля-
лась еще и конструкция из железных прутьев для 
придания юбке колоколообразной формы. Благо-
даря этому вес платья достигал 25 кг! 

Стоит ли удивляться, что женщины жаловались на 
боль в позвоночнике, их тела изнывали от въеда-
ющихся в кожу металлических штырей и жестких 
краев корсета, а грудь была откровенно безоб-
разной. Ведь еще в подростковом возрасте при-
нимались меры против развития молочных желез 
– девочкам на ночь прибинтовывали свинцовые 
пластины. 

А вообще перечень проблем, источником которых 
служил корсет, был довольно широким. Следова-
ние «тесной» моде приводило к опусканию вну-
тренних органов, что вызывало продолжительные 
боли внизу живота, крестце и пояснице, трудности 
с опорожнением. Страдало и кровообращение, в 
частности, происходил застой в нижнем отделе 
таза и ногах, провоцируя растяжение вен, гемор-
рой, гинекологические заболевания. Тем не менее, 
дамы, не задумываясь, клали на алтарь красоты 
собственное здоровье. 

Грудь вперед
К счастью, в XVII веке мода на плоскогрудых де-
виц прошла. Европейки решили, что добродетель 
и декольте – вещи, не связанные между собой, и 
максимально обнажили бюст. Металл, равно как и 
грубая холщевка, был отвергнут – появились изы-
сканные изделия из шелка и атласа, украшенные 
кружевами, лентами, вышивкой. Их верхний край 
опустился под грудь, соблазнительно ее приподни-
мая. Но вместе с тем корсет сильнее сдавил дам в 
поясе: сделав одно послабление, мода ужесточила 
другие свои требования. Так, при дворе Екатерины 
Медичи стандарт обязывал, чтобы талия женщи-
ны была не толще мужской шеи, то есть составля-
ла около 33 сантиметров (!). 

Железные вставки корсета еще сильнее обхвати-
ли тела, а искусство шнурования достигло сво-
его пика, позволяя добиваться фантастических 
результатов по моделированию фигуры. Причем 
привычку к «уменьшению» талии формировали 
сызмальства: сначала девочкам в возрасте семи лет 
надевали утягивающий полотняный лиф, а в 13-14 
лет – первый корсет. 

Однако женский организм экспериментам с утяж-
кой совсем не радовался. В порядке вещей были об-
мороки при малейшем волнении, после танца или 
быстрой ходьбы, отчего требовалось, чтобы под 
рукой всегда находилась нюхательная соль. Поми-
мо этого, частыми спутниками дам по-прежнему 
были различные болезни дыхательных путей, ведь 
из-за того что нижняя часть грудной клетки на-
ходилась в сдавленном состоянии, всю работу 
приходилось выполнять верхним отделам легких. 
Чрезмерная нагрузка приводила к повреждению 
слизистой и делала ее чувствительной к болез-
нетворным бактериям и пыли. В результате дамы 

нередко «подхватывали» различные 
инфекции, страдали от бронхита, ту-
беркулеза. Доставалось и желудку: 
он опускался, причиняя физический 
дискомфорт, развивались расстрой-
ства пищеварения. Одновременно 
залежавшиеся в кишечнике отрабо-
танные вещества вызывали интокси-
кацию организма и способствовали 
размножению патогенной флоры, за 
чем следовали различные хвори. Но 
красота стояла превыше всего…

 

Небольшие 

вольности
Зато XVIII век преподнес женщинам 
настоящий подарок – в швейном 
деле вместо металлических стерж-
ней начали использовать китовый 
ус. Это сделало корсет «человечнее» 
– более легким и гибким. Женщин 
настолько вдохновили перемены, 
что были введены правила, запре-
щавшие не только показываться на 
людях без корсета, но и снимать его 
на ночь (правда, для сна существо-
вали более свободные модели). 

Так продолжалось до Великой французской рево-
люция (1789), которая объявила войну всем ари-
стократическим атрибутам: корсету, припудрен-
ным парикам, мушкам... Воцарился новый стиль 
в одежде на основе античного костюма – с талией 
под самой грудью и «балахоном» внизу. Больше 
ничего не надо было утягивать. Казалось, корсет 
себя изжил. Но не тут-то было! 

Первой корсет с откро-
венным декольте надела на 
себя фаворитка Карла XVII 
– Аньес Сорель. После того, 
как на одном из портретов 
ее изобразили в образе кор-
мящей богоматери, все при-
дворные дамы стали носить 
платья с одной обнаженной 
грудью.
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Назад, в тиски!
Вместо того чтобы радоваться «по-
слаблению», дворянки вдруг начали 
жаловаться, что без корсета чувствуют 
себя раздетыми, и с 1820 года опять в 
прямом смысле слова затянули пояса. В 
этот период мода требовала контраста 
между огромной округлой юбкой и тон-
кой талией – 40-50 сантиметров. В итоге 
даже дамам «в интересном положении» 
вменялось в обязанность носить корсет 
до шестого месяца беременности, а по-
том позволялось надеть… чуть более 
просторный корсет. 

Надо ли говорить, что, как и раньше, 
утянутые в талии барышни падали на 
пол без чувств, страдали запорами и 
дисфункциями желудка. Печень тоже 
изнывала: фиксировались случаи, ког-
да одна из долей оказывалась раздав-
ленной или повернутой вокруг своей 
горизонтальной оси. Все это влияло на 
нормальную работу данного органа, 
мешало оттоку желчи и вело к образо-
ванию «камней» в желчном пузыре. Не меньшему 
негативному влиянию подвергалась и селезенка, 
что мешало процессу кроветворения и приводило 
к анемии. 

На страницах изданий то и дело 
вспыхивали дискуссии вокруг 
корсета с участием медиков. 
Врачи протестовали против 
«осиной талии», однако их оп-
поненты настаивали на эстети-
ческой ценности данного пред-
мета туалета. И победу всякий 
раз выигрывал Его величество 
Корсет. А потому вплоть до во-
йны 1914 года появление дамы 
без «утяжки» воспринималось 
как оскорбление обществен-
ного вкуса. История знает слу-
чай, когда жена французского 
дизайнера моды Поля Пуаре 
приехала крестить свою дочь 
в просторном наряде, приду-
манном супругом. И ее аресто-
вали полицейские прямо возле 
церкви, сочтя раздетой. То же 
произошло и с женой купца 
Бурышкина, которая осмели-
лась надеть в Москве наряды от 
Пуаре, привезенные из Парижа. 
Но угасание эры Корсета было 
уже не за горами.

Конец осиных та-
лий
Первыми устои корсета начали 
подтачивать представитель-
ницы феминистского движе-
ния в 70-80-х годах XIX века. 
Женщины начали заниматься 

спортом: ездить на велосипеде, играть в теннис, 
кататься на коньках. А делать это в «зашнурован-
ном» виде было крайне неудобно. Но последним 
ударом по корсету стала Первая мировая война. 
Поскольку мужчины были отправлены на фронт, 
многим женщинам пришлось занять их рабочие 
места, и для этого нужна была одежда, которая не 
мешала бы движениям.

Медики тоже вносили свою лепту систематически-
ми напоминаниями о вреде корсетов. А в начале 
XX, с появлением рентгеновского аппарата, у вра-
чей, наконец, появилась возможность сравнить ис-
кривленные ребра аристократов, которые носили 
корсеты с 14 лет, с ровными ребрами крестьянки, 
никогда не утягивавших себя в талии. Это произ-
вело реакцию, подобную взрыву бомбы.  

Корсет тут же превратился в опасного врага, тем 
более что практичный XX век подарил миру удоб-
ные грации и лифчики. Эти детали туалета ни кап-
ли не мешали движениям, отлично подчеркивая 
женские прелести и не причиняя вреда здоровью. 
Так что корсету пришлось сдать свои позиции по-
сле четырех веков господства в дамском гардеробе. 
За это время он искалечил немало тел, и даже от-
нял не одну сотню жизней. А, может, виноват не 
корсет, а наше стремление перехитрить природу – 
сделать себя совершеннее, чем мы есть, без огляд-
ки на последствия?..  H&H

Корсеты в XV-XVII веках носили не только дамы, 
но и кавалеры – короли, денди, воины. Да и в 
начале XIX столетия у джентльменов была по-
пулярна фигура в форме песочных часов, что 
достигалось утягиванием талии. 
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Хорош пост, 
но непрост

В определенном смысле сдвиг в сторону расти-
тельной пищи и отказ от сладостей и прочих кули-
нарных излишеств – это хорошо. Ведь, как извест-
но, нам, жителям северных широт, свойственно за 
зиму прибавлять в весе, что связано как с меньшей 
подвижностью, так и с общей перестройкой об-
менных процессов в организме, доставшейся нам 
от далеких предков для приспособляемости к низ-
ким температурам. Но комфортные условия со-
временной жизни делают эту «физиологическую 
заботу» организма излишней. Так что весной, даже 
с медицинской точки зрения, было бы полезно по-
сидеть на диете. 

Кроме того, мы живем в регионах с сомнительной 
экологией, поэтому наш организм в той или иной 
степени зашлакован чужеродными веществами: 
токсичными газами, тяжелыми металлами, нитра-
тами, лекарственными средствами. В дополнение 
к этому наше питание в большинстве случаев до-
вольно однообразно: в каждой семье существует 
свой привычный «набор» из небольшого числа 
блюд, что не обеспечивает поступление необходи-
мых питательных веществ в полном объеме. Из-за 
этого мы едим избыточно. Как результат – желу-
дочно-кишечный тракт постепенно перегружает-
ся, элементы пищи не успевают полноценно пере-
рабатываться, обмен веществ замедляется, и мы 
«засоряем» себя еще сильнее. 

Так что в посте есть и некий чисто прак-
тический смысл – очищение организма от 
продуктов распада. А единственная при-
родная «метла», пригодная для этих целей 
– крупы, овощи и фрукты, богатые клет-
чаткой. Но не всё так однозначно...

Аргументы «против»
Наравне со сторонниками постов, есть и 
его противники. Они говорят о том, что 
длительное вегетарианское питание не-
полноценно: оно не может обеспечить че-
ловека всеми необходимыми веществами, 
прежде всего – комплексом незаменимых 
аминокислот, которые нужны организму 
для постоянного обновления клеток. 

• Пищеварительная система тоже переживает в 
пост кризис. Ведь резкий переход с относительно 
легко усвояемых протеинов животного происхож-
дения на «тяжелые» растительные – ведет к уве-
личению токсической нагрузки на печень, почки, 
суставы. 

• Но это не всё. Ограничение употребления жи-
ров, которые являются единственным физиоло-
гическим раздражителем для желчного пузыря, 
приводит к снижению сброса желчи в кишечник. 
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Весной на меню украинцев большое 
влияние оказывает Великий пост. Ко-
нечно, следовать его предписаниям или 
нет – личное дело каждого. Но если че-
ловек решается на пищевые ограниче-
ния, он должен знать о рисках и уметь 
правильно скорректировать свой раци-
он, чтобы пост пошел на благо здоро-
вью. Каковы же, особенности право-
славной диеты? 

СЫТНЮК
Лариса

Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог
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ВсЕ ПРОДУМАНО!
Неспроста Великому посту предшествует 
мясоедная и масляная недели. Возмож-
ность вволю наесться мяса, рыбы, икры, 
сдобы дается для того, чтобы люди нако-
пили запас аминокислот и жиров. Так что 
если с умом воспользоваться кулинарным 
изобилием накануне поста, то до Пасхи 
организм сможет продержаться на вну-
тренних ресурсах. 

Это повышает риск развития 
желчекаменной болезни, на-
рушает дезинтоксикационную 
функцию печени, существенно 
изменяет обменные процессы, 
служит фоном для развития 
жирового перерождения пече-
ни, атеросклероза сосудов. 

• Еще одна особенность по-
ста состоит в том, что продик-
тованные им пищевые огра-
ничения уменьшают посту-
пление в организм витамина 
А, вследствие чего ослабляется 
иммунитет, повышается риск 
развития простудных и про-
чих заболеваний. 

• Также насильственный 
перевод организма на суще-
ствование за счет внутренних 
резервов при строгом посте 
и переход на непривычный 
«овощной» рацион может дать 
серьезные осложнения со сто-
роны центральной нервной 
системы (усугубить весеннюю 
депрессию, вызвать слабость, 
потерю сознания, приступы 
тошноты и прочее). 

Кому пост во 
вред?

Следовать всем требованиям Великого поста же-
лательно, но не надо ставить это за самоцель, во 
вред здоровью.

Противопоказана растительная диета почти всем 
лицам с заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта (язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастритами, панкреатитами), так как эти 
люди не могут покрыть недостаток животного 
белка растительным. Протеины грибов и бобовых 
слишком грубы для них и могут вызвать обостре-
ние болезни. 

Очень осторожно должны относиться к посту 
люди, которые недавно перенесли операцию, 
сильную психическую травму или горе. Также от 
жесткой диеты освобождаются пожилые люди, бе-
ременные, кормящие матери. И уж, конечно, не ре-

комендуется лишать мо-
лочных продуктов, яиц и 
мяса детей: в период ин-
тенсивного роста край-
не нежелательно для их 
организма снижение 
количества белка и каль-
ция – важных «строи-
тельных материалов». А 
еще издавна строгие ку-
линарные ограничения 
не распространялись на 
путешественников и во-
енных.

Варианты на выбор
Согласно церковным канонам, в продолжение 40 
дней, начиная с 18 марта и вплоть до 4 мая, на-
кладывается вето на прием пищи животного про-
исхождения (мяса, яиц и молочных продуктов). 
Основу питания в этот период должны составить 
овощи, хлеб, постные супы, а также каши, кисели 
и фрукты. 

На такие кулинарные жертвы могут пойти только 
глубоко верующие люди и те, кто уже имеют опыт 
постов. Для остального работающего населения 
православная церковь делает целый ряд «побла-
жек» – начиная от разрешения изредка включать 
в меню рыбу до предоставления каждому человеку 
права самому выбирать продукт, который он вы-
черкнет из рациона на 7 недель, вплоть до Пас-
хального воскресения (например, мясо, алкоголь 
или сладости). 

Важен не столько факт отказа от животной пищи, 
сколько готовность к самопожертвованию, пусть 
даже малому. Ведь с точки зрения православия, 
пост – это, прежде всего, время духовного само-
совершенствования, работа по обузданию своих 
желаний, пороков и греховных привычек. А на-
чав с крохотного «подвига», можно от года к году 
постепенно усложнять себе кулинарную задачу и, 
в конце концов, прийти к оптимальной формуле 
пищевых ограничений. 

С чего начать?
Ограничения в питании не должны вызывать не-
гатив. Даже священнослужители говорят пастве: 
«Поститесь постом приятным», потому что если 
мы начнем исполнять все предписания с повы-
шенным энтузиазмом, то можем принести вред и 
своему телу, и своей психике. Это значит, что нуж-
но трезво оценить свои возможности и выбрать 
такую кулинарную «программу», которая не по-
требует сверхусилий.

Так, некоторые люди просто отказываются от 
мяса, но употребляют при этом рыбу, яйца и мо-
лочные продукты. Другие – из пищи животного 
происхождения оставляют в меню только дары 
рек и морей. Третьи – придерживаются точных 
предписаний поста 5 дней в неделю, и только в 
среду и пятницу в их тарелках появляется рыба. 
Четвертые постепенно входят в пост: сначала ис-
ключают мясо, через неделю – яйца, затем – молоч-
ные продукты, и лишь за 7 дней до Пасхи садятся 
на вегетарианскую диету. То есть вариант питания 
разрешено выбирать индивидуально, в зависи-
мости от физической нагрузки, возраста, состо-
яния здоровья и других факторов. А в принципе, 
священнослужители советуют придерживаться 
вегетарианского рациона хотя бы первую и по-
следнюю неделю Великого поста – по церковному 
календарю это самое «суровое» время. 

Кстати, «православную» диету нужно обязатель-
но согласовывать с лечащим врачом, напоминает 
врач-гастроэнтеролог Сытнюк Лариса Ивановна.

– С учетом имеющихся заболеваний специалист 
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даст совет, какие продукты можно безболезнен-
но изъять из рациона, а какие – оставить. Кроме 
того, перед тем как перейти к кулинарному «аске-
тизму», нужно сдать на анализ кровь, мочу и сде-
лать биохимические пробы печени, поскольку этот 
орган очень чувствителен к дефициту витаминов 
и минералов. 

Правильнее всего попробовать попоститься не 
больше 1 недели. Если появилась и не проходит 
слабость, вялость, сонливость, ухудшилось само-
чувствие – кулинарный «экстрим» надо прекра-
тить и постепенно перейти на обычный режим 
питания. В крайнем случае, рекомендуется к рас-
тительному рациону добавить что-нибудь ско-
ромное, например, яйцо или немного творога. А 
чтобы не так сильно хотелось есть, следует пить 
щелочную минеральную воду – она снижает кис-
лотность желудка, стимулирующую аппетит. 

О пище насущной
• Несмотря на то, что мясо и рыба – продукты, 
запрещенные в пост, на морепродукты ограниче-
ния не распространяются. Так что кальмары, кре-
ветки, мидии можно есть с чистой совестью. Дело 
в том, что дары водных глубин не были «учтены» 
в святом писании, поэтому относятся к категории 
«ни рыба, ни мясо».

• Также белок можно получать из бобовых. Тут 
первый помощник – соя, из которой производят 
молоко, творог, битки, майонез. Пригодятся и ее 
«родственники»: фасоль, горох, чечевица. Можно 
вспомнить и про грибы – они сделают еду и пи-
тательнее, и аппетитнее, передав ей свой аромат и 
вкус.

• Естественно, пост дает «зеленый свет» крупам 
всех видов и макаронным изделиям (если в их со-
ставе нет яиц). 

• Но особенную актуальность в данное время 
приобретают овощи, которые можно употреблять 
в сыром виде, отварном, запеченном, тушеном, 
приготовленном на пару. 

• Обращают на себя внимание и самые разные 
специи. Их добавляют в блюда, чтобы разнообра-
зить пищу, ведь стол в это время скуден и прост.

• Очень пригодятся летние овощные заготовки: 
консервированная аджика, лечо, соте из баклажа-
нов и т. п. 

• Заменой кондитерским изделиям станут мед, 
варенья, орехи и сухофрукты. 

• И, безусловно, в условиях жестких кулинарных 
рамок не помешает прием витаминов и минераль-
ных комплексов. (Наибольшую опасность пред-
ставляет дефицит витамина А и железа).

Правила питания
Если вы решились на пост, старайтесь соблюдать 
нижеприведенные рекомендации.

1. Организуйте себе режим питания не реже 4-5 
раз в сутки. Ведь блюда из растительного сырья 
менее калорийны, и для получения необходимой 

энергии требуется съедать больший объем пищи. 
В противном случае к авитаминозу добавится еще 
и банальная усталость, слабость.

2. Питаться нужно по режиму, в одни и те же часы. 
Это оптимизирует процесс пищеварения, и резкое 
изменение состава блюд меньше скажется на ва-
шем самочувствии.

3. Не стоит употреблять блюда, к которым вы ис-
пытываете неприязнь – пища, съеденная без аппе-
тита, полноценно не переварится. В результате вам 
будет обеспечено брожение и гниение продуктов и 
перегрузка организма токсинами. 

Выход из поста
Возвращение к традиционному способу питания 
– тоже большое потрясение для пищеварительной 
системы, которая уже перестроилась на новый 
режим. Не удивительно, что на Пасхальную не-
делю приходится всплеск вызовов «неотложки» и 
оформления больничных. 

В первые 2-4 дня Пасхи людям, которые в пост 
придерживались умеренности в питании и не ели 
скоромного, следует осторожно употреблять мяс-
ные и жирные блюда, копчености (рыбные, мяс-
ные, шпик), кондитерские изделия со сливочным 
или масляным кремом. Эту еду придется посте-
пенно возвращать в свое меню. А вообще очень 
правильно поступали наши предки, выставляя на 
стол в день Христова Воскресения легкий холодец, 
отварное постное мясо или язык, вареные яйца 
и творожную пасху. Все это – «правильная» еда, 
которая в небольших количествах позволит ощу-
тить вкус светлого праздника. 

Впрочем, тем, кто отдал предпочтение «легкому» 
варианту поста тоже рекомендуется разумный 
подход к пище, чтобы не перегружать желудок, 
печень и поджелудочную железу – они еще приго-
дятся здоровыми! Ну а если вы не можете устоять 
перед праздничными разносолами, запаситесь ме-
дицинскими препаратами для улучшения пище-
варения. Будьте рассудительны за столом, и тогда 
праздник будет в радость! H&H
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Семейство бобовых очень многочисленно, 
но лишь несколько культур у нас получи-
ли широкое применение. Помимо гороха и 
фасоли, очень часто используются на кухне 
чечевица, соя, арахис (с биологической точки 
зрения это боб, а не орех!). А в последнее вре-
мя у нас в продаже появились и «восточные» 
гости – нут (турецкий или бараний горох) и 
маш, он же мунг или дал. 

С бобовыми варят первые блюда, использу-
ют их для приготовления гарниров, паште-
тов, начинок для пирожков, кладут в салаты. 
Существуют сотни рецептов, которые могут 
порадовать в любое время года! В дело идут 
как сушеные, так и зеленые сочные зерна, и 

даже молодые стручки (их отваривают в воде или 
на пару и подают на гарнир). 

Полезные свойства
Бобовые по праву занимают высшую строчку в 
продуктовом рейтинге по полезности, вкусности 
и питательности. В первую очередь, они приме-
чательны тем, что изобилуют белками, которые 
легко усваиваются и при отсутствии мяса поддер-
живают организм в активном состоянии. Также 
эти огородные дары благотворно сказываются на 
нашем пищеварении, поскольку содержат много 

клетчатки и пищевых волокон. Неоспорим и тот 
факт, что систематическое употребление в пищу 
цельных зерен гороха, фасоли или чечевицы сни-
жает в крови уровень сахара и холестерина, ведь 
«рожденные в стручке» содержат пектин, который 
адсорбируют липопротеины низкой плотности 
(«плохой» холестерин) и выводят их из организма 
до того, как они успевают натворить бед. 

Есть и другие основания круглогодично включать 
бобовые в свой рацион, убеждена врач-диетолог 
Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Представители семейства бобовых являются кла-
дезем витаминов группы В, которые необходимы для 
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АНИСТРАТЕНКО
Татьяна

Ивановна

Врач-диетолог

Даже поп 
хвалит боб

«Растительное мясо» – так с 
давних времен люди уважи-
тельно называют бобовые за их 
питательность. А если вспомнить 
о том, что весна призывает нас 
умерить аппетит (для верующих 
начинается пост, а остальные 
живут в предвкушении сезона 
коротких юбок), то в этом свете 
«зерна» из стручков приобрета-
ют особую цену. 

Противопоказания
Блюда из бобовых считаются тяжелыми,  поэтому 
их нежелательно употреблять тем, кто страдает 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, поджелудочной 
железы и желчного пузыря. С осторожностью го-
рох и «иже с ним» нужно вводить в рацион детей и 
пожилых людей. А из-за высокого содержания пу-
риновых оснований эти продукты категорически 
противопоказаны при подагре и мочекаменной 
болезни.
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нормального течения обменных процессов в организ-
ме, стабилизации нервной системы, улучшения па-
мяти. Также бобы содержат такие микроэлементы, 
как марганец, медь, цинк, а потому положительно 
влияют на иммунную систему человека, кроветворе-
ние, состояние кожи... И продолжать в том же духе 
можно очень долго. Не зря диетологи настаивают, 
чтобы в год человек съедал около 15-20 кг бобовых. 
Так что мы сделаем большое одолжение своему ор-
ганизму, если 2-3 раза в неделю будем готовить себе 
блюда из этих культур, а в период поста оправдано 
их ежедневное присутствие в меню. H&H

Суп из 
чечевицы и 
горошка

ингредиенты на 1 порцию: 
Зеленая чечевица  .............. 2/3 стакана
Замороженный 
зеленый горошек ................. 1/2 стакана
Сливки .................................. 70 мл
Бекон .................................... 20 г
Лук ........................................ 1/2  шт.
Растительное масло

1. Промытую чечевицу отварить в воде в течение 20 минут.

2. Нашинковать лук и обжарить в сотейнике до готовности.

3. Добавить к луку отваренную чечевицу. Обжаривать 2-3 ми-
нуты.

4. К луку и чечевице всыпать замороженный горошек и хоро-
шо его прогреть. 

5. Овощи измельчить блендером и протереть через густое 
сито.

6. В бобовое пюре влить сливки, размешать, довести до кипе-
ния и снять с огня.

7. По желанию к супу можно подать поджаренный бекон.

         37

БИЛЕНКО
Роман 

Андреевич

Шеф-повар 
ресторана 

«El Mate La Boca»

Кулинарные нюансы
Все свои вкусовые богатство бобовые рас-
крывают только при правильном обращении 
с ними. Что же нужно помнить, взявшись за их 
приготовление?

• Сухие фасоль, горох и их родня нуждаются в 
замачивании до варки. Но поскольку бобовые 
склонны к закисанию, то рекомендуется менять 
воду каждые 5-6 часов. Горох и фасоль выма-
чивают в течение 8-12 часов, нут – 3-6 часов, 
коричневую чечевицу держат в воде от 30 до 
60 минут. 

• Солить бобовые нужно в конце готовки, так 
как соль существенно увеличивает время вар-
ки. Это же касается и добавления уксуса, са-
хара, томатной пасты, соевого соуса, вина. А 
вот лук, лавровый лист, чеснок, куркуму можно 
и нужно класть во время приготовления.

• Бобовые требуют длительной термической 
обработки, так как содержат вещества, кото-
рые тормозят действие пищеварительных фер-
ментов. Цельный горох и нут варят 1-1,5 часа, 
фасоль – 45-60 минут, маш и коричневую 
чечевицу – 40 минут. Быстрее всех готовятся 
зеленые и красные сорта чечевицы – 30 и 10 
минут соответственно.

• Иногда можно встретить совет класть при 
замачивании или варке бобовых в воду соду. 
Этого делать нельзя: сода разрушает витамины 
и придает блюду неприятный привкус.

• Все бобовые могут вызвать образование 
газов и дискомфорт в желудке. Во избежание 
этих неприятных симптомов перед едой в блю-
до нужно добавлять специи, действующие ве-
трогонно (укроп, тмин, фенхель, куркума).

• Много бобовых за один раз есть не следует. 
В них значительное количество фитатов – фос-
форных соединений, которые «захватывают» не 
только токсины и радионуклиды из кишечника, 
но и могут соединяться с необходимыми орга-
низму элементами, такими, как цинк и кальций, 
уменьшая их содержание в организме. 
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38 ЭКСПЕРТИЗА

«Докторская» колбаса впервые появилась в ма-
газинах в 1936 году по распоряжению «партии и 
правительства», которые были обеспокоены по-
дорванным здоровьем сограждан после голодных 
лет гражданской войны и разрухи. Нужен был 
легкий для усвоения питательный белковый про-
дукт, который можно было рекомендовать людям 
с дистрофией, заболеваниями печени и желудка. 
Вот технологи и создали оригинальную рецептуру, 
которой предусматривалось на 100 г колбасы рас-
ходовать 70 г свинины и 25 г говядины, измоло-
тые в тонкий фарш. Стало быть, на 95% новинка 
состояла из мясного сырья. Оставшиеся 5% веса 
«предназначались» для куриного яйца, сухого мо-
лока, сахара, нитрита натрия (для фиксации цве-
та) и специй (соли, молотого мускатного ореха или 
кардамона). Логично, что колбасе для лечебного 
питания дали название «Докторская», то есть «ре-
комендованная врачами». 

 

Нашествие «клонов»
Первые отступления от оригинальной рецептуры 
появились еще в 70-х годах прошлого века. Не-
хватка мясного сырья вынуждала мясокомбина-
ты прибегать к добавлению крахмала. Позже на 
помощь была призвана соя. А потом появился 
новый тренд – добавка пищевых волокон. В этой 
роли могут выступать или каррагинан (водопо-

глощающее вещество из морских водорослей, при 
помощи которого можно увеличить вес колбасы 
почти в 2 раза), или гемицеллюлоза – клетчатка 
из морковки. Если ее всыпать в фарш и добавить 
воды, конечный продукт станет тяжелее фактиче-
ски на 300%. 

А чтобы потребитель не заметил подвоха, в ход 
идут ароматизаторы, стабилизаторы, усилители 
вкуса. Правда, продукция с таким набором ком-
понентов под «действие» ГОСТа уже не подпада-
ет. По этой причине производители создают соб-
ственные стандарты – технические условия (ТУ) 
– и со спокойной душой поставляют на прилавки 
«Докторскую» колбасу, прибавив к привычному 
названию какое-нибудь словцо – «супер», «новая», 
«классика», «премиум» и т. п. Понятно, что по ТУ 
работать прибыльнее: можно смело класть в фарш 
вместо 95% мяса только 5%, и никто за руку не 
схватит. Да и покупатель по вкусу не отличит «сур-
рогат» от качественного продукта. 

Вывод напрашивается сам: хотите есть хорошую 
колбасу – изучайте этикетки и выбирайте ту про-
дукцию, что произведена не по ТУ, а по ГОСТу, она 
ближе к исконной рецептуре. 

Из чего же, из чего же…?
Но и выбрав «гостовский» продукт, нельзя быть 
уверенным в том, что производитель использо-

Колбаса “Докторская”:
есть можно?

Несмотря на многообразие 
мясных и колбасных изделий 
на прилавках супермаркетов, 
любовь народа к «Докторской» 
колбасе не угасает. Покупателей 
не останавливают даже пугающие 
рассказы о ее составе. Так ли 
на самом деле страшен данный 
продукт, как его малюет людское 
воображение? И как правильно 
выбирать любимую «варенку»? 
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вал именно те ингредиенты, которые указал на 
этикетке. Зная о такой особенности менталитета 
отечественных предпринимателей, специалисты 
Центра независимых экспертиз «Тест» решили 
проверить качество «Докторской» колбасы, изго-
товленной по ГОСТу 4436:2005 (по укр. – ДСТУ). 
В июле 2012 года они закупили образцы 10 по-
пулярных торговых марок в вакуумной упаковке 
и подвергли их лабораторному исследованию на 
предмет жирности, наличия заменителей мяса, 
химических компонентов, а также микробиологи-
ческой безопасности (см. таблицу). 

Результаты оставили двоякое впечатление. С од-
ной стороны, ни сои, ни мяса курицы, которые 
могли быть использованы вместо свинины и го-
вядины, обнаружить не удалось. Наличие крах-
мала подтвердилось только в одном образце – ТМ 
«Царская охота», и то в небольшом объеме (1,7%). 
Также тест показал отсутствие в колбасах ГМО 
и болезнетворных микроорганизмов (кишеч-
ной палочки). А из «химии» образцы содержали 
лишь аскорбиновую кислоту (Е300) и нитрат на-
трия (Е250), которые обеспечивают стабильность 
цвета и сохранность изделий. Госстандарт это 
предусматривает. И только три торговые марки – 
«Ятрань», «Алан» и опять-таки «Царская охота» – 
имели в своем составе еще и фосфаты (Е450-452). 
Это влагосвязывающие агенты, которые улучша-
ют консистенцию конечного продукта, если он 
изготавливается из размороженного мяса, ведь 
такое сырье обладает худшими характеристиками 
не только по вкусу и полезности, но и имеет бо-
лее низкую влагопоглощаемость. Вследствие этого 
колбаса из «разморозки» без фосфатов оказалась 
бы водянистой и плохого вкуса. Но общая карти-
на по «добавкам» неплохая. 

Хотя с другой стороны, жирность всех изделий 
была низкой как для мясных изделий. Так, ГОСТ 
на «Докторскую» колбасу» допускает жирность 
до 22%, а в представленных образцах этот пока-
затель почти вполовину ниже. Как же так? Самая 
постная свинина содержит 15% жира. Стало быть, 
у готовой колбасы его должно быть не менее 10%. 
Откуда же взялись цифры 5,3% и 8,5% у продук-

ции ТМ «Добров» и 
«Скворцово» соот-
ветственно? Вряд ли 
производитель стал 
бы заменять свинину 
более дорогой говя-
диной… 

Увы, современные ла-
бораторные методы 
не позволяют отве-
тить на поставлен-
ный вопрос, как и не 
дают возможности 
определить «проис-
хождение» мясной 
составляющей. Она 
по-прежнему остает-
ся загадкой. Это мо-
жет быть как свежая 
отечественная свини-
на с говядиной, так и 
замороженное бри-
кетированное мясо 
импортного произ-
водства, которому не 
нашлось места в своем отечестве. Не брезгует про-
изводитель и эмульсией из кожи, субпродуктов и 
размолотых отходов мясопроизводства, вплоть до 
пюре из костей. Но как узнать об этом, нарезая ро-
зовые ломтики аппетитной колбаски для утренне-
го бутерброда?

*   *   *

Диетологи называют «варенку» вредной, и пред-
лагают, вместо продукта с сомнительным соста-
вом, съесть кусок отварного мяса, запеченного 
в духовке или приготовленного на гриле. Тем не 
менее, сколько человека хорошей пищей не кор-
ми, а он все равно на колбасу будет поглядывать… 
Конечно, если уж очень ее хочется, то можно. Но 
редко и по чуть-чуть.  И только сделанную по  
ГОСТу! H&H 
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советы покупателю

Настоящая «Докторская» колбаса 
производится по ГОСТу. 
У нее короткий состав: свинина, говядина, 
яйца, молоко, соль, сахар, аскорбиновая 
кислота, нитрит натрия, специи. 
Батон должен быть без повреждений 
оболочки, с чистой и сухой поверхностью, 
без наплывов фарша, слипов, бульонных и 
жировых отеков. 
По консистенции продукту надлежит 
быть упругим. Фарш на срезе – розовый 
или светло-розовый, равномерно 
перемешанный. И никаких серых пятен 
или пустот! 
Вкус и запах – характерные для 
«Докторской» колбасы. Изделие 
обязано быть в меру соленым и без ярко 
выраженного аромата пряностей (ими 
обычно забивают плохой запах).

Центр
Экспертиз	

«ТЕСТ»
www.test.org.ua
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Важность зрения нельзя переоценить: около 
80% информации об окружающем нас мире в 
мозг передают именно глаза. Поэтому чем на-
дежнее работает наша зрительная система, тем 
полнее жизнь. К сожалению, количество людей, 
которые обращаются к офтальмологам, увели-
чивается день ото дня. 

Вообще-то до ХХ века зрительная система чело-
века прекрасно справлялась со всеми нагрузками, 
и только в последние десятилетия, с появлением 
ПК, стало очевидным ее «несоответствие» новым 
задачам. Компьютерное изображение существен-
но отличается от естественного, с которым глаза 
сталкиваются в повседневной жизни: оно само-

Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, 
что миллионы людей не только проводят перед мо-
нитором весь рабочий день, но и значительную часть 
свободного времени. Повышение нагрузки на глаза не 
проходит бесследно, но и отказаться от чудо-техники 
мы уже не в силах. Как же в таких условиях сохранить 
зрение?

БОРЕЦКАЯ
Елена

Ивановна

Врач- 
офтальмолог

ОЧИ ЖГУЩИЕ,
очи красные...
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светящееся. Между тем природой не предусмотре-
но длительное созерцание источника света. Кро-
ме того, экран дает менее контрастную картинку, 
которая, к тому же, постоянно, мерцает, так как 
состоит из дискретных точек – пикселей. А если 
монитор занимает неправильное положение отно-
сительно глаз, имеет чрезмерную яркость или бли-
кует, наш зрительный аппарат подвергается бук-
вально пиковым нагрузкам! Впрочем, и без этих 
дополнительных «неудобств» глазам приходится 
работать на максимуме не час и не два. Не удиви-
тельно, что со временем начинаются сбои.

Обычно те, кто подолгу сидят перед экраном мо-
нитора, жалуются либо на оптические проблемы 
(снижение остроты зрения, замедленная перефо-
кусировка с ближних предметов на дальние и об-
ратно, двоение предметов, быстрое утомление при 
чтении); либо сетуют на неприятные физические 
ощущения (жжение в глазах, чувство «песка» под 
веками, боль в области глазниц, покраснение глаз-
ных яблок). Эти симптомы имеют вполне объяс-
нимую природу, замечает офтальмолог Борецкая 
Елена Ивановна.

– Физический дискомфорт, в первую очередь, связан 
с синдромом «сухого глаза». Напряженное всматри-
вание в монитор приводит к тому, что человек 
меньше моргает (вместо 20 раз в минуту – вдвое 
реже или не полностью смыкая веки). По этой при-
чине происходит более интенсивное испарение слез-
ной жидкости. Кроме того, отмечаются оптиче-
ские проблемы, обусловленные нарушениями в рабо-
те мышечного аппарата глаз. Работая за голубым 
экраном, человеку приходится все время смотреть 
на очень близкие объекты, вынуждая мышцы ча-
сами сохранять одно и то же положение. По этой 
причине на дальние объекты фокусироваться гла-
зам становится сложнее, и на этой почве возможно 
развитие близорукости. 

Но еще хуже то, что от монитора исходят лучи си-
не-фиолетового спектра. Под их действием идет 
постепенное разрушение светочувствительных 
клеток сетчатки, и это с годами может вызвать раз-
витие в ней дегенеративных изменений. 

Чтоб был глаз, как алмаз…
Несмотря на негативные последствия для глаз, 
современный человек уж не мыслит жизни без 
компьютера, ведь его польза перевешивает вред. 
Какие же правила необходимо соблюдать, чтобы 
сохранить зрение?

1. Организация рабочего места. 

• Монитор нужно располагать таким образом, что-
бы его центр находился на 8–10 см ниже уровня 
глаз. 

 «Глазной» комплекс

1. Несколько раз крепко зажмуриться.

2. Не поворачивая головы, выполнить круговые движения  
глазами. 

3. Выполнить горизонтальные движения глазами направо- 
налево. 

4. Легко-легко, как бабочка крыльями, поморгать. 

5. Посмотреть максимально влево, потом –  максимально впра-
во. 

6. Сильно потереть ладони друг о дружку, прижать их к глазам 
и подержать так некоторое время (центр ладоней должен нахо-
диться напротив глаз). Благодаря этой незамысловатой проце-
дуре, глаза отдыхают от света, улучшается их кровообращение. 

7. Попеременно фокусировать взгляд на удаленном предмете, а 
потом на объекте, что расположен рядом. Это хороший способ 
укрепить мышцу, которая отвечает за аккомодацию, то есть спо-
собность одинаково четко воспринимать предметы на разном 
расстоянии.

8. Не меняя положения головы, поводить глазами вверх-вниз, за-
держивая взгляд на каких-то предметах.

9. Выполнить движение глазами по диагонали: скосить глаза в 
левый нижний угол, затем по прямой перевести взгляд вверх. 
Аналогично – в противоположном направлении.

10. Свести глаза к носу. 

11. Вытянуть одну руку перед собой, выставить кверху большой 
палец и смотреть одним глазом на ноготь, то приближая руку 
к носу, то отодвигая. Повторить упражнение для другого глаза, 
потом – для обоих. 

12. Очень крепко зажмурить глаза, а затем расслабить мышцы. 
Повторять до усталости. 

Проделывая данный комплекс хотя бы один раз в день в течение 
5 минут, можно защитить глаза от неблагоприятного воздей-
ствия компьютера.

Человек, у которого в семье есть лица с осла-
бленным зрением и который постоянно имеет 
дело с компьютером, должен с особой заботой 
относиться к своим глазам и посещать офталь-
молога каждые 6 месяцев.
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• Расстояние от глаз до экрана должно быть не 
меньше 70 сантиметров, а диаметр монитора – не 
менее 17 дюймов. 

• Нельзя, чтобы на экран падал яркий свет лампы 
или прямые солнечные лучи, иначе блики затруд-
нят считывание информации. 

• Следует также избегать сильного контраста меж-
ду яркостью экрана и окружающего пространства. 
И ни в коем случае не следует работать с компью-
тером в темном или полутемном помещении! 

• Нужно регулярно протирать экран от загрязне-
ний и пыли специальной салфеткой, чтобы не ус-
ложнять глазам задачу. 

• Нужно, чтобы цвет букв на экране и размер 
шрифтов был удобным для зрительного воспри-
ятия. 

2. Смена деятельности. 

Через каждые 40-60 минут работы за компьюте-
ром нужно делать короткий 
перерыв длительностью 5-10 
минут: походить по кабинету, 
посидеть с закрытыми гла-
зами и выполнить несколько 
упражнений для зрения.

3. Разминка для тела. 

При работе за компьютером приходится длитель-
ное время сидеть в одной позе, что приводит к по-
стоянной нагрузке на одни и те же группы мышц 
шеи, спины, плеч и рук. Отсюда – их быстрая утом-
ляемость, ухудшение кровоснабжения, что нега-
тивно сказывается на зрительном аппарате. Поэ-
тому после упражнений для зрения рекомендуется 
сделать гимнастику для тела. Медики советуют по-
тянуться, наклониться, присесть, повращать тазом 
влево-вправо, размять шею с помощью круговых 
движений и наклонов головы вверх-вниз, влево-
вправо. 

4. Медицина поможет. 

Как и в случае с любой другой болезнью, нельзя 
игнорировать проблемы глаз и при появлении 
дискомфорта нужно записаться на консультацию 
к доктору. Но даже, если жалобы отсутствуют, Бо-
рецкая Елена Ивановна рекомендует проверять 
остроту зрение и запас аккомодации как минимум 
1 раз в год. 

– При первичном обращении к офтальмологу у 
пациента определяется острота зрения, прово-
дится биомикроскопия (осмотр передних отделов 
глазного яблока) и офтальмоскопия (осмотр глаз-
ного дна). В случае снижения остроты зрения, врач 
прибегает к помощи рефрактометра, чтобы точ-
но установить причину проблемы (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм). И уже после этого 
производится подбор контактных линз или очков 
для коррекции зрения. Если говорить конкретно 
о «Healthy&Happy», то у нас есть все необходимое 
оборудование для того, чтобы помочь людям, чьи 
глаза пострадали от работы на компьютере. 

В целях профилактики медики настаивают на 
приеме витаминных препаратов, которые содер-
жат лютеин и экстракт черники (с периодично-
стью 1-2 раза в год). 

Кроме того, следует всегда держать под рукой ув-
лажняющие капли для глаз. Они заменяют слез-
ную жидкость, спасая слизистую от пересыхания 
и защищая радужную оболочку от возможных по-
вреждений эпителия. 

5. Нюансы питания. 

Употребление в пищу продуктов, богатых кароти-
ном – это еще один способ бороться за свои гла-
за. Нужно чаще включать в свой рацион чернику, 
морковь, оранжевый перец, сладкую кукурузу, 
черный виноград, хурму. Также полезны темно-зе-
леные листовые овощи: брокколи, шпинат, авока-
до. А из нерастительных источников нужно обра-
тить внимание на яйцо – в нем обнаружен лютеин. 

Берегите глаза, и они отблагодарят вас хорошим 
зрением и всеми красками мира! H&H

Почти 70% пользователей компью-
тера страдают «синдромом ком-
пьютерного зрения», приводящего 
к снижению остроты зрения.
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